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Утвержден на совещании отдела образования администрации 

Инжавинского района, информационно-методического центра системы 

образования Инжавинского района (далее ИМЦ), МКУ «Централизованная 

бухгалтерия образовательных организаций Инжавинского района» 

26.08.2016г. 

Выбор информации, представленной в публичном отчете, основан на 

общественном интересе и значении для участников образовательного 

процесса. 

Основные источники информации: официальная муниципальная, 

региональная статистика, результаты независимых мониторинговых 

исследований, результатов государственной итоговой аттестации. 

Редакционная группа  по подготовке отчета: 

Е.И.Пятых - начальник отдела образования 

Л.Б.Власова - главный специалист отдела образования 

Е.Ф.Кострова - главный специалист отдела образования 

Н.Н.Смагина - главный специалист отдела образования 

Е.Г. Чернова-заведующая ИМЦ 

О.А. Соколова – методист ИМЦ 

В.А.Желтякова - начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных организаций Инжавинского района 

Дизайн:  

1. Визуальная информация (схемы, диаграммы, фото, рисунки) 

 3. Инфографика  

4. Гиперссылки  

Методист  ИМЦ - Соколова О.А., системный администратор ИМЦ - 

Курбатов А.Г.  
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Мероприятия по распространению Публичного доклада: 

1.Размещение на сайте отдела образования администрации района до 

01.09.2016 года. 

2.Обсуждение на педагогических советах перед началом 2016-2017 учебного 

года. 

3.Обсуждение на общешкольных и классных родительских собраниях в 

начале учебного года. 

4.Оценка деятельности образовательной сети на августовской (20.08.2016г.) 

педагогической конференции в соответствии с представленным отчетом в 

докладе. 

5.Презентация в Дни открытых дверей в образовательных организациях(в 

течение года). 

6.Презентация на районном родительском собрании (ноябрь 2016года). 

7.Публикация в газете «Инжавинский вестник» (сентябрь 2016года). 

8. Комментарии родителей. 

9.Комментарии учащихся. 
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План публичного доклада 

1.Введение (начальник отдела образования Пятых Е.И.) 

2. Паспорт здоровья детей  школьного возраста 

 (гл. специалист Кострова Е.Ф.) 

3.Социальный паспорт школьников 

(гл. специалист Кострова Е.Ф.) 

4.Дошкольная сеть  

(зав. ИМЦ Чернова Е.Г.) 

5.Структура образовательной сети муниципалитета 

 (гл. специалист Смагина Н.Н.) 

6.Количественный состав обучающихся 

 (гл.специалист Власова Л.Б.) 

7.Количественный и качественный состав педагогических кадров  

(гл. специалист Смагина Н.Н.) 

8.Результативность 2015-2-16 учебного года и задачи на 2016-2017 учебный 

год (начальник отдела образования Пятых Е.И.) 

9. Итоги государственной итоговой аттестации 2016  

(гл. специалист Власова Л.Б. 

10.Организация летнего отдыха детей и подростков в 2016 г. 

(гл.специалист Кострова Е.Ф.) 

11.Платные образовательные услуги  

(начальник МКУ ЦБ «Образовательных организаций Инжавинского района 

Желтякова В.А.) 

12. Представление сайтов образовательных организаций 

 (методист ИМЦ Соколова О.А.) 
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1.Введение 

Социально-экономическая характеристика муниципалитета   

     В муниципалитете проживает 22,906 человек. За рассматриваемый период 

родилось 223 чел., умерло 443 чел. Естественная убыль составила 906 

человек. Городское население представлено 8981 чел., сельское-12542 чел. 

Экономическая активность населения составляет 13000 чел., жителей 

пенсионного возраста- более 5000 чел. В центре занятости населения к 

01.08.2016 г. на учете находится 59 чел., средняя заработная плата по 

муниципалитету составляет  руб. 

2. Паспорт здоровья детей  школьного возраста 

ВСЕГО 1839 учащихся:                         

Распределение детей 

по группам здоровья и 

физ. группам 

1 группа здоровья- 587 

2 группа здоровья – 1047 

3 группа здоровья -  171 

4 группа здоровья – 32 

  Кол-во учащихся, отнесенных к спец.мед.группам 

-56 

Количество часто 

болеющих детей 

ЦРБ и ОО 

83 чел. 

Количество детей с 

хроническими 

заболеваниями 

ЦРБ и ОО 

619 чел. 

