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Введение 

 

Муниципальное образование «Карачевский район» является 

экономически развитым районом Брянской области. Город Карачев - 

административный центр с историческими и культурными традициями. 

Карачевский район расположен в восточной природно-экономической 

зоне Брянской области, его площадь — 1408 кв.км., 48,7% (68640 га) – 

сельскохозяйственные угодья, из них пашня занимает 38417 га,  28% 

территории – лесной фонд с ежегодной лесосекой до 50 тыс. кубометров, в 

том числе 12–13 тыс. кубометров хвойных пород. 

Протяженность территории с севера на юг −55 км, с запада на восток — 

40 км. Карачевский район граничит с юга и юго-запада с Навлинским и 

Брянским районами, с севера и востока   - с Калужской и Орловской 

областями. 

В состав муниципального образования «Карачевский район» входят 1 

городское и 7 сельских поселений. Общее число населенных пунктов 

муниципального района — более 120. Среди них административный центр 

района — г. Карачев с населением 17466  человек. На 1 января 2019 года по 

численности населения город находился на 719 месте из 1115 городов 

Российской Федерации
.
 

Численность населения района – 32909 человек— 7 место среди 

районов области. 

 По национальному составу население района составляют 

преимущественно русские. 

В городских условиях (г. Карачев) проживают 53,07 % населения 

района. 

Продолжительность жизни населения Карачевского района составляет 

в среднем  среди мужчин – 63 года, среди женщин – 77 лет.  

Численность экономического активного населения по району 

составляет 16100 человек, в том числе по городу — 8400. Средняя 

численность занятых на крупных и средних предприятиях — 6584 человека. 

Коэффициент рождаемости  составил 9,0 (94,7% к уровню прошлого 

года), коэффициент смертности 45,9 (95,2% к прошлому году). 

Динамика возрастной категории отображает отток молодого 

поколения: 

численность трудоспособного возраста (16-59лет) от 

общего количества населения составляет 54% (уменьшение на 2,4% в 

сравнении с прошлым годом или — 450чел.); 

моложе трудоспособного – 16,6% (в % соотношении на уровне); 

старше трудоспособного возраста — 29,4% (рост 1,6%) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
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Численность зарегистрированных безработных на 1.10.2018 г. 

составила 124 человек (-50 с начала года), уровень регистрируемой 

безработицы – 0,7 процента. 

Фонд оплаты труда является одним из основных бюджетообразующих 

показателей района и он самым прямым образом влияет на благосостояние, а 

значит и на качество жизни населения. Уровень среднемесячной заработной 

платы одного работника за январь-сентябрь 2018 – 25464,4 руб., (выросла на 

2,6% к январю-сентябрю 2017г.). 

 

1. Цели и задачи муниципальной системы образования 
 

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых 

направлений деятельности органов местного самоуправления. 

Система образования Карачевского муниципального района 

представляет сеть организаций, которая обеспечивает государственные 

гарантии доступности образования, ориентирована на удовлетворение 

запросов населения в получении  общего и дополнительного образования  

различного  уровня  и  направленности. Образовательную деятельность в 

2018 году осуществляли 25 образовательных организаций. Управление 

образования как отраслевой (функциональный) орган администрации 

Карачевского муниципального района реализует систему мероприятий, 

направленных на исполнение полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования, на основе принципов проектного управления, 

программно-целевого планирования, общественного участия в соответствии 

с ориентирами Стратегии социально-экономического развития Брянской 

области и Карачевского муниципального района. 

В 2018 году решались следующие приоритетные задачи: 

1. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях.  

2. Реализация мероприятий приоритетных проектов, государственных и 

муниципальных программ в сфере образования. 

3. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей. 

4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

системы дополнительного образования. 

5. Совершенствование механизмов социализации детей и молодежи 

через развитие технического и естественнонаучного творчества, организацию 

отдыха, оздоровления и временного трудоустройства обучающихся, 
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осуществление поддержки деятельности детских объединений, 

формирование ценностей гражданско-патриотического воспитания. 

6. Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного 

образования детям 3-7 лет, расширение доступности дошкольного 

образования для детей от 1,5 до 3-х лет. 

7. Модернизация муниципальной системы оценки качества 

образования, совершенствование технологий управления образовательными 

учреждениями по результатам независимой оценки эффективности 

образовательной деятельности и качества образования. 

8. Использование возможностей автоматизированных 

информационных систем (баз данных) в целях повышения эффективности 

управления образовательной системой района. 

9. Обеспечение эффективности ведомственного (учредительского) 

контроля за деятельностью подведомственных образовательных  

учреждений. 

 

2. Доступность образования 
 

2.1. Дошкольное образование 
 

Сеть образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, составляет 9 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций и 5 

групп для детей дошкольного возраста на базе Вельяминовской, Берёзовской 

и Тёпловской  школ. Контингент воспитанников - 1351 ребенок.  

