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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

о функционировании системы образования
муниципального образования г. Новозыбков:
итоги и перспективы

г. Новозыбков
2016 год

Публичный доклад отдела образования администрации города
Новозыбковапо итогам 2015/2016 учебного года подготовлен в
соответствии с Положением о Публичном докладе отдела образования
администрации
города
Новозыбкова
на
основемониторинга
образовательных
результатов,
условий
функционирования
муниципальнойсистемы образования. Доклад включает в себя
статистическую информацию, самооценку результатов и условий
деятельности, соответствие основным направлениям и приоритетам
федеральной, региональной и муниципальной образовательной политики,
выявление проблем и постановку задач на следующий учебный год.
Публичный доклад подготовлен специалистами отдела образования
администрации г. Новозыбкова с целью обеспечения информационной
открытости и прозрачности муниципальной системы образования.
Доклад подготовлен на основе данных мониторинга системы
образования самоанализа деятельности муниципальных образовательных
организаций за 2015/2016 учебный год.
При подготовке публичного доклада использовались:
-письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2010 года №
13-312 «О подготовке публичных докладов», и адресован широкому кругу
читателей: представителям органов законодательной и исполнительной
власти, педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям
(законным
представителям),
работникам
системы
образования,
общественным организациям, представителям средств
массовой
информации.
Введение
Реализация государственных гарантий права граждан на образование
обеспечивается путем создания системы и соответствующих условий для
полученияобразования.
Система образования города Новозыбкова динамична, онапостоянно
развивается. К факторам, оказывающим существенное влияние на
развитиесистемы образования, прежде всего, следует отнести определение и
реализацию
основныхзадач
и
направлений
государственной
образовательной политики. Они определеныУказами Президента РФ от 07
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализациигосударственной
социальной
политики»,
№
599
«О
мерах
по
реализации
государственнойполитики в области образования и науки», национальной
образовательной инициативой«Наша новая школа», а также документами
регионального уровня.
Влияние внешних факторов проявляется и в распространении на
систему образования отдельных мероприятий федеральных, региональных,
муниципальныхцелевых
программ,
поэтапным
планом
мероприятий«Дорожная карта». Существенными внешними факторами,
которые оказывают влияние наразвитие сферы образования, являются также

демографическая ситуация, качество жизнинаселения, ситуация на рынке
труда, экономическое положение.
Город Новозыбков
расположен в западной части ВосточноЕвропейской (Русской) равнины на Приднепровской низменности. Площадь
города Новозыбкова в пределах городской черты 3799,44 га. Новозыбков
расположен в стратегически важной для России приграничной югозападной части Брянской области – на стыке границ России, Беларуси и
Украины. Город является третьим по величине городом Брянской области.
Находится на расстоянии 207 км от областного центра, в 597 км от Москвы,
в 22 км от границы с Республикой Беларусь и в 40 км от границы с
Украиной.Численность постоянно проживающего населения по состоянию
на 01.01.2015г. – 40765 тыс. человек
На 1 января 2015года на учете в ГКУ «ЦЗН города Новозыбков»
состояло 329 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы
составил 1,6 %
Демографическая проблема является одной из наиболее острых
проблем социальной сферы.
С начала 90-х годов
в развитии
демографической ситуации в городе Новозыбкове, как и в целом в Брянской
области и Российской Федерации, преобладают негативные тенденции,
связанные с радиационным загрязнением территории и состоянием
экономики.
Естественная убыль населения как устойчивый и долговременный фактор
снижения численности в городе наблюдается с 1994 года. Численность
постоянного населения города, с учетом миграционного притока, ежегодно
снижается в среднем на 150 человек.
Основные направления деятельности муниципальной системы
образования:
- развитие системы дошкольного образования, создание условий для
выравниваниястартовых возможностей детей из разных социальных слоев и
групп населения;
-обеспечение доступа к образованию всех категорий населения,сохранение
иразвитие общедоступной системы дошкольного, общего, дополнительного
образованиядетей;
- эффективное использование финансовых средств и материальных
ресурсов в сфере образования;
-укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций;
-реализация федеральных государственных стандартов общего образования;
- дальнейшее распространение информационных технологий в процессе
обучения и управления образованием;
-развитие системы оценки качества образования и разработка механизмов
учёта внеучебных достижений обучающихся;

-реализация
дистанционных
образовательных
технологий
в
образовательномпроцессе в общеобразовательных организациях;
-совершенствование системы непрерывного повышения квалификации,
повышения уровня методологической и технологической культуры
педагогов, мотивации к ведению исследовательской, опытно –
экспериментальной и инновационной деятельности;
-привлечение в систему образования молодых специалистов;
-внедрение
эффективных
технологий
обучения
и
воспитания,
способствующих интеллектуальному и духовному развитию учащихся и
воспитанников, формированию у них опыта здорового образа жизни;
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников;
- дальнейшее расширение информационной открытости.
1. Доступность образования.

1.В системе образования города Новозыбкова в 2015-2016 году
функционировало 25 учреждений образования:
-6 общеобразовательных школ (1 гимназия, 5 средних общеобразовательных
школ, кроме того СОШ № 4, СОШ № 6, СОШ №9 имеют по структурному
подразделению),
-3 учреждения дополнительного образования детей (Дом детского творчества,
2 детско-юношеские спортивные школы,
- 13 дошкольных образовательных учреждений.
В 6 школах города обучались 4122 учащихся, в дошкольных
образовательных учреждениях воспитывается 2100 детей, учреждения
допобразованияпосещали 2793 воспитанника
В городе Новозыбкове обеспечена доступность жителям в получении
дошкольного, общего и дополнительного образования.
В г. Новозыбкове проживает 3303 ребенка дошкольного возраста, из них
было охвачено дошкольным образованием 2100 ( 64 %) детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет ,работали 94 группы. В городе полностью решена проблема
очередности в ДОУ детей в возрасте от 3-х до 7 лет. С 01.09.2015 были
удовлетворены все заявления родителей детей не только в возрасте от 3-х
до 7 лет, но и более раннего возраста. Таким образом, показатель
доступности
дошкольного образования для детей соответствующих
возрастов в 2015 году составил 100 %. В городе продолжала действовать
многофункциональная сеть дошкольных учреждений – функционировало
13 МБДОУ.
На 01.09.2015 года новым набором было укомплектовано 16 вторых групп
раннего возраста с количеством 303 ребенка (от 2-х до 3-х лет) и 3
младших группы с количеством 73 ребенка ( от 3-х до 4-х лет). В ДОУ
города были определены помимо 376 детей нового набора также 12 детей
2011-2012 г.р, всего – 388 дошкольников.

