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Публичный доклад Управления образования Брянской городской 

администрации является отчетом об основных итогах, проблемах, перспективах 

развития муниципальной системы образования, а также приоритетных 

направлениях деятельности Управления образования по выполнению целей и задач, 

стоящих перед российским образованием.  

 

Доклад способствует формированию информационной открытости 

муниципального органа управления образованием, системы образования города 

Брянска, развитию информационного диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса.  

 

Публичный доклад подготовлен в соответствии с рекомендациями 

Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации и адресован широкому кругу 

читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным 

представителям), работникам системы образования, общественным 

организациям, средствам массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Введение 

Муниципальное образование «Город Брянск», областной центр Брянской 

области,  самое крупное муниципальное образование на территории Брянской 

области, является развитым промышленным центром. Основные  отрасли: 

машиностроение, электротехническая, деревообрабатывающая, металлургическая  

пищевая промышленность.  Город Брянск -  крупный железнодорожный и 

автотранспортный узел. 

На Брянщине активно реализуются  инвестиционные проекты в сельском 

хозяйстве и промышленности, поэтому наиболее востребованными являются 

профессии реального сектора экономики. На протяжении нескольких лет рынок 

труда демонстрирует несоответствие спроса и предложения рабочей силы по 

уровню квалификации, требованиям к условиям труда и уровню заработной платы. 

Из числа безработных, состоящих на учете в службе занятости, основную 

долю составляют категории граждан, имеющих высшее профессиональное 

образование  и среднее профессиональное образование. При этом в течение 

последних лет на рынке труда наблюдался рост спроса по рабочим специальностям 

(доля вакансий по рабочим специальностям составила 73%  процента от общего 

числа вакансий).  

В соответствии с тенденциями социально-экономического развития города 

Брянка формируется внешний запрос к системе  образования, который 

предполагает: 

        вариативность и  многообразие содержания форм образования;  

        обеспечение доступности и качества образования для жителей города; 

        выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи; 

        профессиональную реализацию каждого гражданина; 

        наличие  эффективной системы воспитания  и социализации детей; 

        обеспечение доступности дополнительного образования; 

развитие системы дополнительных образовательных услуг; 

       создание  условий, гарантирующих охрану, укрепление здоровья и 

безопасность обучающихся. 

Население города Брянска по данным на 1 января 2017 года составляет 

425030 человек. Несмотря на рост рождаемости, убыль населения продолжается. 

На территории проживает 66 500 граждан моложе трудоспособного возраста. 

В  2016 – 2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 

Брянска обучалось  46172 школьника, что на 2 227 учащихся больше по сравнению  

прошлым учебным  годом.  

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Брянска 

посещали 23 381 ребенок, в том числе 1501 ребенок, имеющий ограниченные 

возможности здоровья, из них 247 детей-инвалидов. 
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2.  Цели и задачи муниципальной системы образования 

 

Политика в сфере муниципальной системы образования  определяется в 

соответствии с Федеральной  целевой  программой  развития образования на 2016 - 

2020 годы, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Концепцией развития дополнительного образования, программой  

Российской Федерации «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2015-2025 годы»,  муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Брянске на 2014 – 2019 годы». 

Система образования города Брянска на 01.09.2016 года  была представлена                                     

189  муниципальными  учреждениями. Из них: 

- 182 бюджетных  учреждения: 68 общеобразовательных учреждений, 105 

дошкольных образовательных учреждений, 6 учреждений дополнительного 

образования, МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок», 2 учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность: МБУ «Центр психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи «ЛадьЯ» г. Брянска, МБУ 

«Брянский  городской информационно-методический Центр».  

- 2  автономных образовательных учреждения: 1 общеобразовательное 

учреждение (гимназия № 1) и 1 детский сад (№ 27 «Дружная семейка»). 

Кроме того, в городе Брянске в 2016-2017 учебном году функционировала  

негосударственная (частная) общеобразовательная организация, имеющая 

государственную аккредитацию: «Школа «Ор Авнер». 

Финансово – хозяйственное сопровождение   образовательной деятельности 

осуществляли 4 Центра бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной 

деятельности  по районам города Брянска. 

Управление системой образования города Брянска возложено                         

МКУ «Управление образования Брянской городской администрации».  

В 2016 году проведена реорганизация управления образования Брянской 

городской администрации. 

В структуре управления появились отделы по направлениям деятельности: 

отдел дошкольного образования, отдел общего образования, отдел 

дополнительного образования и воспитательной работы, сектор документального, 

кадрового и правового обеспечения. 

Изменилась система взаимодействия с образовательными организациями, с 

центрами бухгалтерского учета, с вышестоящими структурами. Изменения были 

направлены на повышение эффективности управления отраслью и на решение 

актуальных задач развития образования. 
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3. Доступность образования 

3.1. Структура сети общеобразовательных учреждений динамика ее 

изменений. 

3.1.1Сеть общеобразовательных учреждений, контингент обучающихся и 

охват образованием детей по программам, по форме получения образования 

В городе Брянске функционировали 69 школ:  из них 62 

общеобразовательная, 3 вечерние (сменные) школы и 4 школы коррекции и 

развития. 

В школах всех типов в 2016-2017 учебном году был открыт 1 821 класс-

комплект общей численностью 46 172 учащихся. По сравнению с 2015 - 2016 

учебным годом произошло увеличение на 11 классов-комплектов и на 2227 

учащихся. 

Во вторую смену обучалось  5576 учащихся (12% от общего количества 

обучающихся). 

В общеобразовательных школах города функционировали 1 722 класса – 

комплекта общей численностью 45185 учащихся. По сравнению с 2015 - 2016 

учебным годом на 33 увеличилось количество классов-комплектов и на 2311 - 

численность учащихся. 

В общеобразовательных учреждениях города было открыто 196 первых 

классов численностью 5471 учащийся, что на 1 класс – комплект  и на 206 

учащихся больше, чем в прошлом учебном году. 

Всего на I ступени обучения (1 - 4 классы) функционировали  748 классов – 

комплектов общей численностью 20321 обучающихся, что на 20 классов – 

комплектов и на 1042 ученика  больше, чем в 2015 – 2016 учебном году. 

На 13 классов - комплектов и на 998 учащихся увеличилась II ступень 

обучения (5-9 классы). Всего в общеобразовательных школах были открыты  

790  классов - комплектов, в них обучающихся - 20 474. 

На  III ступени обучения  функционировали  184 класса – комплекта, в 

которых обучались  4390 учащихся.  Набор учащихся в десятые классы составил 

60,3% от выпусков девятых классов. 

3.1.2. Доступность общего образования 

Общеобразовательные учреждения города отличаются разнообразием видов, 

вариативностью учебных планов и программ, внедрением новых методик обучения 

и воспитания, основу которых составляют проблемы развития личности. Учащимся 

и родителям предоставляется право выбора форм получения образования, профиля 

образования, программ. Обучающиеся, нуждающиеся в социальной и 

педагогической реабилитации, могут получить образование в специализированных 

учреждениях и классах.  

В общеобразовательных школах города были открыты 4 класса 

численностью 27 учащихся, работающие по адаптированным образовательным 

программам. Количество классов-комплектов данного вида на 2 (на 19 учащихся) 

уменьшилось по сравнению с прошлым учебным годом. 
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В 2016-2017 учебном году функционировали 3 вечерние (сменные) 

общеобразовательные школы, количество классов-комплектов в которых составило  

25. В них  обучались  443 ученика. По сравнению с 2015-2016 учебным годом 

количество классов – комплектов не изменилось, а количество учащихся 

уменьшилось на 1 . 

В прошедшем  учебном году функционировали 4  общеобразовательных 

школы коррекции и развития, в которых было открыто 70  классов - комплектов с 

количеством   обучающихся 517 .  

В школах города было открыто 155 групп продленного дня, численность 

обучающихся - 3873. 

Формой семейного образования в 2016-2017 учебном году было охвачено 6 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Брянска. 

3.1.3.Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществлялась в соответствии с 

Федеральным  Законом №273 от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». Содержание образования определено адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (ИПРА).   

С  1 сентября 2016 года 98 обучающихся приступили к занятиям по ФГОС для 

детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Образование обучающихся с ОВЗ было организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и  в отдельных классах или в отдельных организациях: 

 - 517 человек в 2016-2017 учебном году обучались в   школах коррекции и 

развития 8 вида;   

   - для 37 человек было организовано   обучение по адаптированным  

образовательным программам в 4 специальных классах на базе 

общеобразовательных учреждений; 

 - 255 человек были хвачены инклюзивным образованием в классах 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев; 

-  для  132 учащихся было организовано обучение  на дому . 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации обучения на 

дому детей-инвалидов, опубликованными в письме Министерства образования и 

науки от 10.12.12 №07-132,  7  школ (№3,18,52,33,63, гимназия 2, 50) организовали  

обучение детей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях  

 

3.1.4.Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

Прием детей в первый класс производился в соответствии с ст.43 Конституции 

Российской Федерации, со статьями 55.1 и 67.3  №273- ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Положением о 

порядке приема граждан на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ,  а 

также в соответствии с Уставами общеобразовательных организаций. 

  Закрепление территорий за муниципальными общеобразовательными 

организациями города Брянска было выполнено на основании постановления  
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Брянской городской администрации  от 9 февраля 2017 №404-п «О закреплении 

территорий за муниципальными общеобразовательными организациями города 

Брянска». В 2016-2017 учебном году впервые микрорайоны школ были частично 

переформированы с целью максимального обеспечения односменной работы школ.  

3.1.5. Изменение сети 

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации    от 

28.10.2016 № 3785-п муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад   I-II вида» г. 

Брянска переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением слуха г. 

Брянска. 

3.2.Сеть дошкольных образовательных учреждений 

3.2.1.Структура сети дошкольных образовательных учреждений, 

динамика ее изменений. 

В дошкольном образовании функционировало  105 муниципальных и 

 5 частных  дошкольных учреждений. Сеть муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Брянска включала: 

        - 58 детских садов общеразвивающего вида; 

        - 2 центра развития ребенка; 

        - 37 детских садов комбинированного вида; 

        - 3 детских сада компенсирующего вида; 

        - 6 детских садов присмотра и оздоровления. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Брянска 

функционировали 887 групп (что на 19 групп больше по сравнению с прошлым 

учебным годом), в том числе 756 групп общеразвивающей направленности,                     

32 группы оздоровительной направленности и 99 групп компенсирующей 

направленности с различным режимом пребывания детей, из них: 

       282 группы - 10,5 часов; 

       600 групп - 12 часов; 

       3 группы - 24 часа; 

       2 группы - 3,5 часа. 