Показатель охвата детей дошкольным образованием составляет 74 %  и 

является на уровне прошлого года. Общая очередность детей в Карачевском 

районе отсутствует,  актуальный спрос в дошкольные  группы   составляет 25 

человек, что составляет 1,4%. Доступность дошкольного образования детям 

от полутора до семи лет в районе обеспечена на 98,6%.   

В настоящее время положительно решен вопрос обеспечения 

дошкольным образованием 25 детей, проживающих в п. Дунаевском,  с. 

Дронова, с. Алымова путем открытия дошкольной группы на базе 

Дроновской средней общеобразовательной  школы имени Хахерина. В 

настоящее время Правительством Брянской области выделена субсидия в 

размере 2,5 мил.рублей  для проведения ремонтных работ в 2019 году в 

помещениях, необходимых для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в этой школе.  

К 2020 году доступность дошкольного образования в Карачевском 

районе составит 100%, так как функционирующие детские сады «Мишутка» 

«Берёзка», имеющие свободные площади,  могут принять дополнительно  

более 100 дошкольников, если возникнет необходимость. 
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Инклюзивным образованием в дошкольных образовательных  

организациях в 2019-2020 учебном году охвачено  10 детей. 67% от числа 

дошкольников с ОВЗ в Карачевском районе.  

В системе дошкольного образования успешно функционируют 2 

логопедических пункта для детей с нарушениями речи на базе детских садов 

«Алёнка» и «Мишутка», что позволило увеличить охват детей 

коррекционным образованием.   
 

2.2. Начальное, основное, среднее общее образование 

В системе образования Карачевского муниципального района 

функционируют 13 организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

В 2018 г. в общеобразовательных организациях обучались 3249 чел., 

что на 92 чел. больше аналогичного показателя прошлого учебного года, из 

них 1429 человек по образовательным программам начального общего 

образования, 1491 человек – основного общего образования, 329 человек – 

среднего общего образования. Обязанностью школы является реализация в 

полном объеме требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, особенностью которых является установление требований к 

результатам на каждом этапе развития ребенка. В муниципалитете по 

федеральным государственным образовательным стандартам общего 

образования (далее - ФГОС) в 2019-2020 учебном году будут обучаться 2908 

школьников, что составляет 90 % от общего количества обучающихся 1 -11 

классов. 

Уровень охвата детей обязательным общим образованием составляет 

100%. Вне образовательной организации в форме семейного образования 

обучаются на уровне начального общего образования  – 2 человека. 

В общеобразовательных учреждениях Карачевского муниципального 

района обучаются инклюзивно 65 детей с ОВЗ, среди них 43 ребёнка-

инвалида. Кроме того, для 21 школьника было организовано обучение на 

дому. 

 

2.3. Дополнительное образование 

 

В настоящее время в трёх учреждениях дополнительного образования 

занимаются 1834 детей, преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет.  

Вместе с тем дополнительное образование эффективно реализуется на 

базе общеобразовательных и дошкольных организаций района, которым 

охвачено 2405 человек. На протяжении многих лет данный показатель 

остается неизменным. 
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Результатом деятельности дополнительного образования в 

Карачевском районе является наличие победителей и призеров в конкурсах и 

соревнованиях различной направленности. 

В 2018-2019 учебном году  711 обучающихся учреждений 

дополнительного образования приняли участие в  конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня. 436 чел. являются победителями и призерами 

областных, всероссийских и международных конкурсов, что составляет 61,3 

% от общего количества участников. 

В общеобразовательных учреждениях создано 130 объединений  

дополнительного образования в том числе: 20 спортивных секции  с охватом 

детей 409 чел., 20 кружков естественнонаучной направленности с охватом 

314 чел., 35 кружков художественной направленности с охватом 642 чел., 25 

кружков социально-педагогической направленности с охватом 483 чел, 27 

кружков туристско-краеведческой направленности с охватом 530 чел. и 3 

кружка технической направленности с охватом 27 человек. 

В учреждениях дополнительного образования функционируют 70 

объединений художественной направленности с охватом 696 чел., 17 

объединений физкультурно-спортивной направленности с  охватом 259 чел., 

20 объединений социально-педагогической направленности с охватом 235 

чел., 2 объединения естественнонаучной направленности с охватом 17 чел. 

Острой проблемой дополнительного образования является 

недостаточное развитие кружков технической и естественно-научной  

направленности.  

Вместе с тем, требуют своего решения проблемы:  

- отсутствуют кадровые, материальные ресурсы для открытия новых 

объединений; 

- необходимо оснащение учреждений дополнительного образования 

новой компьютерной техникой, обеспечением выхода в Интернет с целью 

использования в образовательном процессе современных технологий 

обучения.  

 

3. Результаты деятельности системы образования 
 

3.1. Учебные результаты 
 

Одним из объективных показателей качества общего образования по-

прежнему остается ЕГЭ. 

Сегодня мы можем говорить о том, что в 2018-2019 учебном году наши 

совместные усилия вновь принесли достойные плоды – район успешно 

справился с поставленными задачами.  