Динамика 

травматизма 

ЦРБ и ОО 

2014-2015 -4 

2015-2016- 5 

 

Динамика 

тубинфицированных  

ЦРБ и ОО 

 

0,27% 

Количество детей с 

ОВЗ 

Запрос в ОО 

ЦРБ и ОО 

61 чел. 

Количество детей-

инвалидов 

ЦРБ и ОО 

50 чел. 

Валеологическая 

составляющая 

расписания учебных 

Инжавинская СОШ (графики исследования 

расписания уроков размещены на сайте школы)  

Расписание  учебных  предметов   в  МБОУ 



 6 

занятий 

Запрос анализа 

расписаний от 

администраций школ 

«Красивская СОШ»  строится  с  

учетом  дневной  и  недельной  кривой  умственной  

работоспособности учащихся. 

Продолжительность занятий в среднем и старшем 

звене составляет 45 мин. 

Обучающиеся начальных классов  обучались по 5-

ти дневной учебной неделе. 

В  расписании  уроков  для уровней основного 

общего образования и среднего общего 

образования  основные предметы проводятся на 2 -

4 уроках (есть отступления: уроки математики, 

физики проводятся на 1,5 уроках; физкультура с 1 

по 6 уроки из-за нагрузки учителей) . 

Распределение  учебной  нагрузки  в  течение  

недели  строится  таким  образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и 

среду. На  эти  дни  в  школьное  расписание  

включаются  наиболее  трудные  предметы,  

или средние и легкие по трудности предметы, но в 

большем количестве, чем в остальные дни недели.  

При  составлении  расписания  использовались  

таблицы  трудности предметов. 

Для  поддержания  недельной  динамики  

работоспособности  учащихся  в  расписании  

занятий  предусмотрен  облегченный  день,  

который располагается  в  середине  недели:  это  

четверг.  Облегченный день  создается  как  путем  

уменьшения  количества  уроков,  так  и  

планированием на этот день  уроков по изучению 

средних и легких предметов. В течение учебного 

дня чередуются уроки “трудные” и “облегченные».  

В  начале  недели  (понедельник)  и  в  конце  ее  

(суббота)  –работоспособность  самая  низкая  и,  

соответственно,  суммарная  нагрузка  

наименьшая. 

Оптимизации  распределения  учебной  нагрузки   

способствуют  такие факторы, как использование 

современных здоровьесберегающих технологий  

в преподавании предметов повышенной трудности, 

создание благоприятной  психологической  

атмосферы,  повышающей   мотивацию  учащихся,  

что снижает утомительное воздействие учебных 

занятий.  

Составлено расписание второй половины дня.   
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Соответствие 

школьной мебели 

 

Мебель соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, промаркирована в соответствии с 

ростовыми категориями детей. 

Использование ИТС 

на уроках 

 

Используются в МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Время на домашние 

задания 

 

На основании СанПиН 2.4.2.1178-02 

"Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях" домашнее 

задание регламентируется следующим образом.       

Во 2 – 6 классах домашние задания не задаются на 

выходные, праздничные дни и каникулы, в 7 – 11 

классах домашние задания задаются на выходные, 

праздничные дни и каникулы в облегченном 

варианте. 

 

Наличие паспорта 

здоровья класса 

  

 

Паспорт здоровья по каждому классу в школах 

ведется учителем физической культуры, 

медработником, классным руководителем. 

Мониторинг физического развития и развития 

физических качеств ребенка проводится в начале и 

в конце учебного года, все данные отражены по 

звеньям в мониторинге по физической культуре за 

2015-2016 учебный год. Инструментарий по 

мониторингу разрабатывается Управлением 

образования  и науки Тамбовской области. 

 

Наличие паспортов 

здоровья   школ 

 

Паспорт здоровья школьников разработан и 

утвержден директором школы. Корректируется на 

каждый учебный год и на основе внесенных 

изменений разрабатывается план работы школы и 

каждого структурного подразделения в 

соответствии их особенностями и направлениями 

работы. 

Результаты участия в 

«Президентских 

играх» 

 

Региональный этап - 20 чел. 

Результаты участия в 

«Президентских 

состязаниях» 

 

Муниципальный этап - 80 чел. 

Региональный этап - 24 чел. 

II место среди сельских школ 
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Результаты областной 

Зимней и Летней  

спартакиад 

 

Приняло участие 154 чел. 

 

Результаты сдачи 

норм ГТО  

 

Приняло участие 984 чел. 

Золотые значки – 13 чел. 

