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I. Введение 

Роль системы образования в социально-экономическом развитии региона. 

Инжавинский район — административно-территориальная единица и муниципальное 

образование на юго-востоке Тамбовской области России. Административный центр — 

рабочий посѐлок Инжавино. Площадь 1820 км
2
. Граничит: с Мучкапским, Уваровским, 

Ржаксинским, Рассказовским, Кирсановским, Умѐтским районами области и Саратовской 

областью. Инжавинский район был образован Указом Президиума ВС РСФСР в 1928 году. В 

1935 году из него был выделен Красивский район, а в 1959 году эти районы были вновь 

объединены. В соответствии с Законом Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-З 

в районе образовано 1 городское и 15 сельских поселений (сельсоветов), установлены 

границы муниципальных образований. В соответствии с Законом Тамбовской области от 8 

ноября 2010 года № 702-З объединены: Ломовский и Марьевский сельсоветы — в 

Марьевский сельсовет; Лопатинский сельсовет и Инжавинский поссовет — в Инжавинский 

поссовет. 

 Численность населения района на 1 января 2018 года составила 19409 человек. 

Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжающейся убылью населения как 

в результате естественной убыли так и в результате миграционного оттока. За 2017 год в 

районе родилось 182, а умерло 389 человек. Смертность превысила рождаемость в 2,2 раза. 

При этом, следует отметить незначительное снижение по обоим этим показателям.  

За счет миграции численность населения района сократилась на 306 человек. Тем не менее, 

даже такое снижение миграционной убыли, почти в 1,5 раза по сравнению с 

предшествующим годом, не позволяет надеяться на стабилизацию демографической ситуации 

в ближайшем будущем, а тем более на ее кардинальное изменение. 

 В реализации демографической политики администрация района пользуется по большей 

части косвенными экономическими инструментами, такими как: создание комфортной среды 

проживания, включая благоприятную социальную и транспортную инфраструктуру, 

формирование условий для ведения активной профессиональной, социальной и личной 

жизни. Прямых мер поддержки в распоряжении района не так много.  

В 2017 году государственную поддержку на сумму 3 млн. руб. в рамках подпрограммы 

«Молодежи – доступное жилье» в решении жилищной проблемы молодых семей, в первую 

очередь многодетных получили 4 многодетные семьи общей численностью 20 человек из р. п. 

Инжавино, сел Карай – Салтыково и Караул. Всего на 1 января 2017 года число участников 

программы составило 247 семей общей численностью 774 человека, из них многодетных 

семей – 20 , общей численностью 92 человека.  

По подпрограмме Устойчивое развитие сельских территорий благодаря полученным 

субсидиям федерального, регионального и районного бюджета в размере 257,1 млн. руб. 5 

семей приобрели жилье площадью 429,6 кв. м..  

Десяти семьям, имеющим трех и более детей, предоставлены бесплатно земельные участки.  
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При администрации района создана и активно работает межведомственная рабочая группа по 

вопросам демографической и семейной политики.  

На реализацию принципа народосбережения работает система здравоохранения района. В 

своей деятельности по созданию условий для оказания медицинской помощи населению 

администрация района тесно взаимодействует с ТОГБУЗ Инжавинская ЦРБ, Управлением 

здравоохранения области, администрациями поселений. Основными задачами является 

обеспечение укомплектования медицинскими кадрами: врачами и средними медицинскими 

работниками, а также сохранение доступности первичной медико-санитарной помощи на 

селе.  

В 2017 году была продолжена планомерная работа по профориентации в образовательных 

учреждениях района и выдача целевых направлений для обучения в медицинских ВУЗах и 

медицинских колледжах В настоящее время в медицинских ВУЗах обучается 18 студентов, 

имеющих целевые направления из Инжавинского района, из них 3 начали учебу в 2017г.  

Общая характеристика образовательной сети муниципального образования                                            

В 2017-2018 учебном году, как и в 2016-2017, на территории муниципалитета 

функционировали 18 муниципальных образовательных организаций, среди которых: 

- общеобразовательных организаций - 15: 

средние общеобразовательные школы- 2 (МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская 

СОШ») 

филиалы - 13, реализующие программу среднего общего образования - 2, программу 

основного общего образования - 7, программу начального общего образования - 4; 

- организаций дополнительного образования - 2 (МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»); 

- дошкольных образовательных организаций - 1 (МБДОУ «Инжавинский детский сад 

«Березка»). 

В том же составе образовательные организации будут функционировать и в 2017 - 2018 

учебном году. 

Все образовательные организации имеют бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, общеобразовательные организации имеют государственную 

аккредитацию до 2026 года. 

МБОУ «Инжавинская СОШ» имеет статус муниципального ресурсного центра, 

функционирует в модели «базовая школа с сетью филиалов, реализует, помимо программ 

общего образования, программы дошкольного, дополнительного образования и 

профессиональной подготовки». 

МБОУ «Красивская СОШ» также функционирует в модели «базовая школа +филиалы», имеет 

статус «сельский социокультурный комплекс с центральным действующим звеном - МБОУ 

«Красивская СОШ», реализует, помимо программ общего образования, программы 

дошкольного, дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

Обе школы функционируют в режиме полного дня. 

На базе МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга» 

функционирует опорная площадка «Не оступись!» 

II. Цели и задачи 

В 2017-2018 учебном году перед муниципальной системой образования Инжавинского района 

стояли следующие цели задачи, большинство из которых успешно были выполнены: 
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-  обеспечение реализации стратегии выравнивания шансов детей на получение 

качественного образования в «неуспешных» школах; 

- обеспечение координации работы по введению в штатном режиме ФГОС дошкольного 

образования; 

-  продолжение координации работы по апробации (7 - 11 классы) и введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (1-6 классы); 

- продолжение работы по созданию безбарьерной среды в образовательных организациях для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов к качественному образованию; 

- продолжение работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях; 

- продолжение работы по повышению качества математического, технологического, 

языкового образования; 

- обеспечение реализации программ духовно-нравственного воспитания школьников; 

- продолжение совершенствования моделей дошкольного образования; 

- продолжение развития инклюзивного образования; 

- продолжение совершенствования методической деятельности; 

- развитие независимой системы оценки качества образования; 

- продолжение работы по достижению показателей эффективности деятельности системы 

образования Тамбовской области на 2018 - 2018 годы. 

 

III. Доступность образования 

Дошкольное образование 

Определяя основную цель работы в сфере дошкольного образования - обеспечение условий 

по выполнению Законодательства РФ в области образования была поставлена цель: 

Содействовать повышению эффективности и качества образования в условиях реализации 

ФГОС. 

Достижению поставленной цели должны были помочь ряд задач:  

 - оказание методической и инструктивной помощи в реализации образовательных программ 

дошкольного образования, разработанных с учетом ФГОС ДО; 

 - развитие кадрового потенциала, нацеливание работников ОО, реализующих программы 

дошкольного образования на новые правовые отношения;  

 - организация и обеспечение непрерывности образования педагогических работников;  

 - обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, разработанных с учетом ФГОС ДО; 

 - удовлетворение потребности в доступности дошкольных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста.  

 В 2018 году сеть образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования изменилась. Образовательные программы дошкольного 

образования реализуют:  27 групп полного дня, 18 групп кратковременного пребывания 

детей. С 01.09.2018 года введено дополнительно 1 группа кратковременного на базе МБДОУ 

«Инжавинский ИРЦДО «Радуга», служба ранней помощи и центр игровой поддержки ребенка 

на базе МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» на 27 мест. 
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По данным учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования на 01.09.2017 г. в районе зарегистрировано 1273 ребенка 

дошкольного возраста от 0 до 7 лет (согласно дворовому обходу). 

Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, нуждающихся в устройстве в дошкольные 

учреждения соответствует принятым в дошкольные группы. 

Дошкольными образовательными услугами обеспечено 705 детей (64,8%). Вариативными 

формами дошкольного образования охвачено 156  детей (12,3%).  

Не полностью укомплектованы воспитанниками дошкольные группы в сельской местности. 