В 2015-2016 учебном году в четырех ДОУ(№№ 2,13,17,19) продолжали
функционировать специализированные группы, в которых воспитывалось
64 ребенка, что составляет 3% от всех детей, посещающих дошкольные
учреждения города в том числе:
с тяжелым нарушением речи – 31 ребенок ( ДОУ№ 17,19);
с нарушением интеллекта — 33 ребенка (ДОУ№2,13).
На базе ДОУ№13 с пятьюдесятью часто болеющими детьми проводилась
оздоровительная работа методами закаливания, дыхательной гимнастики,
фитотерапии. Дошкольные учреждения посещали 32 ребенка-инвалида.
Наличие логопедических групп в дошкольных учреждениях
позволяет
расширить охват детей необходимой коррекционно–педагогической и
медико–социальной помощью, максимально приблизить ее к месту
жительства каждого ребенка, обеспечить родителей консультативной
поддержкой. Комплектование групп для детей с нарушениями речи
осуществлялось на основании заключения Брянской областной ПМПК с
согласия родителей. Обучение детей было направлено на устранение
речевого дефекта, а также на предупреждение возможных трудностей в
усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. С
целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания,
формирования родительской компетентности и оказания семье психологопедагогической помощи, поддержки развития ребёнка, детям,
воспитывающимся
дома,
обеспечено
психолого-педагогическое
сопровождение через работу консультативных пунктов.
В образовательных учреждениях города в 2015-2016 учебном году
обучались 4122 учащихся.
Учебный 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014год
2008
2012 2013 2014 2015 20152009 2010 2011
2016
Кол-во
уч-ся

4154

3988

4074

3972

4078

4014

3929

4014

4122

На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение:
на протяжении ряда лет востребованными профиля обучения в наших
школах являются социально-экономический и химико-биологический
профили.
В последние годы наметилась тенденция снижения количества учащихся,
решивших продолжить обучение в 10-м классе и увеличение количества
учащихся, сориентированных на поступление в учреждение среднего
профессионального образования и приобретение рабочих профессий.

Всего выпускников 9х классов

2013 - 2014

2014-2015

2015 - 2016

374

346

385

10класс

199-53,2%

170-49,1%

180-46,8%

Поступили в Ссузы, в
том числе

175-46,8%

176-50,9%

205-53,2%

ГБПОУ
«Новозыбковский
профессиональнопедагогический
колледж»

34-19,5%

36-20,5%

38-18,5%

ГАОУСПО
«Новозыбковский
медицинский
колледж»»

7-4%

7-4%

23-11,2%

Новозыбковский
73-41,7%
сельскохозяйственный
техникум Филиал
ФГБОУ В О
Брянский ГАУ

63-35,8%

65-31,7%

ГБПОУ
«Новозыбковский
промышленный
техникум»

30-17,1%

33-18,7%

31-15,1%

Другие

31-17,7%

37-21%

48-23,5%

В течение 2015-2016 учебного года по состоянию здоровья 26 учеников
обучались на дому, из них 12 детей-инвалидов. 5 детей-инвалидов
обучались на дому дистанционно.
Дополнительное образование в городе представлено следующим
образом:
- кружки, клубы, секции на базе школ;
- учреждения дополнительного образования детей – ДЮСШ №1,
ДЮСШ 2, ДДТ.
Система дополнительного образования включает в себя 6 основных
направлений. На начало учебного года:
№ Направление
п/п

количество кружков в
школах/в них детей/ %
охвата учащихся

количество объединений
в учреждениях доп.
образования/в них детей/

% охвата учащихся
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Техническое
Физкультурно-спортивное
Художественное
Туристско-краеведческое
Социально-педагогическое
Естественно-научное
Итого

4 / 53 / 1%
31 / 565 / 14%
36 / 814 / 20%
9 / 137 / 3%
48 / 844 / 21%
18 / 373 / 9%
146 / 2786 / 68%

3 / 26 / 0,5%
49 / 988 / 24%
20 / 268 / 6,5%
11 / 160 / 4%
83 / 1442 / 35%

С января 2016 года произошло слияние ДДТ, СЮТ и ЦПМСС в единую
организацию МБУ ДО «ДДТ».
На 1 декабря 2015 года на базе ДДТ было организовано 17 объединений
туристско-краеведческого,
спортивного,
художественного,
военнопатриотического и др. направлений. В них занималось 565 детей, из них 19
человек посещало 2 и более объединения, 418 человек посещали
объединения, организованные на базе образовательных учреждений.
Возрастной состав ребят от 5 до 17 лет. (5 лет – 12 чел.,5-9 лет – 333 чел.,
10-14 лет – 175 чел., 15-17 лет – 45 чел.)
На базе СЮТ по состоянию на 1 декабря 2015 года было организовано
24 объединения, из них 18 на базе образовательных учреждений.
Приоритетным направлением работы было техническое и художественное
творчество – 14 объединений. В кружках СЮТ занимался 301 человек, из
них 16 посещали два и более объединения. Возрастная категория
воспитанников 5-17 лет (5-9 лет – 95 чел., 10-14 лет – 197 чел., 15-17 лет – 9
чел.).
На базе ДЮСШ №1 и ДЮСШ 2 было организовано 78 спортивных секций,
в которых занималось 1108 детей, из них 18 посещали две и более секции, а
179 занимались в объединениях организованных на базе образовательных
учреждений. По возрастному составу воспитанники делятся на 4 возрастные
категории: 5-9 лет – 321 чел., 10-14 лет – 520 чел., 15-17 лет – 233 чел., 18 и
старше лет – 34 чел.
Результаты деятельности системы образования
В 2015-2016 учебном году во всех школах города был осуществлен переход
на ФГОС основного общего образования, по новым стандартам стали
обучаться учащиеся 5-х классов. Для этого в общеобразовательных
организациях обеспечен достаточный уровень готовности педагогического
корпуса к введению ФГОС, осуществлено повышение квалификации
учителей начальных классов, педагогов-предметников.

Качество образования на современном этапе – это не только уровень
освоения

академических

знаний,

но

и

уровень

воспитанности,

сформированности общечеловеческих ценностей, развитие метапредметных
компетентностей, личностных качеств ребенка. Тем не менее, основным
показателем эффективности работы в общеобразовательных организациях
по-прежнему остаются результаты освоения обучающимися основных
общеобразовательных программ. Прошедший учебный год закончили 4122
учащихся, 305 учащихся закончили учебный год на «отлично», что
составляет 9 % от общего количества аттестуемых учащихся,
«4»

и

«5»-

это

42,5

%.

По

итогам

года

4

1432 -

учащихся

на

имеют

неудовлетворительные результаты аттестации. В сравнении с прошлым
годом показатель качества образования увеличился на 2%, успеваемость
осталась на уровне прошлого года и составила 99,9%.