  

3.Социальный паспорт школьников  

 

4.Дошкольная сеть 

Обеспечение территориальной доступности качественного 

дошкольного образования остается одним из приоритетных направлений в 

деятельности администрации района. Для этого был принят ряд мер по 

дальнейшему развитию сети дошкольных учреждений, увеличению 

количества мест для детей дошкольного возраста и внедрению современных 

моделей дошкольного образования. 

Система дошкольного образования Инжавинского района представляет 

собой многофункциональную сеть дошкольных групп, работа которых 

ориентирована на потребности общества и представляющая разнообразный 

спектр услуг с учетом возрастных и индивидуальных потребностей развития 

ребенка. 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным 

образованием составляет 65,8 %. Доступность дошкольного образования от 3 

до 7 лет составляет 100 %. Все образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования  работают в режиме полного дня, 

групп кратковременного пребывания, консультационных центров.  

Негосударственных ДОУ в районе нет. 

11 

520 

полные 

неполные 

многодетные 

имеющие опекаемых детей 

неблагополучные 

малообеспеченные 

из числа беженцев 

безработные 
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Численность воспитанников образовательных организаций 

реализующих программы дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника составляет 9 человек, что незначительно выше 

среднеобластного показателя. В  образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования работают 50 

педагогических работников, из них 41 человек с высшим профессиональным 

образованием. В 2016 году все воспитателя прошли курсы повышения 

квалификации.. 

Все   образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования  имеют сформированную предметно-развивающую 

среду, тем не менее, остается проблема недостаточного материально-

технического оснащения. Проблемой является недостаточная 

информатизация детских садов, отсутствие компьютеров, доступных для 

использования детьми.  Компьютер используется в основном в 

административной деятельности.    Доля детей-инвалидов составляет 0,9 %.  

В 2016-2017 учебном году запланировано открыть дополнительные группы 

кратковременного пребывания для детей от 1 года до 3 лет на базе 

образовательных организации, реализующих программы дошкольного 

образования в количестве 87 человек. (МБОУ «Красивская СОШ», филиал 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ», филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская 

СОШ», в форме Центра игровой поддержки ребенка, МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга» - группы кратковременного пребывания, Землянский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ»  в форме консультационного центра. 

5.Структура образовательной сети муниципалитета 

     В 2015-2016 учебном году на территории муниципалитета 

функционировали 18 муниципальных образовательных организаций, среди 

которых общеобразовательных организаций – 15 (2 средние 

общеобразовательные школы – МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ 

«Красивская СОШ» и 13 филиалов, 2 филиала из которых реализовывали 

программу среднего общего образования, 7-программу основного общего 

образования, 4-программу начального общего образования), организаций 

дополнительного образования- 2, дошкольных образовательных организаций 

-1. В том же составе образовательные организации будут функционировать и 

в 2016-2017 учебном году. Все образовательные организации имеют 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, государственную 

аккредитацию. 

    МБОУ «Инжавинская СОШ» имеет статус муниципального ресурсного 

центра, функционирует в модели «базовая школа с сетью филиалов. МБОУ 

«Красивская СОШ» также функционирует в модели «базовая школа 

+филиалы» и имеет статус «сельский социокультурный комплекс с 

центральным действующим звеном - МБОУ «Красивская СОШ». Обе школы 

функционируют в режиме полного дня. 
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     На базе МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного 

образования «Радуга» функционирует опорная площадка «Не оступись!» 

Северный образовательный округ представлен следующим образом: 

 

Южный образовательный округ 

 

 

 

1045 

83 
125 

62 

103 

МБОУ "Инжавиская 
СОШ" 

 Караваинский 
филиал МБОУ 
"Инжавинская СОШ" 

Караульский филиал 
имени Б.Н. Чичерина 
МБОУ "Инжавинская 
СОШ" 

Паревский филиал 
МБОУ "Инжавинская 
СОШ" 

206 

134 100 

103 

25 
11 42 11 

38 
7 

МБОУ "Красивская СОШ" 

Филиал "Карай-
Салтыковский"   МБОУ 
"Красивская СОШ" 

Филиал 
"Балыклейский"  МБОУ 
"Красивская СОШ" 

Филиал 
"Кулевчинский"  МБОУ 
"Красивская СОШ"  

Филиал 
"Хорошавский"  МБОУ 
«Красивская СОШ» 

Филиал "Чернавский " 
МБОУ «Красивская СОШ» 
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Характеристика общеобразовательных организаций 

 МБОУ  

«Инжавинская СОШ» 

МБОУ  

«Красивская СОШ» 

Численность 

обучающихся 

1247 519 

Средняя наполняемость 

классов 

17,2 9,3 

Численность 

работающих 

244 182 

В том числе 

численность 

педагогических 

работников 

149 110 

Филиалы, реализующие 

программу среднего 

общего образования 

 

1 

 

1 

Филиалы, реализующие 

программу основного 

общего образования 

 

3 

 

4 

Филиалы, реализующие 

программу начального 

общего образования 

 

0 

 

4 

 

6.Количественный состав обучающихся 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях района 

обучались 1860 учащихся.  

