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Публичный доклад Управления образования Брянской городской администрации (далее – Управление образования) 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 письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2010 года
№
13 - 312 «О подготовке Публичных докладов» и адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти,
педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным представителям), работникам системы образования, общественным организациям,
средствам массовой информации.
Основные цели Публичного доклада:
- обеспечение прозрачности функционирования муниципальной системы
образования города Брянска;
- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях развития муниципальной системы образования города Брянска,
планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.
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1.

Введение

Современный город Брянск - крупный промышленный и культурный центр
с населением 423,9 тыс. человек.
Основные отрасли промышленности: легкая, пищевая, электротехническая, производство стройматериалов, машиностроение.
Предприятия города выпускают тепловозы, тепловозные дизели, грузовые
вагоны; автогрейдеры, асфальтоукладчики и другую дорожную технику; сельскохозяйственную технику; строительные материалы; швейные изделия, другую
промышленную продукцию.
Машиностроение является традиционной для города Брянска отраслью
промышленности, соответственно в городе имеются необходимые кадровые и
технологические условия. Качественное профессиональное техническое
образование - необходимое условие для развития конкурентоспособности города.
Для создания благоприятных условий достойной жизни граждан
стратегическими целями развития города Брянска являются как обеспечение
достаточно высокого и устойчиво повышающегося качества жизни нынешних и
будущих поколений горожан, так и повышение качества знаний, получаемых на
различных уровнях муниципальной системы образования, применение их в жизни. В соответствии с тенденциями социально-экономического развития города
Брянка формируется и внешний запрос к системе образования, который предполагает
- вариативность и многообразие содержания форм образования;
- обеспечение доступности и качества образовательных услуг;
- наличие эффективной системы воспитания и социализации детей;
- создание условий, гарантирующих охрану, укрепление здоровья и безопасность обучающихся;
- выявление и поддержку одаренных детей;
- обеспечение доступности дополнительного образования;
- развитие системы дополнительных образовательных услуг;
- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся;
- ориентацию системы образования на формирование знаний и компетенций, востребованных на рынке труда.
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2. Цели и задачи муниципальной системы образования
Политика в сфере муниципальной системы образования города Брянска
определяется в соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 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 – 2020 годы».
Управление системой образования города Брянска возложено на МКУ
«Управление образования Брянской городской администрации». Финансово –
хозяйственное сопровождение образовательной деятельности осуществляют
Центры бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по 4
районам города Брянска.
Из 12 основных задач развития системы образования города Брянска, определѐнных в публичном докладе за 2016 – 2017 учебный год и принятых на
ежегодном августовском совещании работников образования, 8 были реализованы полностью, 4 - частично.
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3.

Доступность образования

3.1. Сеть общеобразовательных учреждений, динамика ее изменений.
3.2 Сеть общеобразовательных учреждений, контингент обучающихся
и охват детей по реализации образовательных программ, по форме получения образования.
На территории города Брянска функционируют 68 муниципальных общеобразовательных организаций, из них 3 лицея, 7 гимназий, 51 общеобразовательная школа, 3 вечерние (сменные) школы и 4 школы коррекции и развития
VIII вида.
В муниципальных организациях общего образования в 2017 – 2018 учебном году обучалось 47987 человек.
47987

Численность обучающихся
46172

43945

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. год

В муниципальных общеобразовательных учреждениях всех типов было
сформировано 1 874 класса – комплекта. По сравнению с 2016 - 2017 учебным
годом произошло увеличение на 53 класса-комплекта и на 1815 учащихся.
Во вторую смену обучалось 5596 учащихся (12% от общего количества
обучающихся).
Вышеуказанная действующая муниципальная система образования города
Брянска позволяет обеспечить права граждан на получение качественного, доступного образования независимо от места жительства и уровня благосостояния.
Вместе с тем, в рамках обеспечения доступности образования общеобразовательные учреждения города отличаются вариативностью учебных планов и
программ, внедрением новых методик обучения и воспитания, основу которых
составляют проблемы развития личности. Учащимся и родителям (законным
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представителям) предоставляется право выбора форм получения образования,
профиля образования, образовательных программ. Обучающиеся, нуждающиеся
в социальной и педагогической реабилитации, имеют возможность получить образование как в специализированных учреждениях, так и в 5 специальных (коррекционных) классах, открытых в МБОУ СОШ № 18 и № 57.
В 2017-2018 учебном году в форме семейного образования получали
9 детей, в вечерних (сменных) общеобразовательных организациях обучалось
478 человек.
В школах города было открыто 150 групп продленного дня с общей численностью обучающихся – 3756.
3.3. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В общеобразовательных учреждениях города Брянска в 2017-2018 учебном
году обучались 436 ребенка-инвалида и 547 детей с ОВЗ (всего 983 человека).
В специализированных общеобразовательных учреждениях (школах коррекции и развития VIII вида) обучались 548 детей, в классах коррекции и развития – 31 ребенок. На домашнем обучении находились 139 человек.
Второй год осуществляется реализация ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обучение в соответствии с
ФГОС было организовано для 95 обучающихся 1-х и 2-х классов.
Кроме этого, 7 школ (№№ 3,18, 52, 33, 63, 50, гимназия № 2) обучали детей,
находящихся на лечении в медицинских учреждениях.
3.4.Обеспечение равного доступа к качественному образованию.
Закрепление территорий за конкретными учреждениями образования города Брянска регламентировано постановлением Брянской городской администрации от 16 января 2018 года №64-п «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными организациями города Брянска».
Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии со ст.43 Конституции Российской Федерации, со статьями 55.1 и 67.3 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», а также в соответствии с Уставами, Положениями о порядке приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципальных общеобразовательных организаций.
Отчисление учащихся, не достигших 15 лет до получения ими основного
общего образования, не допущено ни в одной из школ города Брянска.
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3.5.Сеть дошкольных образовательных учреждений.
Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений города
Брянска включает
- 58 детских садов общеразвивающего вида;
- 2 центра развития ребенка;
- 37 детских садов комбинированного вида;
- 2 детских сада компенсирующего вида;
- 6 детских садов присмотра и оздоровления.
В 2017-2018 учебном году дошкольные образовательные учреждения
города Брянска посещали 24 570 детей.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Брянска функционировало 887 групп, в том числе 756 групп общеразвивающей
направленности, 32 группы оздоровительной направленности (14 групп для детей с аллергическими заболеваниями и 18 групп для детей с туберкулѐзной интоксикацией).

42%

58%
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Режимы пребывания детей от 3,5 до 24 часов:
282 группы - 10,5 часов;
600 групп - 12 часов;
3 группы -24 часа;
2 группы - 3,5 часа.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Брянска организована работа консультационных центров для родителей
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования. Консультационные центры оказывают 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.
По состоянию на 01 сентября 2017 года все дети, достигшие трехлетнего
возраста и зарегистрированные в системе «электронная очередь», были обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Очередность на предоставление мест в детских садах города Брянска детям
в возрасте до трех лет составила 1014 заявлений, из них в Советском районе –
695 заявлений, в Фокинском районе – 319.
3.6.Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 – 2018 учебном году детские сады посещали 1457 детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья. Для них были открыты 99 групп 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.
3.7. Сеть учреждений дополнительного образования.
Система дополнительного образования детей в городе Брянске представлена 6 муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования и одним отделением дополнительного образования общеобразовательного учреждения МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска.
В учреждениях дополнительного образования детей созданы необходимые
условия для развития творческих способностей и формирования ценностных
ориентаций учащихся, организации содержательного досуга детей во внеурочное
время, проведения массовых культурно-досуговых и конкурсных мероприятий,

10

массового привлечения детей к занятиям туризмом, физической культурой и
спортом.
В 2017-2018 учебном году в 1146 детских объединениях по интересам
на бесплатной основе организовано обучение 15449 обучающихся (в 2016-2017
учебном году – 1126 объединений, 15256 детей, в 2015-2016 учебном году – 1081
объединение, 14852 ребенка). Платные услуги по дополнительным общеобразовательным программам оказывались 680 детям в 52 объединениях. Количество
детей, охваченных услугами системы дополнительного образования, год от года
возрастает.

16000
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6000
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4000
2000
0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

В течение учебного года в учреждениях дополнительного образования
была организована работа по реализации дополнительных общеразвивающих
программ различных направленностей:
- Техническая – 121 объединение, охватывающее 1572 ребенка (20162017 учебный год - 93 объединения/1233 ребенка, 2015-2016 учебный год –
92 объединения для 1182 детей), из них 53% объединений «Начальное техническое моделирование», педагогами которых являются воспитатели детских
клубов по месту жительства (2016-2017 учебный год - 62%). По сравнению с
прошлым годом количество чисто технических объединений увеличилось.
- Художественная направленность объединяет 7912 обучающихся, занимающиеся в 591 объединении (2016-2017 учебный год – 617 объединений, 8221
ребенок, 2015-2016 учебный год – 553 объединения, 7489 детей). Наблюдается
устойчивый интерес к объединениям художественной направленности. Самым
популярным видом художественного творчества среди обучающихся является
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декоративно-прикладное искусство, охватывающее 3100 детей (хореография –
2358 детей, вокал – 1098 детей, другие – 1356 детей).
- Социально педагогическая направленность включает 247 объединений
для 3356 детей (2016-2017 учебный год - 232 объединения для 3214 детей, 20152016 учебный год – 234 объединения, 3362 ребенка).
- Туристско-краеведческая направленность объединяет 1479 детей, занимающихся в 103 объединениях (2016-2017 учебный год – 77 объединений, 1119
детей, 2015-2016 учебный год – 100 объединений, 1421 обучающийся).
В связи с устойчивой динамикой развития кадровой политики МБУДО
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска и проведением
для студентов ВУЗов курсов «Школа туристской подготовки» наблюдается увеличение количества объединений туристско-краеведческой направленности по
сравнению с предыдущими учебными годами.
- Физкультурно-спортивная направленность включает 70 объединений, в
которых занимаются 933 обучающихся (2016-2017 учебный год – 73 объединения для 971 ребенка, 2015-2016 учебный год – 64 объединения).
Падает интерес у школьников к объединениям естественнонаучной направленности. В 2017 - 2018 учебном году были открыты только 14 объединений, которые посещали 197 детей, а в 2016-2017 учебном году были открыты 34
объединения, которые посещали 462 ребенка.
7912

3356
1479
70

933

14 197

Естественнонаучная

Художественная

Техническая

103

Физкультурноспортивная

247

Туристскокраеведческая

591

Социальнопедагогическая

1572
121
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Вместе с тем, возрастает количество программ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста (2017-2018 учебный год – 58% обучающихся – дети до 9 лет, 2016-2017 учебный год - 55%, 2015-2016 – 53%), что позволяет сделать вывод о заинтересованности родителей детей 5-7 лет и младших школьников в получении дополнительных образовательных услуг и о снижении интереса
к дополнительной образовательной деятельности старшеклассников, особенно
юношей.
Охват детей до 9 лет дополнительным образованием

58%
53%

55%

2015-2016
2016-2017
2017-2018

В детских объединениях по интересам ребенок усваивает знания в том
темпе и объеме, которые ему позволяют его индивидуальные способности. Поэтому чем раньше ребѐнок начинает заниматься в кружках, секциях, студиях,
развивая тем самым разнообразные интересы, способности, удовлетворяя потребности в общении, в достижениях, в самореализации, тем меньше проблем
будет у него в подростковом возрасте – в период жизненного самоопределения.
Особое внимание в учреждениях дополнительного образования уделяется
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Системой дополнительного
образования охвачены 32 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 21
ребенок-инвалид и 21 ребенок, состоящий на опеке и приемной семье.
Медико – социальное и психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса в городе организовано на базе МБУ «Центр медико – социальной и психолого – педагогической помощи «ЛадьЯ» г. Брянска.
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4. Результаты деятельности системы образования
4.1. Учебные результаты.
Качество знаний обучающихся общеобразовательных учреждений города
Брянска по итогам 2017-2018 учебного года составило 55,75% (54,1% в 20162017), успеваемость – 99,9%.

Качество знаний обучающихся
56.00%
55.50%
55.00%
%

54.50%
54.00%

53.50%
53.00%
%

2016-2017
54.10%

2017-2018
55.75%

455 (20%) выпускников 11-х классов были награждены медалями
«За особые успехи в учении». Все медалисты подтвердили свои знания на государственной итоговой аттестации.
Все выпускники 9 – х классов получили аттестат об основном общем образовании, а 364 (14%) выпускника - аттестат с отличием.
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4.2. Участие в международных сопоставительных исследованиях.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) были проведены в обязательном порядке в 4 - х и 5 - х классах. Для обучающихся 6 - х и 11 - х классов ВПР
проводились по решению школы: ВПР в 6 – х классах во всех школах Брянска, в
11 - х классах-в половине школ.
Национальное исследование качества образования (НИКО) было организовано в МБОУ СОШ №12 им. А.И. Виноградова по предметам "Литература" и
"Мировая художественная культура" в 6 - х и 8 - х классах. Результаты НИКО по
литературе превышают среднероссийские значения. Успешнее с выполнением
заданий справились обучающиеся 6 классов.
Проблемными точками участников НИКО по литературе были:

понимание историко-культурного контекста;

понимание и объяснение значения слов, словосочетаний и контекста
их употребления;

умение логично и аргументированно отстаивать свою позицию по
поводу изложенного в сочинении;

умение выбирать тему сочинения, структурировать, подбирать для
анализа и аргументации необходимые тексты из прочитанных ранее;

аргументировать собственную точку зрения;

умение грамотно формулировать мысли и оформлять их по правилам
русской грамматики.
В апреле 2018 года проходила экспериментальная проверка инструментария и процедур международного исследования TIMSS (TrendsinMathematicsandScienceStudy) в начальной и основной школе 6 общеобразовательных организаций города (гимназии №№ 2, 5, 6, школы №№ 14, 39, 55)
МБОУ «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» и МБОУ
СОШ №2 им.Д.Е. Кравцова приняли участие в международной программе оценки образовательных достижений PISA-2018. Данное исследование включает
проведение тестирования по математической, естественнонаучной, читательской
и финансовой грамотности, а также исследование глобальной компетентности.
Независимые исследования проведены организованно, результаты сопоставимы с внутришкольной оценкой качества образовательных результатов
школьников.
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4.3. Государственная итоговая аттестация.
По результатам итогового сочинения (изложения) к ГИА-11 были допущены все учащиеся 11 (12-х) классов.
С 21 марта по 11 апреля прошел досрочный период ГИА-11 для 147
человек (выпускников прошлых лет, студентов СПО).
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в основной период сдавало 2215
человек.
На территории г. Брянска на базе общеобразовательных организаций
были открыты 17 ППЭ. Новацией этого года стала новая технология печати
КИМ и сканирования работ в ППЭ.
В качестве общественных наблюдателей прошли обучение и были аккредитованы 266 человек.
Выбор предметов по выбору распределился таким образом, что большинство выпускников (43,2%), как и в предыдущие годы, выбрали обществознание,
26,6% - биологию, 24,5% - физику, 12,2% - историю, 14,4% - химию, от 1,4
до 3,6% выбрали иностранный язык, географию, литературу, информатику и
ИКТ.