Всего на участие в ЕГЭ-2019  было зарегистрировано 157 выпускников 

текущего года и 6 выпускников прошлых лет. 

Для проведения  экзаменов на территории района было открыто 2 

пункта: СОШ им. С.М. Кирова, СОШ им. А.М. Горького.  
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Проведение экзамена в основной период ЕГЭ организовывали  99 

работников ППЭ. Хочется сказать всем огромное спасибо за слаженную, 

профессиональную работу. 

Наиболее востребованными в основной период ЕГЭ в этом году среди 

экзаменов  по выбору, как и в прошлом году, оказались обществознание, 

физика, биология, история. (ТАБЛИЦА) 

В организации итоговой аттестации Карачевский район достиг 

стабильного уровня, когда экзамены проходят в рабочем режиме, 

принимаемые меры контроля дают свой положительный результат. 

Прошли обучение и были аккредитованы в качестве общественных 

наблюдателей 48 человек.  

В 2019 году  21 учащийся набрал  по результатам  ГИА-2019   свыше 90  

баллов (13,4%).  Среди них Цыкина Ксения и Кульбаков Илья (СОШ №5 им. 

И.С. Кузнецова) - получили 100 баллов по русскому языку, причем Ксения 

достигла этого результата дважды, получив и 100 баллов по химии.  37 (24 

%) выпускников  получили от 80 до 89 баллов. 

Показателем результативности системы образования является 

завершение обучения по программам среднего  образования. 

Нужно отметить, что данный показатель напрямую зависит от 

численности участников, не справившихся с экзаменационными заданиями 

по обязательным предметам. Из 157 выпускников 11х классов, допущенных к 

ГИА, 157 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, что 

составляет 100  

К государственной итоговой аттестации за курс основной школы были 

допущены 309 учащихся, для одного учащегося СОШ им. А.М. Горького был 

организован пункт приема экзаменов на дому.  

В 2018-2019 учебном году впервые для получения допуска к итоговой 

аттестации необходимо было пройти устное собеседование по русскому 

языку. Все учащиеся благополучно справились с этим испытанием. 

ГИА-9 показал, что успеваемость выпускников 9 классов по русскому 

языку и  математике – 100%. Все выпускники получили аттестат об основном 

общем образовании.  

Традиционно приоритетными учебными предметами по выбору для 

сдачи ОГЭ стали обществознание, география, биология, история, физика. 

Начало нового учебного года – это и начало нового круга 

государственной итоговой аттестации. Поэтому целью ГИА-2020 должно 

стать массовое достижение базовых результатов, развитие таланта каждого 

ребенка, прозрачность и объективность образовательного процесса, 

достижение высокого качества образования. Среди главных задач - 

своевременное и полное информирование участников ЕГЭ и ОГЭ, их 

родителей, общественности о Порядке проведения экзаменов, проведение 

работы по оказанию психологической помощи участникам итоговой 

аттестации. 

По результатам государственной итоговой аттестации 11 и 9 классов, 
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очевидно, что проблема повышения качества знаний остается не просто 

актуальной, а является самой насущной в современных условиях.  

Значит, во всех школах необходимо провести детальный анализ 

перечисленных результатов, определить, запланировать и реализовать 

наиболее эффективные мероприятия, направленные на улучшение этих 

результатов. Известно, что к государственной  итоговой аттестации ведет 

промежуточная аттестация школьников. В каждой школе она реализуется по-

разному, в соответствии с локальными актами.  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки "О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году"  в апреле-мае 

2019 года на территории Брянской области проводились всероссийские 

проверочные работы для учащихся 4-7 и 11 классов общеобразовательных 

организаций. 

Изменение соотношения полученных оценок, а также сами результаты 

по всем предметам в наших школах в целом соответствуют общероссийским. 

Результаты Всероссийских проверочных работ вносятся в информационную 

систему, что позволит в перспективе отслеживать успехи учащихся с 

начальной школы и до её окончания. 

Комплексный анализ собранных данных ВПР проводится 

Рособрнадзором третий год подряд. При анализе результатов учитывались 

такие признаки необъективности как завышенные значения среднего балла 

ВПР, несоответствие результатов ВПР и школьных отметок, резкое 

возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного 

класса к следующему. По результатам статистического анализа 2019 года 

среди общеобразовательных организаций Карачевского района не было 

выявлено признаков необъективности полученных результатов. 

 

3.2. Внеучебные достижения учащихся. 
 

Традиционно учащиеся нашего района активно принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, районной предметной олимпиаде в 

начальной школе, в олимпиаде по основам православной культуры и 

светской этики.  

Количество участников всероссийской олимпиады школьников на 

протяжении ряда лет остается стабильно высоким. 

Количество участников всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный 

год 
Школьный этап Муниципальный этап 

Региональный 

этап 

2016-2017 2430 634 4 

2017-2018 2184 601 7 

2018-2019 2151 765 7 
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В региональном этапе олимпиады по результатам эффективности 

участия Карачевский район не занял ни одного призового места. Как видно 

по итогам олимпиад, некоторые предметы требуют усиленного внимания при 

подготовке учащихся. Не все резервы используются в школах в работе с 

одаренными учащимися. По-прежнему не в полной мере используются часы 

учебного плана, отпущенные на индивидуальную работу, мало предметных 

кружков и факультативов.  