Количество учащихся на уровне: 

начального общего образования – 696; 

основного общего образования – 992; 

среднего общего образования – 172. 

Количество учащихся в базовых школах – 1127;  

в филиалах - 733 

7.Количественный и качественный состав педагогических кадров 

    Руководство образовательной деятельностью в муниципальных 

образовательных организациях в 2015-2016 учебном году  осуществляли 22  
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руководителя, трудились 300 педагогических работников,   24 учебно-

вспомогательного персонала, 183 чел. обслуживающего персонала, всего- 

529 работников. Все руководители имеют высшее образование. 

     Из числа педагогических работников высшее образование имеют  71,6% 

педагогов, среднее профессиональное – 26,3 %, среднее- 2%; высшую 

квалификационную категорию – 3,6%, первую- 38,3%.  

     Не имеют педагогического образования 8,3% педагогов, из них одна треть 

обучаются заочно; работают не по специальности -6,3 %.  

     Средний возраст педагогических работников – 44 года, молодых 

педагогов (в возрасте до 35 лет включительно),  работающих в отрасли – 

16,6% , из них учителей- 16,1%. Работников пенсионного возраста – 14,3%. 

    Из числа целевиков в территории работали 14 молодых педагогов, 2 из 

которых имели статус молодого специалиста. В 2016 году в район прибыла 1 

молодая специалистка, обучавшаяся в рамках целевого обучения. Всего к 

трудовой деятельности в 2016-2017 учебном году приступят 5 молодых 

педагогов, все они являются выпускниками школ района.  

     Высвобождения работников по причине сокращения численности (штата) 

в 2015-2016 учебном году не произошло.  

     Поступили в образовательные организации высшего профессионального 

образования для обучения педагогическим специальностям в рамках 

целевого обучения 2 выпускника школ района (1 из МБОУ «Инжавинская 

СОШ», 1 – из МБОУ «Красивская СОШ») 

Укомплектованность образовательной сети в 2015-2016 учебном году 

составила 99,7%. 

 

Мероприятия кадровой политики в предстоящем учебном году 

1. Пропаганда педагогической профессии 

2. Подготовительная работа по открытию педагогического класса на базе 

МБОУ ДОД «ИРЦДО «Радуга» 

3. Работа с образовательными организациями профессионального 

образования, с другими регионами по привлечению педагогических кадров в 

муниципальные образовательные организации; переподготовка работающих 

педагогов. 

4.Комплектование образовательных организаций педагогическими 

кадрами на 2016-2017 учебный год строго в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога и федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования (привлечение к работе в 

школе молодых специалистов; принятие мер по исключению возможности 

осуществления деятельности в системе образования непрофильными 

специалистами и по решению вопроса эффективной расстановки кадров; 
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совершенствование механизма формирования мотивации непрерывного 

профессионального роста педагогов, в том числе через прохождение 

аттестации на квалификационные категории; обеспечение повышения 

квалификации педагогических кадров  и др.) 

 

8.Результативность 2015-2016 учебного года и задачи на 2016-2017 

учебный год 

Качество знаний по району на конец 2015-2016 учебного года составило 

44,7 %, что на 0,5% выше уровня прошлого года. Выше среднего по району 

качество знаний в МБОУ «Инжавинская СОШ», ниже среднего по району – в 

МБОУ «Красивская СОШ». Уровеннь обученности по району -99,9 % 

(МБОУ «Инжавинская СОШ» - 99,9%, МБОУ «Красивская СОШ»-100%). 

102 учащихся закончили учебный год с 1 «3», 22 учащихся имеют 1 «4». 

Это тот резерв,  которому необходимо уделить внимание. И осуществить 

индивидуальный подход необходимо уже с первого сентября нового 

учебного года. 