Востребованность предметов по выбору
на ЕГЭ
45
40
35
30
25
%

20
15
10
5
0
%

обществ.
43.2

биология
26.6

физика
24.5

история
12.2

химия
14.4

Количество выпускников, набравших свыше 90 баллов по различным
предметам по ЕГЭ, составило 481 человек, из них:
по русскому языку – 456 человек, математике (профиль) - 21, химии - 62,
истории -28, ИКТ – 9, обществознанию- 63, литературе - 16.
Высокие результаты (100 баллов) показали 40 выпускников, из них 4 человека по двум предметам (МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ №2, МАОУ «Гимназия №1» (2 выпускника).
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17 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов имели право на особые условия для проведения экзамена.
В ходе проведения ЕГЭ нарушения Порядка проведения государственной
итоговой аттестации выявлено у 2 участников.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдавали 3573 человека, из них
48 учащихся с ОВЗ.
9 выпускников девятых классов сдавали экзамен в форме ГВЭ.
По итогам ГИА-2018 все выпускники получили аттестат об основном общем образовании.
4.4. Муниципальный мониторинг качества образовательной деятельности.
4.5. Независимая оценка качества подготовки обучающихся.
Независимая оценка качества подготовки обучающихся (далее – НОК ПО)
7-х классов общеобразовательных организаций г. Брянска была организована в
соответствии с Методическими рекомендациями по проведению независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденными Министерством образования и
науки Российской Федерации от 1 апреля 2015 г., приказом Управления образования Брянской городской администрации № 292 от 07.05.18 .
НОК ПО была проведена в 8 общеобразовательных организациях города
Брянска (МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова», МБОУ
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«Гимназия №3», МБОУ СОШ №№11, 64, 54, 5, 9, 35, 57). Из 620 учащихся по
списку диагностическую работу выполняли 560 человек - 90,3%.
Итоги диагностической работы в 7-х классах в рамках НОК ПО
по географии
Кол-во
уч-ся по списку/ количество уч-ся,
выполнявших работу

620/560

Количество баллов, % выполненных заданий, уровень достижения
планируемых результатов
(количество учащихся, набравших данное количество баллов)
14-16 бал9-13 баллов 5-8 баллов 0-4 балла
менее 2
лов
(60%-90%) (36%-58%) (27%-35%) баллов
(более 90%) повышенбазовый
понижен- (менее 18%)
высокий
ный уроуровень
ный уронизкий уроуровень
вень
вень
вень
116- 21%
386/ 69%
44/7,8 %
14/2,5%
0

Оценка уровня сформированности навыков смыслового чтения при
выполнении комплексной контрольной работы по географии

560

находить
в тексте
конкретные сведения,
факты

Вычленять
содержащиеся в тексте основные события
и устанавливать их последовательность

474- 8743585% 15% 78%

12522%

Сравнивать и сопоставлять между собой
объекты,
описанные в тексте

формулировать несложные
выводы,
основываясь на
тексте

512- 4891% 9%

335- 225- 11860% 40% 21%

выражать
оценочные
суждения,
свою точку
зрения, прогнозировать,
моделировать ситуацию и т.п.
44279%

не умеют

умеют

не умеют

умеют

не умеют

умеют

не умеют

умеют

не умеют

умеют

не умеют

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ
умеют

Количество
уч-ся,
выполнявших
работу

Устанавливать логические
связи

111- 44920% 80%
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Итоги диагностической работы в 7-х классах в рамках
НОК ПО по истории
Кол-во уч-ся по
списку/ количество уч-ся,
выполнявших
работу

Всего 620/560

Количество баллов, % выполненных заданий, уровень достижения
планируемых результатов
(количество учащихся, набравших данное количество баллов)
10-11 бал7-9 баллов
4-6 баллов 2-3 балла
0-1 балла
лов
(55%-82%)
(28%-54%) (18%-27%) (менее
(более 82%) повышенный базовый
понижен- 18%)
высокий
уровень
уровень
ный уронизкий
уровень
вень
уровень
39 - 7%
153 - 27,3%
337 - 60,2% 31 - 5,5%
0 - 0%

Оценка уровня сформированности навыков смыслового чтения при
выполнении комплексной контрольной работы по истории

560

находить
в тексте
конкретные сведения,
факты

вычленять
содержащиеся в
тексте основные
события и
устанавливать их
последовательность

424- 136- 39076% 24% 70%

17030%

сравнивать и сопоставлять
между собой объекты, описанные в
тексте

формулировать
несложные выводы, основываясь на
тексте

177- 38332% 68%

283- 277- 23451% 49% 42%

не умеют

умеют

не умеют

умеют

не умеют

умеют

не умеют

умеют

не умеют

умеют

не умеют

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ
умеют

Количество учся, выполнявших работу

выражать устанавоценочные ливать лосуждения, гические
свою точ- связи
ку зрения,
прогнозировать,
моделировать ситуацию и
т.п.
326- 24558% 44%

31556%

Анализ проведенной комплексной работы показал, что большинство учащихся, выполнявших диагностическую работу, достигли базового уровня.
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В 2017-2018 учебном году была завершена процедура независимой оценки
качества доступности образовательных организаций по критерию информационной открытости (НОК ДО ОО) города Брянска, которой было охвачено 173 образовательные организации.
Результаты по итогам НОК ДО ОО распределились следующим образом:
4 образовательные организации соответствуют критериям на 100%;
150 образовательных организаций соответствуют критериям на 75% 100%;
19 образовательных организаций соответствуют критериям на 50% -75%.
Кроме того, Брянским филиалом РАНХи ГС была проведена независимая
оценка условий образовательной деятельности для 54 образовательных организаций города Брянска.
4.6. Внеучебные достижения обучающихся: участие в олимпиадах и
конкурсах всех уровней.
Воспитанники дошкольных образовательных учреждений и их родители (законные представители) активно участвовали в конкурсе чтецов среди воспитанников детских садов города Брянска «Поэзии чудесные страницы», в конкурсе рисунков на асфальте «Я рисую лето».
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В рамках летней оздоровительной работы проведена летняя спартакиада
дошкольников.
В городском фестивале среди воспитанников детских садов города Брянска
по синхронному плаванию «Золотая рыбка» приняли участие более 60 детей дошкольного возраста из 9 дошкольных образовательных учреждений:
№ 42
«Пингвиненок», № 130 «Деснянские звездочки», №138 «Песенка»,
№ 144
«Солнышко», № 148 «Звездный», № 149
«Сказочный», № 30 «Гвоздичка», № 139
«Антошка», № 150 «Юбилейный».
9 мая 2018 года дошкольные
образовательные учреждения города
Брянска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных
73-ей годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
На Кургане Бессмертия прошла выставка цветочных композиций «Цветы Победы», ставшая уже
традиционной.

Организация участия общеобразовательных учреждений г. Брянска во
Всероссийском олимпиадном движении дает возможность выявить академически одаренных и высокомотивированных учащихся и создать условия для их
развития.
В 2017 - 2018 учебном году
выросло как общее, так и «предметное» количество участников школьного этапа. Общее количество участников школьного этапа Олимпиады - 54707 учащихся.
В муниципальном этапе Олимпиады приняло участие 8265 обучающихся, из которых победителями
и призѐрами стали 1311 человек.
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Приглашены к участию в региональном этапе были 426 человек, т.е. 32%
от общего числа победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады.
Организована работа предметных жюри, в которой приняло участие более
1500 педагогических работников образовательных организаций г. Брянска.
Впервые за много лет не было подано ни одной апелляции по результатам проверки олимпиадных работ, что говорит о высоком профессионализме каждого
члена жюри.
Среди победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2018 году 3 обучающихся из учреждений города Брянска:
МАОУ «Гимназия №1», - победитель олимпиады по русскому языку;
МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина» - призер по
биологии;
МБОУ «Гимназия №7 г. Брянска имени Героя России С.В. Василева» призер по истории.
В апреле 2018 года девятый раз прошла Международная научно - практическая конференция «Первые шаги в науку», целью которой является создание
пространства для интеллектуального и творческого развития школьников через
организацию самостоятельной исследовательской работы в различных областях
знаний, приобщение школьников к традициям русского классического образования.
В заочном этапе в 2018 году приняли участие 237 работ, из них 183 - работы школьников Российской Федерации, среди которых представители Калуги,
Курска, Орла, Смоленска, 54 - представители Беларуси. Обучающиеся общеобразовательных учреждений города Брянска представили на заочный этап 154 работы. В очном этапе приняли участие 235 работ. Традиционно в работе конференции приняли участие обучающиеся из Литвы.
По итогам конференции из 18 победителей очного этапа 12 (2017 год - 8)брянские школьники, из 33 призеров 18 (2017 год - 23) – представители общеобразовательных учреждений города Брянска.
В рамках проведения Международной научно-практической конференции
учащихся и педагогов «Первые шаги в науку» прошел конкурс исследовательских работ в номинации «Школьный предпринимательский проект». Признаны
победителями с присуждением специальных призов Брянской городской администрации 4 обучающихся общеобразовательных учреждений города Брянска
(МБОУ СОШ №№14,19,59, МБОУ «Гимназия №3»).
По итогам конференции 1 участник номинирован на премию Губернатора
Брянской области.
Конкурс учебных проектов - традиционная форма организации пространства для реализации творческой и академической одаренности учащихся.
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Количество образовательных организаций – участников Конкурса выросло до
26, что составляет 42% от общего количества образовательных организаций
г.
Брянска.
Самыми активными участниками Конкурса на протяжении 10 лет являются МБОУ «Лицей №1, 2», МБОУ «Гимназия №1, 2, 3, 4, 5, 7», МБОУ СОШ №№
4, 18, 36, 52, 53, 58.
Во всероссийском конкурсе «Живая классика» приняли участие 140 учащихся 5- 11 классов общеобразовательных учреждений г.Брянска. Победителями
муниципального этапа стали 12 человек (СОШ №№ 8, 5, 9, 25, 46, 14, 18, 51,
Гимназии №№4, 2, Лицей № 27 (2 человека).
В региональном этапе конкурса «Живая классика-2018 года» победителем
от г. Брянска стала обучающаяся 10 класса МБОУ «Лицей №27 имени Героя Советского Союза И.Е.Кустова».
Каждый ребенок вправе сделать выбор в пользу систематических занятий
по дополнительным образовательным программам или эпизодического участия в
массовых культурно-досуговых мероприятиях. Часто путь в детские объединения
лежит через участие в массовых мероприятиях, организованных учреждениями,
которые являются их инициаторами. За 2017-2018 учебный год проведено 45 городских и 204 районных мероприятий.
В 2017-2018 учебном году были проведены традиционные районные мероприятия:
- выставки технического творчества «Дети, техника, творчества»;
- конкурс исследовательских и творческих работ учащихся «Пятое колесо»;
- тематическая выставка «Бумажная вселенная»;
- муниципальный этап областного конкурса творческих работ по космонавтике «Звездные дали»;
- тематическая выставка «Природа и фантазия»;
- конкурс экскурсоводов школьных музеев;
- конкурс исполнителей эстрадной песни «Юные голоса»;
- конкурс фольклорных коллективов и исполнителей инструментальной музыки «Родниковые наигрыши»;
- конкурс патриотической песни «Пою моѐ Отечество»;
- конкурс театральных коллективов «Мир театра»;
- конкурс хореографических коллективов «Волшебный каблучок»;
- смотр самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»;
- городская выставка декоративно - прикладного и технического творчества
обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений г.
Брянска «Мастер Золотые руки»;
- конкурс «Лидер XXI века»;
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- конкурс социальных проектов «Я – гражданин России»;
- фестиваль «Детство без границ»;
- конкурс детско - юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»;
- конкурс по безопасности жизнедеятельности «Вперед, спасатели!»;
- конкурс дружин юных пожарных образовательных учреждений г. Брянска «Горячие сердца»;
- мероприятия в рамках реализации программы ДЮП ВСИ «Орленок» и
«Зарница»: «Растим патриотов», «Во славу Отечества», «Ратные страницы истории Отечества», «Командир взвода – лидер года», финалы ДЮП.
- мероприятия в рамках деятельности РДШ и ГСПДОО «Юная Россия»
«Любимый уголок России», «Формат 5Д», «Лидер и его команда»;
- и др.
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Впервые в 2017-2018 учебном году для развития интереса у школьников к
техническому творчеству стартовал проект «Конструкторское бюро». К реализации проекта были привлечены воспитанники детских клубов по месту жительства и обучающиеся центров технического обучения (МБОУ СОШ № 11). В рамках проекта были проведены два обучающих семинара на темы «Методика и
технология изготовления геометрических тел из бумаги» и «Основы технического
дизайна и моделирования» и финальный этап проекта - командный конкурс
«Юный конструктор». Победителями проекта стала команда обучащихся дизайнстудии «Красный угол» Центра внешкольной работы Володарского района г.
Брянска.
1123 обучающихся учреждений дополнительного образования стали победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов, выставок,
фестивалей и соревнований; 1736 человек - победители и призеры областных и
городских мероприятий.
Больше всего победителей и призеров разных уровней были подготовлены
в следующих творческих коллективах.
«Барабан плюс» Центра внешкольной работы г. Брянска под руководством Павлова Виктора Александровича работает с 2012 года. Коллектив - участник районных, городских, областных праздничных мероприятий. Наиболее значимые
достижения 2017-2018 учебного года: лауреат
открытого телевизионного Международный
конкурса - фестиваля «Продвижение» г.
Брянск, победитель Международного Московского фестиваля физической культуры,
уличного спорта и современного творчества
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г. Москвы, победитель Открытого Чемпионата по Мажорет-спорту в
г.Подольске.
Детский музыкальный театр «Орфей» Центра внешкольной работы
г. Брянска (педагоги – Беховская М.В., Вебер Т.А., Кочергина А.А., Бондаренко
Г.А., Терешок С.А.). За годы работы поставлено 18 мюзиклов и музыкальных спектаклей, сыграно более 600 спектаклей на сценах
г.Брянска, области и городах России. Коллектив театра постоянно участвует в различных смотрах конкурсах и фестивалях. В
2017-2018 учебном году стали лауреатами 1
и 2 степени VII Международного творческого фестиваля-конкурса «На легендарной сцене»
(Витебск весна 2018) дипломантами I международного фестиваля детских и
юношеских театральных коллективов «Театральный калейдоскоп» (г.Брянск) и
получили «Гран при» на Международном фестивале «Славянский перекресток»
(г. Новозыбков).
Обучающиеся объединения декоративно-прикладного творчества «Сувенирная мастерская» Центра внешкольной работы г. Брянска под руководством педагога дополнительного образования Лебедевой Анны Владимировны в 20172018 учебном году стали победителями и
призерами областных выставок «Дети, техника, творчество», «Бумажная вселенная»,
«Юные дарования» («Детство без границ») и
VIII Международного конкурса «Гордость
России».
Хореографический коллектив «Аплас» Центра внешкольной работы
г. Брянска под руководством педагогов дополнительного образования Рогожина
Максима Игоревича и Масол Олеси Юрьевны становились неоднократными призерами
и победителями различных международных
и всероссийских конкурсов и фестивалей: VI
Международного конкурса- фестиваля «Новые звезды» (г.Воронеж),
V Международного хореографического конкурса
«Танцевальный взрыв» (г.Гомель), открытого
телевизионного международного конкурса -
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фестиваля «Продвижение» (г.Брянск). Кроме того, коллектив на одном из конкурсов получил грант в размере 20000 рублей.
Обучающиеся бального коллектива «Чародеи» под руководством педагога дополнительного образования Антоненко Ренаты Алексеевны стали призерами и победителями Российского турнира
«Кубок открытия сезона», областного турнира по спортивным танцам «Гранд - турнир2017», международных соревнований по
спортивным танцам «Гранд – турнир- 2017»,
Российского турнира «Кубок Максимума»,
турнира по спортивным танцам «Лунтик в
гостях у детей –2017», международного турнира «Кубок Оникса!», Российского
турнира по спортивным танцам «Осенняя фантазия 2017», Российских турниров
«Кубок Прометея», «Российские звезды – 2018».
Обучающиеся вокального коллектива «Престо» Центра внешкольной
работы Советского района г. Брянска под руководством педагога дополнительного образования Лозицкой Галины Федоровны стали победителями областного
конкурса исполнителей эстрадной песни «Юные голоса», областного смотра самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 2018, Всероссийского конкурса вокальных коллективов и вокалистов «Grand music», открытого телевизионного международного проекта «Таланты России», международного конкурса дарований и талантов «Ветер перемен».
Коллектив народного танца «Десняночка» Центра внешкольной работы
Советского района г. Брянска под руководством педагогов дополнительного образования Цацуриной В.А., Чумаченко В.А.
стал победителем и призером международного конкурса – фестиваля «Седьмой континент», межрегионального конкурса хореографического искусства «Мир танца» и финалистами III Национальной премии в области
культуры и искусства «Будущее России».
Обучающиеся научного объединения
«Архимед» Центра внешкольной работы Володарского района г. Брянска под
руководством педагога дополнительного образования Симуниной Ольги Николаевны активно занимаются проектно-исследовательской деятельностью, что дает большие возможности в развитии ключевых компетенций обучающихся. В
2017-2018 учебном году обучающиеся становились призерами и победителями
областного конкурса исследовательских работ «Пятое колесо», Всероссийского
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Балтийского научно-инженерного конкурса (г. Санкт-Петербург), VII Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA 0+» (г. Москва).
Кроме того, учреждения дополнительного образования г. Брянска являются базами для развития отдельных направлений.
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска является
единственным в регионе профильным учреждением, выполняет функцию туристско-информационного центра и является опорным центром туристскокраеведческой работы в регионе, координатором развития детско-юношеского
туризма в Брянской области. Кроме того, учреждение курирует работу ассоциации школьных музеев и музейных комнат в городе Брянске.
Центр туризма, учитывая специфику работы, давно и плодотворно строит
работу с учащимися по их практическому обучению навыкам и умениям безопасного поведения в природной среде, навыкам, обеспечивающим алгоритм грамотного поведения в экстремальным ситуациях.
В 2017-2018 учебном году Центром туризма были организованы и проведены следующие мероприятия по туристско-спортивному направлению: фестивали спортивного ориентирования и туризма для учащихся 5-6 классов школ
Фокинского, Бежицкого, Советского районов г.Брянска, турслѐты учащихся
школ районов г.Брянска, соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень», «Мандариновые бега», «Весенние краски».