10 выпускников

школ награждены медалью «За особые успехи в учении».
качество образования в ОУ города
ОУ

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

СОШ № 1

44,2%

43,4 %

44,1%

48%

Гимназия

67%

67,2%

67,3%

67,5%

СОШ № 3

37,3%

37,2%

41%

40,5%

СОШ № 4

41,4%

45,9%

44,9%

44,4%

СОШ № 6

44,4%

43,3%

44,5%

48,1%

СОШ № 9

46,4%

48,4%

49,1%

53,7%

Основным механизмом получения информации о результатах и
качестве общего образования также является государственная итоговая
аттестация

выпускников.

Благодаря

целенаправленной

работе

всех

задействованных в экзаменационной кампании структур на территории
города

удалось

провести

экзамен

без

нарушений

установленного

Министерством образования и науки Порядка.
Анализ результатов участия выпускников текущего года в ЕГЭ, а их в этом
году было 148
литература,

показывает, что по таким предметам как русский язык,

химии, биология средний балл стал выше показателей ЕГЭ

2015 года.

Однако,

только по биологии и химии средний балл,

полученный нашими выпускниками,

выше показателей по Брянской

области. По остальным предметам результаты ниже областных. В этом году
все выпускники

получили аттестат о среднем общем образовании. (В

прошлом году 6 выпускников, это 4 % от общего количества, не получили
аттестаты о среднем образовании, получив неудовлетворительный результат
по математике.
Результаты ЕГЭ по русскому языку

ОУ

Кол-во
учащихся

Средний
балл2015-2016
учебного года

Средний балл
по Брянской
области

Средний
балл2014-2015
учебного года

СОШ № 1

18

71,3

63,2

гимназия

58

79

76

СОШ № 4

26

72

66
72,6

СОШ № 6

-

-

63,2

СОШ № 9

46

69,7

66

ИТОГО

148

73

66,9

Результаты ЕГЭ по математике (профиль)
ОУ

Кол-во
учащихся

Средний
балл2015-2016

Средний балл
по Брянской

Средний
балл2014-2015

учебного года

области

учебного года

СОШ № 1

13

33,6

35

гимназия

40

56,9

58

СОШ № 4

15

41

41
49,6

СОШ № 6

-

-

47

СОШ № 9

33

34

39

ИТОГО

101

41,4

44

Результаты ЕГЭ по обществознанию

ОУ

Кол-во
учащихся

Средний
балл2015-2016
учебного года

Средний балл
по Брянской
области

Средний
балл2014-2015
учебного года

СОШ № 1

12

55,7

55

гимназия

31

61,8

69

СОШ № 4

19

52

55
55,3

СОШ № 6

-

-

44,5

СОШ № 9

30

49,1

53

ИТОГО

92

54,7

55,3

Результаты ЕГЭ по истории

ОУ

Кол-во
учащихся

СОШ № 1

4

Средний балл
2015-2016
учебного года

Средний балл
по Брянской
области

48,3

Средний балл
2014-2015
учебного года
60

55,1
гимназия

8

63,4

57

СОШ № 4

4

38,3

39

СОШ № 6

-

-

43,3

СОШ № 9

12

38,8

47

ИТОГО

28

47,2

49,3

Результаты ЕГЭ по биологии
Средний балл

Средний балл
по Брянской
области

Средний балл

ОУ

Кол-во
учащихся

СОШ № 1

8

53,2

42

гимназия

20

71,4

76

СОШ № 4

6

62

51

2015-2016
учебного года

2014-2015
учебного года

55,8
СОШ № 6

-

-

54,1

СОШ № 9

18

52,8

57

ИТОГО

52

59,9

56

Результаты ЕГЭ по химии
Средний балл

Средний балл
по Брянской
области

Средний балл

ОУ

Кол-во
учащихся

СОШ № 1

5

59

55

гимназия

19

66,1

68

2015-2016
учебного года

2014-2015
учебного года

60
СОШ № 4

4

75,25

53

СОШ № 6

-

-

70,75

СОШ № 9

13

54,5

66

ИТОГО

41

63,7

62,55

Результаты ЕГЭ по физике
Средний балл

Средний балл
по Брянской
области

Средний балл

ОУ

Кол-во
учащихся

СОШ № 1

1

47

48

гимназия

10

48,5

52

СОШ № 4

6

40,3

66

2015-2016
учебного года

2014-2015
учебного года

52,8
СОШ № 6

-

-

47

СОШ № 9

11

39,8

62

ИТОГО

28

43,9

55

Результаты ЕГЭ по английскому языку
Средний балл

Средний балл
по Брянской
области

Средний балл

ОУ

Кол-во
учащихся

СОШ № 1

-

гимназия

1

64

54

СОШ № 4

2

46,5

88

2015-2016
учебного года

2014-2015
учебного года
44

71,8
СОШ № 6

-

-

-

СОШ № 9

1

46

-

ИТОГО

4

52,2

62

В 2016 году 383 выпускника 9-х классов успешно справились с ОГЭ. В
этом году сдача 4-х предметов основного государственного экзамена для
всех девятиклассников стала обязательной.
В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора в прошедшем
учебном

году

Брянская

область

приняла

участие

в

проведении

Всероссийских проверочных работ в начальной школе. Они прошли в мае
2016 года по учебным предметам "Русский язык", "Математика" и
"Окружающий мир". Участие приняли все четвероклассники нашего города.
В апреле учащиеся 6, 8 классов гимназии приняли участие в НИКО по
обществознанию
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252, приказом департамента
образования и науки Брянской области «Об организации и проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016
учебном году в Брянской области» от 19.10.2015 № 2571, в целях
выявления и поддержки одарённых учащихся, их стимулирования к научноисследовательской деятельности в период с 20.11.2015 по 12.12.2015 был
проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
20 предметам, в котором приняли участие 391 (386 – 2014 год) учащихся,
189 (185 -2014 год) из них участвовали в двух и более олимпиадах. По
итогам олимпиад 59 (61 - 2014 год) учащихся стали победителями и 91 (90
– 2014 год) – призерами, 30 (35 - 2014 год) учащихся стали победителями и
призёрами по двум и более предметам. Из них 8 стали победителями и
призёрами в трёх олимпиадах, по одному в четырёх, пяти и шести
олимпиадах.
Хорошую подготовку показали учащиеся по праву (9, 10 класс
гимназии, 11 класс СОШ № 1), по литературе (8, 9, 10, 11 класс гимназии, 7
класс СОШ № 1), по английскому языку (8 класс гимназии), по немецкому
языкам (8 класс СОШ № 9), по технологии юноши (9, 11 класс гимназии, 8
класс СОШ № 6), по технологии девушки (9 класс гимназии, 7 класс СОШ
№ 9; 11 класс СОШ № 4) по истории(7, 9 класс гимназии), по математике (7
класс гимназии, 8, 10 класс СОШ № 1), по русскому языку (8, 9, 10, 11 класс
гимназии), по обществознанию (7, 9, 10, 11 класс гимназии, 8 класс СОШ №
9), по физике (8 класс СОШ № 1), по химии (11 класс СОШ № 4), по
биологии (7, 8, 9, 10, 11класс гимназии), по экономике (11 класс гимназии),
по географии (7 класс гимназии, 8 класс СОШ № 1), по экологии (8 класс
СОШ№ 1; 9, 11 класс гимназии), по физической культуре юноши (8 класс

