Публичный доклад отдела образования администрации города Новозыбковапо
итогам 2017/2018 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 с целью обеспечения информационной
открытости и прозрачности муниципальной системы образования.
Доклад подготовлен на основе данных мониторинга системы образования,
самоанализа деятельности муниципальных образовательных организаций за
2017/2018 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.
Как и в предыдущие годы, 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 и муниципального уровней.
Влияние внешних факторов проявляется и в распространении на
системуобразования 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 Восточно-Европейской
(Русской) равнины на Приднепровской низменности. Площадь города
Новозыбкова в пределах городской черты 3799,44 га. Новозыбков расположен в
стратегически важной для России приграничной юго-западной 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 населения нашего

муниципального образования по состоянию на 01 января 2018 г. составила 40 116
человек, что меньше численности населения в 2016 году на 352 человека.
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;
-совершенствование системы непрерывного повышения квалификации,
повышения уровня методологической и технологической культуры педагогов,
мотивации к ведению исследовательской, опытно – экспериментальной и
инновационной деятельности;
-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 2017-2018учебном
году
функционировало 22 учреждения 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 городе Новозыбкове обеспечена доступность жителям в получении
дошкольного, общего и дополнительного образования.
В

6

школах города

с 01.09.2017 г.обучался4317

учащийся, в

дошкольных образовательных учреждениях воспитывались 2063ребенка,

3

учреждения допобразования посещали 1574 воспитанника, в школах работали
кружки и секции по различным направлениям с числом обучающихся в них 2250.
В г. Новозыбкове проживает 3138ребенка дошкольного возраста, из них было
охвачено дошкольным образованием 2063(65,7 %) детей.В городе полностью

решена проблема очередности в ДОУ.Показатель доступности
дошкольного
образования для детей соответствующих возрастов в 2017 году составил 100 %.
На 01.09.2017 года новым набором было укомплектовано 17 вторых групп
раннего возраста с количеством 345детей (от 1,5 до 3-х лет) и 2 младших группы
с количеством 48детей( от 3-х до 4-х лет).
В 2017-2018 учебном году в четырех ДОУ(№№ 2,13,17,19) продолжали
функционировать коррекционные группы, в которых воспитывалось 64ребенка, в
том числе:
с тяжелым нарушением речи – 33ребенока( ДОУ№ 17,19);
с ЗПР — 31ребенк (ДОУ№2,13).
Дошкольные учреждения посещал
31
ребенок-инвалид.
Наличие
логопедических групп в дошкольных учреждениях позволяет расширить охват
детей необходимой коррекционно–педагогической помощью, обеспечить
родителей консультативной поддержкой.
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, открытых на базе ДОУ № 2, ДОУ № 13.
В образовательных учреждениях города в 2017-2018 учебном году обучались
4317 учащихся. По состоянию здоровья 23 ученика обучались на дому, из них 21
ребенок-инвалид. 5 детей-инвалидов обучались на дому дистанционно.
В городе созданы необходимые условия для получения дополнительного
образования детьми, которое представлено:
- кружки, клубы, секции на базе школ;
- учреждения дополнительного образования детей – ДЮСШ №1, ДЮСШ 2,
ДДТ.
Результаты деятельности системы образования
В 2017-2018 учебном году во всех школах города был осуществлен переход на
ФГОС основного общего образования, по новым стандартам стали обучаться
учащиеся 5-х, 6-х, 7-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 4324учащихся, из них:

- на «5» – 325 уч-ся (9,2%); 2016/2017 учебный год – 330 уч-ся (9,6%);
- на «4» и «5» – 1539 уч-ся (43,6%), прошлый учебный год – 1470 уч-ся (43%);
- 2 уч-ся переведены в следующий класс условно (1 уч-ся 2 класса МБОУ «СОШ
№1», 1 уч-ся 6 класса МБОУ «СОШ №3»), в прошлом учебном году не
успевающих учащихся не было;
Качество образования 52,3 %
Успеваемость 99,8 %
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Таким образом, показатель качества образования в сравнении с
предыдущим годом уменьшился на 0,3 % , показатель общей успеваемости
уменьшился на 0,2%.
Качество образования в общеобразовательных учреждениях города
ОУ
2015-2016 2016-2017
СОШ № 1
48%
47,1%
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67,4%
СОШ № 3
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Закончили школус медалью «За особые успехи в учении»
ОУ
2014-2015
2015-2016
2016-2017
учебный год
учебный год
учебный год
СОШ № 1 2
4
Гимназия 6
6
6
СОШ № 3 СОШ № 4 5
2
1
СОШ № 6 0
2
СОШ № 9 2
2
5
ИТОГО
15
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18
НППК
3
9
6
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47,2%
67,5%
42%
47,7%
49,5%
48%
53,3%
44,8%
51,8%
58,9%
28,6%
2017-2018
учебный год
4
8
1
3
16
3