В Бежицком районе в фестивале спортивного ориентирования и туризма в
2017-2018 учебном году принимали участие 65 % школ (прошлый год - 61 %), в
Фокинском районе – 66% школ (прошлый год -75 %), в Советском районе в мероприятии приняли участие 44% школ (2016-2017 год - 75 % школ). В Володарском районе принимают участие все школы.
Центр детского творчества г. Брянска
курирует работу объединений технической
направленности и организует городские и
районные соревнования по техническому
творчеству «Клубок», первенство по авиамо-
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дельному спорту «Высота», фестиваль авиамоделизма «Чистое небо», технический конкурс «Конструкторское бюро».
В целях поддержки талантливых детей 97 обучающихся образовательных
школ города и 3 педагога дополнительного образования получали именную стипендию Главы города Брянска и Главы Брянской городской администрации.
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5 Условия обучения и эффективность использования ресурсов
5.1. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья.
В общеобразовательных учреждениях города Брянска уделяется большое
внимание сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
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 (по пятидневной учебной
неделе обучалось 44 594 человека, что составляет 93 % всех обучающихся);
- обеспечение соответствия 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;
- родительский всеобуч «Актуальные аспекты здорового образа жизни».
Формированию здорового образа жизни способствует система спортивно –
оздоровительной работы, сложившаяся в учреждениях образования города Брянска.
В 2017-2018 учебном году в 68 образовательных учреждениях было проведено 628 соревнований и конкурсов, в которых приняли участие 45 730 человек
(95,3% от общего количества), а также 35 комплексная Спартакиада для обучающихся общеобразовательных организаций города Брянска, в которой приняли участие 10 147 учащихся.
Победителями и призерами в 1 группе стали:
1 место
2 место
3 место

МАОУ «Гимназия №1», МБОУ СОШ №61, МБОУ СОШ №1, МБОУ
СОШ №64
МБОУ СОШ №66, МБОУ СОШ №55, МБОУ СОШ №60, МБОУ СОШ
№25, МБОУ СОШ №46
МБОУ СОШ №67, МБОУ СОШ №51, МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина»
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Победителями и призерами во 2 группе стали
1 место

МБОУ СОШ №63, МБОУ СОШ №40, МБОУ СОШ №45, МБОУ СОШ №34

2 место

МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ №56, МБОУ СОШ №33

3 место

МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №49

В «Президентских состязаниях» приняло участие более 35387 обучающихся, в «Президентских спортивных играх» - 18336 обучающихся из 65 общеобразовательных организаций города Брянска.
В зональном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» команда школы № 64 заняла 1 место, команда школы
№ 53 - 2 место. В региональном этапе соревнований город Брянск представляла
команда - класс МБОУ СОШ № 64 и заняла почетное 3 место.
Общеобразовательные организации города Брянска приняли участие в
Фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Лучшими школами в районных этапах летнего фестиваля ГТО стали
1 место

МБОУ СОШ №66, МБОУ СОШ №46, МБОУ СОШ №45

2 место

МБОУ СОШ №67, МБОУ СОШ №64, МБОУ СОШ №1

3 место

МБОУ СОШ №53, МБОУ СОШ №58, МБОУ СОШ №60
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Лучшими школами в районных этапах зимнего фестиваля ГТО стали
1 место

МБОУ СОШ №53, МБОУ СОШ №64, МАОУ «Гимназия №1», МБОУ
СОШ №1

2 место

МБОУ СОШ №67,МБОУ СОШ №46, МБОУ СОШ №40, МБОУ СОШ №45

3 место

МБОУ СОШ №66, МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №28, МБОУ «Гимназия
№ 7 им. Героя России С.В.Василева»

Чемпионат Школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ» успешно прошел во
всех районах города. В финале регионального этапа призерами среди девушек стали:
2 место – команда МБОУ СОШ № 13,
3 место – команда МБОУ СОШ № 8;
победителями и призерами среди юношей стали:
1 место – команда МБОУ СОШ № 8,
2 место – команда МБОУ СОШ № 19.
Самым ценным игроком (MVP) был признан
капитан команды МБОУ СОШ № 8.
Обучающиеся и педагоги образовательных организаций города Брянска
принимают активное участие во Всероссийских спортивных мероприятиях:
«Кросс нации - 2018», «Лыжня России-2018», «Российский Азимут-2018».
Спортивно-массовая работа в общеобразовательных учреждениях способствует повышению социальной активности и укреплению здоровья учащихся,
выявлению талантливых спортсменов, приобщению учащихся к физической
культуре и массовому спорту.
5.2. Организация качественного сбалансированного школьного питания.
Работа по совершенствованию организации питания обучающихся ведется
в соответствии с «Дорожной картой», утвержденной постановлением Брянской
городской администрации от 03.03.2017 №717-п.
В рамках реализации «дорожной карты»
- созданы отдельные разделы по организации питания обучающихся на
официальных сайтах общеобразовательных организаций;
- осуществлялся постоянный контроль за поступлением всей продукции на
пищеблоки образовательных организаций, за качеством приготовляемых блюд,
соответствием фактического рациона питания рекомендуемым наборам пищевых продуктов и калорийности примерному двухнедельному меню;
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- было проведено анкетирование обучающихся и их родителей по оценке
организации школьного питания в общеобразовательных организациях;
- регулярно велась информационно - разъяснительная работа по пропаганде здорового питания с участниками образовательного процесса;
- было организовано сотрудничество с государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Брянский техникум питания и
торговли» по вопросам формирования здорового образа жизни и культуры питания;
- в общеобразовательных организациях были проведены тематические родительские собрания по вопросам формирования культуры здорового питания
обучающихся, формированию здорового образа жизни и санитарногигиеническому просвещению детского населения.
Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные за организацию питания из членов администрации, имеются графики питания обучающихся, графики дежурства по столовой администрации, учителей.
В течение учебного года была проверена организация питания обучающихся в 39 общеобразовательных учреждениях города Брянска.
Результаты проверок были рассмотрены на совещаниях директоров и заместителей директоров, на которых даны рекомендации по устранению выявленных недостатков. Результаты проверок были также доведены до сведения поставщиков услуги по организации школьного питания для использования в
дальнейшей работе.
В целях выявления существующих проблем в организации школьного питания было организовано анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей). В анкетировании приняли участие 17745 обучающихся
1,4,5,7,9,10,11 – х классов и 14906 родителей (законных представителей).
По результатам анкетирования выявлено, что питание в школе нравится
86,2% обучающихся.
5.3. Организация медицинского обслуживания.
В каждом общеобразовательном учреждении имеются медицинские кабинеты, в которых осуществляют медицинское обслуживание детей, контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям питания 62 медицинских работника ГАУЗ города Брянска, из них 1 врач – педиатр,
39 фельдшеров, 22 медицинские сестры. Ежегодно проводятся медосмотры и
диспансеризация обучающихся и педагогов.
В течение учебного года проводились противоэпидемические и профилактические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и
паразитарных заболеваний.
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5. 4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях города организованы и проведены
-мероприятия в рамках акций «Внимание - дети!», «Внимание, родители!», «Пешеход»;
- рейды «Внимание, дорога!», «Зебра», «Дети на переходе», «Засветись»
(мониторинг ношения СВЭ);
- профилактические лектории, конкурсы, викторины по ПДД с детьми, в
том числе с отдыхающими в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ;
- встречи с родителями в общеобразовательных учреждениях с участием
сотрудников ГИБДД, в рамках которых в том числе были рассмотрены вопросы
о применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, недопущении управления велосипедами и
мопедами несовершеннолетними на проезжей части с нарушениями требований
ПДД;
- занятия с привлечением активистов отрядов ЮИД в образовательных учреждениях о необходимости использования световозвращающих элементов в
темное время суток и безопасности поведения детей на дорогах;
- выступления агитбригад отрядов ЮИД на территориях детских площадок, на конечных остановках маршрутных такси, в детских садах, направленных
на привлечение внимания взрослых к последствиям бесконтрольного нахождения детей на улицах;
- конкурсы «Дорога безОпасности»;
- рейды по надзору за соблюдением ПДД детьми в рамках работы «Родительского патруля»;
- соревнования «Безопасное колесо», в которых приняли участие 52 команды (победители – команды МБОУ СОШ №№ 67, 25, 4, 40, в областном конкурсе команда МБОУ СОШ № 67 заняла 2 место);
- конкурс фотоколлажей «ЮИД – вчера, сегодня, завтра», посвященный
45-летию ЮИД;
- муниципальный этап фестиваля детского творчества «Дорога и дети»;
- мероприятия по профилактике ДДТТ в дошкольных учреждениях.
5.5. Развитие кадрового потенциала.
В 2017 – 2018 учебном году в общеобразовательных организациях города
работало 2 834 педагогических работников. Анализ возрастного состава педагогических работников общеобразовательных учреждений г. Брянска по выделенным категориям показал, что педагогические коллективы пополняется молодыми специалистами (23,7 % от общего количества педагогических работников).
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Возрастной состав педагогических работников
общеобразовательных учреждений

