
Основные результаты деятельности и приоритетные направления 

развития муниципальной системы образования Клетнянского района в 

2018-2019 учебном году 

Уважаемые коллеги, участники конференции! 

 

Разрешите приветствовать вас накануне нового учебного года. 

Ежегодная встреча единомышленников на августовской педагогической 

конференции  дает нам прекрасную возможность обсудить результаты 

работы системы образования области, назревшие проблемы, 

проанализировать и определить пути их решения, а также наметить 

перспективы дальнейшего развития. 

Чего же удалось достичь в истекшем году, что ждет наше образование 

впереди, на какие направления будет обращено особое внимание? 

Работа Управления образования, общеобразовательных учреждений 

района в прошедшем учебном году была ориентирована на обеспечение 

доступности, качества и эффективности образования всех уровней, на 

дальнейшее совершенствование финансово-экономических механизмов и 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.  

В целях реализации прав граждан на получение образования в 

прошедшем учебном году работали 3 муниципальных дошкольных 

учреждения, 2 дошкольные группы на базе средних школ поселка Мирный и 

села Лутна.  Таким образом,  услуга по присмотру и уходу за детьми  

дошкольного возраста  предоставлялась 567 детям, в т.ч. от 1,5 до 3-х лет 120 

детям (21 %), от 3-х до 7 лет 447  (79 %).  

В районе функционируют  2 учреждения дополнительного 

образования, в которых  в 2017-2018 учебном году обучались  610 детей , что 

составило 38 % от общего количества обучающихся в районе.  

7 муниципальных общеобразовательных учреждения, а также 2 

структурных подразделения, в которых обучались 1611 учащихся,  создали 

условия для 100 % обучения в одну смену. Из всех общеобразовательных 

школ 2 - малокомплектные (28 %). В них обучалось 63 ребенка, что 

составляет 3,2 % от общего количества учащихся в районе. 

Из 7 общеобразовательных школ в настоящее время тёплые туалеты 

имеются в все учреждения. (В них будет обучаться в этом году 1639 детей, 

100 %). Спортивные залы имеются в 6 школах. Горячее питание 

организовано во всех общеобразовательных школах. Пищеблоки имеются в 6 

школах, в которых питание получали 1497 детей.  К перевозке школьников к 

месту учёбы привлекается 9 автобусов. Количество перевозимых детей 165 

чел. Все автобусы оборудованы системой «ГЛОНАСС», установлены 

«Тахографы». Особое внимание при подготовке к учебному году уделялось 

обеспечению комплексной безопасности. Все школы района оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией, удалённым пожарным 

мониторингом, проведены работы по поверке средств пожаротушения.              



Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли МБОУ 

5 учреждений образования. Это, детский сад «Радуга», средняя школа п. 

Мирный, с. Акуличи, с. Мужиново, структурное подразделение СОШ № 2 

выполнены работы по проверке состояния огнезащитной обработки 

деревянных конструкций по всем образовательным учреждениям. Во всех 

учреждениях проведены электроизмерительные работы. 

Кнопки экстренного вызова полиции установлены во всех учреждениях 

образования района. Системами видеонаблюдения оборудованы 12 

образовательных учреждений. По итогам работы приёмочной комиссии все 

образовательные организации приняты к началу учебного года.  

В новом учебном году согласно предварительному комплектованию в 

школах будут обучаться 1639  школьников, в т.ч. в 1-х классах – 164  чел.  

Педагогическую деятельность в образовательных учреждениях района 

осуществляют 179 педагогов. Уровень профессионализма педагогов 

прослеживается по итогам аттестации. Аттестация предполагает 

периодическое подтверждение квалификации педагога и ее соответствие 

современным и перспективным задачам, стоящим перед учреждением 

образования. Число педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию - 57 чел. (34 %), первую – 115 чел. (64 %). 

            В основном образовательные учреждения района обеспечены 

квалифицированными педагогическими кадрами. Процент молодых 

педагогов до 35 лет составляет -  8 % (13  чел.), по области  - 17,6 %,  процент 

работающих пенсионеров – 17,8 % (34 чел.), по области ___%. 

