Публичный доклад
об итогах деятельности системы образования Унечского муниципального района
за 2018-2019 учебный год
ВВЕДЕНИЕ
В состав района входит 8 сельских поселений и 1 городское. На территории района проживает
35,1 тыс.человек. Численность населения трудоспособного возраста - немногим более 16
тыс.человек, пенсионеров - 13,1 тыс. человек. Удельный вес городского населения - 67 % или
23,5 тыс. человек, сельского населения - 33 % или 11,6 тысяч человек.
На 01.01.2018 года демографическая ситуация в районе сложилась следующим образом:
родилось 315 детей, умерло 643 человека. На протяжении ряда последних лет тенденция
превышения смертности над рождаемостью сохраняется. Причины известны и они типичны для
российской глубинки. На территории района зарегистрировано 316 предприятий и организаций
всех форм собственности, в том числе средних и малых, включая микропредприятия - 125,
индивидуальных предпринимателей - 859. Экономику Унечского района представляют
следующие основные отрасли: промышленность, автомобильный и железнодорожный транспорт,
строительные организации, сельское хозяйство, торговля, малое и среднее предпринимательство,
жилищно-коммунальное хозяйство. Положительную динамику производственных показателей
имеют: « Вагонное ремонтное депо Унеча »- филиал ООО «НВК», АО «Тонус», ООО «Унечский
завод тугоплавких металлов». Стабильно работают трудовые коллективы Сервисного
локомотивного депо Унеча филиала «Московский» ООО «ТМХ-Сервис», Унечской дистанции
пути филиала ОАО «РЖД», ЛПДС «Унеча» БРУ АО «Транснефть-Дружба», ОАО
«Унечахлебокомбинат», ООО «ПУ Стройтэкс» и другие. Удельный вес налоговых поступлений в
консолидированный бюджет района от группы промышленных предприятий составляет 12 %.
Сельскохозяйственный комплекс района представляют 5176 личных подсобных хозяйств, 8сельскохозяйственных предприятий, действующих крестьянско-фермерских хозяйств 12. Основные направления: в растениеводстве - производство зерновых культур и картофеля, в
животноводстве - производство молока. В районе работает уникальное предприятие ООО «
ССХП Женьшень» по выращиванию корня женьшеня и лекарственных растений. На территории
района
функционирует
две
сельскохозяйственные
площадки
АПХ
«Мираторг».
Совокупный объем инвестиций за последнюю пятилетку в экономику района превышает рубеж в
5,6 млрд. рублей. Благодаря поддержке Правительства Брянской области, район участвует в
реализации 11 государственных программ путем совместного финансирования. Это:
«Устойчивое развитие сельских территорий», «Чистая вода», «Подготовка ЖКХ к работе в
зимних условиях», «Развитие транспортной системы», «Доступная среда» и др.
Бюджет района имеет социальную направленность: 432,5 млн. руб. или 70 % составляют расходы
на социальную сферу. Приоритетное направление занимает отрасль «Образование» - 349,1 млн.
руб. или 56,5 % в общем объеме расходов. Унеча — небольшой городок Брянщины. Получил
свое название по реке Унеча, на берегу которой и располагается. Своим рождением город Унеча
обязан строительству шестого участка Полесских железных дорог, соединявшему старинные
русские города Гомель и Брянск. Одной из 11 промежуточных станций на этом участке стала
станция Унеча. Административное подчинение Унечи неоднократно менялось. С момента
открытия станции в 1887 г. и до конца 1917 г. территория современного Унечского района
относилась к Мглинскому, Суражскому и Стародубскому уездам Черниговской губернии. Еще
сложнее обстояло дело с определением административного положения ст. Унеча. Несколько
домов Унечских жителей в то время находились на земле, граничащей с двумя губерниями
(Черниговской и Орловской) и тремя уездами (Стародубским, Мглинским и Суражским).

На сегодняшний день Унечский район занимает территорию в 1147,5 кв. км. В районе
проживает 37 тыс. человек. Из них в городе - 24,6 тыс. человек. С 1 января 2006 г.
Унечский район относится к числу промышленно-сельскохозяйственных районов.
Главной целью социально-экономического развития Унечского муниципального района
является: повышение качества жизни населения, увеличение доходной части бюджета и
повышение эффективности расходов бюджета, оказание адресной поддержки семьям и
отдельным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сохранение стабильности на
рынке труда района, поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение
демографической ситуации.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ








Основополагающая цель развития современной школы – повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого выпускника.
Для достижения цели образования решались следующие приоритетные задачи:
- сохранение единого образовательного пространства;
-укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных учреждений;
- реализация в образовательном процессе федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования, федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования в 5-7х классах;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования в практику работы дошкольных образовательных организаций района;
- создание условий в общеобразовательных организациях:
для детей, нуждающихся в особых условиях обучения и воспитания;
для формирования нравственных, волевых и профессиональных качеств, социально-безопасного
поведения и здорового образа жизни;
для выявления, поддержки и развития детей с высокой учебной мотивацией.
-совершенствование работы образовательных учреждений:
по подготовке выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации;
по развитию творческого потенциала педагогических работников, поддержка учителей,
работающих в инновационном режиме;
по правовому, социально-педагогическому, психолого-педагогическому сопровождению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
- развитие электронной образовательной среды в системе образования.
В этом году нам предстоит продолжить работу
по
проблемам,
обозначенным в
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2014-2020 годы,
майском Указе Президента РФ О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года.
С точки зрения долгосрочных социальных и образовательных перспектив наиболее
эффективными являются усилия, направленные на развитие раннего воспитания и дошкольного
образования. Главными критериями нового стандарта дошкольного образования названы
социализация и индивидуальное развитие ребенка. ФГОС предполагает проведение педагогической
диагностики детского развития по интегративным качествам, которая должна стать обязательной.
Состояние работы по введению ФГОС постоянно анализируются в процессе всех мероприятий,
которые проводятся на базе дошкольных учреждений района. Систематически в разных формах