На базе МБОУ СОШ № 4 им. С.П. Лоскутова второй раз был проведен 

районный этап олимпиады школьников 1-4 классов,  в котором приняло 

участие 155  школьников из 13 школ района, из них победителями и 

призёрами стали 55 человек. 

В 2018 году в Карачевском районе прошли  школьные и районные 

олимпиады в начальной школе  по 3 предметам: математике, русскому языку 

и окружающему миру.  

В феврале 2019 года по инициативе и на базе МБОУ СОШ № 4 им. 

С.П. Лоскутова  была проведена вторая районная научно-практическая 

конференция для учеников 2-11 классов «Открой в себе ученого». В работе 9 

секций был представлен 81 проект, которые подготовили 109 учащихся. 45 

проектов были номинированы ( 1 место – 12, 2 место – 16, 3 место -17.) 

2 школы нашего района  МБОУ СОШ им. А.М. Горького и МБОУ 

СОШ № 4 им. С.П. Лоскутова работают  по реализации всероссийской 

экспериментальной программы дополнительного образования детей «Мы - 

твои друзья».  

В образовательных учреждениях происходит обновление содержания 

воспитательной работы путем внедрения новых технологий, форм и методов 

воспитательной работы, используются новые формы воспитательной 

деятельности. 

Патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в 

основе воспитательных систем образовательных учреждений района. 

Основными целями и задачами патриотического воспитания являются 

развитие у детей и подростков гражданственности и патриотизма, 

важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей, формирование 

качеств защитников Отечества, воспитание ответственности 

конституционному и воинскому долгу. 

Результатом систематической работы педагогов образовательных 

организаций по патриотическому воспитанию являются достижения наших 

школьников на уровне региона. 

3 место в областном конкурсе исследовательских работ обучающихся 

по школьному краеведению – Кускова Диана, обучающаяся 10 класса МБОУ 

«СОШ имени С.М. Кирова». 

Лауреатами регионального конкурса патриотической песни «Пою мое 

Отечество» стали Степина Ольга – воспитанница Карачевского ДДТ, 

вокальная группа – МБОУ СОШ им. А.М. Горького, команда отделения 

ДЮП – МБОУ СОШ им. С.М. Кирова. 



11 

 

В областном конкурсе председателей Советов музеев образовательных 

организаций Брянской области, посвященного 75-летию освобождения 

Брянской области от немецко-фашистских захватчиков Черкасова Мария, 

учащейся 9 класса школа имени С.М. Кирова  заняла 3 место. 

В областном конкурсе рисунков «Россия и Крым – едины!» Серёгина 

Варвара учащаяся Первомайской школы заняла 1 место. 

2 и 3 места в областном конкурсе «Ратные страницы истории 

Отечества» среди юнармейцев военно-спортивных игр «Орлёнок» и 

«Зарница» заняли команды МБОУ СОШ им. С.М. Кирова. 

По итогам областного конкурса - многоборья «Растим патриотов» 

отделений ВСИ «Зарница» юнармейцы школы Кирова заняли 2 место. 

По итогам проведения ХХVIII областного Финала взводов военно-

спортивных игр 

Зарница» и «Орлёнок» Юнармейского Движения Брянской области в 

2019 году команда школы им. С.М. Кирова заняла 1 место. 

Особенный след в душе школьников оставили участие в 

образовательном  проекте «Парта Героя», вступление в ряды Всероссийского 

движения ЮНАРМИЯ, встречи с ветеранами-земляками.  

Важная роль в военно-патриотическом воспитании принадлежит 

Движению юных патриотов, основной целью которого является всестороннее 

развитие и совершенствование личности молодого человека, воспитание 

патриота своего Отечества, подготовка юношей к службе в армии. В течение 

всего учебного года проводились соревнования между  школьными 

командами и по итогам определены победители. Особые слова 

благодарности  хочется выразить руководителям отрядов ДЮП, кто 

сохраняет и приумножает данные традиции: Щелоковой Татьяне 

Геннадьевне, Холупову Валерию Николаевичу, Павловой Елене Алексеевне, 

Зиновой Анжелике Михайловне, Исаковой Татьяне Федоровне.  

Особую признательность заслуживает руководитель команды ДЮП  

школы Кирова  Гаврилов Сергей Демьянович, под руководством которого 

участники движения одержали  победу в областном первенстве. 

С недавнего  времени на территории Карачевского района активно 

стало развиваться  Всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». На сегодняшний день ряды Карачевского отделения  

«Юнармия» насчитывают 530 учащихся. 

Активное участие учащиеся района принимают в мероприятиях  по 

реализации Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Сборная команда района на областных соревнованиях 

заняла второе командное место. 