Семейной формой  - консультационный центр  (дети-инвалиды) дошкольного образования 

охвачено всего два человека, т.е. 0,12% детей, родители которых выбрали семейную форму 

воспитания, предоставлена возможность получения дошкольных образовательных услуг в 

форме консультационной помощи. Работа с детьми и родителями в консультативных пунктах 

проводится в форме индивидуальных занятий и консультаций  

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в дошкольных учреждениях и в 

образовательных организациях в целом соответствуют целям и задачам образовательного 

процесса. В течение года в детском саду была продолжена работа по укреплению 

материально технической базы (куплен проектор и два экрана к нему), приобретался 

кухонный инвентарь, мебель.  

В течение года   приобреталось учебное оборудование, учебно-методические комплекты, 

литература в соответствии с ФГОС ДО. Оценка готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО 

показала, что во всех дошкольных группах создана определенная предметно–

пространственная развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Но 

выявлены и общие проблемы: в деятельности, направленной на формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности из за слабой материально-технической базы. В 

большинстве сельских дошкольных групп слабо применяются информационно-

коммуникационные технологии для представления учебной информации: фото, 

видеографики, анимации, звука. Есть недостатки в оснащении качественным 

демонстрационным материалом и в рабочем поселке. В итоге образовательными 

учреждениями ведется планомерная работа по укреплению материально-технической базы в 

соответствие с СанПиН, ФГОС ДО и другими нормативными документами. Однако, в связи с 

недостаточностью финансирования материально технической базы, в том числе и 

развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах не в достаточной 

мере соответствует условиям реализации ФГОС ДО, а также СанПиН. Анализ заболеваемости 

показывает уменьшение числа пропусков воспитанниками по болезни, в том числе и числа 

случаев заболеваний. Основные причины заболевания: грипп, ветрянка, ОРВИ. 

Заболеваемость снижена за счет капитального ремонта (утепление наружных стен детского 

сада.  

Повышение профессионально-кадрового потенциала муниципальной системы образования – 

основное условие процесса развития.                                                                                                     

Анализ кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования позволяет 

выявить, что дошкольные образовательные учреждения укомплектованы кадрами на 100%.  

В 2017 – 2018 учебном году в дошкольных группах образовательных учреждений района 

работал 51 педагог, из них 5 педагогов пенсионного возраста, что составляет  9,8%. Основная 

масса воспитателей в возрасте от 30 до 49 лет  (28/54,9% ). 
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Важным элементом стимулирования роста профессионального мастерства педагогических 

работников является образовательный ценз и аттестация.  

Высшее педагогическое образование имеют 23 педагога (45,1%), среднее специальное 

(педагогическое) – 24 педагога (47,1%), первую квалификационную  категорию – 25 

педагогов, что составляет 49,%..   

Анализ показателей за 2 года показывает повышение качественного состава педагогических 

кадров. 

Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных учреждениях 

является сотрудничество с родителями. Во всех ДОУ отработан механизм участия родителей 

в общественном управлении ДОУ: родительское собрание. в рамках педвсеобуча. Педагоги 

используют современные формы работы с родителями: семинары-практикумы, 

педагогические гостиные, круглые столы. Проводится работа по выявлению и оказанию 

помощи семьям социального риска и социально незащищенным. Ежегодно ОО и ДОУ 

изучается социальный состав семей. 

Показателем результативности функционирования системы дошкольного образования 

являются: удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и 

руководителями ДОУ, удовлетворенность работой ДОУ, удовлетворенность степенью 

информированности о детском саде в целом, о деятельности группы, о ребенке и т.д. Анализ 

анкетирования родителей воспитанников ДОУ позволил установить, что деятельность ДОУ 

(95%) отвечает запросам родителей, качество образовательных услуг в основном их 

устраивает (90%),   

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности 

ребѐнка к обучению в школе. 

В детском саду оказываются платные услуги различной направленности 307 воспитанникам: 

логопедия, психология, вокал, театральный, ИЗО, танцы, ритмика, подготовке к школе.    

В Инжавинском районе предоставлены равные возможности всем детям. Дети- инвалиды, 

дети с ОВЗ обучаются вместе в общеобразовательных классах.   

Финансирование образования 

Финансирование образовательных учреждений Инжавинского района осуществляется за счет 

средств Тамбовской области и Инжавинского района: 

Финансирование: 

за 2015 г.: 186641,1 тыс. руб. 

за  2016 г.: 186020,5 тыс. руб. 

 за 2017 г.: 181209,7 тыс. руб. 

Расходы на одного учащегося составили: 

За 2015 г.: 63,0 тыс. руб. 

За 2016 г.: 64,8 тыс. руб. 

За 2017г.: 62,4 тыс. руб. 

IV. Результаты деятельности системы образования 

Итоговая аттестация 

К  государственной итоговой аттестации 2018 года  по образовательным программам 

основного общего образования допущены 169 выпускников из 11 общеобразовательных 

учреждений района из них два ученика прошлых лет. 
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Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

в основные сроки сдавали 169 выпускников., из них  1 выпускница Караульского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ» не сдала экзамены по 4 предметам (Коновалова Наталья) и одна 

выпускница получила неудовлетворительную отметку по географии при сдаче в резервный 

день. Они будут допущены к экзаменам в дополнительные сентябрьские сроки.  

К ГИА – 11 класс допущены все обучающиеся. В Инжавинском районе в 2018 учебном году к 

ГИА допущены все обучающиеся 9,11 классов. 

    Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 

В 2017 – 2018 учебном году государственную итоговую аттестацию 9 классы проходили по 

обязательным дисциплинам: русскому языку и математике в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и 2 экзаменам по выбору, таким как история, география, 

химия, биология, литература, обществознание, информатика и ИКТ, физика. Иностранный  

язык не выбрали. Один ученик сдавал экзамен в форме ГВЭ по двум обязательным предметам 

в форме  государственного выпускного экзамена (ГВЭ).   

  Государственная итоговая аттестация для выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений в форме ОГЭ  проводилась с использованием экзаменационных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов - КИМов).  

Для проведения ГИА-9 в 2018 году все аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по 

русскому языку в форме ОГЭ были оснащены техническими средствами для воспроизведения 

аудиозаписи. 

КИМы по информатике и ИКТ включали в себя компьютерные задания, в экзаменационные 

работы по физике и химии были включены практические задания, поэтому аудитории для 

сдачи ОГЭ по информатике и ИКТ были оснащены  компьютерной техникой, по физике и 

химии – лабораторным оборудованием.  

В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394» (с последующими изменениями), решением 

педагогических советов двух общеобразовательных учреждений к государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам основного общего образования было допущено 

169 обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план,   имеющих годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), и 2 ученика прошлого учебного 

года. 

В 2017-2018 учебном году в государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего образования участвовали 169 выпускников 9 классов и два 

ученика прошлого учебного года    

 

1 МБОУ «Инжавинская СОШ»            75 чел 

2 Караульский филиал МБОУ «ИСОШ»  10 чел 

3 Паревский филиал МБОУ «ИСОШ» 6 чел 

4 Караваинский филиал МБОУ «ИСОШ» 11 чел 

5 Землянский филиал МБОУ «ИСОШ» 11 чел 

6 МБОУ «Красивская СОШ» 20 чел 
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7 Филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» 10 чел 

8 Филиал «К-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» 13 чел 

9 Филиал «Павловский» МБОУ «Красивская СОШ» 3 чел 

10 Филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» 6 чел 

11 Филиал «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ» 4 чел 

12 Инжавинский район 169 чел 

13 Тамбовская область  

В 2018 году ГИА - 9 в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) сдавали 

экзамены 168 человек, в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) – 1 

выпускник с ОВЗ.  

Обучающиеся,  проходившие ГИА-9 в форме ГВЭ, сдавали  только обязательные предметы: 

русский язык и математику. 

Два предмета по выбору в форме ОГЭ сдавали  168 выпускников, один выпускник с ОВЗ  

воспользовался своим правом и не сдавал экзамены по выбору.  

По выбору обучающиеся сдавали экзамены по: 

 Предмет Количество   % от общего 

количества 

обществознание 110 65,5% 

биология 72 42,9% 

география 61 36,3%); 

история 36 21,4% 

 химия 35 20,8% 

информатика и ИКТ 22 13,1% 

физика 4 2,3% 

литература 4 2,3% 

 

Самый востребованный предмет для сдачи экзамена по выбору в форме  

ОГЭ, как и в прошлом году,  - обществознание (110 чел). На втором месте – биология (72 

чел.), На третьем – география (61чел). 