Выпускники 9-х классов получили аттестат об основном образовании с
отличием
ОУ
2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 20172012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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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. В 2018 году использована технология печати и сканирования полного
комплекта ЭМ в ППЭ.В этом году все выпускники
среднем общем образовании.
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В 2017-2018 учебном году выпускники 9-х классов всех общеобразовательных
школ города проходили государственную итоговую аттестацию по четырем
обязательным предметам: русскому языку, математике и двум предметам по
выбору в форме ОГЭ
По итогам ГИА- 2018 г.10 уч-ся 9-го класса получили неудовлетворительные
результаты по одному учебному предмету. Все уч-ся успешно пересдали экзамен
в резервные дни и улучшили свои результаты. Таким образом,
все
девятиклассники завершили учебный год и получили аттестат об основном общем
образовании.
Работа с одаренными детьми
Одним из показателей работы с одаренными детьми являются результаты
выступлений учащихся на муниципальных, региональных
предметных
олимпиадах. 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 2017-2018
учебном году в Брянской области» от 03.11.2017 № 2151, в целях выявления и
поддержки одарённых учащихся, их стимулирования к научно-исследовательской
деятельности в периодс 17.11.2017 по 09.12.2017 был проведен муниципальный
этап Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам, в котором приняли
участие 418(408– 2016 год) учащихся, 186 (182 - 2016 год) из них участвовали в
двух и более олимпиадах (100 чел. участвовали в двух олимпиадах, 38 - в трех, 26
– в четырех, 12 в пяти, 2 в шести, 5 в семи, 3 в восьми). По итогам олимпиад 66
(61 - 2016 год) учащихся стали победителями и 80 (98 – 2016 год) – призерами,из
них27 (30 - 2016 год)учащихся стали победителями и призёрами по двум и более
предметам (8 стали победителями и призёрами в трёх олимпиадах,3 в четырёх и 1
в шести олимпиадах).
Результаты участия школьников города в областных олимпиадах:
2014-2015 учебный год – 1 призёр
2015-2016 учебный год – 1 призёр
2016-2017 учебный год – 1 призёр
2017-2018 учебный год – 3 победителя и 4 призера; 1 призёр заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников
Традиционным стало проведение Общероссийской олимпиады
школьников по основам православной культуры. Всего в олимпиаде приняли
участие 33 учащихся в четырех возрастных группах (4-5 кл., 6-7 кл., 8-9 кл., 10-11
кл.).
С целью выявления талантливых школьников, способных к достижению
высоких результатов в интеллектуальном труде, постепенной адаптации
учащихся начальных классов к олимпиадной практике отделом образования

проведена городская олимпиада младших школьников, в которой приняли
участие 6 команд из общеобразовательных школ № 1, гимназии, 3, 4, 6, 9
города по предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное
чтение. В командном первенстве результаты следующие:
2017-2018 учебный год
ОУ
СОШ № Гимназия СОШ № 3 СОШ № СОШ № 6
1
4
Место 4
2
4
3
1

СОШ №
9
3

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 2017/2018
учебного года состоит 53 несовершеннолетних, 51 семья, находящаяся в
социально опасном положении, в которой воспитывается 69 школьников 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» 97,4% несовершеннолетних подучетной
категории было охвачено кружковой и секционной работой, ( 2016/201798,4%,2015/2016 уч. год- 94,4% ,2014/2015 уч.год.-94,7%). В ноябре 2017 года
прошла спартакиада для несовершеннолетних, состоящих на всех видах
профилактического учета. 25 несовершеннолетних
подучетной категории
приняли участие в данном мероприятии. В марте текущего года на базе «ДЮСШ
2»прошло спортивное мероприятие «Веселые старты» с участием
несовершеннолетним подучетной категории.60 несовершеннолетних приняли
участие в данном мероприятии.
Выявлено 27 несовершеннолетних , допускающих пропуски учебных
занятий без уважительных причин. С данной категорией детей и их родителями
проводились беседы, рассматривались персональные 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

