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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России 

по Брянской области» за 2018 — 2019 учебный год 

 
Уважаемые участники образовательной деятельности: педагоги, обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области», в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2018 — 2019 учебный год. 

Цель настоящего доклада — обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования школы, 

планируемых мероприятиях и направлениях ее развития. 

 

1. Общая характеристика 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа №11» при федеральном казенном учреждении 

«Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Брянской области» (МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области») является общеобразовательной школой, которая имеет право реализовывать 

образовательные программы на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Дата создания МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области» 03 октября 1962 года (на основании решения Исполнительного комитета 

Брянского городского совета депутатов трудящихся «О присвоении номера вечерней 

общеобразовательной школе при подразделении п/я ОБ-21/2 Управления охраны 

общественного порядка» от 03.10.1962 №501). 

Действующий Устав МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» утвержден постановлением Брянской городской администрации от 

26.10.2015 г. №3379-П. 

1.2. Лицензия серия 32Л01 №0003089, регистрационный номер 4347 от 06.12.2016 г., 

дающая право осуществления образовательной деятельности. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации 32А05 №0000415, 

регистрационный номер 567 от 07.12.2016 г., дает право реализовать образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования и право на выдачу выпускникам документа государственного образца. 

Свидетельство действует до 22.02.2023 г. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, основной государственный 

регистрационный номер 1023201288615 за государственным регистрационным номером 

2173256289732. 
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Свидетельство о регистрации в налоговом органе, основной 

государственный регистрационный номер 1023201288615. ИНН / КПП 3235003171 / 

325701001. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Школа расположена в Фокинском районе города Брянска на территории 

федерального казенного учреждения «Исправительная колония №2 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области». 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за 

отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 

Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на 

конец отчетного периода состоит из 120 человек, из них: 

 

 
 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся 

помощь в выборе будущей специальности, подготовке к получению профессионального 

обучения; 

2) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое образовательное пространство «школа — обучающиеся — 

система исполнения наказаний Брянской области». 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: 

— директор школы — Денис Григорьевич Королев, телефон 8 (4832) 63-02-03. 
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Коллегиальные органы управления: 

 

Наименование Председатель Телефон 

общее собрание 

работников 

Скоробогатько 

Евгения Алексеевна 
8 (4832) 63-02-03 

педагогический совет 

Директор школы — Королев 

Денис Григорьевич  
8 (4832) 63-02-03 

секретарь — Буякова 

Людмила Ильинична 
8 (4832) 63-02-03 

 

1.8. Наличие сайта школы: http://brn-night11.sch.b-edu.ru. 

1.9. Контактная информация: 

— директор школы Денис Григорьевич Королев — телефон 8 (4832) 63-02-03, 

— руководитель методического объединения учителей школы Скоробогатько 

Евгения Алексеевна — 8 (4832) 63-02-03, 

— e-mail: mou11ik2@mail.ru, 

— почтовый адрес: 241004, Брянская область, город Брянск, ул. Котовского, д. 39. 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ. Школа реализует: 

 

Вид 

программ 

Вид 

образования 

/ направленность 

Уровень Название программы 

Срок 

освоения, 

лет 

Основная Общее Среднее 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (по ФКГОС СОО) 

3 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных 

образовательных программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

— английскому языку — со 10-го класса по 12-й класс. 

— немецкому языку — с 10-го по 12-й класс (планируется по ФГОС с 2020 г.). 

2.3. Реализация права на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных 

программ общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных 

областей: «Родной язык и родная литература» — в основной и старшей школе (планируется 

по ФГОС). 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов учащихся, а также с учетом особенностей Брянской области в школе 

используются: 

 

Технология Метод 

— педагогика сотрудничества; 

— здоровьесберегающие; 

— традиционная; 

— ИКТ-технологии; 

— уровневой дифференциации; 

— межпредметной интеграции; 

— групповые; 

— технологии проектного обучения; 

— технология проблемного обучения; 

— игровые; 

— тестовые; 

— технология лекционно-семинарской зачетной системы 

— словесный; 

— наглядный; 

— игровой; 

— проблемный; 

— метод контроля; 

— рефлексия; 

— практический метод; 

— технический; 

— исследовательский; 

— интерактивный 
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2.5. Основные направления воспитательной деятельности: школа 

охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС 

начального, общего и среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами 

внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности 

начального, основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для средней школы 

 

Что входит Из чего состоит 

Ученические 

сообщества 

— Разновозрастные объединения, клубы; 

— общественные объединения, организации 

Курсы по выбору 

обучающихся 

— Предметные кружки, ученические научные общества; 

— школьные олимпиады по предметам программы средней школы 

Воспитательные  

мероприятия 

— Внутриклассные и общешкольные; 

— отрядные и общеколонийские 

 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности. Ознакомиться с полным перечнем детских 

сообществ можете на официальном сайте школы http://brn-night11.sch.b-edu.ru. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15. 