методической работы обсуждаются вопросы, связанные с затруднениями, возникающими в ходе
приведения в соответствие с ФГОС деятельности ДОУ. Конечная цель дошкольного образования:
социализация и подготовка детей к обучению в школе.
2. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
В районе созданы необходимые условия для обеспечения возможностей получения
качественного и доступного образования. Существующая в районе сеть образовательных
учреждений, их число и месторасположение позволяют обеспечить доступность получения
общего образования. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения территориальной
доступности территории района закреплены за муниципальными образовательными
учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
С 1 сентября 2018 года образовательная сеть района изменится. В нее будут входить 26
учреждений: 6 дошкольных образовательных организации с числом воспитанников1277, 19
общеобразовательных учреждений с общим охватом учащихся 3693 и 145 детей в дошкольных
группах сельских школ, 1 центр дополнительного образования, которое посещают около 900
человек.
Для обеспечения доступного качественного образования учащихся - организован подвоз: в
образовательных учреждениях района имеется 13 школьных автобусов, которые осуществляют
подвоз 339 обучающихся из 55 населенных пунктов. На всех автобусах установлены
проблесковые маячки. Новые автобусы получили СОШ с.Высокое и СОШ.с Староселье.
В настоящее время на муниципальном уровне отрегулированы Порядок комплектования и
правила приема детей в
дошкольные
образовательные учреждения. По данным
автоматизированной информационной системы «Комплектование», численность детей от
момента рождения до 7 лет, заявленных на устройство в детский сад, на 1 августа 2018 года
составляет – 123 ребенка до 1,5 лет, 205детей, от 1,5 до 3 лет. В районе исполняются Указы
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599, от 7 мая 2018 года №204 по
доступности дошкольного образования. Очередь в ДОУ отсутствует.
Посещаемость детских садов показывает, что за 2017 учебный год она составляла 58,8 %,
за 7 месяцев 2018 года и того меньше, всего 58,3 %. Это крайне низкий результат. В разрезе
учреждений даже ниже среднего по району в МБДОУ «Рябинушка», всего 51,7%, «Дельфин» 53,2%.
От родительской платы освобождены 18 детей : это дети- инвалиды, дети –сироты , дети
оставшиеся без попечения родителей. Особую значимость в условиях реализации стандарта
приобретает вопрос получения дошкольных образовательных услуг детьми с ограниченными
возможностями здоровья. 10 детей –инвалидов посещают дошкольные учреждения. Для каждого
воспитанника разработана адаптивная программа.
Должно быть обязательным взаимодействие между садами и школами на основании
совместного плана работы, и он должен реализовываться. Примеры такого сотрудничества у нас
имеются. Это ДОУ «Ромашка» и СОШ №4, включенные в базовую площадку регионального
уровня.
Уже не первый год мы с вами решаем вопросы социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Вступили в силу федеральные государственные
образовательные стандарты для этой категории обучающихся. Деятельность учителя

ориентирована не только на овладение детьми предметных результатов, но и на формирование
универсальных учебных действий.
По состоянию на 01.01.2018 года в общеобразовательных организациях 400 детей с
ограниченными возможностями здоровья, 112 человек имеют статус «ребенок –инвалид». В этом
учебном году 25 детей будут обучаться на дому. Из них 23 ребенка -инвалида. 5 детей с ОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий.
В настоящее время для получения детьми с ОВЗ качественного образования создана во многих
образовательных учреждениях современная инфраструктура, утверждена Дорожная карта.
Наша задача – реализовать еѐ и изучить лучший опыт педагогов района и области по
осуществлению инклюзивного образования.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.
По результатам 2017-2018 учебного года 100% обучающихся нашего района успешно
освоили образовательные программы. Качество знаний составляет 45%.
Конечно же, самая обсуждаемая в образовании тема – это Единый государственный экзамен,
его объективность проведения и результаты.
В минувшем учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 358
девятиклассников, из них 28 окончили школу на отлично -7,82%.
Район участвовал в апробации итогового собеседования выпускников 9-ых классов по
русскому языку. В 2018 – 2019 учебном году оно войдет в штатный режим как допуск к
государственной итоговой аттестации .
Результаты ОГЭ по обязательным предметам:
средняя оценка по русскому языку – 4,3, равная среднеобластному показателю.
по математике -4,0 (выше областного на 0,1 балла).
Отрицательные результаты ОГЭ были в СОШ с.Павловка, №1, №2 по математике, СОШ №4,№2
- по географии. После повторной сдачи все обучающиеся получили аттестаты.
В 2018 году 157 выпускников сдавали ЕГЭ по 11 предметам, из них 31 (20%)
получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении».
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам таковы.
100 баллов по русскому языку получил обучающийся школы №4 (педагог
Водянникова
Светлана Ивановна), а 3 выпускника - по 98 б.: СОШ с.Найтоповичи - учитель Скорибченко
Валентина Николаевна, СОШ №3- Солдатова Наталья Васильевна и СОШ №1- Новаш Светлана
Михайловна. 16 человек набрали 90 и более баллов.
Средний показатель района – 74,2%, что в сравнении с прошлым годом
выше нашего
результата на 4,1, в сравнении с Брянской областью выше на 0,1%.
Математику базового уровня сдавали 154 человека, средняя оценка – 4,5 балла. Первичный балл
-16, выше нашего прошлогоднего результата и выше среднеобластного на 1 балл. Наивысший
балл (20) получили 6 учащихся: СОШ 1,3,4,5 и д.Новые Ивайтенки. К сожалению, базовый
уровень с первой попытки не сдал 1 ученик СОШ №2.
По математике профильного уровня наивысшим результатом стали 82 балла, полученные
выпускником СОШ №5 (учитель Литвинчук Галина Васильевна). Средний же балл ниже
прошлогоднего на 6,7 баллов и составил 47 (49,1 по области). К сожалению, не перешагнули
порог 5 человек: из СОШ №1,2, 3, с.Павловка, с. Высокое, однако на получение аттестата эти
результаты не повлияли.
Что касается экзаменов по выбору.