В истекшем учебном году проведены лекции, беседы с учащимися по
профилактике употребления спиртных напитков и наркотических средств. К
проведению бесед привлекались специалисты ГБУЗ «ЦРБ», сотрудники полиции.
Проведены родительские собрания по вопросам профилактики алкоголизма
и наркомании среди несовершеннолетних.
В ноябре 2017 года
проведены мероприятия в рамках
антинаркотического месячника в образовательных учреждениях:

Брянского

 оформлены информационные стенды и уголки с материалами
антинаркотической направленности и телефонами доверия;
 распространены информационные листовки и памятки для родителей;
 проведены родительские собрания с привлечением специалистов
служб системы профилактики на темы «Взаимодействие семьи и
школы по вопросу профилактики употребления наркотических,
психоактивных веществ и курительных смесей», проведены классные
часы и беседы на темы: «Здоровый образ жизни», «Наркотики и их
жертвы», «Здоровое питание». Проведены классные часы на тему:
«Здоровый образ жизни», «Факторы риска», «Наркотики и их
жертвы», «Как сохранить здоровье», «Сохрани себя», «Научись
решать
свои
проблемы
или
правила
бесконфликтного
существования», «Стоп-курение!»;
 проведены конкурсы рисунков и плакатов «Наркотики - зло!»,
«Скажем наркотикам - НЕТ», «Сделай свой выбор», «Мы – здоровое
поколение», «Мы за здоровый образ жизни»;
 проведены спортивные мероприятия по теннису, волейболу,
баскетболу: «Здоровая нация 21 века», «Спорт против наркотиков»;
 проведены конкурсы игровых программ «Спорт, как альтернатива
вредным привычкам», «Спасибо, нет!», «Мы против вредных
привычек»;
 педагогами-психологами проведено анкетирование среди учащихся 111 класс на выявление жестокого обращения в семье и школе;
 в школьных библиотеках оформлены выставки литературы по
пропаганде здорового образа жизни;
 учащиеся школ посетили мероприятия антинаркотической
направленности, организованные на базе библиотек города.
В рамках месячника проведено 167 профилактических мероприятий. Охват
обучающихся
мероприятиями антинаркотической направленности составил
96%.
В период с 01.04.2018 года по 10.04.2018 года в образовательных
учреждениях города проведена профилактическая операция «Дети России 2018».
По отделу образования и образовательным учреждениям были изданы
приказы о проведении профилактической операции, разработаны планы
мероприятий.

С обучающимися прошли профилактические беседы по профилактике
наркомании,
профилактике
употребления
растений,
обладающих
галлюциногенными свойствами. К проведению бесед были привлечены
медицинские работники школ, сотрудники полиции.
Также был организован просмотр видеофильмов, видеороликов по
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни.
07 апреля по отдельному плану во всех образовательных организациях
прошел Всероссийский День здоровья.
Обновлены стенды с информацией по профилактике
наркомании, токсикомании, пропаганде здорового образа жизни.

алкоголизма,

На стендах размещены телефоны служб системы профилактики, телефоны
доверия.
Был организован выпуск стенных газет, листовок антинаркотической
направленности.
Проведено 3 рейда в вечернее время по местам отдыха и массового
скопления несовершеннолетних (кафе-2, магазины-2, автостанция, кинотеатр
«Октябрь», городской парк).
Были проведены тематические мероприятия, лекции, беседы в целях
предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних.
В образовательных учреждениях прошли конкурсы рисунков, плакатов,
коллажей по теме: «Мир без наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни» и др.
В библиотеках образовательных организаций были организованы выставки
книг по теме: «Быть здоровым- здорово!»,
«Наркотик: мираж и
действительность».
Всего за период акции проведено 132 профилактических мероприятия,
направленных на предупреждение распространения наркомании среди
несовершеннолетних,проведено посещение семей, находящихся в социальноопасном положении (32 посещения).
В период профилактической операции «Дети России 2018»были проведены
спортивные
соревнования
для
обучающихся,
с
привлечением
несовершеннолетних подучетной категории.
В целях совершенствования
антинаркотической
профилактической
работы среди обучающихся , с целью выяснения отношения молодежи к
проблемам наркомании
в 2017-2018
годах
проведено
социальнопсихологическое тестирование обучающихся по методике Латышева , 727