гимназии, 11 класс СОШ № 9); по физической культуре девушки (8 класс
СОШ № 6), по ОБЖ (8 класс СОШ № 6, 9 класс СОШ № 1, 11 класс
гимназии).
Хорошие результаты участия в муниципальных олимпиадах показали
учащиеся гимназии, улучшили результаты участия в олимпиадах учащиеся
СОШ №6.
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2015/2016 учебном году.
СОШ № СОШ № СОШ № СОШ № СОШ №
Школа
Гимназия
1
3
4
6
9
Место

I

II

VI

V

III

IV

2014-2015
год

I

II

VI

V

IV

III

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
26 ноября 2015 года № 1376 «Об установлении сроков проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2015/2016 учебном году», приказом
Департамента образования и науки Брянской области от 15.12.2015 № 3318
«о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году», Положением и регламентом проведения
олимпиады школьников попредмету «Основы православной культуры» в
период с 13.01.2016 по 09.02.2016 в региональных олимпиадах приняли
участие 15 учащихся из СОШ № 1, гимназии, СОШ № 9, НППК по 8-ми
предметам: физика, информатика, немецкий язык, экология, право,
технология, физической культуре, обществознание, биология. 1 учащийся
стал призёром региональной олимпиады по физической культуре –
учащийся 11 класса СОШ № 9. В прошлом 2014-2015 учебном году таких
учащихся было 2 (экология, ОПК).
Развитию творчества, самостоятельности учащихся, воспитанию
нравственности, гражданской позиции, выявлению творчески одаренных
детей способствовали проводимые конкурсы, смотры и соревнования. В
прошедшем учебном году согласно плану работы проведены следующие
мероприятия:
- Городской конкурс на знание символики Брянской области и
города Новозыбкова (победителями стали учащиеся гимназии, СОШ №1,
СОШ №4)
- Городской конкурс рисунков «Наркотики – зло» (победителями
стали учащиеся гимназии, СОШ №9, ДДТ)

- Городской конкурс ратные страницы истории Отечества»
(победителями признаны учащиеся гимназии)
- Городской конкурс чтецов «Моя родина» (победителями стали
учащиеся гимназии)
- Тематическая выставка «Бумажная вселенная» (победителями
стали учащиеся гимназии, СОШ №4, СОШ №6, СОШ №9)
- Конкурс проектов «Летопись добрых дел по сохранению
природы» (победителями стали учащиеся СОШ №6 и СОШ №9)
- Городской конкурс «Здоровое поколение 21 века» (победителями
стали учащиеся СОШ №6)
- Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура,
этнос» (победителями городского этапа стали учащиеся СОШ №6, в
областном этапе заняли призовое 3 место)
- Конкурс им. Вернадского (победителями в двух номинациях стали
учащиеся СОШ №6)
- Городской конкурс исполнителей эстрадной песни «Юные
голоса» (победителем в номинации «солист» стала учащаяся СОШ №9, в
номинации «вокальная группа» - учащиеся СОШ №4.Победители
городского этапа приняли участие в областном конкурсе, вокальная
группа СОШ №4 заняла 3 место)
- Городской конкурс «Растим патриотов» (победителями стала
команда гимназии)
- Конкурс исследовательских работ по школьному краеведению
(победителями конкурса стали учащиеся СОШ №1, СОШ №6, СОШ №9)
- Российский национальный юниорский водный конкурс – 2016
(победителями стали учащиеся СОШ №4)
- Городской конкурс творческих работ по космонавтике «Звездные
дали» (победителями стали учащиеся СОШ №1, СОШ №6)
- Конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество»
(победителями в номинации «солист» стала
учащаяся СОШ №9, в
номинации «вокальная группа» победили учащиеся гимназии.В областном
этапе конкурса уч-ся СОШ № 9 заняла 2 место, а вокальная группа
гимназии 3 место)
- Конкурс исследовательских работ «Пятое колесо» (победителями
признаны учащиеся СОШ №4 и СОШ №6.В областном этапе конкурса
учащаяся СОШ №6 заняла 2 место).
- Всероссийский детский экологический конкурс «Зеленая
планета» (победителями конкурса стали учащиеся гимназии, СОШ №1,
СОШ №4, СОШ №6)
- 16 Всероссийская акция «Я – гражданин России» (победителями
городского этапа акции стала команда гимназии, которая разработала и
реализовала социальный проект «Увидеть сердцем мир».В областном этапе
акции ребята стали победителями, их проект отправлен на
всероссийский этап конкурса)

- 5 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»
(победителями стали учащиеся гимназии, которые представляли город
Новозыбков на областном этапе конкурса)
- Конкурс детского творчества «Зеркало природы» (победителями
конкурса стали учащиеся СОШ №1, СОШ №3, СОШ №6, СОШ №9, ДДТ)
- Конкурс по профилактике ДДТТ «Засветись» (победителями стали
учащиеся гимназии и СОШ №6, их работы были отправлены на областной
этап конкурса, где заняли призовые места – гимназия -1место, СОШ №6 –
3 место)
- Городской конкурс «Юные экологи Брянщины» (победителями
конкурса стали учащиеся СОШ №4, СОШ №6, СОШ №6, воспитанники Д/С
№17, 10, 19, 13, 7, 2)
- Акция «В будущее без риска» (победителями акции стали
воспитанники Д/С №7)
- Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо» (победителями
конкурса стала команда СОШ №9, которая представляла город Новозыбков
на областном этапе конкурса)
- Городской конкурс средств наглядной агитации и пропаганды по
защите Брянского леса (победителями признаны учащиеся СОШ №4 и
СОШ №6)
- Областной финал «Марш парков Брянщины» (победителями
конкурса стала учащаяся СОШ №6»)
- Городской этап Всероссийской акции «С любовью к России мы
делами добрыми едины» (победителями акции стали учащиеся гимназии,
воспитанники Д/С №16, призерами – СОШ №1, СОШ №4, СОШ №6, Д/С
№10)
- Городской конкурс творческих работ «Привычка. Характер.
Судьба» (победителями конкурса стали учащиеся гимназии, СОШ №3,
СОШ №6, СОШ №9)
Наряду с городскими конкурсами было организовано участие в
областных конкурсах и соревнованиях
- Областной фестиваль детского творчества «Дорога и дети» среди
учащихся образовательных учреждений (в конкурсе приняли участие
учащиеся гимназии и СОШ№6)
- Областной конкурс кроссвордов «Мой друг-электричество», в
рамках мероприятий по профилактике детского электротравматизма,
проводимый филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго». (в конкурсе
приняли участие учащиеся СОШ №6)
- Областной конкурс «Выборы глазами детей» (в областном
конкурсе приняли участие учащиеся гимназии, СОШ №3, СОШ
№4.Победителем стала учащаяся гимназии)
- Областные соревнования по картингу на приз «Возрождение»
(соревнования проходили в городе Новозыбкове, организацией занимался
ДДТ, принимали участие команды г. Новозыбкова, Новозыбковского
района и г. Унеча.Воспитанники ДДТ стали победителями в трех
возрастных категориях).