394

206

187

249 226

369 400 371 407 374
393 358

289 248
217 188
163

140

97
116

до 25 лет

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Количество педагогических работников

50-54

55-59

в том числе учителя

60-64 65 и более
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Качественный состав педагогических кадров общего образования

969
823

532

510

357

345
331

211

248
285
178

168

Количество работников
С высшей категорией
С первой категорией

Бежицкий
район

Район

Бежицкий
Володарский
Советский
Фокинский

Володарский
район

Советский
район

Всего
педагогических
работников
969
510
823
532
2834

Фокинский
район

Имеют высшую
квалификационную
категорию
345(36%)
211(41%)
357(43%)
248(47%)
1161(41%)

Имеют первую
квалификационную
категорию
331(34%)
168(33%)
285(35%)
178(33%)
962(34%)

Доля педагогических работников, получивших первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей составляет 75 %.
В течение учебного года территориальной аттестационной комиссией при
управлении образования Брянской городской администрации по аттестации педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, было проведено 10 заседаний комиссии и аттестовано на первую квалификационную категорию 155 педагогических работников и
44 руководителя.
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В дошкольных образовательных учреждениях города Брянска работает
2017 квалифицированных педагогов, из них 1450 имеют высшее профессиональное образование, что составляет 71,9% от общего числа педагогов. Средний возраст педагогов, работающих в системе дошкольного образования нашего города,
– 46 лет. Приток молодых специалистов незначителен, их доля составляет 3,3 %.
Качественный состав педагогических кадров дошкольного образования
Имеют высшую
квалификацион
ную категорию

Имеют первую
квалификацион
ную категорию

Доля педагогических работников дошкольного образования, получивших
первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составляет 64,8
%.
Возрастной ценз педагогических кадров дошкольного образования
Всего педагогических
работников
2017

до 30 лет
312

от 30 лет до
50 лет
1121

от 50 лет и старше
584
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В системе дополнительного образования работают 325 педагогов дополнительного образования, 88 педагогов совмещают деятельность с основным местом работы.
Возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65 и
более

ИТО
ГО

48

40

33

37

25

30

325

39

24

23

24

21

21

235

до 25
лет

25-29

30-34

35-39

40-44

19

23

38

32

18

17

26

22

Кол-во
педагогических работников
из них
педагогов дополнительного
образования

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ УРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БРЯНСКА
Всего педагогических
работников

Имеют высшую квалификационную категорию

Имеют первую квалификационную категорию

325

132

95

5.6. Материально – технические условия.
Одной из основных задач деятельности управления образования Брянской
городской администрации является создание безопасных условий для образовательной деятельности.
Выполнение плана капитального и текущего ремонтов образовательных
учреждений города Брянска является одним из основных мероприятий.
На капитальный и текущий ремонты зданий и благоустройство территорий
общеобразовательных учреждений города в бюджете было выделено 50,2 млн.
рублей.
К началу нового учебного года
- проведены ремонты кровель зданий 55 образовательных учреждений;
- выполнен ремонт коммуникаций 10 учреждений;
- частично заменены оконные блоки в 6 учреждениях;
- выполнены работы по усилению конструкций зданий 4 учреждений;
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- проведен масштабный ремонт пищеблока в школе № 59 с полной заменой технологического оборудования и мебели;
- частично заменены оконные блоки в 7 учреждениях;
- восстановлены ограждения территории 10 учреждений;
- оборудованы теневыми навесами игровые площадки 5 детских садов;
отремонтировано
асфальтовое
покрытие
на
территориях
3 образовательных учреждений.
На 25,8 млн. рублей выполнены все основные мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений города.
В целях внедрения энергосберегающих мероприятий предусмотрено
4000,0 тыс. рублей на проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии и
расхода горячего водоснабжения в 17 образовательных учреждениях города.
По программе «Развитие образования и науки Брянской области» получены 30 134 тыс. рублей на ремонт, приобретение оборудования, мебели, строительных материалов, учебников, а также школьного автобуса для МБОУ СОШ
№29.
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6. Меры, принятые по развитию образования
6.1. Участие в государственных программах развития 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.
Город Брянск успешно реализует государственную программу Брянской
области по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения. На начало 2018 – 2019 учебного года только для 6484 обучающихся
школ города Брянска будет организовано обучение во вторую смену. В сентябре
2018 году будет введена в эксплуатацию пристройка к МБОУ СОШ №59 в
Советском районе города Брянска мощностью 600 мест, а также в текущем году
начнется строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в
Советском районе города Брянска. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован
на 2020 год.
В целях удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования разработана и реализуется подпрограмма муниципальной
программы города Брянска «Развитие образования в городе Брянске на 2014 –
2020 годы» «Увеличение сети муниципальных дошкольных образовательных
учреждений города Брянска на 2014 – 2020 годы», на реализацию мероприятий
которой из федерального бюджета бюджету города Брянска в 2018 – 2019 годах
выделено более 250 млн. рублей.
С привлечением федеральных средств планируется построить четыре
детских сада и семь пристроек к функционирующим дошкольным
образовательным учреждениям. Строительство данных объектов позволит
дополнительно создать 1 260 мест для детей раннего и дошкольного возраста, в
том числе 585 мест для детей от 2-х месяцев до 3-х лет.
В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 20172020 годы», утвержденного постановлением Брянской городской администрации
от 29.12.2015 № 4503-п, в 2017 – 2018 учебном году
- были созданы условия для инклюзивного образования в 1 общеобразовательном учреждении МБОУ «Школа коррекции и развития VIIIвида № 37», в 2-х
дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ детский сад № 42 «Пингвинѐнок», МБДОУ детский сад №105 «Красный мак») и в 1 учреждении дополнительного образования (МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Брянска);
- обеспечена доступность объектов для инвалидов - колясочников в 6 общеобразовательных учреждениях;
- приобретены устройства для инвалидов по зрению (частично) в 7 учреждениях;
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- созданы места для собаки-поводыря в 2 учреждениях;
- оборудование устройством для инвалидов по слуху в 5 учреждениях.
Курсы повышения квалификации прошли 19 педагогов города Брянска.
В феврале на базе
МБОУ «Школа коррекции и развития VIII вида № 31»
г.
Брянска прошел практико – ориентированный семинар по теме
«Сопровождение
ребенка с расстройствами
аутистического спектра
в образовательном процессе».

6.2. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов.
В целях обеспечения качества дошкольного образования в 2017-2018
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 общеразвивающих группах для детей раннего (до 3 лет) и дошкольного
возраста (от 3 до 7 лет) реализуются основные образовательные программы дошкольного образования, обязательная часть которых разработана на основе примерных основных образовательных программ дошкольного образования:
- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой (89 дошкольных образовательных учреждений (84,7 %);
- «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (15 дошкольных образовательных учреждений (14,4 %);
- «Радуга» под редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В.
Соловьевой (1 дошкольное образовательное учреждение (0,9 %).
Часть основных образовательных программ дошкольного образования,
формируемая участниками образовательного процесса, разработана на основе
следующих программ:
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- «Развитие математических представлений у дошкольников» («Игралочка», «Раз – ступенька, два – ступенька») под редакцией Л.Г. Петерсон, Н.П. Холиной;
- «Развитие речи детей дошкольного возраста» под редакцией
О.С.Ушаковой;
- «Обучение грамоте» под редакцией Л.Е. Журовой;
- «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой И.А.;
- «Юный эколог» под редакцией Н.Н. Николаевой;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б.
Стеркиной;
- «Я-Ты-Мы» под редакцией О.Л. Князевой.
В организациях дошкольного образования ведется работа по повышению
качества дошкольного образования путем использования технологии практико–
ориентированного обучения дошкольников (робототехника). Созданы стажировочные площадки по внедрению данной технологии в МБДОУ № 30 «Гвоздичка», № 15 «Юбилейный», № 116 «Светлячок», № 149 «Сказочный», № 21 «Десняночка», № 148 « Звѐздный», № 157 « Золотой петушок», №130 «Деснянские
звѐздочки», № 151 «Маяк», № 140 «Моржонок», отделении дошкольного образования Лицея № 27.
31 мая 2018 года, накануне Международного Дня защиты детей в детском
саду №22 «Лесная сказка» прошел I Фестиваль дошкольных образовательных
учреждений города Брянска «Робофест-32», на котором всеми дошкольными учреждениями были представлены творческие работы.

Программа Фестиваля включала работу в секциях, где педагоги детских
садов, являющихся инновационными стажировочными площадками, провели
мастер-классы для коллег по вопросам развития конструктивной деятельности и
технического творчества дошкольников.
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В рамках Фестиваля была организована работа выставки робототехники,
экспонаты которой созданы руками педагогов, воспитанников детских садов города Брянска и их родителей.
Немаловажная задача, которая в этом году стояла перед коллективами образовательных учреждений, – это поликультурное образование детей и подростков.
Содержание поликультурного
образования в дошкольном учреждении определено в образовательной
программе дошкольного образования,
основная часть которой представлена
примерной основной общеобразовательной программой «От рождения
до школы» под
редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, а вариативная часть – педагогическими технологиями. В дошкольных учреждениях
организована поликультурная образовательная среда, которая создает благоприятные условия для формирования у ребенка начальных представлений о себе и
обществе.
Мини - этнографические музеи, уголки краеведения, макеты различных
природных и этнографических зон России, уголки геральдики и художественно прикладного творчества стали неотъемлемой частью предметно-развивающей
среды детского сада.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования привнесла в деятельность детских садов принципиально новые подходы к образованию.
Прежде всего, стандарт определил
ключевую линию дошкольного детства как приобщение ребенка к ценностям культуры, а технологию образования как развивающее взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. Широкое применение в
практике работы детских садов в
рамках поликультурного образования нашли такие формы работы, как проектная
и исследовательская деятельность, игровые технологии, музейная педагогика.
Образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и основного общего
образования были реализованы для обучающихся первых – седьмых классов. В
соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными
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стандартами обучалось 34898 человек, что составляет от общего количества 72,7%.
Внеурочная деятельность (не менее 5 часов в каждом классе) в соответствии с ФГОС была обеспечена во всех общеобразовательных организациях.
Неотъемлемой частью новых стандартов является обязательное функционирование информационной образовательной среды. Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете. Во всех ОУ города обеспечены условия для
свободного доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам, в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
Все учащиеся 1 - 7 -х классов обеспечены в полном объеме учебниками в
соответствии с ФГОС ООО по предметам учебного плана.
Второй год осуществляется реализация ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основная задача методического сопровождения введения и реализации
ФГОС ООО – выявление, анализ и поиск путей устранения профессиональных
затруднений педагогических и руководящих работников образовательных организаций г. Брянска.
Первым из таких затруднений в 2017 - 2018 учебном году стало отсутствие
у части педагогических работников г. Брянска удостоверения о прохождении
курсовой подготовки по ФГОС ООО по предмету, что автоматически лишало их
права преподавания в 5-7 классах в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ» и требованиями к кадровыми условиями реализации ФГОС
ООО. В период с сентября 2017 года по март 2018 года удостоверение о прохождении курсовой подготовки с пометкой ФГОС получили 533 педагога г. Брянска.
Вторая общероссийская проблема реализации ФГОС ООО – необходимость модернизации методической базы каждого педагога, работающего по программам ФГОС ООО. Решение этой проблемы в 2017-2018 учебном году было
осуществлено за счет создания образовательного пространства для непрерывного профессионального развития педагогов и руководителей образовательных организаций г. Брянска.
Центральной составляющей этого пространства стали обучающие семинары.
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В течение учебного года проведены 18 обучающих семинаров для всех категорий педагогических работников и методическая неделя по теме «Учебник
как инструмент повышения качества образования в рамках реализации ФГОС»
для учителей начальных классов, английского языка, математики, музыки и биологии.
Четвертый год подряд на базе МБУ БГИМЦ организована работа муниципальной творческой группы «Технологии деятельностного типа». Цель ее деятельности – обучение педагогов формам, приемам и методам работы в условиях
новых стандартов. Прошли обучение в рамках работы группы 47 участников,
ставших тьюторами для своих коллег в ОО г. Брянска.
Ещѐ одной формой повышения профессионального мастерства педагогов
является конкурс методических разработок «ФГОС ООО в действии», который
носит обучающий характер и дает возможность педагогу реализовать на практике профессиональные знания, получить профессиональную экспертную оценку и
преодолеть профессиональную инертность.
По сравнению с прошлым годом
1. количество ОО - участников городского конкурса методических разработок «ФГОС ООО в действии» увеличилось с 10 до 17;
2. количество конкурсных методических разработок увеличилось с 17 до
39;
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3. впервые приняли участие в Конкурсе учителя информатики и ИКТ, биологии и иностранных языков.
Работы-победители Конкурса представлены к публикации в Брянскую
учительскую газету и опубликованы на сайте МБУ БГИМЦ.
6.3. Дифференциация и индивидуализация обучения.
В требованиях к развитию и состоянию сети образовательных учреждений
одной из ключевых определена задача по созданию для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, индивидуальной образовательной
траектории на основе вариативности образовательных программ.
В 39 школах (59%) функционируют 139 классов профильного обучения, в
которых обучается 3400 учащихся, что составляет 71,5% от общего числа учащихся 10-11 классов. Профили обучения очень разнообразны: физикоматематический,информационно-математический,естественно-математический,
естественнонаучный, химико-математический, химико - биологический, социально-экономический, социально-гуманитарный, гуманитарный, естественнофилологический, академический.
В 4 образовательных организациях (МАОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия №4», МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова»,
МБОУ СОШ №9) организовано обучение по индивидуальным учебным планам.
В целях развития технического образования на базе 4 общеобразовательных организаций города Брянска продолжена работа Центров технического образования (ЦТО). В 2017-2018 учебном году в ЦТО обучалось 1007 обучающихся 7 – 11 классов.
Первый год функционирования показал, что для развития ЦТО не достает
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, слабо реализуется принцип практико - ориентированного образования. Поэтому в 2017-2018
учебном году перед ЦТО города была поставлена цель, дать учащимся практические навыки средствами технического творчества, и были предложены следующие формы такого взаимодействия:
- кружки технической направленности на базе ЦТО и на базе учреждений
дополнительного образования;
- сотрудничество с частными компаниями, например, «Лигой роботов»;
- семинары и мастер-классы педагогов учреждений дополнительного образования для преподавателей и учащихся ЦТО.
В декабре преподаватели Центра технического творчества Брянской области провели серию мастер-классов для преподавателей ЦТО, а в сентябре обучение для них провела «Лига роботов». Для учащихся ЦТО Бежицкого района педагоги дополнительного образования Центра технического творчества Брянской
области организовали цикл мастер-классов по робототехнике «Собери своего
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робота» и по информатике «Секреты циклов и их особенности на языке Паскаль».
Ассоциацией педагогических работников Брянской области были учреждены гранты для преподавателей физики, работающих в ЦТО. По итогам конкурса три учителя стали обладателями грантов.
Новой формой внеурочной деятельности стали прошедшие на зимних каникулах Дни технического творчества в ЦТО, в рамках которых состоялись
практикумы и командные соревнования по робототехнике, заседания ученических научных обществ, лекции и мастер-классы по программированию, занятия
по черчению.
В дни летних каникул на базе ЦТО организованы профильные смены технического образования.
6.4. Профессиональная ориентация и самоопределение.
В ходе реализации плана профориентационной работы был проведен комплекс таких мероприятий:
- «Неделя без турникетов», в ходе которой обучающиеся посетили ЗАО
«Брянский Арсенал», АО УК «Брянский машиностроительный завод, АО «Группа Кремний ЭЛ», АО «Брянский автомобильный завод», АО ПО «Бежицкая
сталь», ул. Сталелитейная, ЗАО СП «Брянсксельмаш» и другие предприятия города Брянска;
- «Выбираем профессию – проектируем жизнь!;
- «Всероссийская неделя профориентации»;
- тестирование по профориентации «Всероссийская профдиагностика» в
рамках реализации Всероссийского проекта по развитию системы ранней профориентации «Zасобой» (1132 обучающихся 9-11 классов);
- «Есть такая профессия – Родину защищать»;
- всероссийские открытые уроки по профессиональной навигации для
школьников 9-11 классов в режиме интернет – трансляции (1776 учащихся из 32
общеобразовательных организаций города Брянска).
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Обучающиеся центров технического образования в рамках учебной программы через экскурсии знакомились с инженерно-техническими профессиями и
предприятиями города.
Для учащихся 9-11 классов в рамках реализации профориентационных мероприятий по привлечению школьников в отрасль здравоохранения были организованы встречи со студентами и выпускниками медицинских ВУЗов и СУЗов,
врачами, преподавателями ГАПОУ «Брянский медико – социальный техникум
имени академика Н.М. Амосова».
В рамках проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года» с целью привлечения школьников в отрасль образования работают секции «Первые шаги в профессию» в Володарском и Фокинском районах,
«Ученическое жюри» - в Бежицком и Советском районах.
Общеобразовательные организации приняли активное участие в проведении зональных встреч выпускников общеобразовательных организаций с руководителями, преподавателями, студенческим активом финансово – экономического и юридического факультетов БГУ имени академика И.Г.Петровского.
Обучающиеся МБОУ СОШ №№ 28, 58, 46 школ города участвовали в
Седьмой Всероссийской неделе высоких технологий и технопредпринимательства.
С целью информирования школьников о тенденциях рынка труда области,
о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства, об экономическом потенциале региона, о ведущих предприятиях были организованы и проведены Ярмарки учебных мест для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Брянска.
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Педагоги г. Брянска приняли активное участие в вебинарах, проводимых в
рамках Всероссийского педагогического марафона «Инновационные технологии
подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению».
6.5. Развитие кадрового потенциала.
Управлением образования уделяется большое внимание вопросам формирования компетенций управленческих и педагогических кадров. Открытость
системы образования, постоянный активный поиск новых форм и методов работы становиться неотъемлемой частью жизни.
19 ноября 2017 года в Москве состоялась
научно – практическая конференция руководителей муниципальных органов управления образованием городов Российской Федерации
«Эффективные модели управления образова нием в городе».
Высоко оценивая накопленный опыт и результаты каждого участника конференции в
системе образования соответствующего города Российской Федерации, делегаты
конференции подписали меморандум по взаимодействию в реализации политики
в сфере общего, дополнительного и профессионального образования.
В целях обмена управленческим опытом и изучения деятельности образовательных организаций города Брянска с 14 по 16 февраля 2018 года в городе
Брянске прошла конференция руководителей муниципальных органов управления образованием и руководителей муниципальных образовательных организаций городов – партнѐров города Брянска. Делегации городов Москвы, Сочи,
Ижевска, Самары посетили инновационные образовательные организации города.
Инновационные
программы развития были
представлены МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е, Кустова,
МБОУ «Лицей №2 им.
М.В. Ломоносова», МБОУ
«Лицей №1 им. А.С. Пушкина, МБОУ «Гимназия
№4», МБОУ «Гимназия №7
им.
Героя
России
С.Василѐва»,
МБУДО
«Центр детского и юношеского туризма и экскур-