2.8. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: 

ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования 

школы. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество 

условий реализации образовательных программ; качество образовательных результатов 

обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока для обучающихся в 10— 12  классах: 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 13:00 — 13:40 5 минут 16:00 — 16:40 5 минут 

2-й 13:45 — 14:25 5 минут 16:45 — 17:25 5 минут 

3-й 14:30 — 15:10 5 минут 17:30 — 18:15 5 минут 

4-й 15:15 —15:55 5 минут 18:15 — 18:55 10 минут 

 

В первой половине дня работают индивидуальные консультации, кружки, секции и 

объединения, проводятся общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия. В 

каникулярное время школа работает по особому расписанию: для учащихся организуется 

работа спортивных секций, кружков, виртуальное посещение театров, музеев, выставок. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет базу 

для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует 

педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-

вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты, 

библиотеку. 
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Для использования информационно- коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно 

пополняется: 

 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 10 

Периферийные технические устройства: 

– сканер; 
1 

– принтер, многофункциональные устройства; 4 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 1 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: при школе на базе ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области» созданы необходимые условия для занятий 

физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

— спортивная площадка; 

— тренажерная площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном и среднем 

уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности: в отчетном периоде для участия 

обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе 

кружков и объединений созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

— спортивная площадка; 

— тренажерная площадка. 

— библиотека; 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, игр в хоккей, спортивных 

игр, единоборств, многоборья, программирования, краеведения. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются в 

первой половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха: в период с 03.06.2019 г. по 14.06.2019 г. и с 

12.08.2019 г. по 30.08.2019 г. в школе организованы индивидуальные консультации, 

кружки, секции и объединения. 

3.7. Организация питания: в ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» 

организовано питание. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается филиалом «Больница» 

федерального казенного учреждения здравоохранения «Медицинская санитарная часть — 

32». Профилактические осмотры проводятся в соответствии с нормативными документами. 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области». 

1) Здание школы оборудовано: 

— кнопкой тревожной сигнализации; 

— прямой связью с пожарной частью; 

— противопожарным оборудованием; 

— охранно-пожарной сигнализацией. 

2) На территории школы имеются: 

— уличное освещение; 

— система видеонаблюдения — 1 камера наружного видеонаблюдения. 

В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 
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3.9. Кадровый состав: школа укомплектована 

высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате 

школы 6 человек, из них: 

1) административно-управленческий персонал: 1 человек — директор; 

2) педагогический персонал: 6 человек — учителя; 

3) вспомогательный персонал: 1 человек — старший дневальный (в штате ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области»). 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 

Уровень Количество В процентах 

Высшая квалификационная категория 

по должности «директор» 
1 100% 

Высшая квалификационная категория 

по должности «учитель» 
1 17% 

Первая квалификационная категория 

по должности «учитель» 
5 83% 

Без категории 0 0% 

 

 
 

Повышение квалификации в отчетном году проходило по следующим программам: 

— «Система контроля и оценки образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС и ФГОС для обучающихся с ОВЗ» — 1 педагог; 

— «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе 

учителя» — 1 педагог; 

— «Методика подготовки обучающихся к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию с учетом типичных ошибок. Перспективные модели ГИА на 

основе требований ФГОС ОО» — 1 педагог; 

— «Методика современного преподавания физической культуры в системе общего 

и дополнительного образования» — 1 педагог. 

Награды, звания, заслуги: 

 

Наименование Должность 

Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2001 г. №11-65) 

Учитель, 

руководитель 

методического 

объединения 

школы 

Е.А. Скоробогатько 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации (приказ Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 24.05.1999 г.); 

Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.04.2016 г. №295/К-4) 

Учитель 

Л.И. Буякова 

Медаль «В честь подвига партизан-подпольщиков» 

(распоряжение администрации Брянской области от 14.05.2012 г. №495-Р) 

Учитель 

Н.П. Голенок 

 

17%

83%

Квалификация педагогических работников

Высшая категория

Первая категория
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3.10. Средняя наполняемость классов. В отчетном году наполняемость осталась на 

уровне предыдущего года: 

— в 10 классах средняя наполняемость составила 18 обучающихся; 

— в 11 классах средняя наполняемость составила 20 обучающихся; 

— в 12 классах средняя наполняемость составила 18 обучающихся. 

 

 
 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена: в 2019 году результаты ГИА в форме ГВЭ улучшились по сравнению 

с 2018 годом.  