Группы оздоровительной направленности 

14 групп  (42,4%)  - для детей с аллергическими заболеваниями; 

18 групп (57,6%)    - для детей с туберкулезной интоксикацией. 

 

 

58% 

42% 
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Группы компенсирующей направленности 

61 группа (61,6 %) - для детей с нарушением речи 

12 групп   (12,1 %)  для детей с нарушением зрения    

5 групп   (5,1 %) для детей с нарушением слуха    

4 группы  (4,1 %)  для детей с нарушением интеллекта 

11 групп   (11,1%)  для детей с задержкой психического развития  

6 групп  (6 %) для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 
 

 

В 2016-2017 учебном году в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Брянска была организована работа консультационных центров 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. Консультационные 

центры оказывали методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) детей в возрасте 

от 2 месяцев до 8 лет, в том числе родителям (законным представителям) детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Брянска 

посещал 23 381 ребенок. 

 В соответствии с постановлением Брянской городской администрации                 

от 29.12.2016 № 4648-п муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 «Жаворонок» реорганизовано путем присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 «Колобок» г.Брянска. 

3.2.2.Образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1501 ребенок, имеющий ограниченные возможности здоровья,из них 247 

детей-инвалидовосваивали программы дошкольного образования. 

3.2.3.Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

По состоянию на 01 сентября 2016 года в городе Брянске все дети, достигшие 

трехлетнего возраста и зарегистрированные в системе «электронная очередь», 

обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Очередность 

составила 1014 детей в возрасте до 3 лет. 
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  3.3. Сеть учреждений дополнительного образования  

На территории города Брянка функционировало  6 учреждений 

дополнительного образования и отделение дополнительного образования МБОУ 

«Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова». В структуру 

дополнительного образования  входили детский оздоровительный лагерь 

«Орлёнок» и структурное подразделение МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»  г. Брянска детский оздоровительный лагерь «Искорка». 

В  муниципальных учреждениях дополнительного образования  обучалось 

15 796 человек, в том числе 540 по договорам платных услуг. По сравнению с 

прошлым годом количество объединений возросло на 45, охват детей на 404 

человека.  

 

Воспитательная работа с детьми по месту жительства велась в 35 детских 

клубах по месту жительства.  

       Направленности дополнительных образовательных программ: 

 художественное  -  54%, социально – педагогическое – 22%, техническое – 8%, 

туристско – краеведческое -  7 %, физкультурно – спортивное – 6%, естественно – 

научное – 3% от общего контингента обучающихся. 

      В 2016 – 2017 учебном году изменений сети учреждений дополнительного 

образования не проводилось. 

Медико – социальное  и психолого – педагогическое сопровождение 

образовательного процесса было  организовано  МБУ «Центрмедико – социальной 

и психолого – педагогической помощи «ЛадьЯ» г. Брянска. 

 

4. Результаты деятельности системы образования 

4.1. Учебные результаты 

Качество знаний  обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Брянска по итогам 2016-2017 учебного года составило 54,1%, успеваемость – 

99,9%. 

433(21%) выпускника  11-х классов были награждены  медалями  «За особые 

успехи в учении», что на 54 больше, чем  в 2015- 2016 году. Все медалисты 

подтвердили свои знания на государственной итоговой аттестации. 
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     Все выпускники 9 – х классов получили аттестат об основном общем 

образовании, а 374  выпускника  -  аттестат с отличием. 

4.2. Участие в международных сопоставительных исследованиях 

В 6, 8 и 9 классах образовательных  организаций Брянской области 

11.04.2017 г.   и   13.04.2017 г.   соответственно проходило Национальное 

исследование качества образования по ОБЖ (НИКО ОБЖ-2017).  В  данном 

исследовании  принимали участие 69 обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №64» города Брянска. 

По итогам исследования группа баллов «2» обучающихся города Брянска 

составила 30,4% , что менее 50%. Таким образом,  успеваемость обучающихся по 

ОБЖ более 50%. Показатель группы баллов «5» составил 1,4, что на 0,2 выше 

среднего показателя по Брянской области.   

Всероссийские проверочные работы в 5 классах прошли по математике, 

русскому языку, истории, биологии. 

Самое большое количество обучающихся (4065) приняли участие в 

проверочных работах по математике. На «5» написали в среднем 26,5% 

обучающихся. Наибольшее количество «5» получили обучающиеся школы №4 

(63,8%), Брянского городского лицея №1 (61,7%), школы №19 города Брянска 

(52,2%). Качество знаний более 50% показали обучающиеся 29 

общеобразовательных учреждений города Брянска. 

Тем не менее, в 22 общеобразовательных учреждениях  города Брянска более 

50% обучающихся получили неудовлетворительные отметки .  

Во Всероссийских  проверочных работах по русскому языку приняло 4026 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Брянска. На «2» написали 

5,4% обучающихся, на «5» - 15,9%. Наибольшее количество «5» получили 

обучающиеся Брянского городского лицея №1 (50,4%), школы №9 (35,7%) и 

школы №4 города Брянска (32,8%). Успеваемость ниже 50% не отмечена по 

результатам проверочных работ по русскому языку. Качество знаний более 50% 

показали обучающиеся 29 общеобразовательных учреждений города Брянска. 

Во Всероссийских проверочных работах по биологии приняло 3980 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Брянска. На «2» написали 

3,5% обучающихся, на «5» - 20,7%. Успеваемость ниже 50% по результатам 

проверочных работ биологии  отмечена только в МБОУ СОШ №61 города Брянска. 

Наибольшее количество «5» получили обучающиеся Брянского городского лицея 

№1 (87,8%), школы №19 (59,6%) и школы №9 города Брянска (46,7%). Качество 

знаний более 50% показали обучающиеся 44 общеобразовательных учреждений 

города Брянска. 

Во Всероссийских проверочных работах по истории приняло 3995 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Брянска. На «2» написали 

1,7 % обучающихся, на «5» - 29,3%. Ниже 50% по результатам проверочных работ 

истории в школах города Брянска успеваемости нет. Наибольшее количество «5» 

получили обучающиеся школы №49 (66,7%), школы №63 (60%), школы №46 

города Брянска (58,5%). Качество знаний более 50% показали обучающиеся 52 

общеобразовательных учреждений города Брянска. 

  4.3. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего 

образования  в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400, 7 декабря 

2016 года учащиеся 11 классов общеобразовательных организаций г. Брянска 

писали итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в 2016-2017 учебном 

году.  

По результатам все  учащихся 11 классов получили «зачет» и были допущены 

к ГИА.  

В целях  оценки объективности результатов итогового сочинения в 

соответствии с приказом управления образования Брянской городской 

администрации  от 24.05.2017 №361 года был проведен повторный контроль 

проверки итогового сочинения в  общеобразовательных организациях г.Брянска.      

В муниципальную экспертную группу было представлено 340 работ выпускников 

из 12 общеобразовательных организаций города. 

Все  перепроверенные работы соответствуют  оценке «зачет». Экспертная 

группа подтвердила оценку школьных комиссий. 

Всего на участие в ЕГЭ-2017  в региональной информационной системе 

зарегистрировано 2037 выпускника текущего года.  

ЕГЭ проводился по двум обязательным предметам (русский язык и 

математика) и 10 предметам по выбору. Наиболее востребованными в основной 

период ЕГЭ в 2016-2017 учебном  году стали следующие предметы: 

обществознание, физика, биология, история. 

На ЕГЭ по русскому языку в этом году средний балл составил   76,3, что на 6,8 

балла выше результатов прошлого учебного года. 

Экзамен по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. В этом 

году средняя отметка по городу составила 4,4. Это результат выше прошлогоднего 

на 0,1 балла.   

1384 выпускника сдавали ЕГЭ по математике на профильном уровне. Средний 

балл составил  53,2 , что на 0,3 балла ниже результатов прошлого года. 
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Самый высокий средний балл получили выпускники города Брянска  на ЕГЭ 

по русскому языку- 76,3, на втором месте – английский язык -75,9, на третьем – 

литература – 70,2. Самый низкий – по математике- 53,2. Тем не менее, по всем 

предметам показатели обучающихся школ города Брянска выше показателей по 

Брянской области. 

Средний балл на ЕГЭ по предметам 

Наименование предмета Средний балл 

2015-2016 2016-2017 Брянская область 

(2016-2017) 

Русский язык 69,5 76,3 72,5 

Математика  

(профильный уровень) 
53,5 

53,2 49 

 

Математика 

(базовый уровень) 
4,3 

4,4 4,3 

 

Физика 57,9 59,2 54,4 

Химия 63,1 66,8 60,1 

Информатика 62,9 62 58,6 

Биология 61 63,7 59,4 

История 58,4 63,1 57,2 

География 54,8 58,9 55,4 

Английский язык 76,6 75,9 71,4 

Обществознание 58,4 65,8 60,3 

Литература 66,9 70,2 54,4 

 

Средний балл  по всем предметам на ЕГЭ обучающихся города Брянска 

составил 65, что на 3,2 балла выше показателя по Брянской области. 

 
64 (3,1% от общего количества выпускников) выпускника получили на ЕГЭ 

100 баллов по отдельным предметам, среди которых: русский язык, 
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обществознание, литература, история, биология, химия. Наибольшее количество 

участников ЕГЭ, получив сто баллов,  отмечено по русскому языку (33). 

2 выпускника (МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина,  

МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска) 

получили  сто баллов по трем предметам и   2 выпускника (МБОУ «Брянский 

городской лицей №1 им. А.С. Пушкина, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 с углубленным  изучением отдельных предметов) получили  сто баллов 

по двум предметам.   

        15 обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, освоившим образовательные программы среднего  общего 

образования, были предоставлены  особые условия  проведения экзамена   

 В ходе проведения ЕГЭ нарушения Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации выявлено у 2 участников. Досрочное завершение экзамена- 3 

случая по состоянию здоровья. 

 4.4.Государственная итоговая аттестация за курс основного общего 

образования  проходила в форме Основного государственного экзамена  

( ОГЭ) и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ОГЭ включал в себя обязательные экзамены  по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по 

двум предметам из числа учебных предметов: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

Всего на участие в ОГЭ  в региональной информационной системе 

зарегистрировано 3539 человек. В форме ГВЭ сдавали  11 выпускников 9 классов. 

Используя особые условия, сдавали экзамены 22 человека. 

По итогам ГИА-2017 все выпускники получили аттестаты об основном общем 

образовании, а 374  выпускника получили аттестаты с отличием. 

 
На основном государственном экзамене по русскому языку показатель 

средней  отметки составил  4,4, что на 0,1 ниже показателя прошлого года по 

городу, но выше на 0,1 показателя по Брянской области 2016-2017 учебного года. 

