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ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2011-2012 ГОД Управления по делам образования, демографии, 

молодежной политике, ФК и массовому спорту администрации 

Клетнянского района Брянской области 

           Образование является приоритетной отраслью и, как часть социальной 

политики  района, ориентировано на обеспечение социальной стабильности 

на территории, создание условий для социального и экономического 

развития через обеспечение доступного качественного образования, 

выравнивание образовательных возможностей детей и подростков, 

формирование здорового образа жизни, повышение культурного уровня 

населения  района, снижение детской безнадзорности и правонарушений. 

         Деятельность Управления образования была направлена в отчетном 

учебном году на достижение повышения качества образования в условиях 

реализации комплексного проекта модернизации образования. 

        Система образования  Клетнянского района в 2011-2012 учебном году 

была представлена  13 образовательных учреждений:   

8 общеобразовательных школ с 10 структурными подразделениями , 3 

учреждения дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ, ДШИ), 2 детских 

дошкольных учреждения ( «Журавлик», «Радуга»).   

В отчетном году продолжалась работа по оптимизации расходов на 

содержание учреждений образования. Оптимизация прошла по следующим 

направлениям: 

1.  Приостановлена деятельность структурного подразделения НОШ д. 

Коршево и ООШ д. Павлинки из-за отсутствия контингента учащихся 

(экономия  1,9 млн. руб.); 

2. Сокращено  2 классо-комплектов сумма экономии 1,8 млн. руб. 

3. С 1.09.2012г.  сокращено  7 ставок  педработников.   

 В связи с переходом на федеральные государственные образовательные 

стандарты, большое внимание в этом году уделялось модернизации 

образования.  

На модернизацию образования Клетнянского района из бюджета было 

предусмотрено  11,3 млн. руб. По плану модернизации выполнены 

следующие мероприятия: 

-Приобретен школьный автобус для МБОУ СОШ с. Лутна ; 

-Приобретен спортинвентарь для образовательных учреждений; 

-В образовательные учреждения закуплено новое  компьютерное 

оборудование; 

-Произведен текущий ремонт здания МБОУ СОШ с. Мужиново ; 

-Повышена квалификация учителей;   

-В рамках организации дистанционного обучения увеличена пропускная 

способность интернета, обновлено программное обеспечение; 

-Меры, направленные на энергосбережение, т. е. замена оконных блоков в 

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ с. Мужиново, МБОУ СОШ 

с. Акуличи, МБОУ СОШ с. Лутна.  
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-Завершен первый этап капитального ремонта крыши в МБОУ СОШ №1 . В 

2013 году ремонт будет завершен. 

Кроме этого продолжалась работа по  реализации мероприятий по 

районной целевой программе «Развитие образования Клетнянского района на 

2011-2012гг.». с общей суммой финансирования – 3,1 млн. руб.  Из них: 

1. софинансирование на программу модернизации  - 586,5 тыс. руб.; 

2. ремонт лестничной клетки МБОУ СОШ №2 – 100 тыс. руб.; 

3. изготовление проектно-сметной документации для строительства 

нового детского сада – 700 тыс. руб; 

4. софинансирование строительства нового детского сада по ул. 

Декабристов – 525 тыс. руб.; 

5. изготовление проектно-сметной документации для пристройки к  

ДЮСШ – 975 тыс. руб.; 

6. установка тревожной кнопки   МБОУ СОШ №3 –  20 тыс. руб.; 

7. установка и обслуживание системы Гланос МБОУ СОШ №3 – 26 тыс. 

руб.; 

8. приобретение оборудования для пищеблока детского сада «Радуга» - 

50 тыс. руб.; 

9. проведение предметных  олимпиад школьников – 7 тыс. руб.; 

10. поощрение одаренных детей, выплата именных стипендий –  52 тыс. 

руб. В 2012 году именную стипендию получали 10 учащихся по 300 

руб.и вручены памятные серебряные медали выпускникам 

медалистам на  сумму 25 тыс. руб.; 

11. поддержка педагогических коллективов – 77 тыс. руб.; 

12. проведение летних оздоровительных лагерей – 12 тыс. руб.; 

13. трудоустройство несовершеннолетних в летний период – 30 тыс. руб. 

(90 человек); 

14. приобретение наркотестов для проведения анонимного медицинского 

тестирования учащихся – 40 тыс. руб.; 

15. приобретение строительных материалов для текущего ремонта 

отопительной системы в ООШ д. Быстрянка – 38 тыс. руб.; 

16. приобретение специальной формы для участия в соревнованиях 

«Школа безопасности» - 25 тыс. руб. Команда района заняла по 

области 5 место и 1 место среди сельских районов. 

         Большое внимание уделялось в отчетном году заработной плате 

учителей. По итогам года среднемесячная зарплата по отрасли образования 

составила 11087,5 рублей, темп роста 138,9% к 2011 году. По категориям 

работников среднемесячная зарплата  составила учителей 10976 рублей (рост 

в 1,32),учебно-вспомогательный персонал 9145 рублей (рост  в1,61),младший 

обслуживающий персонал 7000 рублей рост в 1,41).   
В связи с переходом системы образования на новые федеральные 

стандарты учитель образовательного учреждения должен в обязательном 

порядке подтвердить свою квалификационную категорию или приобрести 
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новую категорию. В  образовательных учреждениях района в отчетном году 

прошли аттестацию  72 педагога. 