 
Учебные 

предметы 

Досрочный 

этап 

Основной 

этап 

Средний 

бал 

Сдавали 

обучающихся 

Русский язык 28,6% 60,0% 3 15 

Математика 57,1% 80,0% 3 15 
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Количество обучающихся по параллелям
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Июнь 2019
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0
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Русский язык Математика

100 100100 100
Успеваемость по предметам

Досрочный этап

Основной этап
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4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты 

мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития обучающихся: 

— количество обучающихся, окончивших учебный период на «4» и «5» — 38; 

— % качества —31,6 

— % успеваемости — 100 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах. 

Участие в IX Всероссийской предметной олимпиаде «Центр международного 

сотрудничества "Русская культура"», которая состоялась 15 сентября 2018 года: 

• английский язык 

• биология 

• история 

• математика 

• русский язык 

• физика 

В IX Всероссийской предметной олимпиаде «Центр международного 

сотрудничества "Русская культура"» участвовало 18 обучающихся 10 — 11 классов, 18 

обучающихся заняли призовые места. 

Участие в международной игре-конкурсе по русскому языкознанию — «Русский 

медвежонок — языкознание для всех», который состоялся 03 ноября 2018 года. 

В международной игре-конкурсе по русскому языкознанию — «Русский 

медвежонок — языкознание для всех» участвовало 12 обучающихся 10 — 11 классов, 6 

обучающихся заняли призовые места. 

Участие в общероссийской олимпиаде «Олимпус» (Осенняя сессия), которая 

проходила с 11 по 30 ноября 2018 года: 

• английский язык 

• биология 

• история 

• математика 

• русский язык 

В общероссийской олимпиаде «Олимпус» (Осенняя сессия) учавствовало 15 

обучающихся 10 классов, 5 обучающихся заняли призовые места. 

Участие в XI международном игровом конкурсе по английскому языку «British 

Bulldog», который состоялся 12 декабря 2018 года. 

В XI международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog» 

участвовало 12 обучающихся 10 — 11 классов, 6 обучающихся заняли призовые места. 

Участие в XVI международном игровом конкурсе по истории мировой культуры 

«Золотое руно», который состоялся 18 февраля 2019 года. 

В XVI международном игровом конкурсе по истории мировой культуры «Золотое 

руно» участвовало 12 обучающихся 10 — 11 классов, 6 обучающихся заняли призовые 

места. 

0

50

100

Качество знаний Успеваемость

41,9

100

70

100

Средние показатели

Досрочный этап

Основной этап
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Участие в XVI международном математическом конкурс-игре «Кенгуру», 

который состоялся 21 марта 2019 года. 

В XVI международном математическом конкурс-игре «Кенгуру» участвовало 12 

обучающихся 10 — 11 классов, 6 обучающихся заняли призовые места. 

Участие в Международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и 

природа», который состоялся 11 апреля 2019 года. 

В Международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа» 

участвовало 12 обучающихся 10 — 11 классов, 6 обучающихся заняли призовые места. 

На базе МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области» была организованная Закрытая площадка Тотального диктанта — ежегодной 

образовательной акции в форме добровольного диктанта для всех желающих, 

организованной фондом «Тотальный диктант» (Новосибирск). 

В акции в форме добровольного диктанта для всех желающих, организованной 

фондом «Тотальный диктант» участвовало 12 обучающихся 10 — 12 классов. 

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: в  2019 

году увеличилось число выпускников 12-х классов, которые поступили в федеральное 

казенное профессиональное образовательное учреждение № 40 Федеральной службы 

исполнения наказаний — 10 человек. 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по 

профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся по разработанной 

программе «Профилактика преступлений и правонарушений в процессе социализации лиц, 

отбывающих наказание». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся и 

педагогов в отчетном году стали: 

— методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика 

правонарушений и экстремизма»; 

— тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и 

антивитальных настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование 

командообразования»; 

— классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного 

поведения учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая 

ответственность за участие в драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. 

Виды зависимостей», «Экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в 

экстремистские организации», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Стоп ВИЧ-СПИД», 

«Информационная безопасность в повседневной жизни», «Риски. Сквернословие, 

употребление в речи ненормативной лексики. Причины. Профилактика», «Правила 

поведения в период подготовки и проведения футбольных мероприятий (чемпионат мира 

по футболу)», «Правонарушение, преступление и человек», «Профилактика суицидальных 

настроений»; 

— занятия: «Жизненные навыки» — аутоагрессивное поведение, «Негативные 

эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ГИА в форме ГВЭ» — 

профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

— собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в 

инклюзивном пространстве» — профилактика конфликтных ситуаций между участниками 

образовательной деятельности». 
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4.6. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях. За отчетный период 

обучающиеся и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, 

игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий: 

 

№ Название мероприятия Результат Участники 

2018 год 

1 

IX Всероссийская предметная олимпиада 

«Центр международного сотрудничества 

"Русская культура"» 

Дипломы победителей 

Дипломы участников 

Сертификаты участников 

Сертификаты организаторов 

Обучающиеся: 

18 чел. 