Качество знаний обучающихся по русскому языку не изменилось по сравнению с 

2015-2016 учебным годом и составило 86%. 
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Средняя отметка по математике составила 4,0, что на 0,3 ниже показателей 

2015-2016 учебного года по городу, но на 0,1 выше показателя по Брянской 

области 2016-2017 учебного года. Качество знаний по математике в 2016-2017 

учебном году снизилось на 7,6% и составило 81,5%. 

Средний балл и качество знаний выпускников 9 классов на основном 

государственном экзамене (предметы по выбору). 

Наименование 

предмета 

Средний балл Качество знаний (%) 

2016-

2017 

Брянск

ая область 

(2016-2017) 

2016-

2017 

 

Брянска

я область 

(2016-2017) 

Физика 4,2 4,1 85,4 83,6 

Химия 
4,7 4,6 

94,8 
93,8 

Информатика 4,2 4,1 83,3 80,8 

Биология 4,1 3,9 77,9 71,8 

История 4,0 4,0 81,9 75,8 

География 4,1 4,0 84,2 73,0 

Английский язык 4,2 4,4 94,6 87,5 

Обществознание 4,0 3,9 83,8 74,3 

Литература 4,0 4,0 70,1 71,0 

 

 

         Самая высокая средняя отметка по предметам по выбору по химии - 4,7.  

Самый низкий показатель на ОГЭ ( предметы по выбору) по истории, 

обществознанию, литературе - 4,0. Средние баллы по всем предметам по выбору 

выпускников 9 классов города Брянска в 2016-2017 учебном году , за исключением 

информатики, выше средних показателей по Брянской области. 
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Брянск 4,2 4,7 4,2 4,1 4 4,1 4,2 4 4 

Брянская область 4,1 4,6 4,1 3,9 4 4 4,4 3,9 4 

Рейтинг предметов по выбору (средний балл) 

Брянск 

Брянская область 
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           Самое высокое качество знаний показали обучающиеся 9 классов на 

экзамене по химии - 94,8%. Самый низкий показатель – по литературе – 70,1%. 

Процент качества знаний  по всем предметам по выбору выпускников 9 классов 

города Брянска в 2016-2017 учебном году, за исключением литературы, выше 

средних показателей по Брянской области. 

 

      4.5. Муниципальный мониторинг  качества образовательной 

деятельности. 
На муниципальном уровне организацией проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности общеобразовательных организаций города 

Брянска занимались специалисты Брянского городского информационно - 

методического центра. В 2016-2017 учебном году такая диагностика, проведенная 

независимыми экспертами по специально разработанным для этого КИМам, была 

проведена в январе  2017 года в 6- х классах десяти инновационных 

общеобразовательных организациях города Брянска.  Результаты выполнения 

заданий КИМов  учащимися показали, что реализацию ФГОС ООО в городе  

Брянске можно признать удовлетворительной.  

В январе-июне 2017 года была проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности в  46 общеобразовательных организациях города 

Брянска. Независимая оценка проводилась по четырём критериям.  

По итогам оценки соответствие критериям на 100% отмечено в 2 (4,3%) 

общеобразовательных организациях, от 75% до 100% - в 26 (56,6%) 

общеобразовательных организациях, от 50% до 75% - в 16 (34,8%) 

общеобразовательных организациях, менее 50% - в 2 (4,3%) общеобразовательных 

организациях. 

 

            4.6. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Практика показывает, что в старшей школе в большей степени отработаны 

приемы дифференциации содержания образования с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 
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Брянская обл. 83,6 93,8 80,8 71,8 75,8 73 87,5 74,3 71 
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    В 2016-2017 учебном году из 184 классов старшей школы: 

общеобразовательных- 96, профильных- 77, инженерных-1 (МБОУ СОШ №64), в 

11 классах организовано обучение по индивидуальному учебному плану.  

Потребность родителей и учащихся в физико-математическом профиле и 

необходимость обеспечения промышленности Брянской области 

высококвалифицированными инженерными  кадрами стали главными мотивами 

создания Центров технического образования (ЦТО). Впервые в 2016-2017 учебном 

году в городе были созданы четыре  Центра технического образования на базе 

гимназий № 1, № 3, № 7, школы № 11 города Брянска, занятиями в которых 

охвачено 803 обучающихся школ города Брянска.   

Первые итоги работы центров были подведены на заседании «круглого 

стола»   в гимназии № 7 города Брянска  30 марта 2017 года. В апреле 2017 года 

было проведено тестирование желающих обучаться в ЦТО в 2017-2018 учебном 

году. По результатам набора отмечен рост количества зачисленных на обучение в 

ЦТО. Выпускники центров успешно сдали ЕГЭ по предметам физико - 

математического направления. 

82 выпускника общеобразовательных школ города Брянска, посещавших  

занятия в ЦТО в 2016-2017 учебном году, получили сертификаты. При 

поступлении в  технические ВУЗы города Брянска обладатели сертификатов  

получили по 5 дополнительных баллов. 36(43,9%) выпускников текущего учебного 

года  зачислены на первый курс Брянского государственного технического 

университета. Остальные выпускники ЦТО  поступили в другие технические ВУЗы 

города Брянска, а так же в высшие учебные заведения технической направленности  

различных  регионов Российской Федерации.  

 

4.7. Поддержка обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 

С 2012 по 2017 год  мероприятия по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов  и других маломобильных групп к 

объектам образования выполнены в   23 образовательных организациях города 

Брянска, в том числе в 21 общеобразовательной  организации, что составило 30,9% 

от общего количества общеобразовательных организаций города Брянска. 

Во всех перечисленных учреждениях в целях формирования   безбарьерной 

среды жизнедеятельности  для инвалидов и других  маломобильных групп 

населения произведен капитальный ремонт, в том числе: 

- устройство пандусов и поручней у лестниц при входах в здания; 

- расширение дверных проемов, обеспечивающих беспрепятственное 

движение инвалидов на креслах-колясках; 

- устройство санитарно-гигиенических  помещений, оборудованных 

специальными приспособлениями для инвалидов; 

- переоборудование спортивных  и актовых залов, столовых, библиотек, 

учебных кабинетов, кабинетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат 

психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание информационных 

уголков с учетом потребностей детей-инвалидов и т.д. 

Помимо этого, каждое из 23 учреждений частично оборудованы устройствами 

для работы с детьми-инвалидами по зрению, по слуху, с детьми, имеющими 
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проблемы умственного развития (аудивизуальные комплексы психологической 

разгрузки, наборы оборудования для работы психологов, мобильные пандусы и 

др.). 

Мероприятиями по инструктированию специалистов, работающих с 

инвалидами, охвачено 100%  работников образовательных организаций города 

Брянска. 

На базе ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников 

образования» курсовую подготовку по организации работы с детьми   с ОВЗ и 

инвалидами прошли 260 работников образовательных организаций города Брянска. 

Официальные сайты всех образовательных организаций города Брянска  

адаптированы для лиц  с нарушением зрения  (слабовидящих); 

Паспорта доступности разработаны во всех  учреждениях образования города 

Брянска. 

        В 2016 году субсидия использовалась на реализацию мероприятий 

государственной программы РФ  «Доступная среда» на 2011-2020 годы на базе:  

-муниципального  бюджетного дошкольное образовательного учреждения 

«Детский сад №136 «Радуга» г. Брянска;  

-муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

коррекции и развития VIII вида №50» г. Брянска,  

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад I-II вида»  г. 

Брянска. 

Оценка состояния доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

образовательных организаций города Брянска, реализовавших мероприятия 

программы  «Доступная среда», произведена с участием представителей общества 

инвалидов, общественных советов, экспертов ОНФ. 

В  2017 году  в реализации мероприятий государственной программы 

«Доступная среда» осуществлялась на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа коррекции и развития «№ 44» 

г.Брянска.  

   4.8. Внеучебные достижения обучающихся: участие в олимпиадах и 

конкурсах всех уровней 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений и их родители 

активно участвовали в конкурсе чтецов среди воспитанников детских садов города 

Брянска «Край мой родной», конкурсе рисунков на асфальте «Зеленая планета 

детства». Проведен детский спортивный праздник, посвященный Дню защиты 

детей, мероприятия в рамках Года экологии. Настоящим  праздником талантов стал 

смотр – конкурс творчества воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Деснянские звездочки», в котором приняли участие более тысячи 

детей из  детских садов города Брянска. 

В рамках осуществления Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 

годы управление образования Брянской городской администрации уделяет 

большое внимание организации и проведению школьного, муниципального  и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.  
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        Из 384 обучающихся  общеобразовательных учреждений города Брянска, 

принявших  участие в региональном  этапе олимпиады в 2017 году,  стали 

призерами и победителями 120 обучающихся (в 2016 году - 102). Эффективность 

участия составила 31,3%  (в 2016году - 27,13 %), что выше среднего  показателя  по 

Брянской  области на 7,3% . 

Наибольшее количество призовых мест на региональном этапе у команд: 

1. МБОУ «Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина» - 28 

2. МАОУ «Гимназия №1» г.Брянска - 24 

3. МБОУ «Брянский городской лицей №2 им.М.В. Ломоносова - 21 

4. МБОУ «Лицей №27 им.Героя Советского Союза И.Е.Кустова» - 11 

5. ОУ Советского района - 14 

6. ОУ Бежицкого района - 11 

7. ОУ Володарского района - 8 

На заключительном этапе Всероссийской  олимпиады 4 обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Брянска стали призерами по 

иностранному языку, экологии, биологии . Из них:  3 обучающихся МБОУ 

«Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина», 1обучающийся МАОУ 

«Гимназия №1» г. Брянска. 

В целях  развития  творческих и учебных способностей талантливых 

учащихся, формирования у школьников стремления к самостоятельной 

исследовательской работе в различных областях знаний управлением образования 

Брянской городской администрации проводится Международная научно-

практическая конференция учащихся и педагогов «Первые шаги в науку», в 

которой приняли участие 298 школьников из городов Российской Федерации, 

ближнего и дальнего Зарубежья (в 2014-2015 учебном  году – 262, в 2015- 2016 – 

305 участников). Работа велась по 14 секциям: краеведческая, филологическая, 

педагогическая и др. Участники 25 делегаций из Курска, Калуги, Орла,  Брянска, 

городов Белоруссии и  Прибалтики представляли членам жюри свои работы и 

защищали их. По итогам работы конференции  20 участников стали победителями, 

46 участников – призерами и были награждены медалями, дипломами и грамотами.  

8 брянских школьников стали победителями,  23 – призерами.  