Высоким остается охват учащихся физкультурно-спортивной 

направленностью.  В секциях и кружках физкультурно-оздоровительной 

направленности  занимается 1843 учащихся. 

Одним из приоритетных направлений работы с обучающимися  

являются занятия физической культурой и спортом в образовательных 
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организациях, ДЮСШ. В районе, согласно разработанному календарю 

спортивных соревнований на 2019  год, проводились соревнования по 11 

видам спорта: волейболу, футболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, 

мини-футболу, лыжным гонкам, гиревому спорту, баскетболу, пулевой 

стрельбе, летний и зимний фестиваль ГТО.   

Ежегодная Спартакиада обучающихся общеобразовательных 

учреждений Карачевского района является комплексным спортивно-

массовым мероприятием.  

Несмотря на большую работу, проделанную по патриотическому 

воспитанию в образовательных организациях, необходимо обратить особое 

внимание на вопросы по изучению истории нашей страны, родного края, в 

особенности истории Великой Отечественной войны, активизировать работу 

детских объединений патриотической направленности. 

В Дубровском районе прошли XIX региональные соревнования 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности», в которых приняли участие 32 команды   учащихся 

образовательных учреждений Брянской области. Достойно выступила 

команда Карачевского района под руководством Исаковой Татьяны 

Федоровны. В личном первенстве наши участники заняли призовые места.  

Одним из факторов успешного выступления  данной команды является  

тесное сотрудничество с Управлением МЧС по Брянской области в рамках 

подписанного соглашения. 

В общеобразовательных организациях функционируют 9 волонтёрских 

отрядов. Более 250 волонтеров ведут активную работу в  гражданско-

патриотическом, художественно – эстетическом направлениях. Являются 

активными пропагандистами здорового образа жизни, профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде, поддерживают талантливую и 

инициативную молодежь.  

Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно-

воспитательное значение. Это гарантия того, что ребята вырастут 

открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь 

ближнему, приобретут позитивный опыт социального взросления и 

социальной ответственности. 

В целях реализации воспитательных задач в образовательных 

учреждениях района необходимо: 

-организация максимальной занятости школьников в свободное от 

учебы время, формирование устойчивой потребности в здоровом образе 

жизни; 

-дальнейшее совершенствование работы учреждений дополнительного 

образования по обеспечению максимального охвата учащихся программами 

дополнительного образования, расширения сферы взаимодействия с 

образовательными учреждениями в организации внеурочной деятельности 

учащихся в соответствии с ФГОС. 
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4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

4.1. Условия обучения 

 

Продолжается работа по созданию в образовательных учреждениях 

условий,  соответствующих современным требованиям. Так, за летний 

период в 7 дошкольных учреждениях и 3 организациях дополнительного 

образования установлена система видеонаблюдения, после чего все 

организации 100% обеспечены видеонаблюдением.  

С 2017 по 2019  годы были отремонтированы кровли трех 

общеобразовательных  школ и  четырех детских садов. На эти цели 

израсходовано 7 миллионов 478 тыс. рублей. В этом году проведены 

ремонты крыш в МБОУ Дроновская СОШ, Ревенская СОШ, МБДОУ детский 

сад №7 «Аленка» 2 281,8 тыс. рублей; 

Ведутся работы по  ремонту кровли в МБДОУ Детский сад № 12 

«Золотая рыбка» на сумму 1593,38 тыс. рублей; 

Первоочередной задачей является забота о сохранении жизни и 

здоровья детей. В рамках программы «Создание в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом» в районе проведены капитальные ремонты 

четырех спортивных залов  в школах на общую сумму 6 миллионов  629 тыс. 

рублей. В настоящее время в рамках  регионального  проекта «Успех каждого 

ребенка» выполняются работы по капитальному ремонту спортивного зала 

Березовской средней школы.  Общий объем финансирования составляет 

2 миллиона 776 тыс. рублей.  

Произведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ им А.М. Горького, 

Дроновская СОШ, Трыковская СОШ на сумму 185,80 тыс. рублей; 

Выделены денежные средства на приобретение спортивной формы 

МБУДО «Карачевская ДЮСШ» в сумме 435,55 тыс. рублей.   

Также проведены текущие ремонтные работы, включающие в себя: 

косметический ремонт классных комнат в школах и  групповых комнат в 

детских садах; светотехнические мероприятия; замену окон; дверей, 

произведен ремонт и монтаж дополнительных лучей пожарной сигнализации 

(Трыковская школа, школа №4 им С.П. Лоскутова, школа им А.М. Горького, 

Березовская школа), ремонт ограждения по всему периметру (детский сад №7 

Аленка). В текущем году на реализацию данного комплекса мероприятий из 

местного бюджета направлено 2,5 млн. рублей. 

Во всех  школах  района  созданы необходимые условия для 

организации образовательного процесса. В целях обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности  школы оборудованы кнопками 

экстренного вызова полиции, системами автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), дублирующей сигнал о пожаре на пульт подразделения 

пожарной охраны. 