Итоги проведения ГИА-9 в 2018 году на  территории Инжавинского района следующие: 

Наименование предмета Средний балл Средняя 

оценка по 

предмету 

% 

успеваемост

и 

% качества 

русский язык 29,1 3,7  99,4 57,3 

математика 13,4 3,4 99,4 40 

физика 25 4,1 100 92,9 

химия 23,3 4,2 100 75 

литература 17,3 3,3 100 25 

информатика 14,1 3,5 100 50 

история 27,7 3,8 100 83,3 

обществознание 24,3 3,4 96,3 43,6 
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биология 31,6 4,1 100 86,1 

география 19,1 3,4 98,3 47,5 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ОГЭ 

Русский язык в основной период в 2018 году в форме ОГЭ сдавало 162 человека, из них 6 

человек сдавали в форме ГВЭ,  математику – в форме ОГЭ сдавало 163 человека, 6 человек 

сдавали в форме ГВЭ.  

По итогам проверки государственных экзаменационных работ по обязательным предметам в 

форме ОГЭ уровень успеваемости и качества знаний 2018 году в районе составил:                                         

 Предмет Успеваемость % Качество % 

2017 2018 2017 2018 

Русский 

язык 

98 99,4 48,3 57,3 

Математика 98,5 99,4 38,5 40 

Качество знаний в сравнении с 2017 годом, как можно видеть из таблицы:   по русскому 

языку повысилось на 9,% ,  по математике превысило результаты прошлого года на 1,5%. 

Анализируя показатели, можно говорить о положительной динамике качества знаний в 2018 

году по математике и русскому языку и районного среднего балла ГИА по обязательным 

предметам в форме ОГЭ. 

В разрезе общеобразовательных учреждений рейтинг качества знаний по русскому языку 

выглядит следующим образом:  

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

городского округа 

2018 год - русский язык 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач

ес
тв

о
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о

с 
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и

й
 

б
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л
 

п
о
 

5
 

б
ал

ь
н

о
й

 

си
ст

ем
е 

МБОУ "Инжавинская 

СОШ" Инжав.р. 

113 0 44 45 23 60,2% 99,1% 3,8 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» базовая 

75 0 26 28 21 65,3% 100% 3,9 

Караульский филиал 10 1 7 2 0 20% 90% 3,1 

Паревский филиал 6 0 5 0 1 16,7% 100% 3,3 

Караваинский филиал 11 0 4 6 1 63,6% 100% 3,7 

Землянский филиал 11 0 2 9 0 81,8% 100% 3,8 

МБОУ "Красивская СОШ" 

Инжав. р. 

56 2 24 15 13 50,9% 87,3% 3,7 

МБОУ «Красивская СОШ» 

базовая 

20 0 8 7 5 60% 100% 3,9 

Балыклейский филиал 10 1 4 3 2 60% 90% 3,6 

К-Салтыковский филиал 13 0 6 2 4 50% 100% 3,8 

Павловский филиал 3 0 2 0 1 100% 100% 2,7 

Кулевчинский филиал 6 0 4 1 1 33,3% 100% 3,5 
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Из  169  учащихся сдали русский язык  162  человека + 6  человек инвалиды и с ОВЗ, т.к. 1 

мальчик из  МБОУ «Красивская СОШ» сдал русский язык в прошлом году. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по математике  

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

 городского округа 

2018 год - математика 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач
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тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

с

ть
 

С
р
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н
и

й
 

б
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л
 

п
о
 

5
 

б
ал

ь
н

о
й

 

ш
к
ал

е 

МБОУ "Инжавинская 

СОШ" Инжав.р. 

113 1 65 37 10 41,6% 97,4% 3,5 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» базовая 

79+4 0 38 30+4 10 53% 98,8% 3,6 

Караульский филиал 10 1 9 0 0 0% 90% 2,9 

Паревский филиал 6 0 4 2 0 33,3% 100% 3,3 

Караваинский филиал 3 0 2 1 0 33,3% 100% 3,3 

Землянский филиал 11 0 10 0 0 0% 90,9% 2,9 

МБОУ "Красивская СОШ" 

Инжав. р. 

56 2 34 19 1 35,7% 96,5% 3,4 

МБОУ «Красивская СОШ» 

базовая 

20 0 11 9 0 45% 100% 3,5 

Балыклейский филиал 11 1 8 2 0 18,2% 90,9% 3,1 

К-Салтыковский филиал 13 1 5 6 1 53,8% 92,3% 3,5 

Павловский филиал 3 0 3 0 0 0% 100% 3 

Кулевчинский филиал 6 0 6 0 0 0% 100% 3 

Сатинский филиал 4 0 1 2+1 0 75% 100% 3,75 

Инжавинский район  

 

169 

  

1 97 57 

  

11 40% 99% 3,4 

Тамбовская область                 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по химии 

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

 городского округа 

2018 год - химия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач

ес
тв

о
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м
о

с
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р
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н
и

й
 

б
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л
 

п
о
 

п
я
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б
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о

й
 с

и
ст
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е 

МБОУ "Инжавинская 

СОШ" Инжав.р. 

24 0 6 10 8 75% 100% 4,1 

Сатинский филиал 4 0 0 2 1 100% 100% 3,3 

Инжавинский район 169 2 68 60 36 56,8%  97% 3,7 

Тамбовская область         
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Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

 городского округа 

2018 год - химия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач
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тв

о
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о

с

ть
 

С
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н
и
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л
 

п
о
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я
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б
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ьн
о

й
 с

и
ст

ем
е
 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ»  

21 0 6 7 8 71,4% 100% 4,1 

Караульский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Паревский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Караваинский филиал 3 0 0 3 0 100% 100% 4 

Землянский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

МБОУ "Красивская СОШ"  11 0 0 6 5 100% 100% 4,5 

МБОУ «Красивская СОШ» 

базовая 

4 0 0 2 2 100% 100% 4,5 

Балыклейский филиал 2 0 0 2 0 100% 100% 4 

К-Салтыковский филиал 5 0 0 2 3 100% 100% 4,6 

Павловский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Кулевчинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Сатинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Инжавинский район  35 0 6 16 13 82,9% 100% 4,2 

Тамбовская область                 

По химии экзамен сдавали 35 обучающихся. Качество знаний по сравнению с 2017 годом 

повысилось на 15,2% с 67,7% до 82.9%. Лучшие результаты у обучающихся МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по биологии  

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

 городского округа 

2018 год - биология 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач
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тв

о
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о
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и
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о
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б
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о

й
 с

и
ст
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е 

  

МБОУ "Инжавинская 

СОШ" Инжав.р. 

55 0 8 35 12 85,5% 100% 4,1 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» базовая 

40 0 5 25 10 87,5% 100% 4,1 

Караульский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Паревский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Караваинский филиал 4 0 1 1 2 75% 100% 4,25 

Землянский филиал 11 0 2 9 0 81,8% 100% 3,8 

МБОУ "Красивская СОШ" 

Инжав. р. 

17 0 2 11 4 88,2% 100% 4,1 

МБОУ «Красивская СОШ» 8 0 0 6 2 100% 100% 4,25 
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Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

 городского округа 

2018 год - биология 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач

ес
тв

о
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ае

м
о

с
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С
р
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н
и
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п
о
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я
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б
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о

й
 с

и
ст
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е 

  

базовая 

Балыклейский филиал 6 0 2 4 0 66,7% 100% 3,7 

К-Салтыковский филиал 3 0 0 1 2 100% 100% 4,7 

Павловский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Кулевчинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Сатинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Инжавинский район  72 0 10 46 16 86,1% 100% 4,1 

Тамбовская область                 

По биологии сдавали 72 обучающихся. Качество знаний составило 86,1%, что на 45,3%, что 

говорит о том, что предмет выбирался учащимися осознанно и они пойдут в профильный 

класс на следующий учебный год. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по географии 

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

 городского округа 

2018 год - география 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач
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тв

о
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м
о

с
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н
и

й
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п
о
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б
ал

ь
н

о
й

 

си
ст

ем
е 

  

МБОУ "Инжавинская 

СОШ" Инжав.р. 