Педагоги: 

6 чел. 

2 

Международная игра-конкурс по русскому 

языкознанию — «Русский медвежонок — 

языкознание для всех» 

Диплом победителя, II место в 

Брянской области 

Дипломы участников 

Сертификаты участников 

Сертификаты организаторов 

Обучающиеся: 

6 чел. 

Педагоги: 

1 чел. 

3 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

(Осенняя сессия) 

Дипломы победителей 

Дипломы участников 

Сертификаты участников 

Сертификаты организаторов 

Обучающиеся: 

5 чел. 

Педагоги: 

1 чел. 

4 

XI международный игровой конкурс 

по английскому языку «British Bulldog» 

Дипломы победителей 

Дипломы участников 

Сертификаты участников 

Сертификаты организаторов 

Обучающиеся: 

6 чел. 

Педагоги: 

1 чел. 

2019 год 

№ Название мероприятия Результат Участники 

5 

XVI международный игровой конкурс 

по истории мировой культуры 

«Золотое руно» 

Дипломы победителей 

Дипломы участников 

Сертификаты участников 

Сертификаты организаторов 

Обучающиеся: 

5 чел. 

Педагоги: 

1 чел. 

6 

XVI международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

Дипломы победителей 

Дипломы участников 

Сертификаты участников 

Сертификаты организаторов 

Обучающиеся: 

6 чел. 

Педагоги: 

1 чел. 

7 

Международном игровом конкурсе 

по естествознанию «Человек и природа» 

Дипломы победителей 

Дипломы участников 

Сертификаты участников 

Сертификаты организаторов 

Обучающиеся: 

6 чел. 

Педагоги: 

1 чел. 

 

4.7. Достижения школы в конкурсах: в отчетном году побед не было. 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры школы: в течение отчетного года школа реализовала 

мероприятия по воспитательной работе для учащихся и лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с 

которыми работает школа. Школа активно сотрудничает: 

— Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области; 

— федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области»; 

— федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 40 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

— филиал «Больница» федерального казенного учреждения здравоохранения 

«Медико-санитарная часть №32 Федеральной службы исполнения наказаний». 
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5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами. С 2017 года в школе организована работа школьного печатного органа — 

печатная газета «За учебу!», который выходит 3 — 4 раза в год и финансируется благодаря 

спонсорской поддержке ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и 

вузами: школой налажена взаимосвязь с федеральным казенным профессиональным 

образовательным учреждением № 40 Федеральной службы исполнения наказаний, который 

оказывает помощь в профориентационной, просветительской и культурно-массовой 

работе. Учащиеся 12-х классов с удовольствием посещают Дни открытых дверей, что 

помогает им определиться с будущей профессией и утвердиться в своем выборе. 

5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии. В течение отчетного периода школа 

на основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии вела совместную 

деятельность с:  

— муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа №11» при федеральном казенном учреждении 

«Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Брянской области»; 

— федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 40 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжить и 

расширить совместную работу. 

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: в отчетном году не 

было. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2018 

и 2019 годы. Источниками финансирования служили: 

 

Источник 
С 01.09.2018 

по 31.12.2018 

С 01.01.2019 

по 31.07.2019 

Местный бюджет 0 83017,60 

Областной бюджет 1060680,23 2069474,67 

Внебюджетные средства (приносящая доход деятельность, 

благотворительность) 
500,00 0 

Всего: 1061180,23 2152492,27 

 

6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения 

(направление использования бюджетных средств, использование средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, 

благотворительных фондов и фондов целевого капитала): общий объем расходов школы за 

2018 — 2019 год составил 3195928,90 руб. Из них: 

 

Направление 

использования 
Сумма, руб. 

Источник 

финансирования 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников 

3059628,90 Областной 

10000,00 Городской 

Услуги связи 700 Городской 

Пополнение материально-технической базы 
59600,00 Областной 

66000,00 Городской 
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7. Заключение 

7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год.  В 

школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое образовательное пространство «школа — обучающиеся — 

система исполнения наказаний Брянской области». 

7.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе. В предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы 

развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

— продолжить работу по реализации плана мероприятий по внедрению 

федерального государственного стандарта среднего общего образования; 

— продолжить работу по реализации плана развития и укреплению материально-

технической базы; 

— продолжить работу по созданию условий по приобщению обучающихся к 

духовно-нравственным и социо-культурным ценностям родного края. 

7.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

школа в предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять участие 

в муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

 