 

Международные и  Всероссийские предметные конкурсы: 

 

 

Название конкурса  

Количество участников 

 

2014-15     

 уч. год 

2015-16  

уч. год 

2016-17  

уч. год 

Международный конкурс 

по естествознанию «Гелиантус» 

1811 2519 2205 

«Русский медвежонок. 

Языкознание для всех» 

13598 14200  15400  

«Британский  бульдог» 7698 6805 7078  

«Кенгуру» 13120 14800 9100 

«Золотое   руно» 3820 3954 4050  

«Человек и природа» 4200 4500 4800  
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«Человек и природа» (для 

дошкольников) 

660 1020 1366 

Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

(биологический факультет 

МГУ) 

- 285 300 

«КИТ» (Компьютеры 

Информатика Технологии) 

4526 5234 6234 

«Инфознайка».http://www.i

nfoznaika.ru/ (Всероссийский 

конкурс по информатике) 

948 962 1025 

«Политоринг – 2016» - 6789 8675 

Международный конкурс 

«Школьный патент – шаг в 

будущее» 

3 24 28 

 

Региональные и городские конкурсы 

 

 

Название конкурса  

Количество участников 

 

2014-15     

 уч. год 

2015-16  

уч. год 

2016-17  

уч. год 

Всероссийский конкурс 

сочинений (муниципальный этап) 

- 252  

Городской конкурс учебных проектов 

среди младших школьников 

23 29 50 

Городской конкурс учебных проектов 

среди учащихся 5-11 классов 

69 72 64 

Городской конкурс 

исследовательских работ по 

краеведению 

84 74 43 

Городской смотр-конкурс «Эстафета 

искусств» 

1526 1357 - 

Фестиваль французского языка 

«Калейдоскоп» 

109  112  83  

Городской конкурс чтецов среди 

младших школьников «И грустно и 

смешно» (2015), «Волшебная страна 

детства» (2016) 

76 77  

Городской праздник, посвящённый 

Дню защиты детей 

 750  

Городской конкурс «Детский сад – 

моё призвание» 

- 150  

Городской фестиваль английской 

песни «Радуга талантов» 

- 17 12 

Участие в региональном конкурсе   42 
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«Отходам – вторую жизнь» 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья» 

  195уч-ся, 

35 учителей 

480 работ 

Муниципальный конкурс 

«Музыкальная весна» 

- - 315 

Городской смотр-конкурс на лучшее 

образовательное учреждение по 

военно-патриотическому воспитанию 

и подготовке молодежи к военной 

службе 

  8 

образова- 

тельных 

организа-

ций 

Городской конкурс чтецов среди  

дошкольников "Мой край родной" 

 - 25 

Областной конкурс чтецов среди 

дошкольников "Мой край родной" 

 - 29 

 

1590 обучающихся  учреждений дополнительного образования  стали 

победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов, выставок,  

фестивалей и соревнований; 1730 - победителями и призерами  областных и 

городских.  

 Больше всего победителей и призеров разных уровней были подготовлены в 

следующих творческих коллективах: 

«Барабан плюс» (руководитель – Павлов В.А.), студия эстрадного вокала 

«Голос» (рук. Якушева О.В.) и хореографический коллектив «Аплас» (рук. 

Рогожин М.И.) Центра внешкольной работы г. Брянска, танцевальные 

коллективы «Карамель»     (рук. – Соболевская М.Г.), «Веснушки» (рук. 

Панкратова Н.А.), вокальный коллектив «Престо» (рук. Лозицкая Г.Ф.) Центра 

внешкольной работы Советского района г. Брянска, объединение «Туристское 

многоборье» (рук. Шувалов Е.В.) Центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Брянска, объединение «Архимед» (рук. Симунина О.Н.) Центра 

внешкольной работы Володарского района г. Брянска, объединение 

«Любавушка» (рук. Абрамова Л.М.) и танцевальный коллектив «Конопушки» 

(рук. Минченко В.А.) Дома детского творчества Володарского района г. Брянска. 

По итогам года 98 обучающихся номинированы на получение муниципальной 

стипендии. 

4.9. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

 В системе профилактической деятельности школ выделяют два направления: 

 меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в 

жизнь школы, 

 меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними 

на индивидуальном уровне. 

Основными законодательными актами, регламентирующими деятельность 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, является Федеральные законы от 24.06.1999г. № 120-ФЗ и от 

23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
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  Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

-  это одно из средств профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

которое опирается на правовое просвещение и информирование.  
Главной целью правового воспитания является достижение такого положения, 

когда уважение к праву становится непосредственным, личным убеждением 

школьника. 

Для реализации этой цели в учреждениях образования создана система 

правового образования учащихся с 1-го по 11-й классы в учебное и внеучебное 

время.   

Обучающиеся  школ получают  основы правовых знаний в рамках предметов 

«Окружающий мир», «Обществознание и во внеурочной деятельности.  

По программам профильного обучения в 10-11 классах (27 школ города) 

предусмотрено изучение курса «Право». 

В образовательных организациях города реализуются планы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в которых предусмотрено 

правовое просвещение и информирование всех участников учебно-

воспитательного процесса в следующих формах:- классные часы, лекции,- 

мероприятия в рамках «Всемирного Дня прав человека» (18 ноября), «Месяца 

безопасного  интернета» (февраль-март 2017г., дни правовой помощи, 

тематические конкурсы и викторины «Мои права и обязанности»,  мероприятия, 

приуроченные ко Дню борьбы с терроризмом; 

28 февраля 2017 года был проведен первый областной детский Референдума, 

который был организован Брянским региональным отделением «Российское 

движение школьников» при поддержке Департамента внутренней политики 

Брянской области, по вопросам правового образования. 

По итогам Референдума областным оргкомитетом будут подготовлены 

рекомендации и законодательные инициативы в области защиты прав детей 

Брянской области. 

В школах города оформлены и регулярно обновляются информационные 

стенды «Правила поведения школьников», «Терроризм и экстремизм», «Телефон 

доверия», «Безопасный интернет». 

Образовательное учреждение организует тесное сотрудничество по вопросу 

правового просвещения с межведомственными структурами: комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительными органами, 

прокуратурой.  

Профилактическая работа по реализации Федерального закона от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

В 2016 – 2017 учебном году было продолжено проведение мероприятий  по 

профилактике беспризорности, безнадзорности и преступности  в образовательных 

учреждениях города Брянска. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях города Брянска: 

 назначены ответственные лица по данному направлению работы; 

 проводилась работа по выявлению детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, несовершеннолетних, склонных к противоправным 

действиям, суицидам, уходу из дома, пропускам уроков, употреблению психо - 

активных веществ и  
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 была организована индивидуальная профилактическая работа с указанной 

категорией обучающихся и их семей; 

 организован ежедневный индивидуальный  контроль классных 

руководителей за своевременным прибытием обучающихся на занятия;  

 усилен контрольно-пропускной режим при допуске граждан и 

автотранспорта на территорию образовательных учреждений; 

 проведены с обучающимися дополнительные инструктажи по правилам 

безопасного поведения дома, на улице, на дороге, в транспорте, вблизи водоёмов, 

объектов электроснабжения и железнодорожного транспорта; 

 разработаны планы работ по формированию навыков здорового и 

безопасного образа жизни несовершеннолетних; 

 проводилась работа по обеспечению максимального охвата дополнительным 

образованием обучающихся, требующих особого педагогического внимания. 

 С 1 января 2017 года в образовательных учреждениях района была 

проведена межведомственная профилактическая акция «Семья». 

В рамках акции «Семья»: 

 обновлены банки данных неблагополучных семей и детей, требующих особого 

педагогического внимания: 

 

Кол-во 

неблагополучных 

семей/в них детей 

состоит на ВШК  

учете (н/л) 

Количество 

детей, состоит на 

учете КДН 

(н/л) 

состоит 

на учете 

ОПДН 

ВСЕГО 

на проф. 

учетах 

273/363 301 72 161 534 

 продолжена индивидуальная работа с учащимися, пропускающими учебные 

занятия по неуважительным причинам  

 выявлено и поставлено на профилактический учет 157 обучающхся;  

 снято с учета  – 68 учащихся; 

 выявлено и поставлено на профилактический учет -  66 семей; 

 снято с учёта – 38 семей;   

 выявлен 1 случай жестокого обращения с детьми1; 

 состоят на учете несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству – 13,  

склонных к суицидам – 4 человека;  

 были проведены 1 420 рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий 

обучающихся.   

     В школах города была оказана помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: 

 материальная – 176 человек; 

 педагогическая – 4152 человек. 

  
4.10. Поддержка детских общественных объединений и  ученического 

самоуправления. 

В городе Брянске на базе образовательных организаций функционируют 

детские и подростковые общественные объединения, охватывающие 38 014  

детей. 
Школьные объединения входят в районные содружества: 
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- РСДОО «Галактика» Бежицкого района  

- РСДОО «Родники России» Фокинского района  

- ДОО «М.И.Р.» Советского  

- РСДиМО «Володарка» Володарского района,  

которые, в свою очередь, входят в состав городского содружества детских и 

подростковых общественных объединений «Юная Россия» (далее – ГСДПОО 

«Юная Россия»). Возглавляет городское содружество председатель, выбираемый 

ежегодно на общественном Совете лидеров.  

В 2016 – 2017 учебном году председателем Совета лидеров стал лидер 

районного содружества «М.И.Р» Репников Павел (МБОУ СОШ № 54 г. Брянска). 

В целях обновления содержания деятельности детских общественных 

объединений и формирования самостоятельности, инициативности и лидерских 

качествбыл разработан комплекс городских мероприятий.  

         В 2016-2017  учебном годубыли проведены: 

 городской конкурс «Брянск – мой город родной» (победителем конкурса 

стала команда МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска); 

 городской творческий конкурс «Стартинейджер»(победителем конкурса 

стала команда МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска);. 

 городской конкурс лидеров детских общественных объединений  

образовательных учреждений «Лидер и его команда-2017» (победителем конкурса 

стал лидер РСДиМО «Володарка» МБОУ СОШ № 26 г. Брянска). 

В 2016-2017 учебном году в районных и городских мероприятиях проводимых 

в рамках деятельности детского движения г. Брянска приняли участие 25 730детей, 

из них в мероприятиях городского уровня (ГСДПОО «Юная Россия») - 2 472 

активиста  (из них в  финалах мероприятий - 432).  

28 февраля 2017г. обучающиеся в возрасте от 13 до 17 лет приняли участие в     

I областном детском Референдуме.По инициативе общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации Брянского отделения 

«Российское движение школьников» в школах Бежицкого, Володарского и 

Советского районов были созданыдетские правовые палаты. 