28 1 14 12 1 46,4% 96,4% 3,5 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» базовая 

12 0 5 7 0 58,3% 100% 3,6 

Караульский филиал 10 1 8 1 0 10% 90% 3 

Паревский филиал 6 0 1 4 1 83,3% 100% 4 

Караваинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Землянский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

МБОУ "Красивская СОШ" 

Инжав. р. 

31 1 14 13 2 48,4% 93,5% 3,4 

МБОУ «Красивская СОШ» 

базовая 

12 0 3 7 2 75% 100% 3,9 

Балыклейский филиал 10 0 7 2 0 20% 100% 2,9 

К-Салтыковский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Павловский филиал 3 0 1 2 0 66,7% 100% 3,7 

Кулевчинский филиал 6 1 3 2 0 33,3% 83,3% 3,2 

Сатинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Инжавинский район  59 2 28 25 3 47,5% 95% 3,4 

Тамбовская область           
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Качество знаний по району по географии составило 47,5%, что выше 2017 года на 21%. Выше 

районного показали качество знаний Паревский филиал (83,3%), Красивская СОШ» 

(75%),Павловский филиал. Худший показатель в Караульском филиале. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по обществознанию 

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

 городского округа 

2018 год - обществознание 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

с

ть
 

C
р
ед

н
я
я
 

о
ц

ен
к
а 

МБОУ "Инжавинская 

СОШ" Инжав.р. 

70 1 33 34 2 51,4% 98,6%  3,5 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» базовая 

39 0 17 20 2 56,4% 100%  3,6 

Караульский филиал 10 1 7 2 0 20% 100%  3,1 

Паревский филиал 6 0 2 4 0 66,7% 100%  3,7 

Караваинский филиал 4 0 3 1 0 25% 100%  3,25 

Землянский филиал 11 0 4 7 0 63,6% 100%  3,6 

МБОУ "Красивская СОШ" 

Инжав. р. 

40 0 25 11 1 30% 92,5%  3,3 

МБОУ «Красивская СОШ» 

базовая 

15 0 10 5 0 33,3% 100%  3,3 

Балыклейский филиал 5 0 3 0 1 20% 80%  3,2 

К-Салтыковский филиал 8 0 3 4 0 50% 100%  3,4 

Павловский филиал 3 0 2 0 0 0 66,7%  2,7 

Кулевчинский филиал 6 0 5 1 0 16,7% 100%  3,3 

Сатинский филиал 3 0 2 1 0 33,3% 100%  3,3 

Инжавинский район  110 1 58 45 3 43,6% 96,3  3,4 

Тамбовская область           

Обществознание один из востребованных предметов, но подготовка к нему, очевидно, велась 

недостаточная, так как качество знаний по сравнению с 2017 годом ниже на 24,2%. Из 110 

сдававших получили отметку «3» 58 человек и одна неудовлетворительная отметка. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по истории 

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

 городского округа 

2018 год - история 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

еа
ем

о
ст

ь
 

 С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

п
о
 

п
о
 

5
 

б
ал

ь
н

о
й

 

си
ст

ем
е 

МБОУ "Инжавинская 5 0 1 4 0 80% 100% 3,8 
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Результаты по истории в 2018 году выше, чем в 2017 году, соответственно 2017- 75%, 2018 – 

83,3%. Высокие результаты показали МБОУ «Красивская СОШ» (100%), МБОУ 

«Инжавинская СОШ» (80%) 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по литературе 

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ муниципального 

района/ 

городского округа 

2018 год - литература 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

с

ть
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

п
о
 

п
я
ти

б
ал

ьн
о

й
 с

и
ст

ем
е 

МБОУ "Инжавинская СОШ" 

Инжав.р. 

4 0 3 1 0 25% 100% 3,25 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

базовая 

4 0 3 1 0 25% 100% 3,25 

Караульский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Паревский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Караваинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Землянский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

МБОУ "Красивская СОШ" 

Инжав. р. 

0 0 0 0 0 0% 0% 0 

МБОУ «Красивская СОШ» 

базовая 

0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Балыклейский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

СОШ" Инжав.р. 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» базовая 

5 0 1 4 0 80% 100% 3,8 

Караульский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Паревский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Караваинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Землянский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

МБОУ "Красивская СОШ" 

Инжав. р. 

1 0 0 1 0 100% 100% 4 

МБОУ «Красивская СОШ» 

базовая 

1 0 0 1 0 100% 100% 4 

Балыклейский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

К-Салтыковский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Павловский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Кулевчинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Сатинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Инжавинский район  6 0 1 5 0 83,3% 100% 3,8 

Тамбовская область           
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Наименование 

общеобразовательной 

организации/ муниципального 

района/ 

городского округа 

2018 год - литература 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

с

ть
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

п
о
 

п
я
ти

б
ал

ьн
о

й
 с

и
ст

ем
е
 

К-Салтыковский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Павловский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Кулевчинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Сатинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Инжавинский район 4 0 3 1 0 25% 100% 3,25 

Тамбовская область         

В экзамене по литературе принимали 4 ученика МБОУ «Инжавинская СОШ». Качество      

знаний по району 25%, что ниже 2017 года на 37,5%. Средний балл 3,25 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по физике 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ 

муниципального района/ 

 городского округа 

2018 год - физика 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 
К

ач
ес

тв
о

 

У
сп

ев
ае

м
о

с

ть
 

C
р
ед

н
я
я
 

о
ц

ен
к
а 

МБОУ "Инжавинская 

СОШ" Инжав.р. 

14 0 1 11 2 92,9% 100% 4,1 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» базовая 

14 0 1 11 2 92,9% 100% 4,1 

Караульский филиал 0 0 0 0 0 0% 0%  0 

Паревский филиал 0 0 0 0 0 0% 0%  0 

Караваинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0%  0 

Землянский филиал 0 0 0 0 0 0% 0%  0 

МБОУ "Красивская 

СОШ" Инжав. р. 

0 0 0 0 0 0% 0%  0 

МБОУ «Красивская 

СОШ» базовая 

0 0 0 0 0 0% 0%  0 

Балыклейский филиал 0 0 0 0 0 0% 0%  0 

К-Салтыковский филиал 0 0 0 0 0 0% 0%  0 

Павловский филиал 0 0 0 0 0 0% 0%  0 

Кулевчинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0%  0 

Сатинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0%  0 

Инжавинский район  14 0 1 11 2 92,9% 100% 4,1  

Тамбовская область          
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Качество знаний по району в 2017 году составило 50%. В 2018 произошел большой скачок в 

сторону увеличения результата по физике. Из 14 сдававших  13 получили оценки «4» и «5» 

качество знаний 92,9%. 

Сдавали предмет только обучающиеся МБОУ «Инжавинская СОШ». 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по информатике 

Наименование 

общеобразовательной 

организации/ муниципального 

района/ 

 городского округа 

2018 год - информатика 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

2 3 4 5 

К
ач

ес
тв

о
 

У
сп

ев
ае

м
о

с

ть
 

 С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

п
о
 

5
 

б
ал

ь
н

о
й

 

си
ст

ем
е 

МБОУ "Инжавинская СОШ" 

Инжав.р. 

12 0 4 0 6 50% 83,3% 3,5 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

базовая 

7 0 1 0 6 85,8% 100% 4,7 

Караульский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Паревский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Караваинский филиал 5 0 3 2 0 40% 100% 3,4 

Землянский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

МБОУ "Красивская СОШ" Инжав. 

р. 

10 1 5 3 1 40% 90% 3,4 

МБОУ «Красивская СОШ» 

базовая 

1 1 0 0 0 0% 0% 2 

Балыклейский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

К-Салтыковский филиал 6 0 3 2 1 50% 100% 3,7 

Павловский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Кулевчинский филиал 0 0 0 0 0 0% 0% 0 

Сатинский филиал 3 0 2 1 0 33,3% 100% 3,3 

Инжавинский район  22 0 11 4 7 50% 100% 3,5 

Тамбовская область           

 

Качество знаний по информатике уменьшилось с 80%  до  50%  в 2018году 

В период итоговой аттестации 10 человек получили неудолетворительные отметки по 

русскому языку, обществознанию, математике, географии и информатике. Все успешно 

пересдали в резервные дни за исключением ученицы филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская  

СОШ» (география) и Караульского филиала  МБОУ «Инжавинская СОШ» (по четырем 

 предметам). Им предоставляется возможность сдать экзамены в дополнительный день в  

сентябре. 