подростков в возрасте от 15 до 18 лет приняли участие (89% от контингента
обучающихся в возрасте от 15-18 лет).
С 19.03.2018г. по 16.04.2018г. педагогами-психологами школ города и
гимназии было проведено анонимное групповое тестирование учащихся 10-18 лет
(с 4 по 11 класс) с использованием методического комплекса для выделения
вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в потребление
наркотических средств. В тестировании приняли участие 2024 человека(84,2% от
контингента обучающихся 10-18 лет).
На основании приказа по отделу образования №37 от 06.02.2018 года «О
проведении
профилактических медицинских осмотров
обучающихся
общеобразовательных организаций г. Новозыбкова по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных и веществ в
2017/2018 учебном году» , в целях
совершенствования антинаркотической
профилактической работы среди
обучающихся и выявления потребителей
наркотических средств в мае 2018 года был проведен профилактический
медицинский осмотр обучающихся 14-18 лет в МБОУ «Гимназия», МБОУ
«СОШ№3».132 несовершеннолетних прошли медицинский осмотр (75,4% от
общего числа обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет). Приобретение тестов
произведено за счет средств ГБУЗ «НЦРБ». Потребителей наркотических средств
не выявлено.
В
мае текущего года
в образовательных учреждениях проведены
мероприятия, посвященные Всемирному дню отказа от табака.

На базе библиотек проведены мероприятия по профилактике вредных
привычек и пропаганде здорового образа жизни в форме устного журнала,
беседы, урока-диалога, валеологической викторины, урока-предупреждения и т.д.
В библиотеках образовательных учреждений организованы книжные
выставки по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди
несовершеннолетних .
В образовательных учреждениях проведены мероприятия, посвященные
Всемирному Дню борьбы со СПИДом:

проведены профилактические акции на темы: «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам», «Мы – против СПИДа»;

проведены внеклассные воспитательные мероприятия: «ВИЧ (СПИД) пути
передачи, способы предупреждения», «Группа риска» по заражению
инфекционными заболеваниями», «Урок во имя жизни», «О беде по имени
СПИД», «СПИДа – что это такое?»;

проведена викторина на тему: «Здоровый образ жизни»;


учащиеся старших классов приняли участие в интернет - опросе по
выявлению профильной компетенции в области профилактики ВИЧ – инфекции
на веб-ресурсе опрос-молодежи – о – вич.рф, Единый урок РФ;

среди учащихся старших классов распространены листовки и буклеты
«Основы профилактики СПИДа»;

просмотрен видеоролик «Жизнь без СПИДа»

медицинские работники провели беседы на темы: «Профилактика
венерических заболеваний», «Как уберечься от СПИДа?»;

обновлена информация на стендах об опасности распространения ВИЧ
инфекции.
В образовательных учреждениях проведены классные часы для
старшеклассников по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового
образа жизни.
Во всех образовательных учреждениях имеются стенды с информацией для
детей и родителей о службах психологической, медицинской, социальной
помощи, телефонах доверия.
Разработаны и распространены памятки среди несовершеннолетних,
родителей по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, пропаганде
здорового образа жизни.
В образовательных учреждениях имеются информационные материалы на
стендах по профилактике алкоголизма, наркомании, пропаганде здорового образа
жизни.
Работа
по
данному
направлению
активизируется
в
период
профилактических операций и акций: «Я выбираю здоровый образ жизни», «Мы
и Закон», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Дети России», «Я
выбираю здоровый образ жизни» и др.
В образовательных учреждениях была организована работа по оказанию
педагогической
и
психологической
помощи
несовершеннолетним,
испытывающим затруднения в обучении.
С целью вовлечения детей подучетной категории в кружки и секции на базе
учреждений дополнительного образования проводятся
показательные
выступления .
98,5% детей подучетной категории
охвачены организованным досугом.
Учащиеся данной категории привлекались к проведению трудовых десантов.
Особое внимание организации занятости детей уделяется в каникулярное
время, в том числе и в период летних каникул.
В июне 2018 года на базе образовательных учреждений функционировало
11 лагерей с дневным пребыванием. 639 школьников охвачены данным видом