-обществознание- самый массовый экзамен(68 человек). Лучшие результаты в СОШ №4-88б,
учитель Трифонов Роман Александрович, 85б. СОШ №1-Сомсина Светлана Ивановна, 83бСОШ №2 Братяков Геннадий Михайлович и СОШ №3- Корсикова Светлана Николаевна.
-на втором месте по количеству сдававших - физика - отстала лишь на 4 человека. Лучшие
результаты -СОШ №2 -86б. Кургуз Елена Александровна, СОШ №3-84б. выпускник –Голосовой
Анны Алексеевны, 82б-СОШ №4, учитель Пожарская Елена Александровна. Мониторинг
показал, что 23 чел обучающихся, посещавших ЦТО, дали средний результат 58,1 б., что выше
областного на 5,8 б.
В сравнении с прошлым годом качественнее выпускники сдали историю- средний балл
59,8, выше среднеобластного на 4,5 б. Лучший показатель в школах №3,4 – 72б. (Корсикова
Светлана Николаевна и Витовская Светлана Петровна).
По биологии высоки результаты в СОШ №4 (88б), учитель Феоктистова Ирина
Владимировна и СОШ №3-82балла-Булатная Елена Викторовна.
Химия -22 человека сдавали. Самый высокий балл-89 в СОШ№4, учитель Рубан Тамара
Николаевна.
По английскому языку экзамен сдавали всего 4 человека, но показатели все равно ниже на
0,9 баллов по сравнению с прошлым годом и на 15,1 ниже по сравнению с областным
показателем и составил-53 балла. Это тревожно в преддверии введения иностранного языка как
обязательного с 2020 года.
Повысилось количество сдававших литературу. И средний балл выше на 2,8 б. областного.
Таким образом, выше среднеобластных наши показатели по русскому языку, базовой
математике, истории, литературе, географии.
Результатом работы коллектива является то, что выпускники получили аттестаты, в то
время как в области остались без аттестатов 22 человека.
Два года в районе работает Центр технического образования. Обратите внимание:
учащиеся Центра все экзамены сдали выше средних по району и по области.
Предмет
Средний балл по Средний балл Обучающиеся Обучающиеся
району
по области
ЦТО
школ района
математика База

4,5

4,4

4,7

4,3

математика Профиль

47

49,1

54,68

43,32

физика

49,5

52,3

58,13

41,87

информатика

54,8

56,9

57

43

Центр технического образования - хорошее подспорье в повышении качества
образования. Следует активнее мотивировать детей на обучение в центре в наступающем
учебном году.
С 11% до 14% увеличилось количество выпускников, не перешагнувших минимальный
порог. В целом тревожно то, что это экзамены по выбору, но готовность к ним и результаты не
утешительны.
О рейтинге ЕГЭ в разрезе школ. Из 11 предметов, которые сдавали выпускники, высший
средний показатель в СОШ №4 - по шести предметам. На 2 месте СОШ №5 и д.Новые
Ивайтенки – по 2 предметам, третье место в СОШ с.Найтоповичи – по одному предмету.
Несомненная заслуга педагогов школ.
В минувшем году проверочные работы проводились для учащихся 4, 5, 6, 10 и 11
классов.

«Это самая массовая оценочная процедура в образовании на сегодняшний день,-сказал о ВПР
заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, -… основная задача - вывести эту
процедуру на объективные результаты».
В следующем году к участникам Всероссийских проверочных работ добавятся
семиклассники и восьмиклассники .
Для 4 классов в расписании ВПР на 2019 год в порядке эксперимента предусмотрены
плавающие даты проведения проверочных работ: школа сможет выбрать дату и время в течение
отведенной недели. Работы будут формироваться для каждой школы индивидуально при помощи
автоматизированных методов.
Федеральный институт оценки качества образования планирует в выдавать индивидуальные
карты каждому ребенку с перечислением выявленных проблем.
Изменение соотношения полученных оценок, а также сами результаты по всем предметам
в наших школах, в целом, соответствуют региональным. Итоги ВПР в 4 классах по русскому
языку и математике показывают
меньшее число «неудовлетворительных» и большее
«отличных» результатов, чем в регионе и России по русскому языку, но меньше отличных - по
математике.
Основные затруднения, как и в прошлом году, вызвали текстовые задачи, требующие
решения в 3-4 действия По русскому языку затруднения у 11 % учеников вызвали задания по
интерпретации содержащейся в тексте информации. Задания ВПР по окружающему миру
выявляли уровень
владения обучающимися
начальными сведениями о сущности и
особенностях природных объектов. С этой работой четвероклассники справились хуже, чем в
области. Отстаем от региональных показателей на 9%, а по России на 10%. Это значит, что над
умениями детей предстоит очень серьезно работать.
Учащиеся 5 классов принимали участие в ВПР по четырем предметам. Русский язык и
математика: результаты района выше региональных. История и биология тоже дались ребятам
успешнее, чем в России. Обращаю внимание всех педагогов, что в Российских статистических
данных указаны все школы, показавшие низкие результаты. Это означает, что к данным ОУ в
этом году будет пристальное внимание со стороны Рособрнадзора. Не проигнорируйте их,
тщательно проанализируйте и приложите максимум усилий для повышения качества знаний.
Обучающиеся 6-х классов писали обязательные ВПР по 2 предметам и 4 – было по
выбору. По русскому языку и математике, обществознанию, географии двоек меньше
региональных. По биологии нет вообще ни одного отрицательного результата. А вот по истории
двоек больше, чем в регионе почти в 2 раза.
Серьезным испытанием были ВПР для выпускников. Коллеги, обратите внимание на
итоги, особенно по химии.
Все результаты ВПР, ЕГЭ, анализируются, сопоставляются на уровне России и
отслеживается Департаментом образования дальнейшая траектория развития ученика, работа
образовательного учреждения и каждого учителя. Школы с низкими результатами – на
контроле Обрнадзора.
Давно известно, результат образования –это способность ребѐнка применить
полученные знания не только на уроке, но и представить их в различных интеллектуальных
состязаниях. В 2017-2018 учебном году обучающиеся района успешно выступали в различных
интеллектуальных и творческих конкурсах и олимпиадах.
Системно, ежегодно много работают над развитием способностей своих учеников, предоставляя
им возможность реализовать себя в престижных Международных олимпиад по основам наук
«УРФУДУ», Межрегиональной
заочной физико-математической олимпиаде «Авангард»
педагоги школы №4 Рубан Тамара Николаевна, Иваненко Татьяна Александровна, Татуйко