 Особое место в современной школе отводится методической службе, 

цель которой – повышение уровня профессиональной культуры учителя и 

педмастерства. 

Организация, подготовка и проведение профессиональных 

педагогических конкурсов в районе – многолетняя традиция. В 2012 учебном 

году проведен районный конкурс «Самый классный классный - 2012», в 

котором приняли участие  9 лучших классных руководителей щкол района.  

Детские сады посещают 450 детей. Не посещают детские сады 200 

детей с 2 до 7 лет, наблюдается потребность в обеспечении местами. Для 

того, чтобы снизить очередь в детские сады с 1 сентября 2012г. открыта 

группа в  Центре медико-психолого-социального сопровождения детей для 

подготовки шестилеток к школе.  

Качество образования: в 2012году  учебный год завершили 1734 

учащихся. Качество знаний по району составило 43,5% . 

Успеваемость по району на конец учебного года составила 99,89%, 

что выше на 0,2 % итогов прошлого года 

На основании приказа Департамента общего и профессионального 

образования Брянской области  в районе была проведена подготовительная 

работа по организации отдыха, труда и занятости учащихся в летний период. 

         Управлением образования было заключено   соглашение с  комитетом 

по молодежной политике и спорту о финансировании питания детей и 

подростков в оздоровительных лагерях на  349 человек, с районным центром 

занятости населения - договор о временном трудоустройстве учащихся  школ 

района в количестве  90 человек.  

На базе 6 общеобразовательных школ в начале июня была организована 

работа оздоровительных лагерей с общим охватом  349 учащихся (МБОУ 

СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ с. Лутна, МБОУ 

СОШ д. Болотня, МБОУ СОШ п. Мирный).  

       В оздоровительных лагерях были организованы профильные смены и 

отряды эколого-биологического,  художественно – эстетического, 

декоративно – прикладного, спортивно-оздоровительного, военно-

патриотического направления, школа актива.  

      Кроме оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

учреждений образования работали  ремонтно – строительные бригады, 

бригады по благоустройству и озеленению, учебно-производственные 

бригады. Ими выполнены значительные объемы работ по подготовке 

учебных заведений к новому учебному году. 

Большая работа была проведена в образовательных школах в рамках 

усовершенствования воспитательного процесса. 

В областных конкурсах по самым разным видам и номинациям учащиеся 

Клетнянского района получили 15 лауреатов, заняли призовые места.  

     В творческих объединениях Центра детского творчества обучалось в 
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прошлом учебном году 290 учащихся. Работа в Центра проводилась по 3 

направлениям: научно-техническое, художественно-эстетическое, 

декоративно - прикладное.  

- Разработан проект реконструкции здания ДЮСШ со строительством 

пристройки под ФОК  (ориентировочная сметная стоимость 41,4млн. руб.). 

- Продолжается строительство пристройки к МБОУ СОШ №2 

п.Клетня.  За 2012 год освоено 13,6 млн. руб.- средства областного бюджета. 

- Осуществляется строительство детского сада на 155 мест. За 2012 год 

было освоено 16,9 млн. руб. средств областного бюджета и 518 тыс. руб. 

средств бюджета района. 

      С помощью средств областного бюджета в сумме 576,3 тыс.руб. , 

выделенных депутатом областной Думы Вязовым В.И. проведена замена 

оконных блоков на стеклопакеты из ПВХ в здании Центра детского 

творчества, с помощью средств областного бюджета в сумме 640,1 тыс.руб., 

выделенных депутатом областной Думы Пироговым С.В. проведен 

частичный ремонт помещений Центра культуры и досуга п.Клетня .     

Большое внимание администрация района, РУО уделяет развитию 

спорта в районе. За последние 4 года для развития физкультуры и спорта 

администрацией района выделено 3 млн.рублей. Ежегодно в спортивных 

соревнованиях участвуют до 80% учащихся. В Клетнянском районе для 

спортивного досуга  молодёжь до 18 лет может рассчитывать пока на 

возможности ДЮСШ и спортивные залы образовательных учреждений.  

В ДЮСШ занимается 219 учащихся с 8 до 17 лет. В настоящий момент 

Клетняская детско-юношеская спортивная школа расположена в здании 

бывшего кинотеатра, что не удовлетворяет потребностям населения в 

занятиях спортом.   Пропускная способность ДЮСШ маленькая: спортивный 

зал занят ежедневно тренировками воспитанников ДЮСШ до 21.00.  

В 2012 году подготовлена проектно-сметная документацию по 

реконструкции здания ДЮСШ и строительства стадиона.  

                Основные задачи образования на следующий учебный год: 

1. Продолжить курс на обеспечение доступности, повышения качества 

образования; 

2. Продолжить работу по развитию и оптимизации сети образовательных 

учреждений; 

3. Обеспечить реализацию мероприятий модернизации образования; 

4. Внедрение новых Федеральных Государственных Общеобразовательных 

Стандартов в начальном звене. 
Заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам, начальник 

по делам образования, демографии, 

молодежной политике, ФК и массовому 

спорту администрации района                                                 И.А.Желудова 

 