За последние 3 года в образовательные организации  района не было притока  

молодых  специалистов.  

          В наступающем  учебном году  ситуация изменилась: одна из школ 

района приняла в свои стены  1 молодого специалиста.  

Важным условием успешной реализации новых стандартов в 

настоящее время является своевременное и качественное повышение 

квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

Курсы повышения квалификации на базе Брянского института повышения 

квалификации работников образования за 2017 -2018 учебный год прошли 

107  учителей и дошкольных работников .   

В 2018 году курсы повышения квалификации пройдут 22 учителя 

русского языка и литературы, 20 учителей химии, биологии, географии, 20 

учителей общественных дисциплин. Хочется отметить , что все педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, независимо от 

плана работы управления образования и института повышения 

квалификации.  

         Работа, проводимая методическим кабинетом Управления образования, 

способствует развитию кадрового потенциала, повышению квалификации на 

местах. Наша задача - помочь педагогам обобщить инновационный опыт, 

отражающий конкретные результаты деятельности педагога и повысить 

уровень самооценки. И мы её успешно решаем через  работу методических 

объединений, творческих групп, проведение семинаров. 



На заседаниях районных методических объединений по учебным предметам 

рассматривались актуальные вопросы образовательного процесса: 

1. О новой функции учителя, особенностях мышления «цифрового 

поколения». Как свободный доступ к информации меняет образование. 

2.    Вопросы повышения качества образования, мотивация школьников. 

Педагоги района ежегодно принимают участие в муниципальных 

региональных конкурсах педагогического мастерства. Так, в конкурсе 

«Учитель года 2018» приняли участие педагоги 6 школ района, победителем 

муниципального этапа  стала Бородынкина Светлана Ивановна, учитель 

географии СП МБОУ СОШ № 2 п. Клетня,  которая достойно представила 

наш район на региональном этапе конкурса. В муниципальном конкурсе 

«Самый классный классный» приняли участие представитель 6 школ района, 

победителем  признан Мацкевич Александр Викторович, классный 

руководитель 6 класса средней школы п. Мирный.  Из трех участников 

районного конкурса «Воспитатель года» на региональный уровень вышла 

Клиндухова Анна Ивановна, воспитатель детского сада «Радуга». Хочется 

отметить необходимость проведения и участие в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства, где каждый может реализовать свой 

потенциал.  

Дошкольное образование является одним из уровней общего 

образования, что гарантирует единство образовательного пространства, 

обеспечивает единые условия и качество образования, преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

Новые стандарты дошкольного образования, процесс введения которых 

должен был быть завершён к 1 сентября 2017 года, заставляют нас по-новому 

посмотреть на подготовку детей. В соответствии с изменяющимися 

социально-экономическими условиями появились новые ориентиры развития 

системы дошкольного образования.  

Сегодня задача дошкольного учреждения состоит в том, чтобы из его 

стен вышли воспитанники не только с определенным запасом знаний, умений 

и навыков, но и самостоятельные, обладающие определенным набором 

духовно-нравственных качеств, необходимых им для дальнейшей жизни. 

На сегодняшний день общая численность воспитанников в дошкольных 

учреждениях составляет 567  детей.  

В соответствии с ФГОС ДО каждый педагогический коллектив ДОУ 

района создал свою модель педагогического процесса, выбрав основную 

образовательную программу, технологии, формы, методы и приемы работы с 

дошкольниками. В этих условиях возросло значение планирующей функции 

в системе дошкольного образования. При переходе на ФГОС ДО перед 

Управлением образования администрации Клетнянского района, 

дошкольными учреждениями поставлены следующие задачи: 

 приведение нормативно-правовой базы, регулирующей 

отношения в сфере дошкольного образования, в соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО; 



 создание условий для методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ДО; 

 создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО; 

 организация мероприятий по созданию финансово-

экономического обеспечения реализации ФГОС ДО; 

 обеспечение открытости и доступности информации о введении и 

реализации ФГОС ДО и координация деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Работа по решению этих задач выстраивалась по 6 направлениям: 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 Методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС 

ДО 

 Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО 

 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

В дошкольных учреждениях большое внимание уделяется развитию 

исследовательских умений, творческих способностей, воспитанию у детей 

чувства патриотизма и любви к своей Родине. Воспитанники детских садов 

ежегодно принимают  участие в конкурсах муниципального и регионального 

уровней и добиваются  хороших результатов.  