В 2015-2016 учебном году профильным обучением было охвачено 100 

% учащихся 10-11 классов (химико-биологический, социально-правовой, 

социально-экономический, физико-математический,  агротехнологический 

профили в МБОУ «ИСОШ», аграрно-технологический профиль в МБОУ 

«Красивская СОШ»); 

          В 2015-2016 учебном году победителями и призерами муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников стал 56 учащихся школ района. 

На региональном  этап всероссийской олимпиады школьников -1 призер. 

Задачи. 

1. Обеспечить всех учащихся общеобразовательных организаций района 

обязательным минимумом образования в соответствии с ФГОС. 

2.Усилить профориентационную работу с  учащимися, особенно в 7-9 

классах, с целью осознанного выбора профиля обучения на уровне среднего 

общего образования. 

3.Разработать систему подготовки учащихся общеобразовательных 

организаций района к участию во всероссийской олимпиаде школьников. 

9. Итоги государственной итоговой аттестации 2016 

 

 В образовательных организациях района  получили среднее общее 

образование 87 выпускников 11 класса, 86 сдали экзамены успешно.  



 14 

 Учащиеся 11 класса общеобразовательных организаций района 

получили на ЕГЭ результат выше среднего по области по математике 

профильного уровня, физике, химии, информатике, английскому языку, 

обществознанию, литературе. По математике базового уровня качество 

знаний на уровне области. Результат на ЕГЭ по биологии и русскому языку 

ниже среднего по области 

Аттестат  об основном общем образовании получили 222 выпускника из 228.  

6 девятиклассников пересдают русский язык и математику в сентябрьские 

сроки. 

     Качество знаний по математике – 61,33%, уровень обученности - 97,33%, 

качество знаний по русскому языку – 53,1%, уровень обученности – 97,35%. 

Показатели по русскому языку и математике ниже средних по области 

 

10.Организация летнего отдыха детей и подростков в 2016 г -   

Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 2016 года 

осуществлялась в соответствии с Законом Тамбовской области от 

07.03.2014г. № 394-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей». На основании плана работы отдела образования администрации 

района по подготовке образовательных учреждений к летнему отдыху 

проведены семинары и совещания с руководителями образовательных 

учреждений и   начальниками лагерей. В соответствии с нормами  СанПина, 

приемка лагерей дневного пребывания проведена в период с 18 по 24  мая 

текущего года.  В ходе подготовки к  летней оздоровительной кампании  

межведомственной комиссией были обследованы все лагеря дневного 

пребывания (далее – ЛДП), которые должны быть открыты. Основные 

замечания, касающиеся подготовки – нехватка комплектов посуды, а также 

отсутствие сертификатов на бутилированную воду. В каждом  лагере был 

закреплен медицинский работник, имеющий опыт работы с детьми,  для 

осуществления   контроля   за  проведением   оздоровительной   кампании, 

физического воспитания и закаливания детей; проведены медицинских 

осмотров  персонала, направляемого для работы в организации отдыха и 

оздоровления детей, а также   несовершеннолетних граждан  при  

оформлении  временной занятости в летний период. ОМВД России по 

Инжавинскому району в период летних каникул осуществляло    меры   по   

профилактике   безнадзорности   и   правонарушению несовершеннолетних 

граждан, предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

обеспечивало общественный порядок и безопасность при проезде 

организованных групп детей, а также в период их пребывания в 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

       Проведен медицинский осмотр сотрудников лагерей численностью 159 
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человек. Издан приказ МУЗ «Инжавинская ЦРБ» о заключении договора на 

обслуживание сотрудниками ФАПов лагерей, закреплен медицинский 

персонал за каждым ЛДП, функционирующих на базе общеобразовательных 

организаций. Разработано и согласовано 10-ти дневное примерное меню и 

накопительная ведомость. 

Проведен мониторинг на обеспеченность лагерей необходимым 

оборудованием и инвентарем пищеблоков, после которого образовательные 

организации приобрели  все необходимое. Подписаны договора с 

поставщиками мясной, кисломолочной продукции, фруктов и овощей. 

В 2016 году  оздоровлено 1232 (1363 – в прошлом году) ребенка 

различными видами отдыха. 

Организацией летнего отдыха на базе общеобразовательных 

организаций района охвачено 1050 детей в 13 лагерях дневного пребывания 

(что составляет уровень прошлого года, несмотря на то, что количество 

учащихся уменьшилось). 