Галина Викторовна, Соколова Ирина Александровна, Ступак Ольга Николаевна, Пожарская
Елена Александровна,
Особое место среди интеллектуальных конкурсов занимает Всероссийская олимпиада
школьников. В муниципальном этапе участвовали 1154 ученика, из них 215 победителей и
призеров. 40 человек приняли участие в региональном этапе по 15 предметам. В результате – 10
победителей и призеров. Лучшими являются результаты СОШ №2 – 5 мест и СОШ №1, 5 – по 2
места. По одному месту в СОШ №3. В заключительном этапе на Всероссийском уровне
участвовала ученица школы №5(учитель Кисленок Регина Анатольевна). Глубокая
благодарность педагогам, подготовившим успешных обучающихся: Гавричкову Петру
Петровичу, Дашковой Нине Александровне ( СОШ №1), Петрушенко Елене Михайловне,
Богатыревой Екатерине Викторовне, Захарчук Алле Ивановне ( СОШ №2), Шатоба Ольге
Павловне ( СОШ №3), Кисленок Регине Анатольевне ( СОШ №5). К сожалению, соотношение
победителей и призеров к общему количеству вызванных на регион детей всего 25%, что ниже
среднего по области на 2%, и поэтому наш район занимает только 12 место. Остается
нежелательным участие школьников муниципального этапа олимпиады , которые не обеспечили
высокого качества работ на следующем этапе и снизили эффективность общего результата.
Нельзя не отметить большую работу учителей начальных классов по подготовке всесторонне
развитой личности, готовой к успешному обучению в основной школе. Стало традицией
проведение в начальной школе олимпиады муниципального уровня, в которой в прошедшем
учебном году приняли участие 229 представителей всех образовательных учреждений района.
Победителями и призерами стали 53 ученика, лидирующие позиции заняли обучающиеся школ
№3 и №4 – по 12 мест, СОШ №5 – 8 мест, по 6 мест – в школах №1,2. В школе села Высокое – 4
места. Авторитет больших тружеников давно обеспечили Гуенкова Наталья Петровна, Козлова
Татьяна Михайловна, Лысенко Александра Петровна, Куриленко Раиса Александровна ( СОШ
№3), Шилина Елена Николаевна, Нечипорук Наталья Павловна, Зимодро Мария Александровна,
( СОШ №4), Дуда Светлана Феликсовна, Нищакова Инна Анатольевна, Пуздрова Анна
Ивановна ( СОШ №2). Лукашова Оксана Викторовна, Галушко Елена Александровна, Дедкова
Лариса Анатольевна ( СОШ №1), Мисникова Марина Анатольевна, Дмитроченко Ирина
Алексеевна ( СОШ №5), Стажкова Галина Васильевна ( Найтоповичи), Клищенко Светлана
Васильевна, ( СОШ с.Высокое), Брунелева Наталья Петровна ( пос.Рассуха), Антипова
Валентина Ивановна ( Писаревка).
Сошлюсь на майский Указ Президента РФ, который ставит задачу для педагогического
сообщества по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся.
Важную роль в реализации этих задач играет участие обучающихся в многочисленных
творческих и интеллектуальных мероприятиях. К счастью, у нас есть результаты!
Победителей Международных, Всероссийских, региональных
конкурсов и фестивалей
подготовили учителя СОШ №1 -. Васютина Елена Викторовна, Тарола Лилия Рафаэловна,
Новаш Светлана Михайловна, СОШ №2 -. Астаповская Галина Михайловна, Захарчук Алла
Ивановна , Шкребнева Светлана Борисовна , Петрушенко Елена Михайловна , Кучерявенко
Игорь Валентинович, Ляпун Валентина Алексеевна СОШ №3, СОШ №4: Иваненко Татьяна
Александровна, Феоктистова Ирина Владимировна, Водянникова Светлана Ивановна, Еремеева
Татьяна Петровна, Пожарская Елена Александровна, Мауринь Татьяна Григорьевна, Манжос
Наталья Ивановна, СОШ №5. Дмитроченко Ирина Алексеевна, Шорохова Светлана Валерьевна,