- Городской и зональный смотр художественной самодеятельности
среди учащихся и преподавателей общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования, под девизом «Я вхожу в мир
искусств» (Победитель смотра – коллектив МБОУ «Гимназия», 2 место –
коллектив МБОУ «СОШ №9», 3 место – коллектив МБОУ «СОШ №6», 4
место – коллектив МБУ ДО «ДДТ», 5 место – коллектив МБОУ «СОШ
№4», 6 место – коллектив МБОУ «СОШ №1», 7 место – коллектив МБОУ
«СОШ №3». На зональном этапе лауреатами областного смотра стали
номера художественной самодеятельности ДДТ, СОШ №9, СОШ №6,
гимназия, СОШ №4. Из 19 номеров представленных в программе
лауреатами области стали 17, что показало высокий уровень подготовки
коллективов образовательных учреждений).
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

В истекшем учебном году отдел образования проводил определённую
работу, связанную
с координацией деятельности педагогических
коллективов
по
выполнению
мероприятий
по
профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.Работа
данного направления носит плановый характер и строится в соответствии с
нормативными документами.В образовательных учреждениях сложилась
определенная работа по выявлению и учёту детей и семей «группы риска».
Имеющаяся статистика свидетельствуют о том, что на конец 2015/2016
учебного на профилактическом учёте состоит 80 обучающихся , 48 семей, в
которых проживает 61 школьник (2014/2015- 75 обучающихся , 62 семьи,
находящиеся в социально опасном положении, в которых воспитывается 76
детей школьного возраста). С данной категорией семей и детей проводится
индивидуальная профилактическая работа с привлечением представителей
служб системы профилактики.
Уделялось значительное внимание вопросу организации
досуговой
деятельности детей «группы риска»,94,4% несовершеннолетних подучетной
категории было охвачено кружковой и секционной работой(2014/2015
уч.год.-94,7%).
В ноябре 2015
года прошла спартакиада для
несовершеннолетних , состоящих на всех видах профилактического учета.
25 несовершеннолетних подучетной категории приняли участие в данном
мероприятии. В январе текущего года на базе «ДЮСШ 2»прошло
спортивное
мероприятие
«Веселые
старты»
с
участием
несовершеннолетним подучетной категории.30 несовершеннолетних
приняли участие в данном мероприятии. В октябре 2015 года На базе
ЦПМСС
проведено ток-шоу «Здоровый образ жизни. Наркомания,
курение. алкоголь- путь в бездну». В ноябре 2015 года базе МБОУ ДОД

«ДДТ» проведен городской конкурс рисунков среди несовершеннолетних
по теме: «Наркотик-зло!», «Закон глазами детей», прошла защита проектов
по теме: «Здоровое поколение 21 века».В образовательных учреждениях
организована работа по профилактике суицида среди детей и подростков.
Отделом образования регулярно проводится анализ состояния преступности
среди несовершеннолетних, осуществляется контроль за организацией
занятости детей подучетной категории.
Особое внимание в образовательных учреждениях уделялось профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних, ежедневно поводился анализ
причин отсутствиях несовершеннолетних на учебных занятия , на занятиях
кружков и секций.
Выявлено 35 несовершеннолетних , пропускающих учебные занятия
без уважительных причин. С данной категорией детей и их родителей
проводились беседы, рассматривались персоналальные дела на заседаниях
Совета профилактики, заседаниях Учебно –воспитательной комиссии (№1) ,
КДН и ЗП, были организованы посещения несовершеннолетних на дому,
направлялись ходатайства в отдел полиции о привлечении родителей за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
Отмечается
снижение
количества
самовольных
уходов
несовершеннолетними с 6 фактов в 2013/2014 уч.году до 1 факта в
2015/2016 уч.году. (2015/2016 уч.год-1 факт(№6-1),2014/2015 уч.год-3
факта (№1-2, №9-1)( в 2013/2014 году
зарегистрировано 5 случаев
самовольных уходов из семьи несовершеннолетними («СОШ№1»-2,
«»СОШ№3»-1, «СОШ№6»-1, «СОШ№9»-1).
Проведенный анализ состояния безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
за 2015 год показывает: В 2015 году
отсутствуют факты преступлений, совершенных несовершеннолетними .
В истекшем году не зарегистрированы факты детских суицидов и
попыток суицидов.
Однако, отмечается
увеличение
количества административных
правонарушений с 26 фактов до 31 факта. В структуре административных
правонарушений ( хулиганство-1(3,2%0 (ст.213) ,появление в состоянии
алкогольного опьянения в общественных местах, распитие спиртных
напитков в общественных местах - 27 фактов(2014-16 фактов ) (ст.20.20.1ч.(3,2%) ( распитие спиртных напитков в общественных местах , 26ч.ст.20.22 (83,9%)(появление в общественных местах в состоянии

алкогольного опьянения), административные правонарушения по линии
ГАИ-1 (3,2%) (ст.127), установлено 2 факта(курение в неустановленных
местах-(6,5 %).
Беспокоят факты увеличения количества подростков , употребляющих
спиртные напитки (16 фактов в 2014 году , до 27 фактов в 2015 году) .
В разрезе образовательных учреждений :
ОУ

Правонарушения
2014

2015

количество

участники

количество

участники

№1

4

6

5

4

Гимназия

3

3

1

1

№3

5

5

1

1

№4

4

4

7

7

№6

4

4

8

7

№9

6

7

9

8

итого

26

29

31

28

ОУ

Ст20.22.

Ст.20.20

№1

4

гимназия

1

№3

1

№4

7

№6

6

№9

7

Ст.213

Ст.127

Ст.6.24
1

1
1

1
1

Вместе с тем, увеличилось число преступлений, совершенных лицами до
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности с 12 до 26
фактов. Общественно - опасные деяния совершили уч-ся школ: №4, №9,
№1, №3, №6.