деятельности, в том числе 70 детей , состоящих на всех видах профилактического
учета и из семей подучетной категории. ( в 2017 году 610 школьников было
охвачено данным видом занятости)
В целях заинтересованности детей, а также учитывая их потребности,
были организованы профильные лагеря и отряды, а именно: экологической
направленности ,
декоративно-прикладного направления,
отряды
художественно эстетического направления , спортивно- оздоровительной
направленности , отряд для детей группы «риска» .
С детьми, посещающими лагеря с дневным пребыванием проведены беседы
по профилактике преступлений и правонарушений, профилактике алкоголизма,
наркомании, профилактике дорожно-транспортного травматизма, пропаганде
здорового образа жизни .В проведении бесед приняли участие
сотрудники
полиции. Также проведены
беседы по правилам пожарной безопасности
сотрудниками пожарной части, проведены экскурсии в пожарную часть.
В июне –июле 2018 года было организовано временное трудоустройство
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 95 подростков были
временно
трудоустроены
через Центр занятости населения г. Новозыбкова
в
образовательных
учреждениях, 77 из них, дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, в том числе 21 подросток , состоящий на всех видах
профилактического учета и из семей подучетной категории.
В течение 3-х летних месяцев организуется оздоровление школьников в
санаторных здравницах и оздоровительных лагерях Брянской области и за ее
пределами. В период с 01.06.2018 года по 01.08.2018 года на отдых и
оздоровление выехало 200 школьников.
Кроме этого, для организации досуга учащихся в летний период
используются

малозатратные

формы

отдыха:

широко

экскурсии

по

достопримечательностям родного города, в краеведческий музей , походы.
7 и 8 июня 2018 годам проведен городской туристический фестиваль
среди обучающихся

общеобразовательных организаций с общим охватом 67

человек. Перед летними каникулами в образовательных учреждениях проведены
родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности детей во
внеурочное, каникулярное время,

по профилактике алкоголизма, наркомании,

токсикомании среди несовершеннолетних с привлечением представителей отдела
полиции,

специалистов

«ЦРБ».

Проведены

целевые

инструктажи

по

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, о
безопасном поведении в общественных местах, вблизи водоемов, на улицах и

дорогах. Разработаны и распространены памятки среди несовершеннолетних,
родителей по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, пропаганде
здорового

образа

методическими

жизни.

Педагогические

рекомендациями

работники

«Алгоритм

ознакомлены

действий

с

работников

образовательной сферы при подозрении на употребление несовершеннолетними
наркотических средств или психотропных веществ».

Условия обучения и эффективность использования ресурсов
В целом на подготовку образовательных организаций к новому 2017-2018 г.
израсходовано 4 млн 230 тыс. рублей, из которых на ремонтные работы
израсходовано порядка 1,3 млн. рублей, на мероприятия пожарной безопасности
около 904 тыс. рублей, на мероприятия антитеррористической защищенности
272 тыс. рублей. Кроме того,

было израсходовано 2,5 млн. рублей

внебюджетных средств.
В ходе подготовки

особое внимание уделялось выполнению предписаний и

требований надзорных органов.В каждом ОУ силами коллективов проведен
косметический ремонт (покраска, побелка, частичная замена линолеума, ремонт
мебели).Все ОУ города оборудованы пожарной сигнализацией, находящейся в
исправном состоянии.

В исправном состоянии и в достаточном количестве

имеются первичные средства пожаротушения.

Для всех образовательных

организаций было приобретено 190 огнетушителей на сумму 124,0 тыс. рублей.
Проведены испытания пожарных гидрантов, пожарного водопровода, кранов во
всех образовательных учреждениях.

Для ремонта пожарной сигнализации в

МБОУ «СОШ №9» и в МБОУ «СОШ №4» приобретены запчасти пожарной
сигнализации на сумму 35,0 и 39,0 тыс. рублей соответственно. Во всех ОУ
проведена промывка системы отопления. Произведена поверка приборов учета
тепловой

энергии.

заземляющих

Осуществлены

устройств.