 167 учащихся получили аттестат об основном общем образовании.  
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Апелляций от участников государственной итоговой аттестации о нарушении порядка 

проведения ГИА-9 в 2018 году на территории Инжавнского района не поступало. Нарушений 

установленного порядка проведения ГИА-9, соблюдения режима информационной 

безопасности при проведении ГИА-9 уполномоченными представителями ГЭК, 

общественными наблюдателями выявлено не было. Отчеты об их деятельности направлялись 

в день проведения экзамена в региональную комиссию муниципальным координатором 

проведения ГИА-9 в 2018 году на территории. 

О несогласии с выставленными баллами за экзамен в форме ОГЭ по математике была подана 

апелляция: от Самошкина, ученика филиала «Балыклейский». Результат был повышен на 

один балл. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018 году 

 К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018 году были допущены 73 выпускника общеобразовательных организаций 

Инжавинского района. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводилась в основной период в форме: 

 - государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике для 

обучающихся, отнесенных к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- единого государственного экзамена (ЕГЭ) по двум обязательным для получения аттестата 

предметам: русскому языку и  математике базового и (или) профильного уровней, - и 11 

предметам по выбору. 

. 70  выпускников сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и 

математику на базовом и профильном уровне, а также по выбору необходимый набор 

предметов. Наиболее востребованными  предметами, как и в предыдущие  годы, остались  

обществознание и биология.  

Три выпускника проходили ГИА по программам среднего общего образования по русскому 

языку и математике  в форме ГВЭ, а также один выпускник сдавал биологию в форме ГВЭ, а 

другой – обществознание в форме ГВЭ по желанию. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  

Учитель Количество 

 

сдавали Средний 

тестовый бал 

Не 

преодолел

и порог 

МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

54 52 71,3 0 

МБОУ «Красивская 

СОШ» 

18 18 70 0 

Инжавинский район 72 70 70,7 0 

70 выпускника 11-х классов успешно преодолели минимальный порог на ЕГЭ  по русскому 

языку, установленный Рособрнадзором, необходимый для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета - 36 баллов. 

Средний тестовый балл по району составил 70,7, в 2017 году -  68,7.     

В ходе анализа данных ЕГЭ по русскому языку наблюдается положительная динамика сдачи 

экзамена. Наблюдается стабильность среднего балла. Этому предшествовала серьезная 

подготовка: в течение года проводились и подробно анализировались все работы, отмечались 

наиболее серьезные пробелы в знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная 
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работа с обучающимися и их родителями (законными представителями), учителем, классным 

руководителем. 

                         

Результаты ЕГЭ по математике в 2018 году 

Как  и в прошлые годы, в текущем году на государственной итоговой аттестации 

выпускникам были предложены два варианта сдачи ЕГЭ по математике: на базовом уровне и 

на профильном.  Сдача ЕГЭ на базовом уровне даѐт возможность выпускнику получить 

подтверждение освоения образовательной программы среднего общего образования,  но 

лишает возможности поступить в ВУЗ, где результаты по математике засчитываются для 

проходного балла. Результаты ЕГЭ по математике на профильном уровне как раз дают 

возможность выпускнику поступить в ВУЗ.  Выпускник мог выбрать как один вариант из 

двух, так и оба варианта сдачи ЕГЭ по математике. 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

№п/

п 

Общеобразовательная 

организация 

Всего 

учащихся 

Сдавали Средняя оценка 

1 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 54 46 

4,6 

2 МБОУ «Красивская СОШ» 18 18 4,2 

3 Инжавинский район 72 64 4,4 

4 Тамбовская область    

Математику на базовом уровне в МБОУ «Инжавинская СОШ» сдавали 64 выпускника.  

Оценивание данного уровня проходило по пятибалльной шкале: «5»- 17 -20 баллов;  «4» - 12-

16 баллов; «3» -7-11 баллов; «2» - 0-6 баллов 

Среднее качество знаний по району составило 90,1%  (в 2017 году –88,1%) Уровень 

обученности – 100%. 

Математику на профильном уровне сдавали 48 выпускников общеобразовательных 

организаций района (66,7%): 

№

п/

п 

 Общеобразовательная 

организация 

Всего 

учащихся 

Сдали  Средний 

тестовый балл 

Не сдали 

1 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

54 38  49,9 1  

2 МБОУ «Красивская 

СОШ» 

18 9 38,5 2 

3 Инжавинский район 72 48 44,2 3 

 

Из 48  сдававших ЕГЭ по математике профильной преодолели минимальный порог 45 

человек.  

Не преодолели порог: один ученик МБОУ Инжавинская СОШ», два ученика филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ». В МБОУ «Красивская СОШ» математика 

изучается на базовом уровне. Для получения положительного результата  на ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) выпускнику необходимо было набрать 6 первичных 
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баллов и соответственно 27 тестовых баллов. Средний тестовый балл на ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) составляет 44,2, в 2017 году – 43,6, в 2016 году -  47 . Самый высокий 

результат по району  – 74 балла показала 1 выпускница 11в класса Одина Алена   МБОУ 

«Инжавинская СОШ».  

                                   

Рейтинг популярности предметов по выбору   

 о
б

щ
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тв
о
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и
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я
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р
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МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ» 29 17 10 12 10 4 

2  

0 

0 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 7 7 5 2 3 1 

0 

1 

0 

Инжавинский 

район 36 24 15 14 13 5 

2 

1 

0 

Из данной таблицы видно, что на протяжении последних шести лет самыми популярными 

предметами на ЕГЭ по выбору являются обществознание, история,  биология, так как 

выпускники выбирают для поступления юридическое и медицинское направление. 

Увеличивается также количество выпускников, сдающих физику, которая необходима для 

поступления на инженерные специальности. 

                            Результаты ЕГЭ по обществознанию в 2018 году 

№ Общеобразовательная 

организация 

Сдавали Средний 

тестовый 

балл 

Самый 

высокий 

Не преодолели 

порог 

1. МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

29 62,6 92 0 

2. МБОУ «Красивская СОШ» 7 64 86 0 

3. Инжавинский район 36 63,3 92  

4. Тамбовская область      

 

Число участников ЕГЭ по обществознанию в июне 2018 года составило  36 человек. Средний 

тестовый балл по району –63,3 (в 2017 году - 64,4,). 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для 

успешной сдачи экзамена по обществознанию – 42. Два  выпускника ОО района не 

преодолели данный минимальный порог. 

Самый высокий показатель на ЕГЭ по обществознанию – 92 балла у Симоновой Екатерины, 

выпускницы 11в класса МБОУ «Инжавинская СОШ» и Лушкина Евгения – 86 баллов МБОУ 

«Красивская СОШ».). 

                               Результаты ЕГЭ по истории в 2018 году 
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Число участников ЕГЭ по истории в июне 2018 года составило  13 человек. Минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для успешной сдачи 

экзамена по истории – 32. Средний тестовый балл по  району – 51,7 ( в 2017 году - 55,3 , в 

2016 году - 45,7).  Преодолели  минимальный порог  9 выпускников из 10. Самый высокий 

показатель по истории – 79 баллов (в 2017 году -75 баллов). 

№ Общеобразовательная 

организация 

Сдавали Средний 

тестовый 

балл 

Самый 

высокий 

Самый 

низкий 

Не 

преодолели 

порог 

1 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

10 48,8 79 18 1 

2. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

3 54,6 86 11 0                                                                                                                                                   

3. Инжавинский район 13 51,7 86 11 1 

4 Тамбовская область      

 

Результаты ЕГЭ по биологии в 2018 году 

Число участников ЕГЭ по биологии в июне 2018 года составило  24  человека. Минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для успешной сдачи 

экзамена по биологии – 36. 5  выпускников  не преодолели  данный минимальный порог. 