Власенко Татьяна Витальевна, Генрихова Александра Ивановна, Морозова Валентина
Васильевна, Мельникова, Елена Николаевна, Протченко Виктория Александровна.
У педагогов сельских школ результаты скромнее, но столь же дороги сельскому учителю.
Дипломами победителей и призеров
своих учеников в региональных конкурсах гордятся
Третьякова Людмила Алексеевна, Бердник Наталья Васильевна( СОШ с.Староселье), Щигарцов
Руслан Николаевич, Таранова Надежда Александровна, Щигарцова Людмила Сергеевна ( ООШ
с.Брянкустичи), целой россыпью побед в региональных конкурсах – учитель СОШ с.Писаревка
Родина Лариса Сергеевна, Ячменева Елена Николаевна – СОШ с.Найтоповичи. Примером
кропотливого труда, великой заинтересованности в образовании сельского ребенка нужно
считать учителя биологии СОШ с. Новые Ивайтенки Тищенко Светлану Владимировну. Ее
ученики давно и с успехом вышли на Всероссийский уровень. Они победители Региональной
акции «Детки Кремлѐвской ѐлки», Регионального этапа Всероссийского открытого конкурса
юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского и Всероссийского конкурса «Моя
малая родина: природа, культура, этнос». Харченко Елена Анатольевна ( СОШ Красновичи)
подготовила призеров Всероссийского конкурса «Россия - только вперед».
Призерами областных конкурсов «Юный лесовод» стали обучающиеся СОШ Рассуха (
учитель Тарасенко Светлана Викторовна) И СОШ Красновичи " Юные исследователи будущее
науки" - учитель Пастухова Зинаида Владимировна.
Важнейшим фактором развития ребѐнка является дополнительное образование. Посещая
кружки и секции, дети чаще всего находят занятие себе по душе, с которым в дальнейшем идут в
течение всей жизни.
Система дополнительного образования детей представлена Школой искусств, детской
художественной школой и Центром дополнительного образования в городе и селе Белогорщь, в
котором открылось для развития детей еще и Брянское подворье. Деятельность Центра, как и вся
система дополнительного образования, направлена на реализацию государственной политики
Российской Федерации в области образования.
По дополнительным программам в кружках и секциях учреждений дополнительного
образования и общеобразовательных учреждений района, по вашей информации, уважаемые
коллеги, занимались свыше 70% обучающихся. Одним из эффективных показателей работы
системы дополнительного образования области является участие детей и творческих
коллективов в региональных, Всероссийских и международных мероприятиях.
Могут гордиться результатами работы за год педагоги Создаев Александр Анатольевич,
который подготовил победителя Кубка Мира по каратэ, Создаева Галина Ефимовна,
подготовившая постоянную участницу концертов в Европе, победителей концертов-акций
«Хрустальные звездочки Великой Победе, победителей и лауреатов Всероссийских и областных
смотров художественного самодеятельного творчества.
Целая россыпь победителей Всероссийских конкурсов у Голубовской Оксаны Валерьевны,
Лихенко Натальи Петровны.
Очень важно, что заняты полезным и важным и важным делом мальчики. Ведут к успеху
картингистов Кулинчик Валерий Петрович и Кулинчик Владимир Петрович – победа в
Областных соревнованиях по картингу «Зима-2018»,
в личных зачетах на Областных
соревнованиях по картингу на приз «Возрождение.
Победителей и Лауреатов областных конкурсов воспитали Мороз Марина Геннадьевна,
Федоровская Мария Николаевна, Крысь Любовь Николаевна, Бовтунова Елена Анатольевна.
С удовлетворением отмечаю, что в районе немало педагогов школ, благодаря
большому труду которых удается детям достичь успехов регионального, Всероссийского и
Международного уровней. Это Шлык Елена Андреевна, Дюбанова Елена Григорьевна,

Мельникова Ольга Николаевна,
Дроздова Светлана Александровна, Казакова Галина
Анатольевна, Астаповская Галина Михайловна.
Благодаря созданию Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» и систематической работе , проводимой в
СОШ №4, у всех обучающихся школы появилась возможность успешной реализации
жизненных планов: поездки по России, отдых в «Орленке»,»Артеке», «Смене», участие во
Всероссийских конкурсах и акциях.
В нашем районе активно развиваются многие виды спорта, сложились традиции по
формированию здорового образа жизни, в их числе проведение массовых районных,
межрайонных спортивных соревнований, акций.
Мы имеем свою физкультурно-спортивную инфраструктуру. Физическая культура и спорт
в Унечском районе являются одним из приоритетных направлений социально-экономического
развития.
Много доказательств можно привести. Вот лучшие из них. МОУ-СОШ с.Ст.Гута стала
лауреатом регионального этапа открытого заочного Всероссийского конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта школьных спортивных клубов в
номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб». ( учитель Жуков Алексей
Николаевич)
Успешным был год для учителя СОШ №1 Петра Петровича Гавричкова. Он принес его
обучающимся победы в Областных соревнованиях по волейболу среди учащихся юго-западных
районов и Финале первенства Брянской области и в Областной спартакиаде , во
Всероссийских лыжных гонках «Лыжня России».
Разумеется, хотелось бы больше побед во Всероссийских соревнованиях, ведь они
повышают конкурентноспособность ученика. Возможность реализовать себя в полной мере
дают своим обучающимся педагоги СОШ №3 Михаил Михайлович Кожадей, Таптунова Диана
Евгеньевна. Их команды стали победителями зональных соревнований по волейболу,
зональных и областных соревнований «Президентские состязания» , в межрайонном турнире по
баскетболу «Братство мяча».
Команда юниоров из МОУ-СОШ №2 г.Унеча заняла 3место в зональных соревнованиях
по баскетболу (учитель Ветров Василий Григорьевич).
Новым содержанием наполнены занятия физической культурой. С 1 января 2016 года
апробирован во всех образовательных учреждениях Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне». Спасибо за организацию и проведение этой важной
системной и полноценной работы по сдаче норм ГТО всем учителям физической культуры, и,
несомненно, особая благодарность руководителям: Таптуновой Диане Евгеньевне, Власенко
Ирине Николаевне, Гавричкову Петру Петровичу.
213 обучающихся приняли участие в выполнении норм ГТО. Уже получили золотые знаки ГТО25 человек, серебряные -45 и бронзовые 17 чел.
По предварительным результатам, обучающиеся еще должны получить знаки ГТО в 3 квартале
65 знаков разного уровня.
Надеемся на получение знаков ГТО высшей пробы и учителями физической культуры
Мельниковой Еленой Николаевной, Киваевой Оксаной Сергеевной ( СОШ №5 ), Романовым
Сергеем Владимировичем ( СОШ №1 ). Ведут своих ребят к успеху и принимают участие в сдаче
норм ГТО педагоги всех городских школ, сел Красновичи, Писаревка, Рассуха, Найтоповичи,
Рюхов, Высокое, Павловка, Ст.Гута, деревень Березина, Нов.Ивайтенки. В 2018-2019 учебном
году надеемся на участие всех образовательных учреждений в этом важном этапе.