49

сий», МБДОУ детский сад № 130 «Деснянские звѐздочки».
В рамках сотрудничества Городов – партнѐров обучающиеся Гимназии №7
г. Брянска приняли участие в международной научно – практической конференции «Объединяемся знаниями» в московской школе № 1517.
Приоритетные направления развития отрасли обсуждались на 2 коллегиях
управления образования.
9 ноября 2018 года состоялась коллегия управления образования по вопросу «Использование результатов оценочных процедур в повышении качества образования».
В целях исполнения решений коллегии управлением образования был утвержден план мероприятий муниципальной системы оценки качества образования
города Брянска.
Проведены
- городской практико-ориентированный семинар для заместителей директоров на базе МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска по теме «Внутришкольная система
оценки качества образования»;
- городской практико-ориентированный семинар для заместителей директоров на базе МБОУ «Гимназия № 4»г.Брянска по теме «Использование результатов
независимой оценки качества образования в образовательном процессе»;
- обучающий семинар с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу составления годового плана работы школы, плана внутришкольного контроля, плана внутришкольной оценки качества образования.
3 мая 2018 года в школе №8 прошла коллегия управления образования по
вопросу «Развитие кадрового потенциала дошкольных образовательных учреждений города Брянска в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
В ходе коллегии был определен ряд актуальных вопросов по теме заседания коллегии:
- современные требования к профессиональным компетенциям педагогов
дошкольных образовательных учреждений;
- организация сотрудничества управления образования Брянской городской администрации и учреждений профессионального образования по обучению работников дошкольных учреждений на условиях целевой контрактной
подготовки;
- формирование резерва руководящих кадров для дошкольных образовательных учреждений;
- методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных
учреждений;
- профессиональный рост педагогов дошкольных учреждений в условиях
конкурсов профессионального мастерства;
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- меры социальной поддержки педагогов дошкольных образовательных
учреждений.
Городским информационно – методическим центром создана система консультационно-методической поддержки и содействия непрерывному профессиональному образованию педагогических и руководящих работников.
Методическое сопровождение адаптационного периода молодых специалистов и начинающих руководителей образовательных организаций города
Брянска проводилось в нескольких направлениях:
- школа начинающего руководителя ДОУ;
- директорский клуб;
- школа начинающего заместителя директора;
- индивидуальные консультации по различным вопросам;
- включение молодых специалистов в состав муниципальных творческих
групп;
- школа молодого воспитателя ДОУ.
В целях выявления творчески работающих педагогов в январе - марте 2018
года прошел конкурс профессионального мастерства дошкольных образовательных учреждений города Брянска «Детский сад – мое призвание». Победителями
конкурса стали 4 воспитателя, которые представляли город Брянск на региональном этапе конкурса.

Перчак Светлана Игоревна, воспитатель дошкольного образовательного
учреждения № 141 «Жемчужинка», стала лауреатом, а Рыжанкова Светлана
Викторовна, воспитатель дошкольного образовательного учреждения № 151
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«Маяк», стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России».
В целях выявления талантливых
учителей, роста профессионального
мастерства, широкой пропаганды и
распространения передового педагогического опыта в г. Брянске был проведен муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года - 2018»,
в котором приняли участие 30 педагогов.
По итогам конкурса победителями стали:
- Глебова Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска,
- Клименко Наталья Николаевна, учитель ИЗО МБОУ «Гимназия №3»
г. Брянска,
- Клюев Юрий Александрович, учитель химии МБОУ «Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина»,
- Лемешинская Анна Васильевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №1 г.Брянска,
- Иванов Алексей Иванович, учитель физики МАОУ «Гимназия №1»
г. Брянска.
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В апреле 2018 года в МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска был проведен региональный этап конкурса «Учитель года 2018», на котором город Брянск представляли 5 победителей городского конкурса. Победителем регионального этапа
конкурса «Учитель года 2018» стал преподаватель из МБОУ «Лицей № 1 им.
А.С. Пушкина» г. Брянска Клюев Юрий Александрович.
В областном конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»
принимали участие 6 педагогов учреждений дополнительного образования:
Ионина Людмила Леонидовна, педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска;
Йованович Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр внешкольной работы Володарского района» г. Брянска;
Салата Алексей Васильевич, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска;
Павленкова Елена Вячеславовна, педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр детского творчества» г. Брянска;
Минченко Валерия Александровна, педагог дополнительного образования
МБУДО «Дом детского творчества Володарского района» г. Брянска;
Симакова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования
МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска.
Педагоги Минченко В.А. и Йованович И.М. стали лауреатами областного
конкурса.
В клубах по месту жительства проведен конкурс на лучшую организацию
досуговой деятельности с детьми. 5 клубов были признаны лучшими:
1 место – «Истоки» Центра внешкольной работы г. Брянска (педагог Малина Ольга Борисовна);
2 место – «Огонек» Центра внешкольной работы г. Брянска (педагог
Францева Татьяна Вячеславовна), «Пятачок» Центра внешкольной работы Советского района г. Брянска (педагог Данилова Нина Сергеевна);
3 место – «Факел» Центра внешкольной работы Советского района г.
Брянска (педагог Идоленкова Кристина Андреевна), «Буревестник» Дома детского творчества Володарского района г. Брянска (педагог Чекусова Марина
Яковлевна).
В целях стимулирования творческой активности педагогических работников города Брянска семь лет подряд проводится конкурс на получение денежного поощрения лучших педагогических работников образовательных учреждений
города Брянска.
В конкурсе этого года приняли участие 68 педагогов. По итогам экспертизы были определены 50 лучших педагогов: 20 учителей общеобразовательных
учреждений, 25 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и пять педагогов учреждений дополнительного образования.
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Денежные поощрения в размере 50 000 рублей были вручены на городском
торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя.
Педагоги города принимают активное участие в конкурсах на получение
премии Президента РФ и Губернатора Брянской области.
Обладателями премии Президента Российской Федерации стали 5 учителей,
обладателями премии Губернатора Брянской области - 3 педагога общеобразовательных учреждений и 2 педагога дошкольного образования.
Премия Президента Российской Федерации:
Чернышова Лилия Анатольевна, учитель химии гимназии №1;
Килеп Галина Леонидовна, учитель немецкого языка гимназии №7;
Жучкова Светлана Владимировна, учитель биологии школы №25;
Коренькова Ирина Анатольевна, учитель
обществоведческих дисциплин
школы № 67;
Клюев Юрий Александрович, учитель химии лицея №1.
Премия Губернатора Брянской области:
Габура Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы,
школы № 60;
Шкотова Оксана Николаевна, учитель географии гимназии №1;
Грачева Елена Алексеевна, учитель русского языка и литературы гимназии №4;
Сколченкова Наталья Алексеевна, воспитатель детского сад № 114 «Чебурашка»;
Рыжанкова Светлана Викторовна, воспитатель детского сада комбинированного
вида № 151 «Маяк».
Победителем
ского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» стало муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида № 62 «Яблонька» г.Брянска
(заведующая Панихидкина Татьяна Сергеевна)
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6.6. Формирование гражданина и патриота.
В формировании и развитии личности обучающихся города Брянска ведущая роль отводится патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения, формированию патриотизма, культуры гражданского поведения и социальной активности
школьников.
Во всех образовательных организациях разработаны и выполняются программы по патриотическому воспитанию обучающихся, которые охватывают
весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся.
Ежегодно патриотическое воспитание подрастающего поколения обеспечивается системой
традиционных воспитательных мероприятий:
· "Уроки мужества", с приглашением участников
Великой Отечественной войны и локальных
войн;
· операция «Забота», в рамках которой учащиеся
и педагоги поздравляют ветеранов со знаменательными датами;
· операция «Обелиск» (благоустройство памятных мест г. Брянска);
· несение караульной службы у памятника воинской и партизанской славы
на площади Партизан в Почетном карауле на Посту № 1;
· конкурс на лучшее знание символики Брянской области;
· конкурс и фестиваль юных экскурсоводов;
· конкурс исследовательских работ по школьному краеведению;
· краеведческая игра «Город юный, город древний»;
· пешеходные экскурсии по памятным местам города, которые разработаны обучающимися совместно с педагогами;
· классные часы и беседы, посвященные Дням воинской славы России и
памятным датам;
· единый урок «Семья и Отечество в моей жизни»;
· концерты патриотической направленности;
· тематические конференции, «круглые столы», открытые уроки истории,
обществознания;
· месячник оборонно-массовой и патриотической работы, посвященный
«Дню защитников Отечества».
С 2014 года идѐт составление «Книги памяти» о ветеранах Великой Отечественной войны, которые являлись гостями школ г. Брянска в разные годы.
Впервые в 2017-2018 учебном году по инициативе управления образования
накануне Дня Победы был проведен городской конкурс «Парта героя». Педаго-
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гические коллективы совместно с учащимися и родителями провели большую
исследовательскую работу по сбору материалов о выпускниках школы, определили парту, за которой учился герой школы, рассказали о нѐм сегодняшним ученикам и приняли решение, что право сидеть за такой партой имеет только учащийся, показывающий большие успехи в обучении или общественной деятельности. В 1 этапе конкурса победителями стали: МБОУ СОШ №17 - 1 место;
МБОУ СОШ №15 - 2 место; МБОУ СОШ №29 - 3 место.
В рамках проекта "Мы этой памяти верны" учащимися лицея №1 был подготовлен спектакль "Гори, гори, моя звезда", посвященный боевому пути легендарного разведчика Константина Ивановича Панасенко, которому 15 марта исполнилось 95 лет. Профессиональная игра артистов не оставила зрителей равнодушными, спектакль вызвал чувство гордости за наших героев и страну.
В образовательных учреждениях города проводится большая работа по
увековечению памяти выпускников школ. В 2017-2018 учебном году были открыты памятные доски в МБОУ СОШ №№ 2, 21, 22.
7 мая 2018 года в МБОУ СОШ №
22 г. Брянска состоялась торжественная
церемония открытия мемориальной
доски памяти Николая Артамоновича
Шевелева, погибшего в годы Великой
Отечественной войны в звании Героя
Советского Союза.