       А вот  коллектив дошкольного учреждения детский сад «Радуга» пошел 

дальше и принял участие во Всероссийском конкурсе.  Детскому саду 

«Радуга» присвоено высокое  звание "Образцовый детский сад"». Мы от всей 

души поздравляем вас с победой. 

Одним из проблемных вопросов остаётся материально-техническая 

база детских садов, которая требует обновления: компьютерное и учебное 

оборудование, мебель, технологическое оборудование пищеблоков. 

Система общего образования является ключевым элементом становления 

молодого человека, именно поэтому к ней обращено повышенное внимание, 

в том числе в отношении качества предоставляемых услуг. 

 

Качество знаний учащихся за последние три года: 

Уч. год % качества 

2015-2016 уч. год 54,7 % 

2016-2017 уч. год 53,2 % 

2017-2018 уч. год 47, 9 % 

 

Количество отличников по школам района составило 153 человека. 

Уровень успеваемости по району составляет 99, 8 %. 

17 выпускников школ стали обладателями медали «За особые успехи в 

учении». 



Все медалисты успешно сдали ЕГЭ и оказались 

конкурентоспособными при поступлении в ВУЗы.  

Все 79 выпускников сдали ЕГЭ и получили аттестаты и продолжат 

обучение в высших и средне - специальных образовательных учреждениях.  

Одной из самых актуальных и обсуждаемых тем не только в 

образовании, но и в обществе остаётся Единый государственный экзамен, 

объективность его проведения и результаты.  

В прошедшем учебном году в ЕГЭ приняли участи 79 выпускников из 

7 средних школ района. Можно с уверенностью сказать, что в организации 

итоговой аттестации Клетнянский район, как и Брянская область в целом 

достиг стабильного уровня как в вопросах организации экзамена, так и 

результатах. 

На территории Клетнянского муниципального района проведение ЕГЭ было 

организовано в основной период с 29 мая 2017 года. 

С целью обеспечения качественного проведения ЕГЭ в основной период на 

территории района на базе МБОУ Клетнянская средняя общеобразовательная 

школа № 1 была организована работа пункта проведения экзамена (ППЭ), в 

котором подготовлено 6 аудиторий и штаб пункта проведения экзамена.  

Руководителем пункта являлась Орлова Ольга Александровна, 

определены 21 организатор, аккредитовано 6 общественных наблюдателей. 

Все они прошли обучение в ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 

Всего работу ППЭ на муниципальном уровне обеспечивали 31 человек. 

К участию к сдаче ЕГЭ допущены все 79 выпускников школ района. 

Наиболее востребованными в основной период ЕГЭ в этом году среди 

экзаменов традиционно являлись обществознание, физика, биология, 

история. 

Особое внимание при подготовке к проведению ЕГЭ было уделено 

информированию участников ЕГЭ, их родителей о порядке проведения ЕГЭ, 

о тех изменениях, которые вносятся в нормативные документы. Во всех 

школах проведено не одно собрание школьников, родителей, посвященное 

процедуре ЕГЭ. Информация о порядке и особенностях проведения ЕГЭ-

2018 размещена на информационных стендах, сайтах образовательных 

учреждений, сайте управления образования администрации Клетнянского 

района.  

Все аудитории ППЭ, штаб оборудованы системой онлайн-видео 

наблюдения, которая позволяла отслеживать ход проведения экзамена 

работникам ситуационно-информационного центра, созданного при 

департаменте образования и науки Брянской области, что позволяло 

оперативно решать возникающие в ходе экзамена вопросы. 