По линии ТОГБУСОН «Центр социальных услуг для населения 

Инжавинского района» государственное задание по оказанию 

государственной услуги «Участие в организации отдыха и оздоровления 

детей», проживающих на территории Инжавинского района на 2016 

составляет 230 детей (2015 год 236 детей) 

 Отдохнуло детей за период  с 28 мая по август 2016года: 

в загородных оздоровительных лагерях – 43 ребенка; 

в центрах, созданных на базе социального обслуживания семьи и детей 

(«Жемчужина леса», «Росинка») – 33 ребенка; 

в санаториях (санаторий «Сосновый бор» и по линии здравоохранения)  - 74 

(82  в  прошлом) ребенка; 

за пределами области (на побережье Азовского моря - ДОЦ «Орленок») – 46 

(20 в прошлом )детей. 

Итого отдохнуло детей 

 май – 9 детей 

 июнь – 77 детей  

 июль - 46 детей 

 август - 14 детей 

Из числа отдохнувших детей  (вместе с детьми в ЛДП) : 

16- дети инвалиды; 

225 - дети из многодетных семей; 

115-   дети из неполных семей; 
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104- дети из малообеспеченных семей; 

27 - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

3 - дети, чьи родители оплатили 10% от стоимости;  

10- дети, состоящие на учете в ОВД.  

Учебные сборы юношей 10-х классов общеобразовательных 

организаций Инжавинского района -36 человек. 

Таким образом за  3 летних месяца организованным отдыхом и 

оздоровлением охвачено 1232 детей. 

До конца 2016 года планируется охватить организованным отдыхом и 

оздоровлением еще 20 детей. 

В 2016 году через Тамбовское областное государственное учреждение 

«Центр занятости населения № 4» трудоустроено 80 (90- прошлый год) 

детей. Для плодотворной работы предварительно в марте 2016 года 

проведена информационная встреча в МБОУ «Инжавинская СОШ» с 

учащимися 8-10-х классов и МБОУ «Красивская СОШ»( филиал 

«Балыклейский». Для оказания материальной поддержки 

несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет реализовано из 

областного бюджета 32300 (43395-2015 г.) рублей. На заработную плату 

несовершеннолетним гражданам администрацией района из муниципального 

бюджета тысяч рублей выделено 82940(100000-2015 г.) руб.  

По линии здравоохранения поправили свое здоровье в санаториях и 

профилакториях области 31ребенок  нашего района. 

В профильной смене по спортивной направленности в ДОЦ «Спутник» 

побывали 3 детей из МБОУ «Красивская СОШ», 2 - в рамках областной 

профильной смены «Ассамблея детских организаций»,  2 ребенка отдохнули 

на базе центра творчества «Космос», по линии заповедника в Астраханском 

заповеднике в летнем полевом лагере - 3 ребенка, в лагере «Артек»- 1 . 

Предварительно были разработаны и прошли утверждение программы и 

отдельные планы мероприятий воспитательно-образовательного характера по 

каждому лагерю, учреждениями дополнительного образования. 

Целью работы лагерей дневного пребывания было создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга и 

познание родного края обучающихся во время оздоровительного сезона. 

Использовались следующие формы работы: коллективно-творческое дело, 

праздники, тематические дни или дела по различным видам деятельности, 

интеллектуальные мероприятия, экскурсии, походы, спортивные 

соревнования, игры на свежем воздухе, физическая зарядка, конкурсы, 

викторины и многое другое. Работа велась во взаимодействии с различными 
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ведомствами, такими как Культурно-досуговый Центр, кинотеатр «Победа», 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУК «Инжавинский 

краеведческий музей», Паревский краеведческий музей, ФГБУ 

«Государственный заповедник «Воронинский», Пожарная часть -19, МБОУ 

ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга», 

отделение УМВД РФ по Инжавинскому району, Школа искусств, МБОУ ДО 

«ДЮСШ», Детский сад «Берёзка». 

1 июня в День защиты детей прошло праздничное открытие лагерной 

смены. Каждое образовательное учреждение занималось привлечением 

обучающихся в лагерь, проводилась работа с детьми, сочетающая развитие и 

воспитание с оздоровительным эффектом, развивались коллективистские 

отношения, творческие способности, формировались и закреплялись 

трудовые навыки. Использовались методики массовых, групповых и 

индивидуальных форм работы с детьми. 

Опытные воспитатели делали всё возможное, чтобы каждому ребенку 

было интересно, весело, и чтобы отдых принес детям огромную пользу и в 

физическом, и в эстетическом, и в творческом, и в оздоровительном плане. 