В рамках реализации проекта «Детская общественная правовая палата» в 

апреле 2017 года была проведена областная профильная смена «Мир твоих прав» 

на базе оздоровительного лагеря «Березка», в которой приняли участие 42 лидера 

детских объединений. 

Обучающийся  МБОУ СОШ № 26 принял участие в детском космическом 

фестивале на космодроме «Байконур» по результатам конкурсного отбора и 

участвовал в запуске космической ракеты «Союз».  

Лидеры школ города Брянска успешно выступили в традиционном областном 

конкурсе «Лидер – XXI века. 

Руководители районных детских общественных объединений, подготовившие 

победителей и призеров «Лидер – XXI века» приняли участие в областном 

конкурсе «Горящие сердца» среди руководителей детских общественных 

объединений и Щербакова Татьяна Владимировна (ДОО «Родники России» 

Фокинского района)заняла 1 место, а Суйкова Мария Александровна (ДОО 

«М.И.Р.» Советского района) - 2 место. 

Таким образом, детская общественная организация, имея значительный 

воспитательный потенциал, расширяет зону формирования общей культуры, 
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способствуют становлению внутреннего мира детей, формированию новых 

ценностных ориентаций, стимулируют социальное развитие ребенка и главное 

творческую самореализацию. 

 

 4.11.  Профессиональная ориентация и самоопределение 

Работа по профессиональной ориентации учащихся в образовательных 

организаций города Брянска организована на основании  плана работы по 

профориентации обучающихся и выпускников общеобразовательных учреждений 

на 2016-2017 учебный год. Профориентация - реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с обучающимися. 

В течение года были проведены: ярмарка учебных мест,  Всероссийская  

акция «Неделя без турникетов», акция «Живи, учись и работай в Брянской 

области!». Учащиеся ЦТО в каникулярное время посещали предприятия города 

Брянска. Выпускники общеобразовательных организаций посетили «Дни открытых 

дверей» Брянских ВУЗов. 

Проведен опрос учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений 

города Брянска с целью определения количества, выпускников, планирующих  

поступать в медицинские ВУЗы, СУЗы.  

В течение 2016 – 2017 учебного года профориентационными мероприятиями 

были охвачены 100% обучающихся 1 – 11 классов города Брянска. 

  

4.12. Организация отдыха, оздоровления и занятости. 

Для организации летней занятости школьников предусмотрены следующие 

формы: 

- загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа; 

- лагеря с дневным пребыванием, расположенные на базе образовательных 

учреждений района; 

- трудовые объединения школьников без питания; 

- временное трудоустройство подростков; 

- малозатратные формы организации летнего отдыха. 

В целях организованного обеспечения путевками при городском 

координационном Совете  по организации отдыха и оздоровления детей созданы 

районные территориальные межведомственные комиссии, в состав которых 

включены представители учреждений образования, районных администраций, 

органов опеки  и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при районных администрациях, отделов по делам 

несовершеннолетних УМВД России по городу Брянску.  Возглавляли комиссии 

заместители глав районов                           по социальным вопросам. 

 Районные территориальные межведомственные комиссии вели учет реестров 

и прилагаемых  к ним документов, полученных от МФЦ, рассматривали 

представленные заявления и формировали список получателей путевок. 

В каждом общеобразовательном учреждении были назначены ответственные            

за отдых, оздоровление и занятость школьников, а также ответственные                     

за загородное оздоровление детей и ведение персонифицированного учета выдачи 

путевок. 
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С  18 апреля  2017 года был организован прием документов на получение 

путевок в загородные оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа Брянской 

области с «Многофункциональными центрами предоставления государственных                     

и муниципальных услуг» в соответствии с заключенным с управлением 

образования  Брянской городской администрации Соглашением.  

В течение лета 2017 года управлением образования совместно                             

с территориальными межведомственными  комиссиями было выдано 3258 путевок, 

из них бесплатных - 689.  

Муниципальными спортивными школами города Брянска было направлено      

в загородные оздоровительные лагеря Брянской области 1317 воспитанников,           

в профильные смены - 102 человека. 

В летний период с 01 по 25 июля 2017 года на территории города Брянска 

была организована работа  71  лагеря с дневным пребыванием детей. Из них: 63         

в общеобразовательных организациях, 5 в учреждениях дополнительного 

образования, 3 на базе учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре  и спорту Брянской городской администрации. 

Отдых и оздоровление обучающихся в лагерях с дневным пребыванием 

детей  осуществлялся на условиях софинансирования соответствующих расходов                   

из средств областного бюджета, бюджета города Брянска и средств родителей 

(законных представителей) детей (родительская плата) и остался на уровне 

прошлого года (100 рублей на одного ребенка в день). 

В бюджете города Брянска на 2017 год были предусмотрены бюджетные 

ассигнования на оплату расходов по организации питания детей в лагерях                    

с дневным пребыванием за счет средств областного бюджета в сумме 6 781 500 

рублей и за счет средств бюджета города Брянска в размере 2 983 860 рублей, 

родительская доля составила 3 797 640 рублей. 

 Всего  в  лагерях с дневным пребыванием детей летом 2017 года оздоровлено 

7997 несовершеннолетних, в том числе в трудной жизненной ситуации -   3472 

ребенка. 

Для подвоза детей к местам проведения мероприятий на муниципальном 

общественном транспорте из бюджета города Брянска было израсходовано            

242 000 рублей. 

        Трудоустройство несовершеннолетних в летние месяцы является одной                 

из форм летней занятости детей. В общеобразовательных организациях 

функционировали трудовые объединения без питания, в которых были заняты 

более 6 149 детей, из них 3092 несовершеннолетних  в трудной жизненной 

ситуации. 

  В целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время совместно                   

с ГУ «Центр занятости города Брянска» с 1 по 30 июня 2017г. были трудоустроены    

в школы города 389 подростков, из них 225, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Особое внимание было уделено несовершеннолетним, находящимся                 

в социально-опасном положении или проживающим в семьях, состоящих                

на профилактических учетах. 

С 01 июня 2017 года по 10 августа 2017 года в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при районных администрациях города 
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Брянска по учету прошли 156 несовершеннолетних и 126 семей, в них 222 ребенка. 

Общее количество детей в возрасте от 7 до 17 лет, нуждающихся в организации 

отдыха и занятости, составило 282 ребенка.  

Охват несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении всеми видами отдыха, оздоровления и занятости летом             

2017 года - 282 ребенка, что составляет 100% от числа детей и подростков этой 

категории. 

В ведении Брянской городской администрации находятся 3 муниципальных 

детских оздоровительных лагеря «Искорка», «Орленок» и «Огонек». За период 

июнь-август в них оздоровлено 2382 человека. 

  На основании приказа департамента образования и науки Брянской области 

«Об организации работы по поощрению детей Брянской области путевками             

во всероссийские, федеральные, международные детские центры» от 06.03.2017г.         

№ 388 в управлении образования разработан порядок отбора и направления детей    

во Всероссийские детские центры. 

В «Артек», «Орленок», «Смену» и «Океан» дети направляются по 

результатам конкурса, проведенного в соответствии с Положениями департамента 

образования   и управления образования и квотой, определенной приказом 

департамента образования и науки Брянской области. Согласно выделенной квоте 

в 2017г. (в том числе в летний период) направлено в детские центры  41 

обучающийся, проживающий в городе Брянске. 

 Наряду с уже названными формами занятости детей в летний период              

и в целях обеспечения эффективного отдыха детей и подростков малозатратными 

формами было охвачено около 16.000 обучающихся. 

  

5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

5.1. Материально – технические условия 

В 2015 – 2016 учебном году во вторую смену обучалось 8543 человек ( 19%  

от  общего контингента). 

В 2016 – 2017 учебном году – 5576 ( 12% от общего  контингента ). 

Управление образования Брянкой городской администрации принимает 

активное участие в реализации мероприятий государственной программы 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения» (2016-2025 годы). 

В рамках данной программы в 2016 году введена в эксплуатацию пристройка 

к лицею №27 проектной мощностью  600 мест, в 31 общеобразовательном 

учреждении были открыты дополнительные 122  учебных класса. 

Фактически переведено на обучение в первую смену – 3282 обучающихся. 

Помещения новых кабинетов начальной школы укомплектованы мебелью, 

приобретено 117 автоматизированных рабочих мест учителя, 683 мобильных 

компьютера ученика, 96 мобильных компьютеров учителя, 30 мобильных 

компьютерных класса. 

В целях подготовки образовательных учреждений города Брянска к началу 

нового 2017-2018 учебного за счет бюджетных средств ремонтные работы 

выполнены  в 82 объектах образования: 44 детских садах и 48 школах:               
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 - произведен частичный ремонт кровель 40 учреждений, отремонтированы 

санузлы в5 учреждениях, частичная замена оконных и дверных блоков в 16 

образовательных учреждениях,  ремонт коммуникаций и электроснабжения в 3 

учреждениях, благоустроены территории в 27 учреждениях.  

      В целях внедрения энергосберегающих мероприятий и последующей 

экономией бюджетных средств выделено 4 000,0 тыс. рублей на проектирование и 

монтаж узлов учета тепловой энергии и расхода горячего водоснабжения в   11 

образовательных учреждениях города. 

На подготовку  образовательных организаций к новому учебному году направлено: 

55 761 тыс. р.  

По программе "Развитие инженерно-технического образования на 2017 - 

2019 годы", в Центры технического образования  поступило новое оборудование. 

        Все обучающиеся   обеспечены в полном объеме учебниками. 

 

5.2.  Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, в том 

числе организация питания и медицинского обслуживания; 

5.2.1. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья. 

В общеобразовательных учреждениях города Брянска уделяется большое 

внимание сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Практически 

здоровых детей ( 1 и 2 группа здоровья) в возрасте от 7 до 18 лет 80%. В основной 

физкультурной группе занималось 70% обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Брянска, в специальной группе – 2%. 

В 2016-2017 учебном году у 25% школьников города Брянска были 

определены  хронические заболевания - 25%. Наиболее распространенные 

заболевания среди школьников в 2016-2017 году  – вегето-сосудистая дистония, 

нарушения осанки, нарушение зрения. 

Процент простудных  заболеваний обучающихся  сотавил   63 , инфекционных 

заболеваний- 1. 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

реализуются по следующим направлениям: учебно-воспитательная работа, 

организация качественного сбалансированного школьного питания, организация 

медицинского обслуживания. 