Особенностью проведения ЕГЭ в Клетнянском районе в 2018 году, как и во 

всех ППЭ России,  явилось применение технологии печати и сканирование 

контрольно-измерительных материалов в ППЭ, для чего за счёт средств 

местного бюджета были приобретены высокоскоростные принтеры, сканеры, 

лицензионное программное обеспечение.. 



Результаты экзамена говорят о том, что они находятся около 

областного показателя.  

 

Основные результаты ЕГЭ в Брянской области в 2018 году 

 

 

Предмет 

Количество 

участников 

по 

предметам 

в 2017 году 

Средний 

балл по 

предмету 

Брянская 

область 

Средний бал 

по предмету 

Клетнянский 

район 

Максимальный 

бал 

Русский язык 79 74 70,1 96 
Математика 

(профильная) 
54 49,7 54,2 76 

Математика 

(базовая) 
68 15,6/4,4 15,4/4,3 20/5 

Физика 28 52,3 50,9 78 
Химия 17 58,8 50,1 72 
Информатика и 

ИКТ 
4 56,9 45,6 62 

Биология 29 56,0 49,9 79 
История 9 55,3 69,4 96 
Английский 

язык 
1 68,1 83 83 

Немецкий язык 1 60,9 45 45 
Обществознание 43 58,0 57,4 79 
Литература 2 61,7 71,5 84 

 

В 2018 году на едином государственном экзамене наивысший 

результат по русскому языку – 96 баллов получили обучающиеся второй 

поселковой школы: 

Быконя Юлия (учитель - Клименко Татьяна Алексеевна), Суринова 

Наталья (учитель - Клименко Татьяна Алексеевна), Третьякова Наталья 

(учитель – Дивакова Валентина Алексеевна) 

96 баллов по истории у Трубаева Артема, выпускника структурного 

подразделения средней школы № 2 п. Клетня (учитель – Рыбакина Ирина 

Александровна). 

Наиболее востребованными для выпускников стали такие предметы, 

как обществознание (сдавали 43 участника ЕГЭ, что составило 53 %). 

            Успешно в 2018 году прошла государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов. Все 162 выпускника сдали экзамены по 4 

обязательным предметам и получили аттестат за курс основного общего 

образования.  

Результаты итоговой аттестации ОГЭ 9 класс 



 

Код 

предмета 

Наименование 

предмета 

Количество 

участников 

Средняя отметка 

Областной/район. 

Количество 

выпускников, 

получивших 

максимальный 

бал 

1. Русский язык 162 4,3/4,4 90 

2. Математика 162 3,9/4,1 55 

3. Физика 42 4,2/4,4 14 

5. Информатика 12 4,1/4,3 5 

6. Биология 95 4,0/4,3 44 

7. История 8 4,1/4,5 5 

8. География 32 4,0/4,1 8 

9. 
Английский 

язык 
2 4,5/4,0 - 

10. Химия 25 4,6/4,2 8 

12 Обществознание 107 4,0/4,2 25 

 

В результате проведенной работы фактов нарушения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации не выявлено.  

Вместе с тем, на основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников, руководителям школ необходимо продолжить 

работу по совершенствованию преподавания учебных предметов с целью 

повышения качества образования, уделив особое внимание предметам 

филологического и математического циклов как обязательных при сдаче 

экзаменов. 

Обучение и воспитание в образовательных учреждениях позволяют нам 

развивать систему выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 

и талантливой молодежи. На муниципальном уровне для поддержки 

одаренных детей районным Советом народных депутатов и администрацией 

района учреждены именные стипендии 29  учащимся в размере 300 руб. 

Ежегодное проведение всероссийской предметной олимпиады школьников 

является основным в работе по выявлению и поддержке одарённых 

обучающихся. Так в муниципальном этапе олимпиады 2017-18 учебного года 

приняли участие 678 учащихся, 35 участников стали победителями, 67 - 

призёрами.  