08 мая 2018 г. была открыта мемориальная доска в память об участнике и
ветеране боевых действий в Афганистане, кавалере ордена Красной Звезды
Владимире Торянике на здании школы
№ 21, выпускником которой он являлся.

25 апреля 2018 года с целью увековечивания памяти выпускника воина –
интернационалиста Ситникова Александра Евгеньевича, награжденного орденом Красной Звезды, торжественно открыли мемориальную доску на здании
МБОУ СОШ № 2.
Составной частью патриотического воспитания является военнопатриотическое. Работу по военно-патриотическому воспитанию проводят рай-
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онные и городской штабы Движения юных патриотов, организуя районные и городские мероприятия по программе Движения юных патриотов. Целью Движения является всестороннее развитие и совершенствование личности молодого
человека, воспитание патриота своего Отечества, подготовка юношей к службе в
армии. С 2016 г. Центр внешкольной работы Советского района
г.
Брянска является организатором районных и городских мероприятий в рамках
Движения юных патриотов.
В течение 2017-2018 учебного года было организовано и проведено
10 мероприятий (в прошлом учебном году – 9), в которых приняло участие 937
учащихся разной возрастной категории.
В ХХVII областном финале взводов ВСИ «Орлѐнок» для учащихся образовательных учреждений город Брянск представлял взвод МБОУ СОШ № 52
и занял I место.
В финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» взвод
МБОУ СОШ № 52 представлял
Брянскую область. Юнармейцы заняли 2 место в конкурсе «Знай своѐ
оружие», 3 место по строевой подготовке и 10 общекомандное место.
Всего в финале принимало участие
80 команд.
В целях активизации военно –
патриотического воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях с 23.01. по 23.02.2018 года проходил месячник оборонно– массовой, военно - спортивной и патриотической работы, посвящѐнной «Дню защитника Отечества».
Несение Почетного караула на Посту №1 на площади Партизан является
почетной обязанностью юнармейцев и вносит большой вклад в военнопатриотическое воспитание подрастающего поколения. В 2017-2018 уч. году через Пост №1 прошло 1080 школьников из 30 учебных заведений города. Это
учащиеся 7-11 классов в возрасте от 14 до 17 лет, из них больше половины юноши.
В течение учебного года был проведѐн традиционный конкурс «Боевых
листков» в клубе «Алые паруса». Лучшими по несению караульной службы на
Посту №1 по итогам традиционного городского смотра – конкурса стали юнармейские взводы следующих образовательных учреждений:
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Бежицкий район
1 место - Лицей №2
2 место - гимназия№2
3 место - школа №14
Советский район
1 место - гимназия №6
2 место - школа №54
3 место - школа №56

Володарский район
1 место - школа №64
2 место - гимназия №4
3 место - гимназия №3
Фокинский район
1 место - гимназия №1
2 место - школа №51
3 место - школа №36

Впервые 10 июня 2018 года на площади Партизан состоялся «Открытый
смотр – конкурс почѐтных караулов юнармейских взводов батальона военноспортивной игры «Орлѐнок» объединения «Движение юных патриотов общеобразовательных учреждений города Брянска», посвящѐнный 75-летию освобождения Брянщины от немецко- фашистских захватчиков в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годов».
На встречи с юнармейцами, несущими службу на Посту № 1, приглашались
- участник войны в Афганистане, депутат городского совета В.П. Губанов;
- малолетний узник фашистских концлагерей, председатель Совета малолетних узников фашистских концлагерей Советского района П.Ф. Карпухин;
- бывший командир атомной подводной лодки "Брянск", председатель обкома ДОСААФ, капитан 1 ранга В.В. Андреев.
С этого учебного года в клубе "Алые паруса" открыта экспозиция оружия
и обмундирования времѐн Великой Отечественной войны и локальных войн.
5 юнармейцев Почѐтного караула лицея №2
в феврале 2018г. успешно участвовали во
Всероссийском слѐте активистов движения
юнармейцев Поста №1 во Всероссийском
детском Центре "Смена" г. Анапа. Во время
слѐта, кроме занятий патриотической направленности, юнармейцы стояли в Почѐтном
карауле у Вечного огня Мемориала Славы в
г. Новороссийске и были награждены
знаком "Пост №1 "Смена". 4 июня на
площади Партизан юнармейцам Поста
№1 были вручены первые знаки "Пост
№1, г. Брянск" и удостоверения к ним.
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Весомым фактором патриотического воспитания является школьный краеведческий музей. Цель краеведческой работы – создание благоприятных условий
для самореализации детей, их интеллектуальных способностей и интересов в области краеведения, развитие интереса и уважения к истории и культуре своего
родного края, народа, преумножение культурного наследия, удовлетворение образовательных потребностей.
В городе Брянске в структуре общеобразовательных учреждений успешно
функционируют 39 школьных музеев и музейных комнат. Из 39 школьных музеев - 20 паспортизированы и включены во Всероссийский реестр школьных музеев.
В 2017-2018 учебном году был открыт комплексный краеведческий зал «Истоки» в гимназии №7.
8 ноября 2017 года в ГБУК «Брянский государственный краеведческий
музей» прошѐл традиционный открытый фестиваль школьных музеев и музейных комнат «Связь времѐн, традиций, поколений».
Среди исторических экспонатов,
портретов великих исторических деятелей и военачальников юные экскурсоводы представили авторские экскурсии
по выставке лучших находок предыдущего года, краеведению.
20 апреля 2018 года в Советском районе города Брянска прошла городская
краеведческая игра «Город юный, город древний». Тематика проводимой игры «Сегодня школьник - завтра студент». В игре приняли участие команды из 38
образовательных учреждений, победителями стали команды МБОУ СОШ №№
64, 58, 25.
Ежегодно воспитанники Центра туризма, юные краеведы образовательных
организаций г. Брянска участвуют в ставшем уже традиционном двухдневном
походе Славы, посвящѐнном Дню победы.
В июле 2018 года Всероссийский слет юных туристов-краеведов, историков, экологов, этнографов прошѐл на территории Брянской области во второй
раз. Участие в слете приняли команды МБОУ СОШ № 59, руководитель музея
Луговой Александр Юрьевич, и МБОУ СОШ 60, руководитель – Ковеля Валерий Валерьевич.

59

6.7. Поддержка детских общественных объединений и ученического
самоуправления.
В городе Брянске на базе образовательных организаций функционируют
детские и подростковые общественные объединения, охватывающие 39 113 детей.
Школьные объединения входят в
следующие районные содружества:
- РСДОО «Галактика» Бежицкого
района,
- РСДОО «Родники России» Фокинского района,
- ДОО «М.И.Р.» Советского района,
- 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 2017 – 2018 учебном году председателем Совета лидеров стал лидер
районного содружества детских общественных объединений «Галактика» из
МБОУ СОШ № 43 г. Брянска.
В целях обновления содержания деятельности детских общественных объединений и формирования самостоятельности, инициативности и лидерских качеств был разработан комплекс городских мероприятий:
городской конкурс «Любимый уголок России»;
городской творческий конкурс «Формат 5Д»;
городской конкурс лидеров детских общественных объединений общеобразовательных учреждений «Лидер и
его команда-2018».
В 2017-2018 учебном году в районных и городских мероприятиях, проводимых в рамках деятельности детского
движения г. Брянска, приняли участие
22312 детей, из них в мероприятиях городского уровня (ГСДПОО «Юная Россия») участвовал 1551 активист движения (в финалах мероприятий – 444 обучающихся).
В прошедшем учебном году обучающиеся принимали активное участие в
мероприятиях в рамках деятельности Российского движения школьников. Акти-
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висты школьных общественных объединений приняли участие в следующих мероприятиях:
- в областных семинарах «Личностное развитие»
(19.09.2017) и «Информационно - медийное направление
РДШ» (15.03.2018);
- в областных профильных сменах «РДШ – время свершений» (29 – 30.09.2017), «Время РДШ» (2 – 5.11.2017),
«Мир твоих прав» 21 – 24.04.2017);
- в областном Сборе, посвященном Дню рождения РДШ
(27.10. 2017).
Обучающиеся МБОУ СОШ № 26 стали победителями в номинациях «Семейный музей», «Человек – легенда»
Всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения
РДШ и выиграли поездку в Москву на «Большой школьный пикник» (29 мая – 3
июня 2018 года).
4 активиста районного Совета старшеклассников СДиМОО «Володарка»,
участники
Всероссийского
Форума
Общероссийской
общественногосударственной детско - юношеской организации «Российское движение
школьников» «Шаг в будущее страны», стали победителями конкурсного отбора на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок» с 10-30 августа 2018г.
Кроме того, лидеры районного содружества
«Володарка» приняли участие в реализации национальной программы детского туризма «Моя Россия
2017» и посетили культурно-познавательный маршрут
«Духовные истоки» и «Истоки государства Российского».
6 декабря 2017 года шесть активистов содружества "Володарка" приняли участие в церемонии награждения премии "Доброволец года", проходившей в Москве в рамках проведения Всероссийского форума добровольцев.
Лидеры школ города Брянска успешно выступили в традиционном областном конкурсе «Лидер – XXI века в ДОО». Руководители районных и школьных
детских общественных объединений, подготовившие победителей и призеров
«Лидер – XXI века», приняли участие в областном конкурсе «Горящие сердца».
1 место в конкурсе заняла Кипричева С.В., педагог-организатор МОУ СОШ №
26 г. Брянска (РСДиМО «Володарка»).
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Таким образом, детская общественная организация, имея значительный
воспитательный потенциал, расширяет
зону формирования общей культуры,
способствуют становлению внутреннего
мира детей, формированию новых ценностных ориентаций, стимулируют социальное развитие ребенка и, главное,
творческую самореализацию.
6.8. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений.
Основная задача образовательных учреждений в сфере предупреждения
правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, основой которой является создание условий, обеспечивающих возможность нормального
развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста.
В службе профилактики правонарушений и преступлений работают 47 социальных педагогов, 40 педагогов-психологов, 68 заместителей директоров по
воспитательной работе.
Во всех школах работают Советы профилактики. С 2018 года в 26 учреждениях образования начали работать Службы школьной медиации, руководители
которых были обучены специалистами МБУ «Центр «ЛадьЯ».
В целях совершенствования работы и организации практической помощи
для заместителей директоров по воспитательной работе и школьных психологов
по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних были проведены
следующие мероприятия:

двухдневный семинар «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и деструктивного поведения»;

семинар центра «ЛадьЯ» для заместителей директоров по воспитательной работе по теме «Первичная профилактика суицидального проведения
подростков»;

совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Е.С. Литвяковой мастер - класс «Профилактика деструктивного поведения детей и подростков»;

школа молодого педагога-психолога на базе Центра «ЛадьЯ».
В апреле 2018 года обкомом профсоюзов работников образования было
организовано участие специалиста управления образования Брянской городской
администрации в работе конференции «Насилие в образовательной среде» в городе Москва.
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В целях реализации правового просвещения и распространения информации о правах ребенка во всех общеобразовательных учреждениях было проведено 2025 мероприятий для 46885 обучающихся и 1876 мероприятий для 38 417
родителей (законных представителей).
Особое внимание было уделено организации зимнего отдыха детей и подростков в каникулярное время и обеспечению непрерывного педагогического
сопровождения школьных каникул.
Всего в рамках каникул проведено 2 592 новогодних и рождественских
мероприятий, охват несовершеннолетних составил 46 885 обучающихся города
Брянска.
В ходе межведомственной профилактической акции «Семья» во всех школах района проведены обследования жилищно - бытовых условий обучающихся.
(1 420 рейдов), организованы выступления сотрудников ОПДН (109 выступлений), ГИБДД (72), прокуратуры (21).
В школах проводятся мероприятия в рамках реализации «Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013
– 2018 годы» по формированию правовой культуры в молодежной среде.
Обучающихся знакомят с особенностями уголовной ответственности и наказаниями несовершеннолетних согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, факторами риска вовлечения подростков в террористическую и экстремистскую деятельность.
Педагогические коллективы проводят мониторинг участия обучающихся в
молодежных группировках экстремистского толка (анкетирование; индивидуальные беседы с учащимися и их родителями).
Особое внимание в образовательных учреждениях г. Брянска уделяется антинаркотическим мероприятиям. В общеобразовательных организациях
г. Брянска с 18 октября по18 ноября 2017 года проводились мероприятия в рамках IV Брянского антинаркотического месячника. В период с 15 – 17 мая 2017
г. проведены мероприятия в рамках операции «Дети России».
Брянский областной наркологический диспансер с января 2018 года совместно с 15 общеобразовательными учреждениями города Брянска провел профилактический медицинский осмотр обучающихся по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 20172018 учебном году, в котором приняли участие 1695 обучающихся. Тестирование проводилось среди учащихся средних (10-12 л.) и старших классов (13 и более лет). В тестировании приняли участие 21 989 обучающихся 5-11-х классов.
В результате тестирования высокий уровень риска не выявлен. Средний
уровень у 125 обучающихся. Средний уровень свидетельствует о возможном
риске и требует дополнительного анализа, полезно дополнительное внимание к
этим обучающимся.
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низкий уровень риска