В рамках учебно-воспитательной работы осуществляются следующие 

мероприятия: 

- перевод школ на пятидневную учебную неделю (в 2016-2017 учебном году 

по пятидневной учебной неделе занимались 1620 классов из 1821, что составило 

88,9%) - перевод школ на односменный режим работы в соответствии с 

Государственной программой Брянской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 

годы)(в 2016-2017 учебном году в 1 смену занимались 34049 обучающихся – 

74,5%, в 2017-2018 учебном  году предполагается, что в 1 смену будут обучаться 

41466 обучающихся -86,8%), 
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- соответствие учебного плана, расписания занятий обучающихся, 

календарного графика, режима организации учено-воспитательного процесса   

нормам СанПиН, 

- применение здоровьесберегающих технологий при организации учебной 

деятельности, 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям организации 

обучения и воспитания, 

- пропаганда здорового образа жизни, 

- отслеживание параметров психического и физического здоровья учащихся , 

-  организация внеурочной  физкультурно-оздоровительной работы (дни 

здоровья, спортивные праздники и т.д.), 

- президентские соревнования, сдача норм ГТО, 

- акции «Мы выбираем жизнь», «Спорт- альтернатива вредным привычкам», 

«СПИДу -нет» и другие, 

- социально-психологическое тестирование учащихся, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, 

- родительский всеобуч «Актуальные аспекты здорового образа жизни»;  

Формированию здорового образа жизни способствует системы спортивно – 

оздоровительной работы, сложившаяся в учреждениях образования города 

Брянска. 

68 образовательных учреждениях было проведено 628 соревнований и 

конкурсов, в которых приняли участие 95,3% учащихся от общего количества. 

Лучшими стали: в Бежицком районе школы № 67,66,53,13,63,22; В Володарском  

районе  - школы № 64,46,25; в Фокинском районе -  школы № 51,29,55; в 

Советском районе – школы 

 По результатам участия  в областной спартакиаде команды города Брянска 

заняла первое место. В «Президентских спортивных играх» приняли участие  

команды из 61 школы. Лучшими стали гимназия №1,школы № 55,51, № 64,46,25, 

гимназия №4,школы № 61,11,22,45, гимназии №6, №7. 

Ежегодно проводятся соревнования по парковому, спортивному 

ориентированию, всероссийские  соревнования «Русский азимут», «Вперед, 

спасатели!» 

Профилактика употребления психоактивных веществ,   

В образовательных учреждениях ведется профилактическая работа     

суицидального риска   в соответствии с утвержденным планом.   

Проводится   экспресс-диагностика  суицидального риска, выявляются  дети  

группы риска  с пониженным  эмоциональным  фоном настроения, повышенным  

уровнем субъективного  ощущения  одиночества и   имеющие высокий  уровень   

негативных переживаний в семейных отношениях.  

С детьми группы риска  проводится   углубленная диагностика личностных  

особенностей  и межличностных отношений,  на  индивидуальную консультацию 

приглашаются   родители,  проводятся  коррекционно-развивающие занятия              

и  индивидуальные  консультации  с подростками.   
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5.2.2.  Организация качественного сбалансированного школьного 

питания. 

На сегодняшний день в  школах города  Брянска функционируют:  

14 столовых, работающих на сырье (где имеется цеховое деление);  

36 доготовочных столовых, работающих  на полуфабрикатах;  

15 столовых – раздаточных (привозное питание); 

3 самостоятельно организуют питание: Брянский городской лицей № 1,  

      Существуют две модели организации школьного питания: 

- школы самостоятельно организуют питание (Брянский городской лицей № 1, 

гимназия № 3, школа № 9 

- школы обслуживаются организацией, которая выиграла аукцион    на 

поставку услуги по питанию – 89% (60 учреждений города, в том числе 4 

специальных (коррекционных) школы). 

Во всех школах работают буфеты 

  Для проведения электронных аукционов на оказание услуги по организации 

питания учащихся для нужд муниципальных общеобразовательных бюджетных 

учреждений разработаны единая аукционная документация и проект контракта в 

соответствии с действующим Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Специалистами ООО «Лиман» (Советский район) и ОАО «Фармация» 

(Володарский, Бежицкий и  Фокинский районы ) разработаны примерные 

двухнедельные меню, руководствуясь СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» и методическими рекомендациями «Примерные 

меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 

11-18 лет     в государственных образовательных учреждениях», разработанными 

ГУ НИИ питания РАМН и утвержденными руководителем Федеральной службой  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Г.Г. Онищенко от 24.08.2007 №0100/8605-07-34, и согласовывают его с 

территориальным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Брянской области. 

В соответствии с принятыми Решениями Брянского городского Совета 

народных депутатов от 22.02.2017 №№ 555, 556  установлен размер финансовых 

средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания одного 

обучающегося в день, дифференцированно для следующих категорий 

обучающихся: 

- 27,0 рублей - учащимся из малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, учащимся 

из многодетных семей; 

- 167,0 рублей - учащимся из малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по городу Брянску, учащимся 

из многодетных семей, проживающим в пансионе при общеобразовательном 

учреждении; 

- 52,0 рубля учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- 7,0 рублей - остальным учащимся, не перечисленным выше. 
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В указанных документах появилась новая льготная категория детей – это 

дети с ОВЗ. 

Постановлением Брянской городской администрации  от 03.03.2017 

№717-п утвержден план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций города 

Брянска. В «дорожной карте» запланированы  мероприятия на период  до 2020 

года.  

         Горячим питанием  охвачены 100% обучающихся. Из них: 42041 человек- 

одноразовым, 3054 – двухразовым питанием. 

 

5.2.3. Медицинское обслуживание 

       В каждом общеобразовательном учреждении имеются медицинские кабинеты, 

в которых 62 медицинских работника ГАУЗ города Брянска осуществляют 

медицинское обслуживание детей, контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических  требований к условиям организации питания.  Из них: 1 врач –

педиатр, 39 фельдшеров, 22 медицинские  сестры.  Ежегодно проводятся  

медосмотры и диспансеризация  обучающихся и педагогов. В течение учебного 

года осуществляются противоэпидемические и профилактические мероприятия по 

предупреждению распространения  инфекционных  и паразитарных заболеваний. 

5.4.   Информационно – образовательная среда 

Инновационные подходы к обучению предполагают формирование 

информационно – образовательной среды. Информационно – коммуникационные 

технологии (ИКТ) прочно вошли  практику работы школы. Стало нормой  наличие  

автоматизированного рабочего места учителя.  С целью развития 

профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций 

продолжена работа муниципальной  творческой группы по изучению и 

практическому применению технологий деятельностного типа, организована  

работа федеральной экспериментальной площадки по  освоению ТОГИС 

(Технология Образования в Глобальном Информационном Сообществе).  

Результаты деятельности площадки были представлены в 50 работах 60 

участников  в журнале академии повышения квалификации работников 

образования «Педагогические технологии» на федеральном портале ТОГИС.  

Деятельность педагогов направлена на решение задачи обучения ориентации  в 

информационных потоках и выработку  навыков работы с медиаресурсами с 

раннего возраста. 

       Не менее важной задачей является защита обучающихся от опасной 

информации, поэтому    новым направлением  профилактической  работы стали 

мероприятия в области  обучению безопасного поведения в сети Интернет.  

Проведена акция «Месяц безопасного интернета», организовано информирование 

учащихся о проведении интернет – конкурсов «Сетевичок», «Страна Молодых», 

«Изучи Интернет - управляй им».  С целью просвещения родителей по проблеме 

безопасного использования ресурсов Интернета педагогические работники провели 

родительские собрания, посвященные проблемам обеспечения безопасности детей 

в социальных сетях и Интернете. На сайтах школ в разделе «Безопасность» 

размещены памятки для обучающихся и родителей по  безопасному пользованию  
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сети Интернет,  ссылка на сайт «Дети России онлайн», содержащий информацию 

по вопросам безопасности детей и подростков при работе в компьютерных сетях.  

     В образовательных организациях организован доступ к информационным 

ресурсам, соответствующим образовательным целям, расположенных в сети 

Интернет. Каждое образовательное учреждение имеет сайт, разработанный в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

МБУ ГИМЦ осуществляет методическое  сопровождение  сайтов ОО города 

Брянска: подготовлены методические материалы, проведены семинары с 

ответственными за сайт в ДОУ, ДОП и школах по единой теме: «Размещение 

материалов на сайте ОО», закончена  работа по разработке универсальной панели 

управления сайтом ОО. 98 % сайтов общеобразовательных организаций, 100 % 

сайтов дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования г. Брянска соответствуют требованиям ГОСТ Р 52872-2012 . 

 

5.5. Развитие кадрового потенциала 

В учреждениях образования работает 5 248 педагогических работника, из них: 

 в общеобразовательных организациях  -  2806  человек. 

       в дошкольных образовательных учреждениях  -  2075 человек 

      в системе дополнительного образования  -  367. 

Высшую категорию имеют 1840  человек ( 35 %),  первую 2300 человек 

 ( 44 %). 

         В 2016- 2017 учебном году 410(16,2%) педагогических работников 

подтвердили или повысили имеющиеся первую и высшую квалификационные 

категории.  

В 2016 – 2017 учебном году в дошкольные образовательные учреждения 

пришли на работу 67 молодых специалиста, в  школы города  -  77 молодых 

педагогов.  

Система дошкольного образования города Брянска испытывала дефицит 

управленческих и педагогических кадров. В целях решения данной проблемы 

управлением образования Брянской городской администрации организовано 

сотрудничество с учреждениями высшего и средне-специального 

профессионального образования, в которых в 2016-2017 учебном году обучались 

по заочной форме 205 работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

 Участие в конференциях, конкурсах, семинарах – это возможность педагога 

продемонстрировать свое мастерство и повысить профессиональный рейтинг. 

Проведен конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогов 

дошкольных образовательных учреждений города Брянска «Педагогический 

дебют», победителями которого стали 5 педагогов. 

    Михайлова Алина  Александровна, воспитатель отделения дошкольного 

образования Брянского городского лицея № 27 (Фокинский район); 



34 
 

Голомаздина Юлия Александрова, учитель-логопед дошкольного 

образовательного учреждения № 9 «Красная шапочка» (Бежицкий район); 

 Кравцова Марина Михайловна, воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения № 155 «Светлячок» (Бежицкий район); 

  Ковалева Виктория Викторовна, воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения № 26 «Добрынюшка» (Советский район); 

Иванюшко Юлия Сергеевна, воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения № 21 «Десняночка» (Володарский район), которая  также стала 

лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России». 

    В апреле 2017 года  в гимназии № 4 города Брянска был проведен 

региональный этап конкурса «Учитель года 2017».  