14 

 

В течение года проводились мероприятия, направленные на 

выполнение предписаний надзорных органов и обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

В 2018 году департаментом образования и науки Брянской области в 

Карачевский район  для общеобразовательных школ были поставлены 

учебники для 1,2,5,8 и 9 классов по ФГОС в количестве 29871 шт. на сумму 

8млн.071тыс.671рубль72коп. 

В 2019 году  поставлены учебники для учащихся с ОВЗ для 1-4 классов 

в количестве182 штук на сумму 46 487 рублей 21 коп. 

 

4.2. Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, в т.ч. организация питания и медобслуживания 
 

В общеобразовательных учреждений района созданы условия для 

обеспечения школьников доступным и качественным горячим питанием, 

имеются столовые, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем.  

Организация питания учащихся  6 школ осуществляется совместно с 

общепитом, 7 учреждений в сельской местности организуют питание 

самостоятельно. Надо отметить, что охват горячим питанием обучающихся в  

сельских школах составляет более 80%. К сожалению, в школах города этот 

показатель  остаётся низким, около 32%. На что руководители 

образовательных организаций должны  обратить внимание в наступающем 

учебном году, привлечь к решению этого вопроса родительскую 

общественность.  В 2019 году из муниципального бюджета для организации  

питания планируется выделить из муниципального бюджета 4966260 руб. 

Актуальным является вопрос об увеличении суммы для питания 

обучающихся с ОВЗ с 16 руб. до 45 руб. В настоящее время подготовлен 

пакет документов для согласования в департаменте финансов. 

На пищеблоках работают профессионалы, имеющие соответствующее 

образование или, прошедшие переподготовку. В 2019 году повар-бригадир 

школы имени А.М. Горького  Шведова Татьяна Ивановна стала призёром 

областного конкурса среди работников школьных столовых. 

Все имеющиеся медицинские кабинеты в образовательных 

организациях Карачевского района имеют  лицензии на осуществление 

медицинской деятельности через органы здравоохранения и необходимое 

оборудование. 

 

4.3. Кадровый потенциал 

 

В настоящее время в школах работают 524 педагога, из них 84 (16,03 

%) молодые, в возрасте до 30 лет. В дошкольных учреждениях 433 

педагогических  работника, из них молодых до 30 лет – 45 чел (10%), в 

учреждениях дополнительного образования молодых специалистов 6,2 %. Из 

524 педагогов ООУ – 405 (77,3 %) аттестованы на квалификационные 
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категории. В ДОУ - 261чел (60%) имеют категорию,  в УДОД – 45 чел (69,2 

%). В 2018году было аттестовано на высшую и первую квалификационные 

категории 277 педагогов. 

Проведение районных семинаров остается основной  формой работы с 

кадрами. В общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году 

проведено  19 районных семинаров,  10 семинаров работников  дошкольных 

образовательных организаций. В них приняли участие  160 учителей и 196 

педагогических работников детских садов.  В  областных  семинарах  за 

пределами района  51 педагог образовательных организаций Карачевского 

района были активными участниками. Тематика всех семинаров была 

актуальна и соответствовала, в основном, интересам педагогов. Семинары 

по-прежнему служат основной формой распространения опыта и средством 

самореализации творчества педагога. 

В работе районных семинаров по предметам  различных  циклов 

основное внимание было обращено на развитие самостоятельной 

деятельности учащихся как одной из функциональных сред включения 

учащихся в процессе познания, проектной и исследовательской деятельности 

на уроках,  контролю за качеством образования, проведению итоговой 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ, переходу на ФГОС ООО. Для учителей 

начальных классов – работа по новым ФГОС НОО,  введение новых курсов и 

предметов. Базовой для проведения семинаров является СОШ  им. С.М. 

Кирова и СОШ им. А.М. Горького. 

Семинары  в «Золотой рыбке», «Аленьком цветочке», «Светлячке», 

«Мишутке», «Алёнке», Вельяминовской средней общеобразовательной 

школе им. Л.С.Филина были направлены на внедрение практико-

ориентированного образования дошкольников, реализацию современных 

подходов и основных форм работы по преемственности между начальной 

школой и детским садом согласно требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

Все семинары отличались актуальностью  проблем, тщательным 

отбором и интересным изложением материала. По итогам семинаров были 

подготовлены методические рекомендации и практический мультимедийный 

материал для использования в работе. Педагоги  активно участвуют в 

вебинарах, проводимых различными образовательными организациями и 

издательствами. 

Работа на семинарах регулярно освещалась в СМИ и на сайте РУО. 

Средний показатель прохождения курсовой подготовки на 

1.07.2019года  – 95% в разрезе всех предметов, 97% от количества. 

За 2018-2019 учебный год прошли курсовую переподготовку 216 

педагогических работника (по заявке 126). Были  проведены выездные курсы 

для 25 учителей начальных классов, 25 учителей иностранного языка, 25 

руководителей ОО, 25 учителей ОРКСЭ и ОДНКНР, 55 воспитателей ДОУ. 