Впервые в 2017-2018 учебном году был организован
фестиваль- соревнование
«Дошкольники сдают ГТО», который был призван способствовать повышению эффективности
деятельности по внедрению комплекса ГТО как важнейшего средства укрепления здоровья
дошкольников.
1место МДОУ «Березка»
2место МДОУ «Рябинушка»
3место МДОУ «Ромашка» и «Звездочка».
Чтобы сдача нормативов ГТО проходила на должном уровне, мы участвовали в
региональном конкурсе Проектов инициативного бюджетирования и выиграли грант в 1млн.
рублей. Скоро начнется капитальный ремонт тира СОШ №3 с приобретением нового
оборудования для стрельбы.
Не могу не отметить еще один успех команды наших учителей, которые 6 лет подряд
участвуют в областном педагогическом турслете и всегда в составе победителей и призеров.
2018 год – не исключение. Снова победное 1 место из 26 команд. Приветствуем : Гавричкова
Петра Петровича, Романова Сергея Владимировича, Мельникову Ольгу Николаевну, Власенко
Ирину Николаевну, Кожадея Михаила Михайловича, Нечипорук Наталью Павловну, Чуприк
Анастасию Игоревну, Булову Максима Владимировича, Ступак Ольгу Николаевну, Никитина
Владимира Анатольевича, Киваеву Оксана Сергеевну, Малышеву Викторию Владимировну,
Малышева Сергея Петровича, Коварду Андрея Петровича и, конечно, руководителя АПР
Козыреву Галину Владимировну.
Особую актуальность приобретает вопрос занятости детей в летний период. Традиционной
формой отдыха являются пришкольные детские оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием, в которых отдохнули 936 детей. Первоочередное внимание уделялось детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации и стоящим на различных профилактических учетах.
Все учреждения своевременно были подготовлены к оздоровительной кампании, получили
положительные санитарно – эпидемиологические заключения Роспотребнадзора и отдых был
интересным и безопасным.
Летом ребятам была предоставлена возможность не только отдыха, но и временного
трудоустройства. Эти правом смогли воспользоваться 72 ребенка, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Детский оздоровительный лагерь «Ручеек» функционировал в три смены. За летний период
в «Ручейке» оздоровилось 195 детей Унечского района, основной состав которых – дети ,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 78 чел.. В лагерях, санаториях Брянской области, в
ВДЦ «Орленок», «Смена» в летний период отдохнули 140 несовершеннолетних.
Всего за летнюю кампанию всеми формами оздоровления было охвачено
1352
несовершеннолетних, что составило более 36 % от детского населения района.
Педагоги Унечского района – это люди с активной жизненной позицией, потребностью
профессионального роста и повышения компетентности в вопросах обучения и воспитания. Эти
цели способствовали многочисленному участию педагогов во Всероссийских, региональных,
муниципальных акциях и конкурсах, конференциях, фестивалях.
Стала призером
Всероссийского конкурса «Серафимовский учитель» Ирина Алексеевна
Дмитроченко, учитель начальных классов школы № 5. Поощрительные призы и дипломы
вручены также участникам данного конкурса - учителям истории Постоялко Раисе Васильевне
- СОШ с.Павловка, Якимовичу Николаю Ивановичу из Красновичей.
Лауреаты III Всероссийского конкурса
методических разработок и сценариев Уроков
мужества «Свеча памяти – 2018» - педагоги Холощак Людмила Анатольевна (СОШ
с.Найтоповичи ) и Иваненко Татьяна Александровна( СОШ №4), которая, как и Кулешова

Татьяна Александровна ( СОШ Рассуха), Нищакова Инна Анатольевна, (СОШ №2) получили
диплом победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства, приуроченного к
130-летию со дня рождения А.С.Макаренко
В V Международных Рождественских образовательных чтениях «И был вечер, и было утро: день
седьмой» учитель СОШ №5 Кисленок Регина Анатольевна стала призером. А Максименко Нина
Андреевна завоевала звания Призер Всероссийского конкурса «Поэтические родники» .
Мамонова Галина Петровна – ДОУ детский сад «Ромашка» г.Унеча и Петрушенко Елена
Михайловна –МОУ СОШ №2 г.Унеча - победители регионального конкурса на получение
премии Губернатора Брянской области.
Завоевали гранты в региональном конкурсе лучших учителей физики Кургуз Елена
Александровна, школа №2, Котлярова Людмила Ивановна, СОШ с.Найтоповичи, Пожарская
Елена Александровна, школа №4.
Успехом ознаменовано участие
в региональном конкурсе «Народный учитель»
воспитателя детского сада «Ромашка» Мамоновой Галины Петровны.
Районные конкурсы «Учитель года -2018» и «Воспитатель года» отличались большим
числом участников и качеством подготовки педагогов. В муниципальном конкурсе «Учитель
года» победила учитель СОШ с.Найтоповичи Людмила Ивановна Котлярова, которая отмечена
областным жюри в номинации.за педагогическое мастерство. Призерами районного конкурса
стали Шкаранова Ирина Владимировна ( СОШ №2) и Ступак Ольга Николаевна ( СОШ №4).
Победителем районного конкурса «Воспитатель года» стала учитель-логопед МДОУ детский сад
«Звездочка» Ольга Николаевна Буглакова. Призерами – Шатова Ольга Анатольевна (ДОУ
«Ромашка», Седнева Лариса Ивановна ( ДОУ «Дельфин»).
Обновляются и коллективные формы работы с кадрами. Они дают выраженный эффект,
сказывающийся положительно, в том числе и на успешной аттестации педагогов.
В сравнении с предыдущими учебными годами конкурсное движение активизировалось,
результаты участия в конкурсах качественно улучшились, о чем свидетельствуют результаты
региональных этапов.
Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором пересекаются всех
участников образовательного процесса. Мы вместе должны сделать всѐ, чтобы ребѐнку в любой
школе, детском саду, учреждении дополнительного образования было комфортно, безопасно,
чтобы в свою школу или детский сад он шѐл с радостью. Хотя прекрасно сознаѐм и понимаем,
что есть проблемы, но, вместе с тем, мы должны переступить через все сложности ради одного –
ради личности ребѐнка.
4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
Основным условием обеспечения высокого качества образования является развитие
кадрового потенциала. В 2017-2018 учебном году в системе образования работало 958 человек,
из них 512 педагогических работников. Доля учителей в возрасте до 35 лет района увеличилась
на 3% с 13% ( 73 чел) в 2016 г. до в 2018 г. 16% ( 86 чел).
Майский Указ Президента РФ в части достижения показателя заработной платы в нашей
отрасли выполняется.
Приоритетной задачей школьного образования для нас остается повышение его
качества. Рост профессионализма педагогов и качество образования напрямую связаны между
собой. В минувшем году аттестовано 94 педагогических работников, из них - 35 чел. (6,6%)- на
высшую квалификационную категорию, 59 (11,1%)- на первую квалификационную категорию.
Педагогических работников, имеющих на 01.01.2018 года высшую квалификационную