На региональный этап Олимпиады были приглашены 8 человек по 5 

предметам: 

 Немецкий язык: 

 Царькова Яна, обучающаяся 10 класса СОШ № 2 п. Клетня, 

руководитель – Немцова Людмила Николаевна; 

 Арапова Кристина, обучающаяся 11 класса СОШ с. Мужиново, 

руководитель – Никольская Валентина Николаевна; 

Информатика: 



Жинжиков Николай, обучающийся  11 класса СОШ № 1 п. Клетня, 

руководитель – Сиверкина Марина Михайловна; 

Магурин Андрей, обучающийся 10 класса СОШ № 2 п. Клетня, 

руководитель – Шарапова Оксана Алексеевна; 

          Право: 

Царькова Яна, обучающаяся 10 класса СОШ № 2 п. Клетня, 

руководитель – Новожеева Елена Николаевна; 

Технология: 

Пугачевский Дмитрий, обучающийся 11 класса  СП  СОШ № 2 п. 

Клетня, руководитель – Соловьев Евгений Григорьевич; 

Физическая культура: 

Лукашова Анастасия, обучающаяся 9 класса СОШ № 2 п. Клетня, 

руководитель – Рединов Евгений Андреевич; 

Маркелов Дмитрий, обучающийся 9 класса СОШ № 2 п. Клетня, 

руководитель – Новожеев Сергей Николаевич; 

Людкевич Диана, обучающаяся 10 класса СОШ № 2 п. Клетня, 

руководитель – Рединов Евгений Андреевич. 

Наряду с успехами предметные жюри муниципального этапа 

Олимпиады также отмечают недостаточный процент выполнения заданий по 

физике, химии.  

Обращаем внимание руководителей общеобразовательных учреждений 

на необходимость более чёткого контроля при организации и проведении 

школьного этапа Олимпиады по вышеперечисленным предметам.  

Учащиеся общеобразовательных учреждений принимали активное участие в 

различных конкурсах и показали на региональном уровне хорошие 

результаты : 

- На уровне ЦФО в рамках молодежного военно- спортивного форума 

патриотических клубов и юнармейских отрядов команда СОШ № 1 п. Клетня 

под руководством Преображенского Михаила Михайловича  заняла 2 место, 

а командир команды, Сомов Даниил, 1 место 

- Ячменева Дарья, обучающаяся СОШ № 2 п. Клетня, . заняла 2 место в 

областном конкурсе патриотической песни «Пою мое Отечество» 

(рук.Рябунина Л.А.) ;  

- Новикова Юлия (10 кл.) стала дипломантом 1 степени в обл. конкурсе 

чтецов «Моя Родина» (рук.Клименко Т.А.) МБОУ СОШ №2 п. Клетня,  

- Асосков Иван (1 кл.) стал победителем областного конкурса «Дорога и 

дети» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» (рук. 

Прохоренкова М.А.) МБОУ СОШ №2 п. Клетня,  

- Ермушев Сергей (10 кл.) занял 3 место в обл.конкурсе «Бумажная 

Вселенная» (рук.Фролова И.И.) МБОУ СОШ №2 п. Клетня.  

 



В смотре художественной самодеятельности «Я вхожу в мир искусств» 

лауреатами области стали Ячменева Дарья (11 кл.) и Новикова Юлия (10кл.), 

лауреатом зонального смотра стала вокальная группа «Лучшие друзья» 

МБОУ СОШ №2 п. Клетня,  

дипломантами областного конкурса детской песни «Орлята учатся летать» 

стали 2 вокальные группы МБОУ СОШ №2 п. Клетня. 

Обл.соревнования по мини-футболу – 2 место (Рединов Е.А.) МБОУ СОШ 

№2 п. Клетня. 