Правильно спланированная работа по дням с учетом возрастных 

особенностей и потребностей детей в самореализации дала возможность 

ребятам интересно, весело и полезно для здоровья провести время, избавить 

воспитанников от скуки и раскрыть в себе новые таланты, чтобы пребывание 

в пришкольном лагере оставило массу приятных воспоминаний и 

впечатлений у каждого ребенка. Педагоги района постарались наполнить 

жизнь детей радостью общения с ровесниками в походах, в соревнованиях, в 

конкурсах, расширить формы отдыха. В лагерях дневного пребывания 

прошли такие значимые мероприятия, как «Пушкинский день в России», 

«День России», «День памяти и скорби». 

Организованно прошли экскурсии в г. Тамбов в зоопарк, картинную 

галерею, областной краеведческий музей, музей –усадьбу С.Рахманинова в 

Ивановке, а так же по музеям школ района.                                                                                         

Проанализировав работу лагерей, можно прийти к выводу, что общее 

оздоровление и укрепление здоровья детей прошло успешно, жизненный 

опыт детей пополнился социально-культурными событиями. Повысились их 

творческие способности. Ребятам удалось проявить свою инициативу и 

активность. 

На финансирование организации летнего отдыха детей  администрацией 

района  выделено 470000,00 руб, (430000, тыс. руб. в 2015 г.) из них: 

429975,00 на питание обучающихся, при этом  стоимость детодня составила 
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на уровне прошлого года 66,07 руб;  40025,00 на подготовку лагерей к 

открытию, 50000 рублей на организацию 5-ти дневных сборов. 

Работа лагерей в учреждениях образования продолжалась 21 день.  

В качестве первоочередных задач администрация района ставила: 

1.Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

2. Развитие  экономических и эффективных форм отдыха, оздоровления и 

занятости, создание условий для развития в период каникулярного отдыха 

детско-юношеского туризма и спорта, различного рода экскурсий; 

3. Поддержку различных форм трудовой занятости подростков. 

Основные трудности ЛОК 2016: 

1.Сохранение и развитие системы оздоровительных лагерей – закрытие 

санатория «Инжавинский», 

2.Переход  на «Электронную очередь»  желающих отдохнуть в ЗОЛ или на 

море. 

3. «Фактор страха» в связи с известными событиями в Карелии. 

 

 11.Платные образовательные услуги 

 

За 2015-2016 учебный год образовательными учреждениями были 

оказаны платные услуги на сумму: МБОУ «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» - 726900 рублей, МБОУ «Красивская СОШ» - 

530900 рублей, МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» - 84800 

рублей, МБОУ ДО «ДЮСШ» - 8600 рублей, МБОУ ДО «Радуга» - 24100 

рублей.  

 

12.Представление сайтов образовательных организаций 

 

Превью сайта URL 

официального 

сайта 

Краткая 

аннотация 

официального 

сайта 

образовательно

го учреждения 

Сайт МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

http://ingschool1.68e

du.ru 

Официальный 

сайт МБОУ 

http://ingschool1.68edu.ru/
http://ingschool1.68edu.ru/
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Сайты филиалов 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

(скриншот) 

Караваинский филиал          

Караульский филиал 

 

        
 

Землянский филиал              

Паревский филиал 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайты филиалов 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

(ссылки)  

Караваинский 

филиал 

http://schoolkaravai

no.68edu.ru/  

Караульский 

филиал 

http://karaul.68edu.

ru                  

Землянский 

филиал 

http://zemlan.68edu.

ru                  

 Паревский 

филиал 

http://parevkachol.6

8edu.ru                 

 

«Инжавинская 

СОШ». Он 

содержит 

краткую 

официальную 

информацию об 

образовательно

м учреждении: 

историю 

развития, 

информацию об 

администрации 

и 

педагогическом 

коллективе, 

выпускниках, 

традициях 

школы. На 

официальном 

web-ресурсе 

отражены цели, 

задачи, 

основные 

направления 

деятельности 

образовательног

о учреждения, 

характеристика 

технической 

оснащенности 

ОУ; размещены 

основные 

документы – 

устав, лицензия, 

свидетельство 

об 

аккредитации, 

некоторые 

локальные акты, 

ежегодный 

отчет о 

деятельности 

учреждения 

(публичный 

доклад). Сайт 

http://schoolkaravaino.68edu.ru/
http://schoolkaravaino.68edu.ru/
http://karaul.68edu.ru/
http://karaul.68edu.ru/
http://zemlan.68edu.ru/
http://zemlan.68edu.ru/
http://parevkachol.68edu.ru/
http://parevkachol.68edu.ru/
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полностью 

отражает 

организацию 

образовательног

о процесса в 

МОУ – 

содержит 

перечень 

направлений 

обучения; 

факультативов, 

кружков, 

секций, работы 

творческих 

объединений и 

т.д.; 

информацию о 

предпрофильно

й подготовке, 

организации 

работы с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

летнем лагере и 

т.д.  
 