категорию –150 чел. (29 %), первую – 288 (56%)человек. Доля аттестованных педагогических
работников - 86% .
Остается актуальной проблема привлечения выпускников педагогических учебных
заведений. Вызывает серьезную проблему нехватка учителей английского языка и процесс
старения кадров. Вместе с тем обозначилась тенденция преодоления дефицита педагогических
кадров.
Работает школа молодого педагога. За период с 2015- 2017 г.г. к нам прибыло 22 молодых
специалиста, на сегодняшний день работают 18 человек. В 2018 году мы принимаем 7 молодых
педагогов. Рассчитываем на 100% закрепление их у нас в школах, что возможно при нашей
общей поддержке. К слову сказать, в этом году поступили в педвузы 16 человек, однако
проблема вакансий продолжает быть острой.
В настоящее время наблюдается устойчивый рост доли педагогических работников
образовательных учреждений с высшим образованием. Следует отметить, что все педагоги
района своевременно проходят курсы повышения квалификации.
Сегодня, к сожалению, у нас не во всех населенных пунктах функционируют дошкольные
учреждения, поэтому на базе
МБУ ЦППМСП с целью организации методического
сопровождения родителей, чьи дети не посещают детский сад, работает консультационный
центр.
Реализован план мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических
работников с использованием внешних форм (курсы в БИПКРО, региональные конференции,
семинары, конкурсы) и внутренних форм (единые методические дни, методический фестиваль,
семинары для педагогов района, муниципальные конкурсы профессионального мастерства).
Все учреждения к новому году приняты госкомиссией. Оценку «отлично» получили школы:
№ 2,3,4,Высокое, Новые Ивайтенки, Павловка, Березина, Красновичи, Найтоповичи, Рюхов,
Брянкустичи, Лизогубовка, ДОУ «Звездочка»,»Ромашка», Рябинушка», «Дельфин». Потрудиться
для этого пришлось немало. Не могу не отметить личный физический труд по ремонту
теплотрассы Щигорцова Руслана Николаевича и организацию работ своими силами по
капитальному ремонту трех кабинетов Федорищенко Сергея Дмитриевича. Очень помогало
бОльшее в сравнении с прошлым годом финансирование из разных источников. А именно к
учебному году были выделены денежные средства из муниципального бюджета - 8 млн.рублей,
из областного бюджета на учебные расходы и медосмотры - 3млн .руб. .
В двух сельских школах Унечского района реализован проект, входящий в
«Корпоративную благотворительную программу «ПАО «"Транснефть" для развития школьного
образования». А именно: по договору благотворительного пожертвования АО "ТРАНСНЕФТЬ"
выделено МОУ СОШ с.Найтоповичи на ремонт учебных кабинетов химии, математики и физики
- 1 млн.руб. и на приобретение современного оборудования для этих кабинетов - 2.2 млн.руб.
Средства освоены в полном объеме. Для МОУ СОШ с.Высокое также выделены средства на
ремонт этих же учебных кабинетов - 2.034 млн.руб. и на закупку лабораторного и
демонстрационного оборудования– 2.771 млн. рублей.
Плюс этому были средства, заработанные учреждениями самостоятельно -это платные
услуги на сумму 1971 тыс.рублей. Примерно 50 % ушло на выплату заработной платы педагогам,
остальная часть - на хозяйственные нужды школ: МОУ СОШ №2 установлены окна на сумму 79
тыс.рублей, приобретены стройматериалы, Установлены окна в МОУ СОШ №3- на сумму-80
тыс.рублей. Оплачены антивирусные программы, мебель (школьные стулья),щебень для МОУСОШ №4-на сумму 46 тыс. рублей, Куплена мебель в МОУ- СОШ №5 -6 тыс. рублей. В детских
садах приобретена мебель, стройматериалы, стенды, сантехническое оборудование на сумму 185
тыс.рублей.

Трудно подсчитать, во что обошелся объем ряда работ, выполненный «своими силами»,
но это тоже стало бы в копеечку!
Итак, о содержательной стороне подготовки к учебному году образовательных
учреждений, которая подразумевает ряд направлений: ремонт зданий, работа по созданию
комфортных и безопасных условий, благоустройство территорий, обеспечение обучающихся
учебной литературой и оборудованием, подготовка транспорта для подвоза школьников,
возделывание школьных огородов для удешевления школьного питания, работа с кадрами и
многое другое.
Во всех образовательных организациях приняты исчерпывающие меры по созданию
условий безопасности.
Установлено видеонаблюдение по всем сельским школам и дошкольным образовательным
учреждениям. Установлены дополнительные видеокамеры в МОУ СОШ №4 на 6 тыс.рублей.
Общая сумма по монтажу видеонаблюдения составила один миллион одиннадцать тысяч рублей.
Отремонтировано ограждение в СОШ №5, Высокое и ООШ с.Брянкустичи.
Традиционно значительными по финансовым затратам, видам и объемам работ в этом году
являлись противопожарные мероприятия, на осуществление которых освоено около 1 млн.
рублей.
Выполнены
– поверка сопротивления изоляции и контуров заземления,
-перезарядка и приобретение огнетушителей ,
-обслуживание автоматической пожарной сигнализации,
-функционирование радиомониторинга учреждений ,
- ремонт пожарных извещателей проведен в СОШ №1, ООШ с.Лизогубовка .
Управление образования и образовательные учреждения из года в год проводят
целенаправленную работу по выполнению требований пожарной безопасности (приведены в
порядок пути эвакуации, межэтажные двери соответствуют требованиям и т.д.), поэтому во
время нынешней подготовительной кампании менее затратными были другие мероприятия, а
именно:
-ремонт автоматической пожарной сигнализации или ее установка в отдельных помещениях
учреждений проведен в МОУ СОШ с.Найтоповичи (после ремонта учебных кабинетов) и ООШ
с.Брянкустичи (в группе кратковременного пребывания детей дошкольного возраста). К слову
сказать, на Брянкустичах мы сэкономили, сняв оборудование в здании школы, прекратившей
деятельность в с.Рассуха. Однако требуется замена пожарной сигнализации школы с.Старая
Гута.
Произведена проверка огнезащитной обработки в образовательных учреждениях и огнезащитная
обработка деревянных конструкций перекрытий – кровля мастерской школы №2, школа №4,
ООШ с.Робчик, детские сады «Ромашка», «Солнышко», «Березка».
Кроме того, все школы укомплектованы знаками пожарной безопасности, противопожарными
средствами, исправными светильниками, розетками, выключателями. Состоялось обучение
пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению
пожарной безопасности.
Обеспечены подъездные пути к образовательным учреждениям и объектам.
Таким образом в ходе подготовки школ и детских садов к новому учебному году были
выполнены работы, направленные на обеспечение требований противопожарной безопасности.
По результатам приемки образовательных организаций предписания по направлениям
антитеррористическая и пожарная безопасность жизнедеятельности ОО отсутствуют. Большое