Прошли переподготовку в Брянске в БИПКРО, 1 директор (в Калуге), 7– 

руководителей ОО-, 1 – русский язык, 2 – математика,  1– химия,  6– физика, 
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4 – информатика, 2 - история,  2– технология,  1- физической культуры,3 – 

ОБЖ,  7- ИЗО, 4 – музыка, 1 – логопед, – психолог, 5 – соц. педагоги, 1 - 

старшие вожатые, 7 педагогов д/о. Так же учителя активно проходили 

переподготовку дистанционно. 

В целях выявления талантливых учителей, их поддержки и поощрения, 

повышения престижа учительской профессии, развития творческой 

деятельности педагогических работников, роста профессионального 

мастерства, широкой пропаганды и распространения передового 

педагогического опыта, расширения диапазона профессионального общения 

в  январе 2019 года был проведен муниципальный этап  конкурса «Учитель 

года - 2019». В нем приняли участие:  

Егоркина Анастасия Николаевна - учитель английского языка МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа им. С.М. Кирова, Васильев Кирилл 

Владимирович - учитель истории и обществознания МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. С.П. Лоскутова, Зубцова Елена 

Витальевна - учитель истории и обществознания МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа им. А.М. Горького,  Борисова Людмила 

Леонидовна - учитель истории и обществознания МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. И.С. Кузнецова,  Перевозник 

Александра Александровна - учитель начальных классов МБОУ 

Вельяминовская средняя общеобразовательная школа им. Л.С. Филина, 

Жичкина Светлана Ивановна - учитель начальных классов МБОУ 

Дроновская средняя общеобразовательная школа им. И.К. Хахерина. 

Победитель муниципального этапа конкурса Егоркина Анастасия 

Николаевна, учитель английского языка МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа им. С.М. Кирова, приняла участие в 

региональном этапе конкурса «Учитель года - 2019» в апреле 2019 года в г. 

Брянске.  

В региональном этапе конкурса  «Воспитатель года- 2019» приняла 

участие Егорушкина Татьяна Владимировна–воспитатель МБДОУ детский 

сад № 12 «Золотая рыбка» г.Карачева, победитель районного этапа конкурса. 

 

5. Меры по развитию системы образования 

 

Для обеспечения преемственности и последовательности в 

определении перспектив развития сферы образования района реализуется 

муниципальная программа «Развитие образования в Карачевском  районе»  ( 

2017-2019 годы), утвержденная постановлением администрации 

Карачевского муниципального района от 17.01.2017 г. № 52 (далее – 

Программа). 

Программа нацелена на обеспечение высокого качества образования  в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными  

задачами развития российского общества и экономики.  Приоритетными 
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направлениями политики Карачевского района в области образования 

являются: 

 совершенствование организации и управления системой 

дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в 

соответствии с программой социально–экономического развития; 

 обеспечение условий для модернизации районной системы 

образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и 

качественном образовании, соответствующего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития района; 

 удовлетворение потребности населения Карачевского района в 

услугах дошкольного образования и обеспечение для всех слоев населения  

равных возможностей его получения; 

 обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций всех типов и видов во время их 

трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, 

антитеррористической безопасности объектов образования; 

 обеспечение социальной  поддержки одаренных детей; 

 социальная поддержка работающих в сфере образования. 

Реализация этих направлений предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

 реализация государственной политики в сфере образования на 

территории Карачевского района; 

 повышение доступности и качества предоставления 

дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей; 

 развитие инфраструктуры сферы образования; 

 развитие кадрового потенциала сферы образования; 

 проведение оздоровительной кампании детей. 

Плановые объемы финансирования Программы в 2018 году составили 

265 714,236 тыс. рублей. Финансовые средства освоены в полном объёме. 

Информационное сопровождение реализации мероприятий Программы 

осуществляется через размещение материалов по актуальным вопросам 

развития системы образования на сайтах администрации района и 

Управления образования.  

Управлением образования систематически проводится мониторинг 

реализации Программы.  

Реализованные в 2018 году мероприятия Программы обеспечили 

исполнение полномочий Управления образования в сфере образования, 

повышения качества и доступности муниципальных услуг. 
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6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Публичный доклад районного управления образования администрации 

Карачевского района был представлен широкой педагогической 

общественности на районной августовской педагогической конференции и 

размещён на сайте районного управления образования.  

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения были 

рассмотрены на Совете РУО. По итогам общественного обсуждения было 

принято решение: признать работу районного управления образования 

администрации Карачевского района за 2018 год удовлетворительной. 

Учитывая вышеизложенное, имеющиеся проблемы и недостатки, можно 

сделать вывод, что учебно-воспитательная деятельность в образовательных 

организациях осуществлялась на удовлетворительном уровне.  

Участники обсуждения отметили, что информация по каждому из 

разделов Доклада представлена в полном объеме с максимально возможным 

использованием количественных данных. Отражены цели и задачи 

деятельности системы образования, указана динамика результатов, намечены 

перспективы развития образования, включая инклюзивное образование 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В ходе обсуждения резюмировали следующее: развитие образования 

Карачевского района реализуется через комплекс мер с учетом 

стратегических задач государства, региона; в контексте современной модели 

образования намечены перспективы развития муниципального общего и 

дополнительного образования. Отмечено, что информационная открытость и 

прозрачность муниципальной системы образования обеспечивается в полном 

объеме. В районе успешно функционирует Центр технического образования. 