№п/п Общеобразовательная 

организация 

Сдавали Средний 

тестовый 

балл  

Самый 

высокий 

Самый 

низкий 

Не 

преодолели 

порог 

1 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

17 47,9 98 23 5 

2. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

7 58,5 78 43 0 

3. Инжавинский район 24 53,2 98 23 5 

4. Тамбовская область      

Средний тестовый балл по району – 53,2. Среди выпускников  самый высокий показатель – 98 

баллов набрала Одина Алена МБОУ «Инжавинская СОШ» и Диченкова Елена МБОУ 

«Красивская СОШ» 

Результаты ЕГЭ по химии в 2018 году 

Число участников ЕГЭ по химии в июне 2018 года составило  15 человек. Минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для успешной сдачи 

экзамена по химии – 36. 

№п/п  Общеобразовательная 

организация 

Сдавали Средний 

тестовый 

балл 

Самый 

высокий 

Самый 

низкий 

Не 

преодолели  

порог 

1 МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

10 59,8 92 34 1 

2. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

5 57,2 80 23 1 
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3. Инжавинский район 15 58,5 92 23 2 

4. Тамбовская область       

Успешно преодолели минимальный порог 13 выпускников из 15. Не преодолели порог два 

выпускника Караваинского филиала и МБОУ «Красивская СОШ».  Средний тестовый балл по 

району – 58,5,   (в 2017году - 56,1,). Самый высокий показатель -92  балла  набрала Хроян 

Кристина  МБОУ «Инжавинская СОШ» 

                     

Результаты ЕГЭ по физике в 2018 году 

Число участников ЕГЭ по физике в июне 2018 года составило  14 человек. Минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для успешной сдачи 

экзамена по физике – 36.   Все 12 выпускников  успешно преодолели минимальный порог.  

Средний тестовый балл по району –48 , ( в 2017 году -  51, в 2016 -  55,9).   Самый высокий 

показатель  -78 (в 2017 году -  60, в 2016 году - 87 баллов). 

№п/п  Общеобразовательная 

организация 

Сдавали Средний 

тестовый 

балл 

Самый 

высокий 

Самый 

низкий 

Не 

преодолели  

порог  

1. МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

12 57 78 41 0 

2. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2 39 39 35 0 

3. Инжавинский район 14 48 78 35 0 

4. Тамбовская область      

Результаты ЕГЭ по информатике 

Число участников ЕГЭ по информатике в июне 2018 года составило  5 человек . Минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором, необходимое для успешной сдачи 

экзамена по информатике – 40. 

№п/п  Общеобразовательная 

организация 

Сдавали Средний 

тестовый 

балл 

Самый 

высоки

й 

Самый 

низкий 

Не 

преодол

ели  

порог  

1. МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

4 61 70 55 0 

2. МБОУ «Красивская 

СОШ» 

1 57 70 55 0 

3. Инжавинский район 5 59 70 55 0 

Преодолели минимальный порог все 5 выпускников. Средний тестовый балл составил 59.  

Средние показатели ЕГЭ по английскому языку за 5 лет 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Сдавали 1 1 1 4 2 

Порог 22 22 22 22 22 
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Ср.балл 67 76 78 75 62,5 

 Район 67 76 78 75 62,5 

 

Средний тестовый балл за два года. 
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2016-

2017 

65,6  43,5 - 56,1 63,8 57,14 56,1 51,6 55,9 

2017-

2018 

71,3 4,4 44,2 63 57 63,3 51,7 53,2 48 58,5 

 

По результатам сдачи ГИА по программам среднего общего образования  рекомендовано: 

1.Выработать определѐнную систему-программу  подготовки учащихся к ЕГЭ, которая будет 

начинаться с начального звена. 

2.В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить темы, которые 

включены в задания ЕГЭ. 

3.Администрации общеобразовательных организаций района усилить контроль за 

проведением уроков учителей и занятиями во второй половине дня, где будет  проводиться 

подготовка к итоговой аттестации. 

4.Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в 

различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5.Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и 

родителей к ЕГЭ. 

6.Совершенствовать работу школьной психологической службы. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017 №1025 «О проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018   №05-11 

«Всероссийские проверочные работы - 2018», приказов управления образования и науки 

Тамбовской области от 23.01.2018 года № 134 «Об организации мониторинга качества 

образования в 2018 году»,  от 13.03.2018  № 582 «О проведении мониторинга качества 

образования обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций в форме 

Всероссийских проверочных работ», приказа отдела образования администрации 

Инжавинского района от 15.03.2018 № 68  «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций в форме Всероссийских 

проверочных работ в Инжавинском районе» с 17 по 26 апреля в школе проводились  ВПР по 

учебным  предметам «Русский язык» (часть 1 – диктант),  «Русский язык» (часть 2), 
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«Математика», «Окружающий мир». Назначение ВПР– оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  В ходе работы нарушений выявлено не было. 

Статистика отметок по математике 

Кол – во 

человек 

ОО/районе 

Кол – во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успе

ваем

ость 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ»-58 

57 20 

(35%) 

19 

(33%) 

15 

(26%) 

3 (6 %) 79 % 91% 

 МБОУ 

«ИСОШ»-133 

113 35 

(30,9) 

36 

(31,9) 

36 

(31,9%) 

6 

(5,3%) 

62,8 94,7 

По району - 

191 

170 55 

32,4% 

55 

32,4% 

51 

(30%) 

9 

 (5,3) 

64,7 94,7 

 

                                                             Русский язык 

Работа по русскому языку содержала две части (диктант с грамматическим заданием, тестовая 

часть). Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной 

школы использовать полученные в процессе изучения русского языка знания для 

практического их применения. Работа строилась на материале планируемых результатов, 

которые относятся к блоку «Выпускник научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет 

включения в текст диктанта и грамматических заданий, составленных на материале основных 

разделов курса русского языка в начальной школе: фонетика, состав слова, морфология, 

синтаксис, правописание, развитие речи. Содержание заданий итоговой работы обеспечивало 

полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать 

достижение учащимся этого уровня. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Кол – во 

человек в 

ОО/районе 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Ус

пев

ае

мо

сть 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ»-58 

58 4(7%) 22(38%) 23 

(40%) 

9 (15 

%) 

45% 84

% 

МБОУ 

«ИСОШ»-

133 

113 7 (6,2%) 48 

(42,5%) 

44 

(38,9%) 

16 

(14,2%) 

47,8% 87,

6 

По району-

191 

171 11(6,4%) 70 

(41%) 

67 

(39,2) 

25 

(14,6%) 

47,4% 86,

5 
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Окружающий мир 

Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о 

знаний  

Успеваемо

сть 

58 57 5 (9%) 34 (59%) 16 

(28%) 

2 (4%) 68% 96% 

133 107(80,5%) 12 

(11,2%) 

57 

(53,3%) 

38 

(35,5%) 

0 66,4% 100% 

191 164(85,9%) (16,9%) (55,9%) (32,9%) 4% 67,2 98% 

 

Математика, 5 класс 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 5 классов в форме Всероссийской 

проверочной работы проводился на основании приказа управления образования и науки 

Тамбовской области от 13.03.2018 года  

№ 583 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 5 классов 

общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ». 

Процедура проходила 19 апреля 2018 года. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий. 

На выполнение проверочной работы по математике отводилось 60 минут. 

Всего в работе приняли участие из 157 обучающихся 140 (90,4%).   

Общие результаты ВПР по математике представлены в таблице: 

Учитель к
о
л

-в
о
 

п
и

са
л
о

 

«5» «4» «3» «2» %
 К

З
 

 у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 29 

29 

(100%) 3(10,3%) 10(37,9%) 10(34,9%) 

6 

(17,2%) 

44,8

% 

79,3

% 

МБОУ 

«Инжавинска

я СОШ» 127 

111 

(87,4%) 10(9%) 35(22,5%) 46(4,1%) 20(18%) 

40,5 

% 82% 

По району 156 140 13(8%) 45(32,1%) 56(40%) 

26(18,6

%) 

42,7

% 80,7 
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Общие результаты ВПР по русскому языку представлены в таблице: 

Учитель к
о
л

-в
о
 

п
и

са
л
о

 

«5» «4» «3» «2» К
З

  
%

  

 к
ач

ес
тв

а 

 у
сп

ев
-т

ь
 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 29 

29 

(100%) 

8 

(27,6%) 

6 

 (20,7%) 

11 

 (37,9%) 

4 

(13,8%) 

48,3

% 

72,4

% 

МБОУ 

«Инжавинска

я СОШ» 128 

113 

(88,3%

) 

21 

(18,6%) 

33 

29,2%) 

42 

(37,2%) 

17 

(15%) 

47,8

% 85% 

По району 157 142 

27  

(19%) 

39 

(27,5%) 

53  

(39,4%) 

21 

(14,8%) 

46,5

% 

83,8

% 

  

 

Внеурочные достижения 

В течение 2017/2018 учебного года одной из задач для достижения цели работы ИМЦ стало 

создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого школьника в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. В работе   методисты ИМЦ 

руководствуются Законом РФ «Об образовании».   