Сайты 

филиалов 

МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 

На сайтах 

содержат  все 

основные 

элементы, 

предъявляемые 

к школьным 

сайтам. Активно 

развиваются. 

Постоянно 

ведётся 

новостной блок, 

отражающий 

наиболее 
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важные 

события, 

происходящие в 

школах. 

Здесь можно 

найти 

практическую 

любую 

информацию, 

которая 

интересует 

учеников школ, 

их родителей и 

других 

заинтересованн

ых лиц. 

Сайт МБОУ «Красивская 

СОШ» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Сайты филиалов 

МБОУ «Красивская СОШ» 

(скриншот) 

 

 

         
 

 

        

          

http://krasivka1.68ed

u.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Сайты филиалов 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

(ссылки) 

Филиал "Карай-

Салтыковский"    

МБОУ "Красивская 

СОШ" 

 http://ksskola.68edu.

ru/ 

Филиал 

"Балыклейский"   

МБОУ "Красивская 

СОШ" 

На 

официальном 

сайте МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

регулярно 

обновляются 

школьные 

новости. 

Имеется 

подробная инфо

рмация о школе. 

Представлены 

рубрики для 

педагогов, 

родителей, 

учащихся и 

выпускников: Н

ормативные 

документы 

школы; Школьн

ая 

жизнь; Школьн

ые 

мероприятия (се

минары, 

фестивали и 

мероприятия 

проводимые в 

http://krasivka1.68edu.ru/
http://krasivka1.68edu.ru/
http://ksskola.68edu.ru/
http://ksskola.68edu.ru/
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  http://bal.68edu.ru/ 

Филиал 

"Кулевчинский"   

МБОУ "Красивская 

СОШ"   

 http://kulevcha.68ed

u.ru/ 

Филиал 

"Хорошавский"   

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

 http://krasivka1.68ed

u.ru/filial_xoroshavk

a.htm 

Филиал 

"Чернавский " 

МБОУ  

«Красивская СОШ» 

http://krasivka1.68ed

u.ru/filial_chernavka.

htm 

филиал  

"Павловский"  

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

http://pavlovskijfilial.

68edu.ru/ 

школе);Недели 

наук; Педагогич

еская 

мастерская (стат

ьи и опыт работ 

педагогов);  

 ЕГЭ; ГИА; Обр

атная связь и 

фотогалерея  
 

Сайты 

филиалов 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

На сайтах 

родители и 

учащиеся могут 

найти нужную 

им 

информацию, 

например: о 

режиме работы  

школ, о 

расписании 

звонков, 

кадровом 

обеспечении, 

контактных 

телефонах. 

На страницах 

сайта учителя 

делятся опытом, 

размещают 

методические 

разработки, 

предлагают 

задания для 

интерактивного 

дистанционного 

обучения. На 

сайте можно не 

только 

познакомиться с 

педагогическим 

коллективом, но 

http://bal.68edu.ru/
http://kulevcha.68edu.ru/
http://kulevcha.68edu.ru/
http://krasivka1.68edu.ru/filial_xoroshavka.htm
http://krasivka1.68edu.ru/filial_xoroshavka.htm
http://krasivka1.68edu.ru/filial_xoroshavka.htm
http://krasivka1.68edu.ru/filial_chernavka.htm
http://krasivka1.68edu.ru/filial_chernavka.htm
http://krasivka1.68edu.ru/filial_chernavka.htm
http://pavlovskijfilial.68edu.ru/
http://pavlovskijfilial.68edu.ru/
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и найти 

фотографии 

всех учителей. 

Помимо этого 

ежегодно 

обновляется 

база 

нормативных 

документов, 

определяющих 

порядок 

государственно

й аттестации 

выпускников. 

Особой 

популярностью 

пользуется 

рубрика: 

«Новости», 

рассказывающая 

об основных 

событиях, 

происходящих в 

школах, 

«Фотоальбом», 

где размещены 

фотографии со 

школьных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                       Е.И.Пятых 

 

 

 

 

 

 