Было отмечено, что за последнее время в дошкольном образовании 

произошли качественные изменения, а именно появилось разнообразие форм 

предоставления дошкольного образования. 

 

Заключение 

 

Учитывая вышеизложенное, районное управление образования ставит 

перед собой основные задачи, над которыми предстоит работать в течение 

следующего года с педагогическими коллективами учреждений всех уровней 

образования:  

- остается в приоритете повышение качества образовательных услуг; 

 - внедрение современных форм внеурочной деятельности учащихся, 

интеграция дополнительного и общего образования в период введения новых 

образовательных стандартов, развитие сетевой формы обучения;  
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- формирование здоровьесберегающей среды в образовательных 

учреждениях: совершенствование школьного питания медицинского 

обслуживания, формирование здорового образа жизни;  

- развитие государственно-общественного управления в сфере 

образования, в том числе через формирование механизмов государственно-

общественного управления качеством образования на основе независимой 

оценки качества работы организаций, оказывающих образовательные услуги; 

- совершенствование системы воспитания воспитанников и обучающихся, в 

том числе работы по патриотическому воспитанию; 

 - развитие материально-технической базы учреждений 

но основную задачу перед нами поставил нам Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин- это вхождение России к 2024 

году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Времени очень мало, ограниченные сроки задают темп нашему развитию. 

Всем нам предстоит перезагрузка общественного сознания и  создание  

культа образования. Необходимо соединить прошлое, настоящее и будущее.  

Для реализации поставленной майским Указом цели Минобрнауки 

России совместно с экспертным профессиональным сообществом разработан 

нацпроект «Образование». По словам Министра просвещения РФ О.Ю. 

Васильевой реализация задач, обозначенных майским 2018 года Указом, 

«коснётся всех и каждого. 

Подготовленный Минобрнауки России паспорт национального проекта 

«Образование» включает в себя несколько федеральных проектов. И каждый 

из них будет реализовываться в том числе и у нас: 

1. Федеральный проект «Современная школа» включает 

обновление материально-технической базы, строительство новых школ,  

создание на селе сети из 25 пилотных школ нового типа , внедрение новых 

методов обучения, обновление образовательных программ; 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»— призван 

воспитывать «гармонично развитых и социально ответственных личностей». 

Для школьников разработают программы обучения по индивидуальным 

планам, в том числе дистанционно. Поддержка ранней профориентации 

будет идти через большой проект «Билет в будущее», который будет запущен 

с сентября Министерством просвещения РФ. Для талантливых детей во всех 

регионах появятся центры поддержки, которые будут опираться на опыт 

образовательного фонда «Талант и успех» и образовательного центра 

«Сириус» в Сочи; 

3. Федеральный проект- «Современные родители» предполагает 

создание единого федерального портала для мам и пап, где они смогут 

получить консультацию, связаться с педагогами, получить психологическую 

помощь, а к 2024 году создание во всех регионах центров скорой психолого-

педагогической помощи родителям; 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» – 

это в школах высокоскоростной интернет, электронные журналы, дневники, 
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бухгалтерия, системы прохода и питания по электронным карточкам, 

виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории; создание в 

России Центра цифровой трансформации образования, в котором будет идти 

аналитическая, организационная и экспертная работа в этой области; 

5. Федеральный проект «Учитель будущего». Согласно этому 

проекту не менее половины учителей должны пройти переподготовку; 

появится национальная система учительского роста не только по вертикали : 

учитель-завуч- директор, но и по горизонтали , появятся новые должности 

педагогических работников — учитель-мастер, учитель-наставник; 

6. Федеральный проект «Молодые профессионалы» направлен 

на модернизацию профобразования с целью поднять престиж рабочих 

профессий, чтобы выпускники колледжей и техникумов могли работать на 

самых продвинутых производствах. В рамках проекта к 31 декабря 2024 года 

будет создана сеть из 100 межрегиональных центров опережающей 

профессиональной подготовки и 5000 мастерских с современной 

материально-технической базой; 

7. Федеральный проект «Новые возможности для 

каждого» позволит непрерывно учиться абсолютно всем, даже уже 

работающим людям. Для этого создается единая платформа-навигатор по 

доступным курсам и программам, в том числе онлайн-курсам. К 2024 году 

число пользователей платформы достигнет 1,2 млн человек; 

8. Федеральный проект «Социальная активность» В 

соответствии с этим проектом будет сформирована сеть центров поддержки 

добровольчества, лучшие волонтерские проекты смогут ежегодно 

участвовать в конкурсе на получение грантов. 

 

Контактная информация:  

РУО администрации Карачевского района - г. Карачев, ул. 

Советская, д.64, телефон: 2-15-36 

 