Обл. соревнования по легкой атлетике – 1 и 2 место (Рединов Е.А.) МБОУ 

СОШ №2 п. Клетня 

В воспитательной работе немаловажная роль принадлежит 

учреждениям дополнительного образования. В районе функционируют 2 

учреждения: укомплектованных профессиональными педагогическими 

кадрами. Поэтому в системе дополнительного образования присутствует 

большой спектр образовательных услуг различных направлений. И как 

результат деятельности являются призовые места муниципального, 

регионального уровней. Сегодня в учреждениях дополнительного 

образования Клетнянского района занимается 610 обучающихся, что 

составляет 38 %.  

Задача повышения качества образования должна сопровождаться 

усилением внимания к вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. В 

учреждениях образования района делается все возможное для укрепления 

здоровья учащихся и воспитанников. Ежегодно проводятся дни здоровья; 

акции, направленные на привитие навыков здорового образа жизни, 

предотвращение потребления табака, алкоголя и наркотиков, 

функционируют лицензированные медицинские кабинеты. Клетнянская 

районная больница продолжает проводить углубленную диспансеризацию 

школьников и воспитанников детских садов с целью выявления состояния их 

здоровья. Одним из важных факторов сохранения здоровья является питание, 

организованное за счет муниципального бюджетов и привлечения 

родительских средств. Охват горячими завтраками школьников составляет 

100 %.   

Особая важность в работе по здоровье сбережению обучающихся 

придается летней оздоровительной кампании, которая рассматривается как 

важнейшая составляющая государственной социальной политики в 

отношении подрастающего поколения. 

Во время проведения летней оздоровительной кампании 2018 года на базе 

общеобразовательных организаций работало 6 лагерей с дневным 

пребыванием, в которых отдохнуло 320 детей. Из областного бюджета на 

организацию лагерей с дневным пребыванием выделено и израсходовано 288 

тысяч  рублей, из муниципального 172 тысячи 800 рублей.  

В течение года в загородных лагерях и санаториях Брянской области 

отдохнули 101 детей, 9 человек отдыхали в лагере за пределами области . 



В основных общеобразовательных школах были открыты оздоровительные 

площадки. Учащиеся трудились на пришкольных участках, помогали 

благоустраивать и озеленять школьные дворы, ремонтировать мебель. 

В летний период 2018 года трудоустроены 35 несовершеннолетних 

подростков. Трудовые лагеря были организованы на базе СОШ № 1, № 2, с. 

Лутна. Для трудоустройства несовершеннолетних из областного бюджета 

выделено 81  тыс. рублей. Из местного бюджета на данные цели выделялось  

78 120 тыс. рублей.  

 

Основные задачи стоящие перед системой образования 

Клетнянского района в 2018-2019 учебном году.  

 

• Совершенствование материально-технической базы для 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения; 

• Повышение качества и доступности общего образования; 

• Развитие кадровых ресурсов системы общего образования; 

• Продолжить создание современных условий воспитания и 

обучения дошкольников; 

• Обеспечение исполнения Указов Президента Российской 

Федерации по обеспечению уровня заработной платы; 

• Привлечение молодых специалистов на работу в 

образовательные организации района. 

Предметом особого внимания сегодня должно стать повышение 

эффективности как  учебной, так и  воспитательной работы,  и, прежде всего,  

гражданско- патриотического воспитания школьников. 

Впереди новый  учебный год! Для одних  - это первый учебный год, 

для других – он  имеет свой счёт.  

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором 

пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других 

работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку в любой школе, 

детском саду, учреждении дополнительного образования было комфортно, 

безопасно, чтобы в свою школу или детский сад он шёл с радостью. Мы 

должны создать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам 

образовательного процесса. Хотя прекрасно сознаём и понимаем, что есть 

проблемы, но, вместе с тем, коллеги, мы должны переступить через все 

сложности ради одного – ради личности ребёнка. 

Я поздравляю  всех присутствующих, всех коллег, родителей, 

учащихся и воспитанников с новым учебным годом, творческих поисков и 

удач в вашей благородной педагогической деятельности. 

Поздравляю Вас с наступающим Днем знаний! Здоровья, 

профессионального роста, успехов! 



 

 

И.О. Начальника Управления образования 

Администрации Клетнянского района         Ю.А. Петухов 

 