В

замеры

целях

антитеррористической защищенности

сопротивления

реализации

изоляции

мероприятий

и
по

каждое образовательное учреждение

оборудовано системой видеонаблюдения, для МБОУ ДО «ДЮСШ №1»
приобретен арочный металлодетектор на сумму 70,0 тыс. рублей.

По образовательным учреждениям проведены следующие работы:
в МБДОУ «Детский сад №2» проведен ремонт отопления на сумму 99,983 тыс.
рублей;
в МБДОУ «Детский сад №21» и в МБДОУ «Детский сад №8» проведены
частичные ремонты водопровода на сумму 7,2 и 8,7 тыс. рублей соответственно;
в МБДОУ «Детский сад №21» в МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский
сад №17», МБДОУ «Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад №13», МБДОУ
«Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №19», МБОУ «СОШ №9», МБОУ
«СОШ №6 произведена частичная замена оконных блоков на общую сумму
705,43 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета приобретены оконные блоки в МБОУ «СОШ
№9» на сумму 237,5 тыс. рублей;
для пищеблока в учреждения дошкольного образования было приобретено
следующее оборудование:
-в МБДОУ «Детский сад №10» холодильник – 18,0 тыс. рублей;
- в МБДОУ «Детский сад №13» морозильная камера – 18,850 тыс. рублей и
электрокипятильник – 19,750 тыс. рублей;
- в МБДОУ «Детский сад №6» холодильник – 16,8 тыс. рублей;
- в МБДОУ «Детский сад №20 электрическая плита – 45,0 тыс. рублей;
в целях реализации мероприятий по энергосбережению в МБДОУ «Детский сад
№10» были приобретены светодиодные светильники на сумму 59,2 тыс. рублей;
для устранения подтоплений от грунтовых вод в МБДОУ «Детский сад №9»
приобретен насос для откачки воды на сумму 3,250 тыс. рублей;
для строительства теневого навеса в МБДОУ «Детский сад №7» приобретены
строительные материалы на сумму 66,805 тыс. рублей;
в МБДОУ «Детский сад №9» приобретен теневой навес на сумму 55,0 тыс.
рублей;
в МБОУ «СОШ № 9» отремонтирован санузел;
две котельные в СОШ №4 и МБДОУ №10 выведены из реестра опасных
производственных объектов;
выполнено обязательное страхование опасного производственного объекта в
ДЮСШ №1.
Состояние здоровья школьников.

Приоритетным направлением деятельности
отдела образования, попрежнему, являлось создание здоровьесберегающей среды в образовательных
учреждениях. Так, организация
учебно-образовательного процесса
осуществлялась с учётом существующих санитарно-гигиенических требований,
совершенствования качества медицинского обслуживания, созданием условий
для организации полноценного питания школьников, обеспечения их отдыхом в
лечебно-оздоровительных учреждениях в течение календарного года.
Результаты диспансеризации школьников (сравнительный анализ)
Состояние здоровья
2014
2015 г.
2016
2017
Выявлено здоровых детей

14,2%

10,9%

Выявлено
детей
с
отклонениями в состоянии 85,8%
здоровья

89,1%

12,8%

13%

87,2%

87,1%

Структура заболеваемости школьников за 4 года.
Виды заболеваний
2014
2015
2016

217

Подлежало осмотру

4024

4117

4305

Осмотрено

3954

3992

Здоровых детей

570

450

537

560

Кол-во детей с отклонениями в 3454
состоянии здоровья
Наличие хирургическойпаталогии 278-6,9%

3667

3649

3745

247-6%

Нарушение осанки

1782-44%

сколиоз

288-7,2%

189045,9%
270-6,6%

Наличие
эндокринологическойпаталогии
Наличие
паталогиисердечнососудистой системы
Наличие
паталогии
органов
дыхания
Наличие паталогии МВС

325-8,1%

285-6,9%

188-4,7%

185-4,5%

104-2,6%

129-3,1%

320-8%

306-7,4%

4186
4137

4280

Наличие
паталогии
нервной 346-8,6%
системы
Наличие паталогии органов зрения 132-3,3%