 Город Брянск представляли 4 педагога: 

Жучкова Светлана Владимировна, учитель  биологии МБОУ СОШ № 25 г. 

Брянска; 

Кабанова Елена Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия 

№2 г. Брянска» 

Павлова Марина Игоревна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №7 

им. Героя России С.В. Василёва» г. Брянска 

Соловец Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №29 г. Брянска имени Героя Советского Союза П.В. Кучерова». 
Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года 2017» стала 

Жучкова Светлана Владимировна, которая будет представлять Брянскую область 

на Всероссийском конкурсе. 

В областном конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» 

принимали участие 6 педагогов: 

Инпушкина Римма Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска,  

Ковалева Анна Викторовна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Центр внешкольной работы Володарского района» г. Брянска; 

Лебедева  Анна Владимировна педагог дополнительного образования МБУДО 

«Центр внешкольной работы» г. Брянска; 

Зейтунян Марина Андреевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Центр детского творчества» г. Брянска; 

Слабкотос Татьяна Васильевна, воспитатель детского клуба «Звездочка» 

МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянск; 

Барабанова  Екатерина Павловна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества Володарского района» г. Брянска; 

В клубах по месту жительства  проведен конкурс на лучшую организацию 

досуговой деятельности с детьми. 6 клубов были признаны лучшими (1 место – 

«Домовенок» Центра детского творчества г. Брянска (педагог  (Позднякова 

Екатерина Владимировна), «Орбита» Центра внешкольной работы Советского 

района г. Брянска (педагог Морозова Марина Михайловна), 2 место – «Надежда» 

Дома детского творчества Володарского района г. Брянска (педагог Чуркова Елена 

Семеновна), «Звездочка» Центра внешкольной работы Советского района г. 

Брянска ( педагог Слабкотос  Татьяна Васильевна), 3 место – «Эхо» Центра 
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внешкольной работы г. Брянска (педагог Княгинина  Наталья Александровна), 

«Бригантина» лицея № 27 г. Брянска ( педагог ИванютинаТатьяна Анатольевна)  

 Признанием педагогического труда служит ежегодное поощрение лучших 

педагогов премиями Президента Российской Федерации, Губернатора Брянской 

области, Главы города Брянска и Главы Брянской городской администрации. 

Обладателями  премии Президента Российской Федерации (из 16 

представителей Брянской области)  2017 год стали: 

- Медведева Галина Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

Гимназия №1 г.Брянска. 

- Шаршанова Галина Викторовна, учитель музыки МБОУ «Брянский 

городской лицей №1 имени А.С.Пушкина» 

Обладателями  премии Губернатора Брянской области (из 62 представителей 

Брянской области) в 2017году стали : 

- Мамонова Татьяна Александровна, учитель  начальных классов МБОУ  

«Гимназия № 5»  г. Брянска; 

 - Марченко Олеся Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ№ 59» г. Брянска. 

- Праздникова Галина Петровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ  

 № 26 имени В.И. Кугаева» г. Брянска; 

- Филин Павел Владимирович, учитель  математики и информатики МБОУ 

СОШ №46» г. Брянска; 

 - Чернышов Сергей Валерьевич, учитель истории и общественных дисциплин 

МБОУ  «Гимназия № 3» г. Брянска; 

50 педагогов  дошкольного, общего и дополнительного образования 

награждены премиями Главы города Брянска и Главы Брянской городской 

администрации  

Знаком уважения к учительскому труду служит ежегодный прием Главы города 

и Брянской городской администрации в честь победителей профессиональных 

конкурсов. 

   В системе образования города Брянска формируется система учительского роста. 

С целью развития профессиональной компетентности педагогов образовательных 

организаций продолжена работа муниципальной  творческой группы по изучению 

и практическому применению технологий деятельностного типа (66 участников), 

организована  работа Федеральной экспериментальной площадки по  освоению 

ТОГИС.  Результаты деятельности площадки были представлены в 50 работах 60 

участников  в журнале  АПКиППРО  «Педагогические технологии».  127 педагогов 

работали   в составе муниципальных предметных творческих групп по разработке 

КИМов  в рамках реализации ФГОС. 

       В течение учебного года были проведено 23 обучающих семинара, круглые 

столы, совещания с педагогическими работниками образовательных учреждений.  

     Впервые был организован Конкурс методических  разработок  «ФГОС ООО 

в действии"(25 участников). Самыми активными участниками конкурса стали 

педагоги Брянского городского лицея №1 (4 человека)  и средней 

общеобразовательной школы  № 18 (3 человека). 

       С целью расширения образовательного пространства  педагогических и 

руководящих работников было организовано сотрудничество с ведущими 

издательствами, обеспечившее повышение профессионального мастерства 
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педагогов г. Брянска в межкурсовой период  на бесплатной основе: "Дрофа"-

"Вентана - Графа",«Просвещение», «Легион», «Экзамен». 

 

6. Меры, принятые по развитию образования 

           Система образования города Брянска продолжает развиваться в 

контексте государственной образовательной политики, направленной на 

обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям и 

социальным вызовам XXI века.  

6.1. Введение Федерального государственного образовательного 

стандарта 

В целях обеспечения качества дошкольного образования в 2016-2017 учебном 

году в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях созданы 

условия для реализации основной образовательной программы и основной 

адаптированной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В группах общеразвивающей направленности для детей раннего (до 3 лет) и 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) реализовывались основные образовательные 

программы дошкольного образования, обязательная часть которых разработана на 

основе примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования: «От рождения до школы»,  «Детство»,  «Радуга».  Содержание 

основных адаптированных образовательных  программ дошкольного образования  

соответствовало примерным  коррекционным  программам. 

 Образовательные программы по ФГОС  начального и общего образования 

были реализованы для обучающихся первых - шестых классов. В соответствии с 

новыми Федеральными государственными образовательными стандартами  

обучалось 29176 человек, что составляет 63,1% от общего количества. В ходе 

шестилетнего внедрения стандартов учреждениями образования был сформирован 

банк нормативно-правовых документов всех уровней, внесены изменения в Уставы 

организаций, определены учебно-методические комплекты, пополнена 

материально-техническая база учреждений, все педагоги прошли соответствующие 

курсы повышения квалификации. 

Проблемы внедрения ФГОС в практику работы образовательных организаций 

обсуждались на вебинарах, круглых столах, осуществлялась информационная 

поддержка через информационно – методический портал Брянского городского 

информационно – методического центра. 

С 1 сентября 2016 года вступили в действие федеральный государственный 

образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ и федеральный 

государственный образовательный стандарт для детей с умственной отсталостью                                     

( интеллектуальными нарушениями). 
В соответствии со стандартом обучались первые классы школ коррекции и 

развития VIII  вида. 

 

 6.2. Формирование гражданина и патриота 

   В условиях решения задач, поставленных государством перед образованием, 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, готовность обучаться в 

течение всей жизни. 
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Реализация государственных программ по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации позволила создать в образовательных 

учреждениях города Брянска систему патриотического воспитания и обеспечить её 

устойчивое функционирование. Итогом работы стала тенденция к углублению в 

сознании школьников понимания российского патриотизма как духовного 

ориентира.  

В 2016-2017 учебном году гражданско-патриотическое воспитание 

обеспечивалось системой воспитательных мероприятий, таких, как уроки мужества 

с приглашением  участников Великой отечественной войны и локальных войн, 

операции «Забота» и «Обелиск», несение караульной службы у памятника 

воинской и партизанской славы на площади Партизан в  Почетном карауле на 

Посту № 1. 

В образовательных учреждениях города проводится большая работа по 

увековечению памяти выпускников школ. Строгие и скорбные мемориальные 

доски погибшим героям, расположенные на фасадах школ, наполняют гордостью 

наши сердца за земляков, за родной город. В ноябре 2016 года были открыты две 

мемориальные доски: Сергею Казакову, выпускнику средней общеобразовательной 

школы № 39 и Павлу Лютых, выпускнику средней школы № 42, погибших в 

Чеченской народной республике при исполнении воинского долга. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое. В городском смотре-конкурсе на лучшее образовательное 

учреждение  по военно-патриотическому воспитанию  и подготовке молодежи к 

военной службе победителями стали школы  № 58 и 35, призером –школа  № 41. 

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию проводят районные и 

городской штабы движения юных патриотов, организуя районные и городские 

мероприятия по программе движения.  

В районах города проведены:  Конкурс – многоборье командиров взводов ВСИ 

«Орленок» ДЮП «Во славу Отечества», посвященный памяти С.Б. Маркушевича, 

конкурс «Ратные страницы истории Отечества, конкурс–многоборье юнармейских 

отделений ВСИ «Зарница-3» «Растим патриотов», смотр –конкурс взводов ВСИ 

«Орленок» ДЮП «Отчизны верные сыны», смотр –конкурс командиров  взводов 

ВСИ «Орленок» ДЮП «Командир взвода ВСИ «Орленок»-лидер года» . 

Главным мероприятием в системе движения юных патриотов стал 26 районный 

финал  ВСИ «Зарница» и «Орленок» ДЮП. 

С 1 сентября 2016 года в школах страны стартовало военно-патриотическое 

движение «Юнармия».  В планах нового патриотического движения повышение 

интереса у молодого поколения к истории и географии России, ее народов, 

выдающихся ученых, героев и полководцев. 29 июня 2017 года в День партизан и 

подпольщиков на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» состоялся 

торжественный прием в ряды юнармейцев. В ряды нового движения были приняты 

учащиеся школы  № 15. 

 Наряду с Движением юных патриотов в нашем городе действует  

общественное движение «Школа безопасности», основные цели которого 

патриотическое воспитание детей, профессиональная ориентация учащейся 

молодежи, формирование у обучающихся правил поведения и выработки 

психологической устойчивости при угрозе или возникновении чрезвычайных 

ситуаций и происшествий. 
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Музейная работа является важным фактором патриотического воспитания. В   

дошкольных образовательных организациях созданы музейные  комнаты, которые 

знакомят детей младшего возраста с историей  родного края, традициями русского 

народа. 

 Активисты школьных  краеведческих музеев входят в «Ассоциацию 

школьных музеев»  и организуют много интересных  массовых мероприятий.  

В рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы 

управление образования организовало акцию «Я поведу тебя в музей». В ней 

приняли участие 6 571 обучающихся из 44 образовательных учреждений г. 

Брянска. В ходе акции было посещено 33 музея и музейных комнат 

образовательных учреждений г. Брянска.  

В феврале 2017г. был проведен XII городской конкурс исследовательских 

работ по школьному краеведению, в котором приняло участие 80 человек из 18 

образовательных учреждений г. Брянска. Лучшими стали музееведы средних 

общеобразовательных школ №52, 60, Гимназии №3. 