значение УО уделяет вопросам охраны труда. Все рабочие места аттестованы, работники
своевременно проходят обучение по технике безопасности и охране труда.
Обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий в 2018 году составило по
учреждениям более миллиона рублей -1045 тыс.рублей из местного бюджета. Это дератизация
помещений, баканализ, санитарно-гигиеническое обучение, акарицидная обработка игровых
площадок, медосмотр работников.
Из областного бюджета на медосмотр педработников образовательных учреждений потрачено930,8 тыс.рублей.
С этого учебного года во всех ОО работают внутренние туалеты. Для школ с.Рюхов,
Староселье, Лизогубовка были приобретены и установлены биоунитазы, сделан ремонт
туалетных комнат, установка вентиляторов, умывальников – на это пошло более 30 тыс.рублей.
Закуплен дренажный насос для МОУ СОШ №4, вытяжка для кухни МОУ СОШ №5.
регулируемая мебель для МОУ СОШ №5,Красновичи, компьютерные столы МОУ- СОШ
с.Писаревка, МОУ- СОШ с.Ст.Гута.
Выполнен ремонт системы водоснабжения, канализации СОШ с.Высокое, ДОУ «Березка».
Значительные денежные средства затрачены на ремонт пола в спортзале МОУ СОШ №1885 тыс.рублей, установлены вентиляционные отверстия для пола, в МОУ СОШ №2 заменена
кровля мастерской, произведен ремонт фасада, заменена мягкая кровля МОУ СОШ с.Ст.Гута,
отремонтированы кровли МОУ СОШ №3, МОУ СОШ с.Павловка, МОУ СОШ д.Н.Ивайтенки.
Ремонт теплотрассы по МОУ ООШ с.Брянкустичи .
Качественно произведен косметический ремонт во всех учреждениях. На приобретение
краски и стройматериалов было затрачено более одного около 1млн.400 тыс. руб.
В вопросах подготовки к отопительному сезону были также проведены необходимые
работы: поверка тепловодосчетчиков, газового оборудования ,проверка дымоходов и пожарных
кранов, промывка и опрессовка по общеобразовательным учреждениям составила-225
тыс.рублей, дошкольным учреждениям-86 тыс.рублей.
За истекший период 2017-2018 года на техническое обслуживание и ремонт автобусов
выделено 808 т.руб.
-затрачены значительные средства на техосмотр, страхование
транспортного средства, установка новых тахографов на новые автобусы (парк автобусов
обновился – поступил новый транспорт в МОУ- СОШ с.Высокое, МОУ- СОШ с.Староселье) .
Дополнительные затраты потребовались на обучение контролеров вождения -135 тыс.рублей.
Мы начинаем учебный год, но продолжаем совершенствование материальной базы
объектов образования. Скоро начнется работа по капитальному ремонту тира школы №3,
благодаря гранту в 1 млн. рублей Его мы получили, участвуя в конкурсе проектов
инициативного бюджетирования, на который нас сподвигла, помогла в осуществлении
заместитель главы администрации Т,Д Шлыгина.
Новый учебный год образовательные учреждения начинают в штатном режиме. Однако
материальная база имеет свойство устаревать и изнашиваться. В следующем календарном году
нам необходимо решить вопрос с внутренними туалетами в СОШ с. Староселье,т.к. туалетной
комнаты, сделанной к 1 сентября, недостаточно. Давно назрела проблема ремонта бассейна и
спортивного зала МОУ СОШ №3, ремонт канализации в мастерских СОШ №4, ремонт кровли
деревянного корпуса ДОЛ «Ручеек», ремонт пожарной сигнализации СОШ с.Старая Гута.
5. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
1.Признать работу системы образования Унечского муниципального района удовлетворительной.
2.По итогам года обсудить и принять резолюцию на педагогической конференции.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной целью деятельности управления образования и образовательных учреждений,
является обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования, соответствующего потребностям общества, государства и граждан.
В 2018-2019 учебном году определены следующие задачи:
1 Повышение качества обучения и образовательных результатов учащихся
общеобразовательных учреждений.
2. Обеспечение доступности качественного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
3. Создание условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных детей.
4. Повышение эффективности воспитательной деятельности с учетом актуальных
направлений развития.
5. Совершенствование материально-технической базы дошкольных учреждений и
общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС дошкольного образования и
ФГОС основного общего образования.
6. Обеспечение комплексной безопасности, прозрачности и объективности образовательного
процесса, достижение высокого качества образования в образовательных учреждениях
района.
7. Создание условий для развития творческого и профессионального потенциала педагогов,
повышения квалификации педагогических кадров.
8. Реализация мероприятий по развитию независимой системы оценки качества образования,
расширение общественного участия в управлении образованием.
9. Использование современной спортивной инфраструктуры для увеличения числа
занимающихся физической культурой и спортом.
10. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Начальник управления образования

В.В.Сверделко