Ежегодно методисты ИМЦ системы образования района проводят муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Основными целями и задачами которой являются – 

выявление и развитие у детей творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных 

детей.  Внеурочные достижения -  одно из направлений деятельности образовательных 

организаций,  выявление и поддержка одарѐнных детей. Задачей современной школы 

является выявление тех сфер жизнедеятельности, в которых ребѐнок наиболее успешен, 

чтобы на этой основе осуществлять его общее развитие. Основной задачей педагогических 

коллективов является выявление талантливых и одаренных детей и создание 

соответствующей развивающей, творческой образовательной среды, способствующей 

раскрытию природных возможностей каждого обучающегося.   

С 7 ноября по 11 декабря 2017 года состоялось проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017/2018 

учебном году. Олимпиада проводилась по 17 общеобразовательным предметам:  биология, 

география, английский язык, математика, русский язык, физика, история, ОБЖ, 

обществознание, литература, право, химия, информатика, немецкий язык, экология, 

физическая культура и технология.  Не состоялась олимпиада по 4 предметам – астрономии, 

искусство МХК, экономика, так как эти предметы не проводятся, французскому языку – из-за 

болезни детей.   Всего в олимпиаде по 17 предметам приняло участие – 267 человек. По 

сравнению с прошлыми годами количество детей резко сократилось.  

Самое большое  число участников олимпиады по всем предметам наблюдалось  в  7, 8  

классах.  Наиболее  востребованными среди учащихся в 2017/2018 учебном году стали  
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предметы - математика, русский язык, физическая культура,  обществознание, биология, 

ОБЖ.   Так как  именно по этим предметам наблюдается наибольшее количество участников: 

русский язык – 41 чел.,  обществознание – 30 чел., математика –20 чел., биология – 24 чел.,    

физическая культура –22 чел., ОБЖ – 33 человека. 

Наименее востребованными оказались предметы - информатика и немецкий язык – по 1 

человеку.   

По итогам проведения олимпиад мы имеем низкие результаты, особенно по экологии (2- 4 

балла из 47), информатике (20 из 270), математике (много нолей в  9-11 классах).  

Хорошие результаты по предметам: физическая культура (5 победителей и 7 призеров), 

обществознание (3 победителя и 2 призера), литература (4 победителя и 3 призера), биология 

(4 победителя и 4 призера).  

В  17 олимпиадах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017 – 2018 

учебного года приняли участие обучающиеся 7 – 11  классов по одному разу в количестве 168 

человек,   267 человек, участников по нескольким олимпиадам.   Количество победителей – 

23,  призеров по всем предметам - 22.    Предметные жюри муниципального этапа олимпиады 

удовлетворены уровнем подготовки учащихся по биологии,    физической культуре, 

обществознанию, литературе. Уровень подготовки школьников района оказался недостаточен 

для выполнения заданий, предложенных на олимпиадах по информатике, математике, 

экологии. 

В январе - феврале 2018 года трое  обучающихся  образовательных организаций района 

приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

Результат  участие в региональном этапе всероссийской олимпиады за последние 5 лет 

Год  2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 0 

Количество 

призеров 

2 1 0 2 1 

 

Из таблицы видно, что результативность участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады низкая. Это говорит о низком качестве подготовки участников олимпиады.  

Количественная справка по результатам муниципального этапа 

Количество олимпиад 17 

Количество школ 11 

 

Количество обучающихся 

168 человек (приняли участие 1 раз)  

267 человек (приняли участие несколько 

раз) 

Количество победителей 23 

Количество призеров 22 

Сравнительная характеристика участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного 

уровня за 2 года 

 

Уровень  Победители Призеры 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 
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Школьный  5 8 8 14 

Муниципальный  114 125 163 174 

Областной  - 2 7 10 

Всероссийский  9 8 11 9 

Международный 

(дистанционный)  

5 8 7 10 

Итого  133 149 196 209 

 

В текущем году произошло уменьшение количества участников на муниципальном этапе 

олимпиады. Показатели качества муниципального и регионального этапов остаются низкими. 

Результаты показывают необходимость системной работы по подготовке школьников к 

олимпиаде, включающей как базовую подготовку по предмету и самоподготовку, так и 

подготовку, полученную в системе дополнительного образования, и целенаправленную 

работу под руководством учителя-наставника. Таким образом, работа с одаренными детьми в 

направлении подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к участию   в целом по 

району остается на прежнем невысоком уровне, при этом остаются неоспоримые успехи в 

работе МБОУ «ИСОШ» и МБОУ «Красивская СОШ» по отдельным предметам. 

Выявление одаренных детей начинается уже в дошкольном возрасте. Районная олимпиада 

дошкольников проводилась с целью демонстрации интеллектуальных, эмоционально – 

волевых возможностей детей дошкольного возраста, обучающихся по разным программам 

подготовки к школе, поддержания и укрепления познавательной учебной мотивации детей 

дошкольного возраста. В олимпиаде приняло участие 28  дошкольников из    8 

образовательных организаций. 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

Количество 

участников 

Победители 

и призеры 

1 МБОУ «Инжавинская СОШ» 9 1 

2 Караульский филиал МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

1  

3 Землянский филиал МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

2  

4 Балыклейский филиал МБОУ «Красивская 

СОШ» 

3  

5 Хорошавский филиал МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2  

6 Кулевчинский филиал МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2  

7 МБОУ «Красивская СОШ» 3 2 

8 Детский сад «Березка» 6 2 

Итого 8  28 5 

 

С 28 февраля  по 27 марта 2018 года состоялось проведение  районной олимпиады 

школьников с 1 по 4 классы по  4-м общеобразовательным предметам:  русский язык, 

математика, окружающий мир и литературное чтение.   Всего в олимпиаде по 4-м предметам 
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приняло участие –  211 человек. Одной из форм работы, способствующей развитию 

творческой активности обучающихся, поддержки одаренных детей являются конкурсы. 

Анализ показывает, что участие школьников в конкурсах в 2017-2018  учебном году  выше, 

чем в прошлом году.   

По итогам олимпиад и конференций состоялось награждение   победителей и призеров 

одаренных детей. 

В течение года анализировались официальные сайты образовательных организаций, согласно 

требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации.  

Также образовательные организации  приняли участие в областном этапе  областного 

конкурса web –сайтов образовательных организаций Тамбовской области.                                                                                                                             

МБОУ «Инжавинская СОШ»  Инжавинского района стала победителем в номинации 

«Лучший сайт сельской школы» и награждена грамотой и призами от Управления 

образования и науки Тамбовской области.  

На протяжении  года шло информирование педагогов по вопросам аттестации через сайт 

отдела образования.   Также  формировалась нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность образовательных учреждений района по       организации работы 

сайтов образовательных учреждений.  

В течение текущего года трижды   проводился методический совет  с педагогами, 

ответственными за сайт, систематически проводились консультации по вопросам, 

касающимся проблемы сайта  образовательных организаций.  

В   2018 году сайт отдела образования и образовательных учреждений Инжавинского района 

полностью реконструирован. Структура сайта соответствует структуре, рекомендованной 

органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

определенной в Федеральном законе 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в инфомационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В текущем году педагоги района принимали участие в конкурсах в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий.  На предстоящий год перед отделом 

образования и информационно-методическим центром стоят следующие задачи: 

- продолжать работу по ведению и информационному наполнению web – сайтов 

образовательных учреждений и отдела образования; 

- активизировать администрацию филиалов, у которых отсутствует сайт, в направлении 

создания web – сайта. 

С  1 ноября 2017 года по 25 января  2018 года состоялся  муниципальный этап XXVIII 

всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2018».  