Из 26 допущенных общественно опасных деяний распространены
преступления против личности (побои, причинение вреда здоровью) на их
долю приходится 13 фактов ( (2014г.-10 фактов ). Данные обстоятельства
указывают на распространение жестокости в детской среде.
ОУ

Общественно-опасные деяния
2014

2015

№1

2/1

3/3

Гимназия

1/1

-

№3

1/1

1/1

№4

3/3

7/7

№6

2/2

5/5

№9

3/3

10/7

12/11

26/23

итого

ОУ

Ст.116

№1

1

Ст.115

Ст30ч.3

Ст.139

Ст.139,Ст.167 Ст158

1

№3

1

1

№4

4

№6

1

№9

6

1
1

1

1

1
1

2
1

2

Условия обучения и эффективность использования ресурсов
На подготовку к новому

2015/2016

учебному году

учреждениями образования затрачено 8750000
750000

руб.- средства областного бюджета,

местного бюджета,

муниципальными

рублей, в том числе:
5,5 млн. руб. - средства

2, 5 млн. руб.- внебюджетные средства.

год

Средства местного бюджета

2011

3529600 руб.

2012

4125758 руб.

2013

4119730 руб.

2014

9107159 руб.

2015

5500000 руб.

Данные средства были направлены на
приобретение

оборудования,

проведение ремонтных работ,

школьных

территорий образовательных учреждений.

учебников,

обустройство

Особое внимание уделялось

выполнению предписаний и требований надзорных органов.В каждом ОУ
проведен косметический ремонт (покраска, побелка, частичная замена
линолеума, ремонт мебели).Все ОУ города оборудованы пожарной
сигнализацией, находящейся в исправном состоянии. На техническое
обслуживание пожарной сигнализации выделено 271500 руб., обеспечение
мониторинга выделено 201820 руб.В исправном состоянии и в достаточном
количестве имеются первичные средства пожаротушения.
испытания огнезащиты

Проведены

деревянных конструкций, пожарных гидрантов,

пожарного водопровода, кранов во всех образовательных учреждениях. В
СОШ № 4, СОШ № 9, гимназии, ДОУ № 20 произведена замена пожарных
ящиков на металлические. В целом на финансирование противопожарных
мероприятий из средств местного бюджета выделено 1172025 руб.
Во всех ОУ проведена промывка системы отопления. Произведена поверка
приборов учета тепловой энергии, стоимость работ составила 102500 руб.
Осуществлены замеры сопротивления изоляции и заземляющих устройств.
Также за счет средств местного бюджета (580 тыс. руб.) в образовательные
учреждения закуплены стиральные машины, холодильники, морозильные
камеры, электроплиты, мясорубки, водонагреватели. 160167 руб. выделено
СОШ № 6 на приобретение мебели в столовую. 200 тыс. средств местного
бюджета выделено СЮТ И ДЮСШ -1 на приобретение инвентаря и
спортивной формы для воспитанников.

За счет средств областного бюджета закуплены учебники в школы города на
общую сумму 658484 руб., а также ноутбуки и спортивный инвентарь на
86170 руб.
Приоритетным направлением деятельности
отдела образования, попрежнему, являлось создание здоровьесберегающей
среды в
образовательных учреждениях. Так, организация учебно-образовательного
процесса осуществлялась с
учётом существующих
санитарногигиенических требований, совершенствования качества медицинского
обслуживания, созданием условий для организации полноценного питания
школьников, обеспечения их отдыхом в лечебно-оздоровительных
учреждениях в течение календарного года.
Мониторинг
состояния
апреле 2016г. показал

здоровья воспитанников ДОУ, проведенный в

Заболеваемость
1 ребенка в год

Морфофункциональные
отклонения

Хронические
заболевания

2013

42,0

145

35

2014

39,6

178

30

2015

46,0

169

58

Увеличение кол-ва детей с морфо-функциональными отклонениями, хроническими
заболеваниями.
Количество детей с нарушением здоровья
Речи

Зрения

Опорно-двигательного
аппарата

Осанка

Плоскостопие

Слуха

На «Д»
учете
у
фтизиатра

2013

94

7

5

40

2

27

2014

106

18

2

58

4

22

2015

229

23

7

62

6

25

Увеличение кол-ва детей с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата.
Здоровье воспитанников по заболеваниям

Скарлати
на

Гепатит

Ветрянка

Ангина

ОРВИ

Аллергия

Травма

16

25

-

98

50

4070

36

1

2014

17

9

-

106

52

4241

66

4

2015

10

10

-

298

176

5810

22

7

Грипп

Гастроэнтероколит
2013

Увеличение кол-ва детей с аллергией, болеющих ОРВИ.
Отношение к группе здоровья
1

2

3

4

5

На «Д» учете

2013

524

1021

67

4

2

15

2014

604

899

79

11

2

19

2015

895

1177

87

8

3

37

Увеличение кол-ва детей как практически здоровых, так и относящихся к 2,3,5,группе и
стоящих на «Д» учете.
Оценка уровня развития и функционального состояния детей проводится
ежеквартально в каждом дошкольном образовательном учреждении и в зависимости от
полученных данных о состоянии здоровья, физического развития, физической
подготовленности детей, разрабатываются мероприятия по сохранению и развитию
здоровья детей.

результаты диспансеризации школьников (сравнительный анализ)
Состояние здоровья

2015 г.

2014

Выявлено здоровых детей

10,9%

14,2%

89,1%

85,8%

Выявлено детей с отклонениями в
состоянии здоровья

Структура заболеваемости школьников за 2 года.
Виды заболеваний

2015

2014

Подлежало осмотру

4117

4024

Осмотрено

3992

3954

Здоровых детей

450

570

Кол-во детей с отклонениями в состоянии 3667
здоровья

3454

Наличие хирургическойпаталогии

247-6%

278-6,9%

Нарушение осанки

1890-45,9%

1782-44%

сколиоз

270-6,6%

288-7,2%

Наличие эндокринологическойпаталогии

285-6,9%

325-8,1%

паталогиисердечно-сосудистой 185-4,5%

188-4,7%

Наличие
системы

Наличие паталогии органов дыхания

129-3,1%

104-2,6%

Наличие паталогии МВС

306-7,4%

320-8%

Наличие паталогии нервной системы

327-7,9%

346-8,6%

Наличие паталогии органов зрения

145-3,5%

132-3,3%

Наличие паталогии органов кожи

37-1%

35-0,9%

Наличие паталогии ЖКТ

795-20,9%

785-19,5%

Лорпаталогия

724-17,5%

803-20%

По итогам проведённого диспансерного обследования отмечается
высокий процент детей, имеющих нарушение осанки ( 2014-44%, 201545.,9%), отмечается рост процента детей с паталогией органов дыхания на
0,6%. Общее количество детей, имеющих хронические заболевания и
состоящих на диспансерном учете увеличилось на 4,4% ( 2014-794 (19,7%)
,2015-994ч(24,1%)
Суммарные данные по группам здоровья и физкультурным группам

группа

2014/2015 г.