327-7,9%

Наличие паталогии органов кожи

35-0,9%

37-1%

240-5,7% 2295,3%
1989203047,5%
47,2%
272-6,5% 2505,8%
286-6,8% 2816,2%
179-4,3% 1072,5%
126-3%
1543,6%
298-7,1% 2866,6%
326-7,8% 2996,9%
149-3,6% 1633,8%
34-0,8% 29-0,7%

Наличие паталогии ЖКТ

785-19,5%

795-

683-

145-3,5%

607-

Лорпаталогия

803-20%

20,9%

16,3%

14,1%

72417,5%

70616,9%

66515,4%

По итогам проведённого диспансерного обследования отмечается
высокий процент детей, имеющих нарушение осанки ( 2014-44%, 2015-45,9%,
2016-47,5%, 2017-47,2%). Общее количество детей, имеющих хронические
заболевания и состоящих на диспансерном учете составляет 20% ( 2015- 24,1%),
2016-20%).
Суммарные данные по группам здоровья и физкультурным группам
.
группа 2017/2018

2016/2017

Физкультурная
группа

Группа
здоровья

Физкультурная
группа

Группа
здоровья

1

69,6%
26,6%
2,9%
0,8%

13%
67%%
17,2%
1%

69,2%
27%
2,9%
0,9%

12,8%
67,1%
17,3%
0,9%

V

-

1,8%

-

1,9%

II
III
IV

Проведённый анализ профилактического медицинского осмотра
учащихся свидетельствует о том, что количественный состав школьников,
отнесённых по состоянию здоровья к 1-й медицинской группе, остаётся низким
(2015-10,9%, 2016-12,8%,2017-13%).
Оздоровление. Питание.
Оздоровление школьников города Новозыбкова организовано в соответствии с
Положением о порядке

организации оздоровления, отдыха и занятости детей

Брянской области , утвержденным Указом Губернатора Брянской области №40 от
05.03.2018 года «Об организации , отдыха и занятости детей и молодежи в Брянской
области

а

2017

году».

В

бюджете

Брянской

области

предусмотрено

финансирование мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей
школьного возраста (от 7 до 17 лет( включительно). Обеспечение путёвками 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

и отдых детей

и оздоровительных лагерях Брянской

области («Затишье», «Снежка», «Жуковский», «Дубрава», «Белобережский детский
санаторий», «Вьюнки», «Салынь», лагерь «Новокемп»).
Итоги оздоровления школьников в 2017 год.

ОУ

№1
Гимнази
я
№3
№4
№6
СП№4
СП№6
№9
СП№9
итого

Санатории
Брянской области

весн
а
58
78

лет
о
48
103

осен
ь
26
19

125
68
160
33
28
122
672

4
25
45
3
2
63
11
304

24
17
19
105

Санатории по
линии
Постоянного
Комитета
Союзного
государства
весна
ле осен
то ь
5
12
1
6
13

2

3

1
6
5
1
11
35

Всесоюзные
детские центры

весн
а

лет
о

1

1

8
29
5

1
1

3
11
81

3

осен
ь
1
3

3

1

7

итого

150
225
138
129
245
37
50
226
11
1211
(28,1%
)

В период с апреля по май 2018 года оздоровлено 690 школьников, за
аналогичный период 2017года было оздоровлено 678 школьников .
Ежегодно в июне на базе образовательных учреждений функционируют
лагеря с дневным пребыванием , около 15 % школьников охвачены данным
видом занятости.
Социальная
поддержка граждан при организации отдыха и оздоровления
детей реализуется на заявительной основе при условии предоставления
соответствующих документов для социально благополучных категорий детей не
чаще одного раза в год, и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях
(детских домах, школах-интернатах, кадетских школах-интернатах, кадетских
корпусах) и
несовершеннолетних воспитанников стационарных отделений
учреждений социального обслуживания населения не чаще двух раз в год.
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 и квоте , установленной Департаментом образования и науки
Брянской области на выделение путевок для оздоровления детей.
Ежегодно проводится санаторно-курортное лечение в оздоровительных
организациях , находящихся за пределами Брянской области., которое
осуществляется в рамках федеральных программ по линии Постоянного комитета
Союзного государства и по линии Всероссийских детских центров, количество
квот по данным путевкам ограничено и устанавливается на федеральном уровне
Постоянным Комитетом Союзного государства и Департаментом образования и
науки Брянской области.