 В городской  краеведческой игре «Город юный, город древний!»  приняли 

участие команды из 43 образовательных учреждений. Командам предстояло в 

течение двух часов сорока минут совершить путешествие по Православному 

маршруту. Победителями и призёрами стали  Гимназия №5, средние 

общеобразовательные школы №18 и 64. 

Воспитанники Центра туризма, юные краеведы средних 

общеобразовательных школ №№ 8, 35, 55, 59, 61, гимназии № 4 приняли участие в 

ставшем уже традиционном  двухдневном походе Славы, посвящённом Дню 

Победы.  

В июле этого года в Национальном парке «Плещеево озеро» Ярославской 

области состоялся Всероссийский слёт юных краеведов-туристов, на котором 

лучшие активисты школьных музеев, воспитанники Центра туризма и экскурсий 

стали победителями и призерами в отдельных номинациях. 

Музеевед средней общеобразовательной  школы №12 Казакова  Елена 

приняла участие во втором патриотическом форуме старшеклассников городов 

воинской славы в г. Курске, где представляла работу образовательных организаций 

в г. Брянске.  

Впервые в 2016-2017 учебном году был проведен открытый  городской 

краеведческий  конкурс  «Мы этой  Земли продолженье», целью которого стало  

освоение культурного пространства, возрождение национального русского 

характера.   

 

6.3. Финансирование образования и  укрепление материально – 

технической базы. 

       Уточненный бюджет по отрасли «Образование» (на 01.07.2017) включая 

средства областного бюджетов на 2017 год составил 3 378,5 млн. рублей, в том 

числе средства городского бюджета 1 139,3 млн. рублей, областного бюджета        

2 239,2 млн. рублей.   

В первоочередном порядке финансировались расходы на социально 

значимые  выплаты: заработная плата с начислениями,   пособия по уходу за 

детьми до 3-х лет, материальная помощь к отпуску.  
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Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений города Брянска за первое полугодие 

2017 года составила: 

- по дошкольным учреждениям – 19 417 руб.(2016 год - 16 593 руб.);  

- по общеобразовательным учреждениям – 23 753 руб.  (2016 год -                          

21 877 руб.);  

- по учреждениям дополнительного образования - 18 676 руб. (2016 год - 17 

077руб.). 

       Одним из показателей эффективности деятельности органов исполнительной 

власти является средняя наполняемость классов общеобразовательных 

учреждениях и соотношение   работников и обучающихся. В 2016 – 2017 учебном 

году она составляла 25,4, соотношение работников и обучающихся составляет 1:18. 

Задачи, поставленные перед системой образования города Брянска в отчетном 

периоде, требующие финансового обеспечения как за счет бюджетных так и 

внебюджетных средств, выполняются, основными являются: 

       - подготовка и приемка надзорными службами всех муниципальных 

образовательных учреждений города Брянска к новому учебному году;         

       - обеспечение условий успешной организации отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся образовательных учреждений города Брянска в каникулярный 

период; 

       - организация питания обучающихся общеобразовательных организаций в 

2017-2018 учебном году и совершенствование организации и качества питания в 

детских дошкольных учреждениях. 

Большая работа проведена управлением образования по совершенствованию 

организации и качества питания в детских дошкольных учреждениях.  

Стоимость содержания одного ребенка в детском саду в день за счет средств 

городского бюджета на 01.07.2017 составила 157,01руб.; в том числе питание –

73,18 руб.   

          В целях наиболее рациональной организации питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях создана рабочая группа по организации 4-х разового 

питания в группах с 10,5 и 12- часовым режимом пребывания детей. Разработано 

единое примерное 10-дневное меню, которое согласовано с управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека по Брянской области. На базе семи дошкольных образовательных 

учреждений реализуется пилотный проект по апробации разработанного 10-

дневного меню в режиме 4-х разового питания детей в детском саду. 

     Правильно организованное питание, позволяющее обеспечить максимальное 

разнообразие продуктов и блюд, а также оптимальный режим питания, 

позволяющий совместить получение полноценного 4-х разового питания и 

посещение дополнительных кружковых занятий (после детского сада), получили 

полную поддержку и одобрение со стороны родителей.   

6.4. Мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг. 

          За первое полугодие 2017 год проведены мероприятия  по повышению 

эффективности бюджетных средств на общую  сумму 56,5 млн. руб., в том числе: 

доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг за шесть 
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месяцев 2017 года составили 43,9 млн. рублей. 

         Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

которые могут оказывать образовательные учреждения за рамками 

соответствующих образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов определен письмом Министерства  образования РФ от 21.07.1995     

№52-м и приказом Департамента образования и науки Брянской области от 

20.01.2014г. № 39.  

  Постановлением Брянской городской администрации от  16.11.2011 № 3020-

п утвержден Порядок определения платы за выполненные работы, оказанные 

услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным 

учреждением г.Брянска на платной основе.  

Наиболее востребованными платными дополнительными образовательными 

услугами являются: 

- школа раннего развития детей 5-6 лет; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- дополнительные занятия по углубленному изучению предметов. 

Постановлением учредителя – Брянской городской администрацией 

утверждаются предельные тарифы на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг каждому образовательному учреждению города Брянска.  

Средства от оказания платных образовательных услуг, поступающие в 

образовательные учреждения образования города Брянска, направляются, в 

основном, на оплату труда работников, оказывающих данную услугу и укрепление 

материально-технической базы учреждений.  На исполнение "майских" Указов 

Президента РФ  было направлено  15,4 млн. руб. 

 

         7.  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1.  Решения коллегий при управлении образования 

Приоритетные направления развития отрасли обсуждались на 3 коллегиях 

управления образования: 

 «Психологическое сопровождение образовательного процесса в учреждениях 

дошкольного, общего и дополнительного образования». 

В целях исполнения решения коллегии продолжена совместная  работа ГИМЦа, 

Центра ППМС «Ладья» клубов по месту жительствапо реализации программ 

профилактики рискованного поведения детей и подростков «ЛадьЯ» и «Живая 

вода»,проведен «круглый стол» по  обсуждению промежуточных итогов  

реализации проекта «Мы рядом, мы вместе».  

 «О выполнении общеобразовательными учреждениями города Брянска 

Федерального Закона Российской  Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» в части реализации прав граждан  на 

получение образования», 

В целях исполнения решений коллегии рабочей  группой управления образования  

систематизирована  нормативная  база по  организации обучения на дому и в форме 

семейного образования, проведена ее экспертиза 

отделом  государственного надзора в сфере образования департамента образования 
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и науки Брянской области. Методические рекомендации направлены в 

образовательные учреждения и размещены на сайте управления образования. 

Подготовлены и проведены: 

 -  городской практико-ориентированный   семинар для заместителей директоров 

на базе гимназии №1 по теме «Алгоритм составления расписания при организации 

обучения по индивидуальному учебному плану»; 

- городской практико-ориентированный   семинар для заместителей директоров на 

базе МБОУ СОШ № 64 по теме «Алгоритм составления адаптированной 

образовательной программы», 

- круглый  стол руководителей и преподавателей ЦТО на базе  МБОУ «Гимназия 

№7» г. Брянска  «Первые результаты работы центров технического образования. 

 «О проведении летней оздоровительной кампании 2017 года и организации 

отдыха, труда и занятости детей г. Брянска в 2017 году». 

      Оздоровление, отдых и занятость детей и молодежи в городе Брянске  в 

2017 году, в том числе нуждающихся в государственной поддержке организованы 

в соответствии с требованиями законодательства и максимальным охватом  

обучающихся. 

     Были созданы территориальные межведомственные комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи совместно с 

районными администрациями города Брянска. 

    Сформирован сводный городской реестр оздоровленных детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей и в загородных оздоровительных учреждениях, 

обеспечен персонифицированный учет получателей путевок.  

 

              7.2. Государственно – общественное управление 

В 2016 – 2017 учебном году создан общественный совет по проведению 

независимой оценки качества образовательной  деятельности. Общественных совет 

провел экспертизу разработанных управлением образования  критериев 

показателей качества образовательной деятельности образовательных организаций. 

На этой основе началось построение муниципальной системы оценки качества 

образования и выстраивание рейтинговой оценки деятельности образовательных 

организаций. 
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8. Цели и приоритетные задачи по развитию муниципальной системы 

образования. 

Цели:  

  выполнение мероприятий и достижение показателей, установленных 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» и  от 07.05.2012  №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 выполнение мероприятий и достижение показателей, установленных 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Брянске на 2014-2019 

годы», утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 

30.12. 2013 г. № 3416-п (в редакции изменений). 

Задачи по развитию муниципальной системы образования: 

-построить пристройки к средней общеобразовательной школе №59,   к 

Гимназии №5 города Брянска,  новую  школу в районе старого аэропорта и 

обеспечить создание 2425 ученических мест;  

- обеспечить  условия для  обучения в соответствии с   Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образовании 100% 

воспитанников дошкольных муниципальных  образовательных организаций, 100% 

обучающихся по программам начального общего образования, продолжить 

введение ФГОС  основного общего образования с 5 по 7 классы, начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ в 1 – 2 класса; 

 - продолжить работу по развитию вариативности образования через развитие 

профильного образования, организацию обучения по индивидуальным учебным  

планам; 

 - обеспечить развитие   центров технического образования в направлении 

совершенствования образовательных программ и развития практико – 

ориентированного технического образования; 

 - создать условия для развития  современной инфраструктуры 

дополнительного образования  и увеличить долю охвата детей дополнительным 

образованием технической направленности  до 10%. 

   - совершенствовать  формы  и методы обучения информационной 

безопасности, обеспечить эффективное внедрение цифровых технологий в 

практику обучения; 

 -   способствовать формированию здорового образа жизни через: 

организацию сбалансированного питания, 

проведение спортивных соревнований и туристических мероприятий, 

профилактику употребления психоактивных веществ, 

профилактику суицидального поведения обучающихся, 

профилактику дорожно – транспортного травматизма; 

-оказать поддержку  развития  Всероссийского движения школьников через   

-развивать единое воспитательное пространство с учетом положений 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025 

года», Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016- 2020 годы» 
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-целенаправленно развивать профессиональные компетенции руководителей  

и педагогов через систему практико – ориентированных семинаров,  организацию 

профессиональных конкурсов и организацию курсовой подготовки; 

-разработать меры морального и материального стимулирования для 

привлечения в отрасль молодых специалистов; 
-повысить эффективность управления системой образования города Брянска 

через развитие системы государственно – общественного управления  и 

независимой оценки образовательной  деятельности. 

 

 
 