2015/2016
Физкультурная

Группа

группа

здоровья

69,3%

П
Ш

1

Физкультурная
группа

Группа
здоровья

10,9%

75,8%

14,2%

27%

64,9%

21%

66,1%

2,8%

19,8%

2,4%

16,9%

1У

0,8%

2%

-

0,9%

V

-

2,3%

-

2%

.
Проведённый анализ профилактического медицинского осмотра
учащихся свидетельствует о том, что количественный состав школьников,
отнесённых по состоянию здоровья к 1-й медицинской группе, остаётся
низким (10,9%), по сравнению с 2014/2015 учебным годом данный процент
стал ниже на 3,3%.
Оздоровление

школьников

города

Новозыбкова

организовано

в

соответствии с Положением о порядке организации оздоровления, отдыха и
занятости

детей

и

молодежи

Брянской

области

,

утвержденное

Постановлением Правительства Брянской области от 12.02.2016 года №95-п
«Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в 2016
г.

В бюджете Брянской области предусмотрено

финансирование

мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей школьного
возраста (от 6 до 17 лет) .Обеспечение путевками в санаторно-курортные и
оздоровительные

организации

осуществляется

в

пределах

средств,

предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в областном
бюджете на текущий финансовый год.Оздоровление
осуществляется в санаторных здравницах
Брянской

области

«Белобережский

(«Затишье»,

детский

и оздоровительных лагерях

«Снежка»,

санаторий»,

и отдых детей

«Жуковский»,

«Вьюнки»,

«Дубрава»,

«Салынь»,

«Новокемп»).
Итоги оздоровления школьников в 2015 год.
период

Количество оздоровленных
детей

% оздоровленных детей

Январь-май

737

17,9

Июнь-август

402

9,8

Сентябрьдекабрь

204

4,9

итого

1343

33

лагерь

В 2015 году оздоровление школьников началось с марта 2015 года, но
На летний период 2016 года по линии общественной организации
«Союз-Чернобыль» выделено 100 путевок в лагерь «Радуга»( г. Евпатория)
В период с апреля по май оздоровлено 532 школьника ( в том числе 445 ч.
за счет средств областного бюджета, 85 по линии Департамента
здравоохранения Брянской области , 2 ч.( лагерь «Артек»)по линии
департамента образования и науки Брянской области).(в весенний период
размер родительской доли за путевку составлял 3000 рублей, сан.
«Затишье»-6000 рублей)( заявка отдела образования на зимний и весенний
период была подана на 829 путевок) на 64,2% выполнена заявка).
Ежегодно в июне на базе образовательных учреждений
функционируют лагеря с дневным пребыванием , около 15 % школьников
посещают данные лагеря .
Организация питания

Важным фактором, влияющим на состояние здоровья школьников,
является и система организации их питания.Во всех
образовательных
учреждениях приняты меры по организации горячего питания школьников .
Питание школьников организуется образовательным учреждением. Путем
проведения торгов определяются поставщики продуктов в школьные
столовые, образовательные учреждения заключают договора с
организациями, поставляющими продукты .
В 4 школах (гимназия, СОШ № 4, №6, №9, ) имеются столовые полного
цикла, работающие на сырье и в 3 школах (СОШ №1, № 3, №4 – начальное
звено) работают буфеты- раздаточные.
Питание школьников организовано на основе примерного
2-х
недельного меню. Имеется ежедневное меню с указанием выхода блюд и
стоимости.
Данное
меню
согласовывается
с
руководителем
образовательного учреждения.Ежедневно проводится «С»витаминизация 3
блюда .С целью обогащения питания школьников микронутриентами для
приготовления блюд и кулинарных изделий во всех учреждениях
используется йодированная пищевая соль, хлеб, обогащенный йодказеином.
В МБОУ, «Гимназия», «СОШ№4», «СОШ№6», «СОШ№9» работали
буфеты, в «СОШ№1 им.дважды Героя Советского Союза Д.А.
Драгунского» , «СОШ№3» была организована продажа буфетной

продукции .
Основными источниками финансирования организации
питания учащихся являются выплаты из бюджетов разных уровней и
родительские денежные средства
В 2016 году питание школьников организовано на сумму 31 руб. в
день с внесением родительской доли ( 23-50-родителские денежные
средства,7-50 в день-средства муниципального бюджета).
Без внесения родительской доли на питание школьники питаются за счет
средств муниципального бюджета на сумму 7-50 в день на 1школьника.
1598 детей из малообеспеченных и многодетных семей питались за счет
средств муниципального, областного бюджетов и родительских денежных
средств. Питание детей из малообеспеченных семей и многодетных семей
организовано на сумму 31 руб. в день с внесением родительской
доли(15руб.родительские денежные средства, 10 руб.-средства областного
бюджета, 6 руб.-средства муниципального бюджета). Питание детей из
многодетных и малообеспеченных семей без внесения родительской
организовано на сумму 16 руб. в день на 1 школьника ( 10руб-средства
областного бюджета. 6 руб.-средства муниципального).
Целевым горячим питанием было охвачено 100% школьников, из
них 79% питались с родительской долей на сумму 31 руб. в день на 1
обучающегося (2014/2015 уч.год-80,1%) . 21% школьников питались
только на выплаты из областного и муниципального бюджетов (2014/201519,9%). 41 школьник из остронуждающихся семей питались за счет средств
муниципального бюджета на сумму 31 руб. в день. Для учащихся,
посещающих группу продленного дня,
организован обед за счет
родительских средств на сумму 20 рублей в день.
Меры по развитию системы образования
На территории города Новозыбкова в течение 2015-2016 учебного года были
реализованы мероприятия государственных программ
В рамках

реализации мероприятий государственной программы РФ

«Доступная среда» в СОШ № 3 и СОШ № 4 проведены

работы и поставлено

оборудование на общую сумму 1052632 рубля, их них 1 млн. – федеральные
средства, 52632 рубля - средства местного бюджета. Для создания условий
совместного обучения детей-инвалидов со своими сверстниками в данных
учреждениях

выполнен ремонт туалетов,

помещений для установки

оборудования, оборудованы пандусы. В 2016 году в МБДОУ «Детский сад

№13 комбинированного вида»