В связи с чем городу выделяется небольшое количество путевок в
санатории Беларуси , г. Анапы, г.Туапсе .В 2017 году было выделено 119 путевок
в санатории Беларуси и г.Анапы , 11 путевок было выделено во Всесоюзные
детские Центры(в 2016- 55 путевок (до 60 штук) в пансионат «Шахтинский
текстильщик» г.Туапсе и санатории Беларуси. в 2016 году было выделено 55
путевок и 5 путевок в ВДЦ «Артек», 35 путевок для детей из малообеспеченных
семей было выделено в лагерь «Чайка».
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях города в
2017/2018 учебном году осуществляли:
-22 руководителя всех типов и видов (6+13+3)
-18-заместителей руководителя, из них: 17- заместителей директора по УР и ВР в
школах
1 заместитель директора по УВР в учреждении дополнительного образования.
В школах работало 265 педагогических и руководящих работника из них: 6
директоров, 17 - заместителей директора по УВР, 227 учителей, 15 других
педагогических работников. К осуществлению образовательного процесса
привлекалось 7 внешних совместителей (4 учителя
и 3 педагога доп.
образования).
Из 227 учителей:
70 - осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего
образования;
25- учителей русского языка и литературы;
20- математики;
25- иностранных языков из них: 20 - английского языка, 5- немецкого языка;
13- истории и обществознания;
5- информатики и ИКТ;
7-физики;
6- химии;
6- географии;
9- биологии;
16- физической культуры;
14 – технологии;
5- музыки и пения;
1-изобразительного искусства;
5- основ безопасности и жизнедеятельности.
В учреждениях дополнительного образования работало 35 педагогических и
руководящих работника из них:
3 директора
1- заместитель директора
22 тренера-преподавателя
7- педагогов дополнительного образования
2-методиста
3-психолога
1-логопед
Работало 4 внешних совместителя.

В дошкольных образовательных организациях
работало
180
педагогических и руководящих работников из них: 13 заведующих , 134
воспитателя + 15 музыкальных руководителей + 7 логопедов и дефектологов +10
методистов, 1 инструктор по плаванию.
Всего
480 педагогических и руководящих работников из них 440
педагогических работника ( без совместителей).
Среди работающих педагогов 3 имеют почетное звание «Заслуженный учитель
России», 5 учителей награждены нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения», 26 педагогов – нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования», 43 педагога - Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ.
В образовательных организациях города работает 361 педагогический работник
с высшим педагогическим образованием
Анализ кадрового состава педагогических работников за последние 3 года
свидетельствует о стабильном процентном показателе педагогов имеющих
высшее (педагогическое) образование.
По состоянию на 15.06.2018 года:
В школах из 265 педагогических и руководящих работников имеют:
высшее педагогическое образование - 231,
высшее - 9,
среднее профессиональное (педагогическое) образование-23
среднее профессиональное - 2 .
Все педагоги, не имеющие педагогического образования и работающие не по
профилю
педагогической
специальности
и
квалификации,
прошли
профессиональную переподготовку.
Средний возраст педагогических работников – 44 года, руководителей - 47 лет,
заместителей руководителя - 44 года.
В детских садах из 180 работающих педагогов имеют:
высшее педагогическое образование – 89 из них дошкольное-34
высшее -6
среднее профессиональное (педагогическое) образование-82 из них дошкольное47
3 - педагога окончили педкласс( из них 2 обучается заочно).
98,9% педагогов дошкольных образовательных организаций соответствуют
требованиям к образованию и обучению профессионального стандарта
«воспитатель» .
Средний возраст педагогических работников – 38 лет, руководителей - 48 лет.
В учреждениях дополнительного образования из 35 руководящих и
педагогических работников имеют:
высшее педагогическое образование - 28,
высшее – 1,
среднее профессиональное (педагогическое) образование-5
без образования -1.
85,8%
педагогов дополнительного образования работают по профилю
педагогической специальности и квалификации.
Средний возраст педагогических работников - 44 года, руководителей - 39 лет.

Основные задачи в 2018-2019 учебном году
Основной целью деятельности отдела образования и образовательных
организаций, подведомственных отделу образования, является обеспечение
доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования,
соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного
социально- экономического развития города Новозыбкова.
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 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;
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;
- 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.