Низкий уровень выявлен у 21501 обучающихся. Полученные результаты
показывают, что у учащихся с низким уровнем вероятность риска крайне мала.
Совместно с УКОН по городу Брянску был организован VI фестиваль театрализованных постановок по антинаркотической тематике среди клубов по
месту жительства «Игра о серьезном». Победителями стали воспитанники клубов МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска и МБУДО «Дом детского
творчества» Володарского района г. Брянска.
В 2017 году несовершеннолетними, обучающимися в общеобразовательных организациях города Брянска, было совершено 33 преступления, участниками которых стали 32 школьника:
Бежицкий район – 9 преступлений, 8 участников,
Советский район - 10 преступлений, 11 участников,
Володарский район - 8 преступлений, 7 участников,
Фокинский район – 6 преступлений, 6 участников.
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Структура подростковой преступности существенных изменений не претерпела. По – прежнему преобладают кражи (21 эпизод). Кроме того, обучающиеся совершили 3 разбоя, 4 грабежа, 4 случая причинения вреда здоровью
средней тяжести и 1 случай причинения тяжкого вреда здоровью.
В рамках реализации правового просвещения и распространения информации о правах ребенка в 2018 году во всех общеобразовательных учреждениях
было проведено 2025 мероприятий для 46885 обучающихся и 1876 мероприятий
для 38417 родителей (законных представителей).
6.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости.
С 01 по 27 июня 2018 года в городе Брянске функционировали 66 лагерей с
дневным пребыванием детей, подведомственных управлению образования, для
7516 ребенка, и 2 лагеря, подведомственных комитету по физической культуре и
спорту, для 615 детей.
Со 02 по 25 июля 2018 года были открыты 12 лагерей для 490 детей.
В целях обеспечения безопасных условий для отдыха и оздоровления детей всеми образовательными организациями были получены соответствующие
санитарно-эпидемиологические заключения для включения в региональный реестр функционирующих организаций отдыха и оздоровления детей.
В июне управлением образования проведены проверки лагерей с дневным
пребыванием и 3 муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
В летний период 2018 года управлением образования на основании соглашения с департаментом образования и науки Брянской области выдано 2239
путевок в загородные оздоровительных лагеря и лагеря санаторного типа Брян-
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ской области. Из них по социальным путевкам отдохнули 483 ребенка, по путевкам с родительской долей – 1756 детей.
В муниципальных загородных лагерях «Искорка» и «Орлѐнок» в летний
период 2018 года отдохнули 1178 детей, из них по социальным путевкам – 453
ребенка, по путевкам с родительской долей – 156, 185 родителей приобрели путевки за полную стоимость.
Во Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена», «Артек», «Океан»
в первом полугодии и летний период 2018 года по результатам конкурса, проведенного в соответствии с положением управления образования и квотой, определенной департаментом образования, был направлен 70 детей («Орленок» - 1
путевка, «Океан» - 17 путевок, «Артек» - 43, «Смена» - 9). Кроме того,
10 школьников были отправлены в санаторий «Дружба» республики Крым,
68 школьников в санаторий им. Н.К. Крупской, г. Железноводск.
Для 20 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организована
профильная смена «Ориентир».
Совместно с ГУ «Центр занятости города Брянска» в образовательных учреждениях были трудоустроены 382 учащихся в возрасте 14 – 18 лет с выплатой
заработной платы.
6879 старшеклассников были задействованы в благоустройстве и озеленении территорий общеобразовательных учреждений и проведении работ
по
ремонту школьной мебели. Продолжительность трудовой вахты составила
9 дней.
В рамках летней оздоровительной кампании «Лето 2018» во всех лагерях с
дневным пребыванием были проведены мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией.
15 июля 2018 года обучающиеся приняли активное участие в проведении
военно-патриотической игре «Камуфляж», которая проводилась совместно
с УКОН в целях популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания учащихся, профилактики нарушений, связанных с употреблением и
распространением психотропных веществ на территории Брянской области.
6.10. Финансирование образования.
Уточненный бюджет по отрасли «Образование» (на 01.07.2018), включая
средства областного бюджетов на 2018 год, составил 4210,4 млн. рублей, в том
числе средства городского бюджета 1592,2 млн. рублей, областного бюджета
2618,2 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, питание воспитанников и учащихся
образовательных учреждений, коммунальные услуги, налоги.
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Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Брянска за первое полугодие 2018
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- по дошкольным учреждениям – 23 559 руб. (2017 год - 19 417 руб.);
- по общеобразовательным учреждениям – 26 934 руб. (2017 год - 23 753
руб.);
- по учреждениям дополнительного образования - 25 739 руб. (2017 год 18 676 руб.).
6.11. Мероприятия по повышению эффективности бюджетных
средств.
За первое полугодие 2018 год проведены мероприятия по повышению эффективности бюджетных средств на общую сумму 59,5 млн. руб., из них доходы
от оказания дополнительных платных образовательных услуг за шесть месяцев
2018 года составили 45,7 млн. рублей.
Наиболее востребованными платными дополнительными образовательными услугами являются следующие услуги:
- школа будущего первоклассника;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия с логопедом;
- 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 основ-
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ном, на оплату труда работников, оказывающих данную услугу, и укрепление
материально-технической базы учреждений.
7. Антикоррупционная деятельность
В образовательных организациях г.Брянска создана нормативно-правовая
база по противодействию коррупции, осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств, за выполнением актов выполненных работ при
проведении ремонтных работ,
В соответствии с Программой по противодействию коррупции на 20132018 годы все работники образовательных учреждений ознакомлены со своими
обязанностями, связанными с предупреждением и противодействием коррупции.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников образовательной организации обязанностей регламентированы процедуры
их соблюдения, разработан Порядок уведомления руководителя образовательной
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей ему известной информации о случаях совершения
коррупционного правонарушения. В данном порядке предусмотрены формы
уведомлений, порядок их регистрации и сроки рассмотрения, а также меры, направленные на обеспечение конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.
В целях организации антикоррупционного просвещения проводились беседы, родительские собрания с родителями (законными представителями) обучающихся по изучению Законов РФ «О благотворительной деятельности», «О
противодействии коррупции» и др.
На совещаниях с руководителями образовательных учреждений организованы регулярные выступления представителей правоохранительных органов на
тему антикоррупционного законодательства.
8. Цели и приоритетные задачи по развитию муниципальной системы
образования
1.
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».
2.
Провести капитальный ремонт второго корпуса МБОУ «Брянский
городской лицей № 2 имени М.В. Ломоносова», обеспечив тем самым перевод
270 человек на обучение в первую смену.
3.
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
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введение ФГОС основного общего образования с 5 по 8 классы, начального общего образования для обучающихся с ОВЗ в 1 – 3 классах.
4.
Обеспечить переход на проектный метод управления и начать реализацию образовательных проектов в соответствии со стратегическими задачами,
обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 224
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
- Проект «электронная школа»,
- Проект «Эффективный руководитель»,
- Проект «Кадры для развития образования»
- Проект «Формирование метапредметных компетенций»,
- Проект «Техническое образование».
5.
Обеспечить выполнение мероприятий в рамках муниципальной системы оценки качества образования.
6.
Способствовать формированию здорового образа жизни через
организацию сбалансированного питания,
обеспечение качественного медицинского обслуживания,
организацию психолого – педагогического сопровождения,
проведение спортивных соревнований и туристических мероприятий,
профилактику употребления психоактивных веществ,
профилактику суицидального поведения обучающихся,
профилактику дорожно – транспортного травматизма.
7.
Продолжить решение задач по формированию доступной среды,
обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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Приложение к публичному докладу №1
Результативность участия общеобразовательных организаций г. Брянска в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
ОО
Количество побе- Количество при- Общее количедителей
зѐров
ство победителей и призеров
Бежицкий район
До 700 человек
МБОУ СОШ №14
16
16
МБОУ СОШ №17
2
14
16
МБОУ СОШ №12
3
8
11
МБОУ СОШ №18
2
9
11
МБОУ СОШ №66
3
6
9
МБОУ СОШ №13
5
5
МБОУ СОШ №19
4
4
МБОУ СОШ №63
4
4
МБОУ СОШ №32
1
2
3
МБОУ СОШ №22
1
1
2
МБОУ СОШ №43
1
1
2
МБОУ СОШ №42
1
1
Свыше 700 человек
МБОУ СОШ №53
6
27
33
МБОУ СОШ №67
8
14
22
МБОУ СОШ №52
1
12
13
МБОУ СОШ №61
1
9
10
МБОУ СОШ №11
2
7
9
МБОУ СОШ №39
1
7
8
Советский район
До 700 человек
МБОУ СОШ №2
4
8
12
МБОУ СОШ №45
3
8
11
МБОУ СОШ №5
7
7
МБОУ СОШ №56
1
4
5
МБОУ СОШ №3
1
1
МБОУ СОШ №6
1
1
Свыше 700 человек
МБОУ СОШ №4
8
22
30
МБОУ СОШ №9
5
13
18
МБОУ СОШ №1
9
8
17
МБОУ СОШ №8
2
7
9
МБОУ СОШ №54
2
7
9
МБОУ СОШ №60
9
9
МБОУ СОШ №59
2
6
8
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ОО

Володарский район
Количество победителей

До 700 человек
МБОУ СОШ №33
1
МБОУ СОШ №49
Свыше 700 человек
МБОУ СОШ №58
6
МБОУ СОШ №64
7
МБОУ СОШ №26
6
МБОУ СОШ №46
7
МБОУ СОШ №25
1
Фокинский район
До 700 человек
МБОУ СОШ №29
9
МБОУ СОШ №40
2
МБОУ СОШ №35
1
МБОУ СОШ №57
Свыше 700 человек
МБОУ СОШ №51
10
МБОУ СОШ №36
12
МБОУ СОШ №41
8
МБОУ СОШ №55
5
МБОУ СОШ №28
МБОУ СОШ №63
Лицеи и гимназии
МБОУ «Гимназия №5»
14
МБОУ «Гимназия №2»
16
МБОУ «Гимназия №7»
15
МБОУ «Гимназия №3»
18
МБОУ «Гимназия №6»
11
МБОУ «Гимназия №4»
15
МАОУ «Гимназия №1»
58
МБОУ «Лицей №27»
57
МБОУ «Лицей №2»
66
МБОУ «Лицей №1»
64

Количество призѐров

Общее количество победителей и призеров

3
1

4
1

21
11
6
5
4

27
18
12
12
5

1
4
1
1

10
6
2
1

19
17
11
9
5
1

29
29
19
14
5
1

55
51
45
40
26
19
77
67
53
23

69
67
60
58
37
34
135
124
119
87
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Приложение к публичному докладу №2
Участие обучающихся и педагогов образовательных организаций города Брянска
в городских и областных конкурсах
в 2017-2018 учебном году
Конкурс
Конкурс «Любимый уголок России»
Творческий конкурс «Формат
5Д»
Конкурс лидеров детских общественных объединений образовательных учреждений «Лидер и
его команда-2018»
Конкурс « Ратные страницы истории Отечества»

Город/
область
город

Образовательная организация
МБОУ СОШ № 67

Место

город

МБОУ СОШ № 54

победитель

город

МБОУ СОШ № 53

победитель

город

МБОУ СОШ № 29
МБОУ СОШ № 52
гимназия № 4
МБОУ СОШ № 46
МБОУ СОШ № 51
МБОУ СОШ № 59
МБОУ СОШ № 52
МБОУ Гимназия № 4
МБОУ СОШ № 55
МБОУ Гимназия № 6
МБОУ СОШ № 52.
МБОУ СОШ № 66
МБОУ СОШ № 36
МБОУ СОШ № 58

победители ВСИ
«Зарница»

МБОУ СОШ № 52
МБОУ СОШ № 66
МБОУ лицей № 2
МБОУ СОШ № 52

победитель
призер

город

СОШ №17
СОШ №15
СОШ №29

1 место
2 место
3 место

город

МБОУ Гимназия №7
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ № 25
МБОУ СОШ № 32
МБОУ СОШ № 33
МБОУ СОШ № 36

1 место
2 место
3 место
1 место

Районные соревнования комангород
диров взводов ВСИ «Орленок»
ДЮП в конкурсе-многоборье
«Во славу Отечества»
Районные этапы областного кон- город
курса-многоборья «Растим патриотов» отделений ВСИ «Зарница»
Смотр-конкурс «Отчизны верные город
сыны» взводов ВСИ «Орленок»
27 Финал взводов ВСИ «Орленок» ДЮП образовательных учреждений Брянской области
Конкурс «Парта героя», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне в общеобразовательных
учреждениях г.Брянска
Конкурс
дружин юных пожарных
«Горячие сердца»
Муниципальный этап
XIV Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам» среди

город

город

победитель

Победители ВСИ
«Орленок»
победитель

победитель

победитель
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учащихся
образовательных организаций г.
Брянска

Городские соревнования по основам безопасности жизнедеятельности «Юные спасатели»
(«Школа безопасности»)
Муниципальный этап
областного конкурса творческих работ учащихся
«Привычка. Характер. Судьба»

Межрегиональный конкурс
творческих проектов учащихся,
студентов и молодежи
«Моя семейная реликвия»

город

город

город

МБОУ СОШ № 39
МБОУ СОШ № 63
МАОУ Гимназия № 1
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 19
МБОУ СОШ № 66
МБОУ СОШ № 67
(2 работы)
МБОУ Гимназия № 2
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 40
МБУДО ЦДТ г. Брянска
МБУДО ЦДТ г. Брянска
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 67
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ № 11
МБУДО ЦДТ г. Брянска
МБОУ Гимназия № 5
МБОУ Гимназия № 4
г. Брянска
МБОУ СОШ № 9 им.
Ф.И.Тютчева
МБОУ СОШ № 9 им.
Ф.И.Тютчева
МБОУ СОШ № 26
им. В.И. Кугаева
МБОУ Гимназия № 4
МБОУ СОШ № 9 им.
Ф.И.Тютчева
МБОУ СОШ № 18
им.братьев Могилевцевыхг.Брянска
МБОУ СОШ № 54
МБОУ СОШ № 9 им.
Ф.И.Тютчева
МБОУ Гимназия № 4
г. Брянска
МБОУ СОШ № 12
им. А.И.Виноградова
МБОУ Гимназия № 4
МБОУ Городской лицей № 2 им. М.В. Ло-