г. Новозыбкова реализованы

мероприятия государственной программы «Доступная среда» на общую сумму
2 526 191,66 рублей.
Средства федерального бюджета в объеме 1679917,16 рублей направлены на
приобретение оборудования в кабинеты логопеда, психолога, ЛФК и
сенсорную комнату. Оборудовано
интерактивное рабочее место учителя.
Приобретены: комплект для обучения детей с расстройством аутистического
спектра, сенсорное устройство ввода для облегчения взаимодействия с
компьютерной техникой, звукоусиливающая система организации удаленного
персонального взаимодействия, специализированные парты для детей с ОВЗ,
кресло-коляска. На средства областного и местного бюджета в объеме
719964,50 руб. и 126310,00 руб. соответственно выполнены следующие
ремонтные работы: устройство пандуса, расширение дверных проемов (вход
в здание, вход в группу, вход в комнату логопеда, вход в туалет), ремонт
санитарно-гигиенической комнаты, ремонт кабинета логопеда .
С целью ликвидации двухсменности в МБОУ «СОШ № 1» создаются новые
учебные места за счет оптимизации помещений. На оснащение создаваемых
новых учебных мест современным оборудованием, средствами обучения для
реализации ФГОС, а также на приведение помещений в соответствие с
санитарными нормами, строительными и противопожарными нормами по
программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения» выделено 1 615 477
федерального бюджета, 590 857 руб.-

руб. из

областного, 116122,84 – средства

местного бюджета.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Педагогическую деятельность в образовательных организациях города
в 2015/2016 учебном году осуществляли:
-22 руководителя всех типов и видов (6+13+3)
-26-заместителей руководителя, из них:
17- заместителей директора по УР и ВР в школах
3 заместителя директора по УВР
в учреждениях
дополнительного образования
6 - по АХР
-257 педагогических работника из них : 239 учителей и 18 других
педагогических работника
- 9 внешних совместителей ( 5 учителей и 4 педагога доп. образования)

- 57 педагогических работника УДО из них: (39 = 36+3 психолога)
штатных + 18 внешних совместителей)
-165
педагогических работника в ДОУ из них: 134 воспитателя + 15
музыкальных работников +6 логопедов и дефектологов +10 методистов
Всего 502 педагога (работающих без совместителей).
Среди работающих педагогов 3 имеют почетное звание «Заслуженный
учитель России», 7 учителей награждены нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения», 29 педагогов – нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования», 47 педагогов - Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.
В образовательных организациях города работает 365 педагогических
работника с высшим педагогическим образованием
Анализ кадрового состава педагогических работников за последние 3 года
свидетельствует о стабильном процентного показателя педагогов имеющих
высшее (педагогическое) образование.
В ДОУ отмечается низкий процентный показатель педагогов имеющих
высшее педагогическое дошкольное образование (19,1%).
По состоянию на 15.06.2016 года:
В школах имеют высшее педагогическое образование - 237, среднее
профессиональное (педагогическое) образование-30. 7 педагогов не имеют
педагогического образования
В детских садах имеют высшее образование – 94 из них дошкольное-34,
среднее профессиональное (педагогическое) образование-84 из них
дошкольное- 47, 7- педагогов не имеют педагогического образования
В
учреждениях
дополнительного
образования
имеют
высшее
педагогическое образование - 32, среднее
профессиональное
(педагогическое) образование-8. 5 педагогических работников не имеют
педагогического образования

Стаж/годы
Всего пед.
работников
До 2 х - лет
2-5 лет
6-10 лет
11-20лет
свыше20 лет
Из них:
работающие
пенсионеры
Мужчины

2008/
09
582

Состава педагогических работников
по стажу педагогической деятельности
2009 2010/ 2011/ 2012 2013 2014/
/10
11
12
/13
/14
15
570
545
534
529 538
519

2015/1
6
502

36
39
97
176
234

44
51
83
178
214

27
47
71
172
228

21
47
75
168
223

18
25
91
174
221

11
37
94
170
226

14
46
85
129
245

9
45
82
124
242

123

143

161

152

158

155

121

135

95

75

62

67

89

99

98

107

Следует отметить, что 2015/16 учебном году число работающих педагогов мужчин в
сравнении с предыдущим учебным годом ,увеличилось.

Основные задачи в 2016-2017 учебном году
Основной целью деятельности отдела образования и образовательных
организаций, подведомственных комитету образования, является
обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и
дополнительного образования,
соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного
социально- экономического развития города Новозыбкова.
В условиях совершенствования правового статуса образовательных
учреждений, повышения открытости их деятельности в 2016-2017 учебном
году для достижения цели по созданию условий функционирования
системы образования в соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
определены следующие задачи:
в части обеспечения доступности качественного обучения и
воспитания:
- совершенствование системы работы по учету несовершеннолетних
граждан, подлежащих обучению в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы;
- создание условий для организационно-управленческого и методического
обеспечения организации и внедрения ФГОС общего образования;
- продолжение поэтапного введения ФГОС общего образования;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального и творческого самоопределения детей в
возрасте от 6,6 до 18 лет;
в целях достижения результативности деятельности муниципальной
системы образования:
- обеспечение сохранения достигнутых показателей образовательной
деятельности;
- отработка механизмов предупреждения нарушений порядка проведения
государственной итоговой аттестации выпускников;
использование
результатов
оценочных
процедур
(единого
государственного экзамена,
основного государственного экзамена, всероссийских проверочных работ,
национальных
исследований качества образования, международных
сопоставительных исследований и
других) в повышении качества
образования, в совершенствовании образовательныхпрограмм;
- реализация независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- стимулирование деятельности педагогических работников, активно
внедряющих инновационные программы, достигших значительных успехов
в педагогической работе;
- создание системы учительского роста на основе независимой оценки
профессиональных компетенций;

- создание условий для организации антикоррупционного образования,
просвещения и пропаганды, формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся;
в части повышения удовлетворенности населения качеством
предоставлениямуниципальных услуг:
- развитие электронных сервисов, позволяющих предоставлять
образовательные услуги в электронном виде;
- дальнейшее информирование населения
в части финансирования муниципальной системы образования
- обеспечение условий для рационального планирования и эффективного
использования бюджетных средств;
в вопросах предоставления образования детям с ограниченными
возможностями здоровья, особыми образовательными потребностями:
- обеспечение равных возможностей для получения качественного общего
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- введение федеральных образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для включения детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного
образования;
- обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательных организаций;
с целью развития системы воспитания, дополнительного образования
детей:
- совершенствование системы интеллектуальных, творческих мероприятий
среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и
развитие способностей и талантов детей;
- обеспечение доступности дополнительного образования детей в сельской
местности;
- совершенствование деятельности по социально-психологическому и
педагогическому сопровождению несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, группе риска, совершивших
противоправные действия;
- реализация современных программ и методик, направленных на
формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
в направлении сохранения и укрепления здоровья детей:
- эффективная организация в общеобразовательных организациях
проведения занятий по
физической культуре с учетом групп здоровья;
- проведение профилактической работы с детьми, родителями (законными
представителями), педагогами, социальным окружением ребенка по
предотвращению
подросткового суицида.