2 место

3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
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Командные соревнования на
дальность полетов метательных
моделей планеров городского
конкурса «КлубОК»
среди команд детских клубов по
месту жительства

город

Конкурс по безопасности жизнедеятельности
«Вперед, спасатели!» среди
учащихся общеобразовательных
учреждений
Творческий конкурс ITтехнологий «Брянщина любимая моя»
для обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений
г. Брянска

город

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ
по пропаганде здорового питания «Кушай на здоровье»

город

город

моносова
МБОУ СОШ № 11
им. П.М. Камозина
МБОУ «Гимназия №
5
ЦВР Володарского
района г. Брянска
ДДТ Володарского
района г. Брянска
ЦВР г. Брянска
ЦВР г. Брянска
ЦВР г. Брянска
ДДТ Володарского
района г. Брянска
ЦВР г. Брянска
МБОУ «Гимназия
№3»
МБОУ СОШ №26
МАОУ «Гимназия
№1»
МБОУ СОШ №39
МБОУ Лицей №1
им. А.С. Пушкина,
МБОУ Лицей №1
им. А.С. Пушкина
МБОУ СОШ №
МБОУ Лицей №1
им. А.С. Пушкина
МБУДО ДДТ Володарского района
г.Брянска
МБОУ СОШ №12
МБОУ СОШ №46
МБОУ СОШ № 11
МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района
г.Брянска
МБОУ СОШ № 46
МБОУ СОШ № 51
МБОУ СОШ №54
МБОУ СОШ № 14
МБОУ СОШ №54
МБОУ Гимназия №2
МБУДО Дом детского творчества Володарского района
МБОУ СОШ №54
МБОУ СОШ № 46

3 место
3 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
1 место
1 место

1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

74

Открытый областной конкурс
исследовательских работ «Пятое колесо» по техническому и
декоративно–прикладному
творчеству, рационализации и
изобретательству среди обучающихся образовательных организаций
города Брянска

город

МБОУ СОШ № 43
МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района
МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района
МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района
МБОУ СОШ №19
МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района
МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района
МБОУ Гимназия №3
МБОУ СОШ № 33
имени М.А. Титовой
МБОУ «СОШ № 66»
г.Брянска
МБОУ «СОШ №54
г.Брянска»
МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района
г.Брянска
МБОУ СОШ №54
МБУДО ЦВР
г.Брянска
МБУДО ЦДТ г. Брянска
Гимназия №3
СОШ №11
Гимназия №2
Гимназия №7
МБУДО ЦВР
Володарского района
г. Брянска
МБУДО ЦДТ г. Брянска
Лицей №27
МБУДО ЦДТ г. Брянска
СОШ №53
СОШ №32
Гимназия №2
СОШ №11

2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

3 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
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Краеведческая игра
«Город юный, город древний»

город

VI фестиваль театрализованных
постановок по антинаркотической тематике среди клубов по
месту жительства «Игра о серьезном»

город

Конкурс детского творчества
«Зеркало природы»

город

СОШ №19
МБУДО ЦДТ г. Брянска
Гимназия №2
МБУДО ЦДТ г. Брянска
СОШ №11
МБУДО ЦДТ г. Брянска
СОШ №64
СОШ №58
СОШ №25
МБУДО «Центр внешкольной работы»
г.Брянска
МБУДО «Центр внешкольной работы»
г.Брянска
МБУДО «Центр внешкольной работы»
г.Брянска
МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района
г.Брянска
МБУДО «Центр внешкольной работы»
Советского района
г.Брянска
МБУДО «Дом детского творчества»
Володарского района
г.Брянска
МБУДО «Центр внешкольной работы»
Советского района
г.Брянска
МБУДО «Центр внешкольной работы»
Володарского района
г.Брянска
МБУДО ЦДТ г. Брянска
МБОУ Гимназия №3
МБОУ СОШ № 33
им. М.А.Титовой
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска

2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
1 место
2 место
2 место
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Призер

Призер

Призер

призер

1 место
1 место
1 место
1 место
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МБУДО ЦВР
г.Брянска
МБОУ Гимназия № 4
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБОУ СОШ №54
МБУДО ЦВР Володарского района
МБУДО ЦВР Володарского района
МБУДО ЦВР г Брянска
МБУДО ЦВР
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБОУ Гимназия № 4
МБУДО ЦВР Володарского района
МБУДО ЦВР Володарского района
МБОУ Гимназия № 6
МБОУ Гимназия № 4
МБОУ Гимназия № 3
МБУДО ЦДТ г. Брянска
МБУДО ДДТ Володарского района г.
Брянска
МБОУ СОШ №45
МБОУ СОШ №54
МБУДО ЦДТ
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБУДО ЦВР
г.Брянска
МБОУ СОШ №54
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
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МБОУ СОШ №
МБОУ СОШ № 33
им. М.А.Титовой
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБОУ Гимназия № 6
МБУДОЦВР
г.Брянска
МБУДО ЦВР г. Брянска
МБОУ Гимназия № 4
МБОУ СОШ № 54
МБОУ СОШ №
МБУДО ЦВР Володарского района г.
Брянска
МБОУ СОШ № 54
МБУДО ЦДТ г. Брянска
МБОУ СОШ № 33
им. М.А.Титовой
г.Брянска
МБОУ Гимназия № 6
МБУДОЦДТ
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБУДО ДДТ Володарского района г.
Брянска
МБУДО ЦДТ
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБОУ СОШ № 33
им. М.А.Титовой
г.Брянска
МБОУ СОШ №54
МБОУ СОШ № 54

2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
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XXVII областной финал взводов
военно-спортивной игры «Орленок» в 2018 году
Конкурс «Вода Брянщины»

область

Конкурс чтецов «Моя Родина»

область

Конкурс детского рисунка «О
мерах безопасности на водоемах
в зимний период»

область

область

МБОУ СОШ № 33
им. М.А.Титовой
г.Брянска
МБОУ СОШ №54
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБУДО ЦВР Володарского района
г.Брянска
МБУДО ЦВР
г.Брянска
МБОУ СОШ № 26
им. В.И. Кугаева
г.Брянска
МБОУ СОШ № 26
им. В.И. Кугаева
г.Брянска
МБОУ СОШ № 54
г.Брянска
СОШ №52

3 место

Гимназия №5
СОШ №64
СОШ №64
СОШ № 52
БГЛ № 2
Гимназия № 6
СОШ № 2
СОШ № 40
СОШ № 58
СОШ № 41
СОШ № 17
Гимназия № 3
СОШ № 64
МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района
г.Брянска»
Гимназия №1
Гимназия №5
Лицей №27
СОШ №53
МБУДО «Центр внешкольной работы Со-

2 место
2 место
3 место
1 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
1 место
1 место

3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
1 место

1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
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Конкурс «Летопись добрых дел
по сохранению природы»
Конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»

область
область

Конкурс музеев образовательных область
организаций Брянской области
«Школьный музей – новые возможности»

«Марш парков Брянщины –
2018»

область

Конкурс исследовательских работ обучающихся по школьному
краеведению

область

Конкурс «Закон глазами детей!»

область

ветского района
г.Брянска»
Лицей №2
Гимназия №5

3 место
1 место

МБУДО «Дом детЛауреат
ского творчества»
Володарского района
г. Брянска
МБУДО «Центр вне- Лауреат
школьной работы»
Володарского района
г. Брянска
СОШ №52
Лауреат (победитель)
СОШ №26
Лауреат (победитель)
СОШ №59
Лауреат (победитель)
СОШ №14
Лауреат (победитель)
СОШ №14
Лауреат (победитель)
СОШ №60
Лауреат (победитель)
СОШ №52
Лауреат (победитель)
СОШ №64
2 место
СОШ №39
2 место
БГЛ №1
3 место
СОШ №28
3 место
МБУДО «Центр дет- 1 место
ского и юношеского
туризма и экскурсий»
г.Брянска
СОШ №52
1 место
СОШ №60
1 место
СОШ №36
1 место
СОШ №29
2 место
СОШ №22
3 место
СОШ №29
3 место
СОШ №60
дипломант
СОШ №60
дипломант
СОШ №52
дипломант
СОШ №29
дипломант
СОШ № 11
победитель
СОШ № 46
победитель
ШКиР № 37
победитель
СОШ № 39
призер
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Конкурс юных музееведов образовательных организаций Брянской области «Хранители русской славы»
Конкурс реферативных работ
обучающихся «Революция 1917
года в истории моей семьи», посвященного 100-летию революции 1917 года в России
Конкурс юных экскурсоводов
музеев образовательных
организаций Брянской области
Конкурс средств наглядной агитации и пропаганды по защите
Брянского леса в 2018 году
Заочный конкурс компьютерных
презентаций и видеороликов
«Время уходит, память остается», посвященного 75-летию освобождения Брянской области от
немецко-фашистских захватчиков
Конкурс по предпринимательству среди учащихся старших
классов средних общеобразовательных учреждений Брянской
области в возрасте от 14 до 17
лет
Открытый заочный Всероссийский конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и
развитие массового спорта
школьных спортивных клубов
Конкурс детской песни «Орлята
учатся летать»

область

СОШ № 26

2 место

область

СОШ №33

Дипломант

область

СОШ №29

3 место

область

Гимназия №5
СОШ №28
СОШ № 9
Гимназия №6

1 место
2 место
3 место
дипломант

СОШ №11
Гимназия №6
Лицей №2
Лицей №2
Лицей №2
Гимназия №3
СОШ №2
Гимназия №3
СОШ №26
СОШ №39
Гимназия №4

1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
Победитель
Лауреат
Лауреат
Лауреат

Лицей №27
Гимназия №3
СОШ №67
МБУДО «ДДТ» Володарского района
г.Брянска
МБУДО «ЦВР»
г.Брянска
МБУДО «ДДТ» Володарского района
г.Брянска
СОШ №49
Гимназия №3
МБУК ГДК Советского района

Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат

область

область

Региональный этап

Региональный

Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
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Конкурс инструментальной музыки «Родниковые наигрыши»

Региональный

Всероссийская акция «Детки
Кремлевской елки»

Региональный этап

Всероссийский конкурс «Моя
малая Родина: природа, культура,
этнос»
XVIII Всероссийская акция «Я –
гражданин России»

Региональный этап
Региональный этап

Всероссийский детский экологи- Региональческий конкурс «Зеленая планета ный этап
2018»
Конкурс патриотической песни
«Пою мое Отечество»

Региональный конкурс театральных искусств «Мир театра»

Региональный

г.Брянска
МБУДО «ЦВР»
г.Брянска
СОШ №51
Гимназия №2
СОШ №51
СОШ №36
МБУДО «ЦВР» г.
Брянска
МБУДО «ЦВР» г.
Брянска
МБУДО «ЦВР» г.
Брянска
Гимназия №2
СОШ №54
СОШ №9
СОШ №9
СОШ №19
СОШ №45
СОШ №60
СОШ №43
СОШ №1
Гимназия №7
СОШ №11
СОШ №66
Гимназия №5
ОДО Дом детского
творчества им.
О.Визнюка
СОШ №9
СОШ №11
Гимназия №7
Лицей №27
СОШ №11
Гимназия №4
СОШ №44
СОШ №45
СОШ №51
СОШ №52
СОШ №4
БГЛ №1
Лицей №27
Гимназия №3
СОШ №17
МБУДО «ЦДТ»
г.Брянска

Лауреат
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Лауреат
Лауреат
Лауреат
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
Победитель
Победитель
Лауреат
Лауреат
1 место
2 место
3 место
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Дипломант 2 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
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МБУДО ЦВР Советского района
г.Брянска
МБУДО ЦВР Советского района
г.Брянска
МБУДО «ЦВР»
г.Брянска
МБУДО ЦВР Советского района
г.Брянска
СОШ №44
СОШ №44
Гимназия №2
ДК п.Б.Полпино
структурное подразделение МБУК «ГДК
Володарского района» г.Брянска
МБУДО ЦВР Советского района
г.Брянска
СОШ №37
Гимназия №3
МБУДО «ДДТ им.
О.Визнюка
г.Брянска»
МБУДО ЦВР Советского района
г.Брянска

Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени

Лауреат 2 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Дипломант 1 степени
Дипломант 1 степени
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Приложение к публичному докладу №3
Участие обучающихся и педагогов образовательных организаций города
Брянска в городских и областных предметных конкурсах
в 2017-2018 учебном году
Название конкурса

Международный конкурс по естествознанию «Гелиантус»
«Русский медвежонок. Языкознание
для всех»

Количество
участников
в 2014-15
уч. году

Количество
участников в
2015-16 уч.
году

Количество
участников в
2016-17 уч.
году

Количество
участников в
2017-18 уч. году

1811

2519

2205

2150

14200 (6894младшие
школьники)
6805(1449младшие
школьники)

15400 (6800младшие
школьники)
7078 (1520младшие
школьники)

13120

14800(7830младшие
школьники)

3820

3954

4200

4500

9100 (5750младшие
школьники)
4050 (1010младшие
школьники)
4800 (2220младшие
школьники)

15369 (8337младшие
школьники)
4500 (1478младшие
школьники)
116
96
604
10900 (6400младшие
школьники)
3600 (970младшие
школьники)
5000 (2590младшие
школьники)

660

1020

1366

2056

-

285

300

150

13598

«Британский бульдог»
7698
Французский диктант
Немецкий диктант
Английский диктант
«Кенгуру»

«Золотое руно»

«Человек и природа»

«Человек и природа» (для дошкольников)
Всероссийская олимпиада школьников по биологии (биологический
факультет МГУ)
Корпоративная олимпиада учащейся молодежи (география) 2 тура на
базе БГУ, ЕГФ
Корпоративная олимпиада учащейся молодежи (химия) 2 тура на базе
БГУ, ЕГФ
«КИТ» (Компьютеры Информатика
Технологии)
Конкурс детского рисунка «А я
люблю места родные», организованного региональным отделением
партии «Единая Россия»

70 (30)

80 (30)
4526

5234

6234

(2309- младшие
школьники)

Более 30

Более 50