Проведение этого мероприятия в Инжавинском районе стало доброй традицией. Конкурс 

«Учитель года» для представителей сферы образования – не только соревнование, но и обмен 

опытом, демонстрация лучших достижений педагогов, вдохновение на новые проекты и 

мероприятия.  

За звание лучшего учителя района боролись пять инжавинских педагогов. Все они разные: 

преподают разные предметы, работают в разных образовательных учреждениях, имеют 

разное образование и стаж работы. Но всех их объединяет творческий подход к своему делу и 

безмерная любовь к своей профессии. Такое соревнование педагогических талантов 
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проводится администрацией района ежегодно в рамках общероссийского конкурса с 1990 

года. Конкурс «Учитель года» направлен на развитие творческой деятельности и поддержку 

новых технологий в образовании.   

Переходящий приз "Серебряная сова" вручен победителю конкурса «Учитель года – 2018» 

Надежде Станиславовне Чернышовой, в котором символ победы, творчества и таланта будет 

храниться в течение всего следующего года. 

На протяжении периода с марта 2018 года по май 2018 года  с обучающимися 

образовательных организаций проводилась акция «Вода и здоровье». Это всероссийская 

экологическая акция, которая позволила  сформировать у школьников ответственное 

отношение к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле, повысив 

потребительскую грамотность участников акции.  

Основная цель акции – разъяснить роль воды в природе и жизни людей, привлечь школьников 

и их родителей к решению проблем водных ресурсов в родном городе и поселке, 

мотивировать к социальной активности, а также ознакомить учащихся с деятельностью 

общественных организаций, направленной на сохранение и очищение водных ресурсов и 

акцентировать внимание школьников на влияние воды на здоровье.  

Двое участников акции из МБОУ «Инжавинская СОШ» - Родионов Роман и Анникова 

Валерия, стали эколидерами и вошли в список победителей 1 этапа Регионального этапа 

конкурса.  

Участие в конкурсах обучающихся общеобразовательных организаций 

Название 2017-2018 год 

Научно практическая конференция 

младших школьников «Мир глазами детей» 

20 

Научно практическая конференция 

старших школьников «Первые шаги в 

науку» 

9 

Научно практическая конференция 

дошкольников  «Я -исследователь» 

22 

 

В течение года проводились заседания районных методических объединений 

Название мероприятия 

 

Категория участников 

Семинар: «Круглый стол «Формирование 

внутренней оценки качества обученности 

учащихся по математике». 

РМО учителей математики 

«Круглый стол: «Проблемы и перспективы 

проведения муниципального и 

регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по математике в 7-

11-х классах» 

РМО учителей предметников 

Семинар-практикум «Активные методы 

обучения как эффективное средство 

реализации ФГОС». 

Педагоги МБОУ «Красивская СОШ»    

Формирование исследовательских Педагоги ОУ 
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компетенций у учащихся при изучении 

химии и биологии навыков эксперимента, 

наблюдения, выдвижения гипотез, анализа 

информации 

Семинар – практикум «Современные 

информационные технологии как средство 

организации активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по 

истории и обществоведению» 

Педагоги МБОУ «ИСОШ» 

Семинар «Освоение предметного знаниево- 

деятельностного содержания историко- 

обществоведческого образования с 

помощью современных технологий и 

методик» 

Педагоги МБОУ «ИСОШ» 

Семинар – практикум «Актуальные 

вопросы преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ и Основы духовно 

нравственной культуры народов России» 

Педагоги МБОУ «Красивская СОШ» 

 Практико – ориетированный мастер-класс 

«Час по ФГОС в детском саду» 

Педагоги филиал «Паревский» МБОУ 

«Инжавинская СОШ»  

Формирование здоровьесберегающего 

пространства образовательного 

учреждения средствами физической 

культуры и спорта 

Педагоги ОУ 

 РМО « Реализация ФГОС ООО 

посредством преподавания учебного 

предмета «Технология» 

Педагоги ОУ 

«Формирование коммуникативных 

компетенций через ролевые игры» 

Педагоги ОУ 

Семинар Компетентностный подход в 

обучении. Формирование предметных и 

ключевых (надпредметных, 

метапредметных) компетенций учащихся 

посредством учебного предмета «Химия». 

Педагоги МБОУ «Красивская СОШ» 

Системно-структурный и личностно 

деятельностный подходы в обучении в 

практике преподавания химии на базовом и 

повышенном уровнях. 

Педагоги филиал «Карай-Салтыковский» 

МБОУ «Красивская СОШ» 

Заседание МО учителей начальной школы 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ, в 

том числе детей инвалидов в условиях 

начальной школы» 

 

 

Педагоги  
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РМО учителей физкультуры и ОБЖ . 

Семинар – практикум «Двигательная 

активность как средство укрепления и 

сохранения здоровья младших 

школьников» 

Педагоги Землянский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

МО учителей начальных классов, 

воспитателей ГПД 

Учителя начальных классов, воспитатели ГПД 

Открытые уроки по теме: «Современные 

образовательные технологии – инструмент 

реализации требований ФГОС» 

  

 

Педагоги МБОУ «ИСОШ» 

  

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что   методические 

объединения соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний 

отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась работа 

по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось 

внимание формированию у учащихся навыков творческой деятельности.   

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. В ходе предметных недель 

учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы их 

проведения вызвали повышенный интерес у обучающихся. Увеличилось число учащихся, 

которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального 

уровня. 

 Таким образом, работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта в школе ведется целенаправленно и системно, растет активность педагогов в участии в 

мероприятиях различного уровня. Увеличивается количество педагогов школы, 

распространяющих свой опыт посредством публикаций в электронных СМИ. 

Социализация. Обеспечение транспортной доступности 

В Инжавинском  районе школьные перевозки организуют самостоятельно 2 образовательных 

учреждения: МБОУ «Инжавинская СОШ» и МБОУ «Красивская СОШ». 

В 2017 – 2018 учебном году в организации специальных (школьных) перевозок 

задействовано 19 школьных автобусов. 

Количество детей, находящихся на подвозе школьным автотранспортом в 2017 2018 году 

составляет 570 человека. 

В Инжавинском районе школьные перевозки осуществляются по 21 маршруту. 

Школьные автобусы соответствуют требованиям безопасности, оснащены спутниковой 

системой ГЛОНАСС и тахографами. 

В ОУ назначены ответственные лица за безопасность дорожного движения и контрольные 

механики, которые непосредственно осуществляют контроль за школьными перевозками. 

Кадровая и нормативно-методическая база в ОУ соответствует требованиям действующего 

законодательства и позволяет обеспечить безопасность дорожного движения при 

осуществлении школьных перевозок. 
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В соответствии с основными требованиями по обеспечению надѐжности водителей в 

установленные сроки проводится медицинское освидетельствование водителей, 

предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», Постановлением 

Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» с 1 июля 2018 года автобусы, используемые для 

организованных перевозок групп детей, оборудованы проблесковыми маячками желтого или 

оранжевого цвета, которые водитель включают при движении. 

 

Дополнительное образование детей и подростков. 

Социализация обучающихся в системе современного образования невозможна без развития 

дополнительного образования.  

В современных условиях учреждения дополнительного образования выступают как 

учреждения социализации детей и предполагают взаимодействие в формировании личности 

обучающихся с общеобразовательными учреждениями. 

Данные задачи активно решают педагоги учреждений дополнительного образования. 

Качество образовательной услуги - также главное условие и требование для педагогов ДО. 

Предоставление дополнительного образования в Инжавинском районе осуществляется на базе  

образовательных организаций дополнительного образования МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа», МБОУ ДОД «Инжавинский РЦДО «Радуга», муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Инжавинский детский сад 

«Березка» и 15 общеобразовательных организаций.   

На базе образовательных организаций Инжавинского района реализуется 185 программ 

дополнительного образования детей, из них 181 общеобразовательные, 4 

предпрофессиональные (реализуются на базе МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа»). 143 программ реализуются на базе общеобразовательных организаций.  

В настоящее время реализуются программы: 

на базе МБОУ «ИСОШ» -85 программ. 

на базе МБОУ «Красивкая сош» -43 программы. 

на базе МБОУ ДОД «РЦДО Радуга» - 30 программ. 

на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» - 8 программ. 

На базе МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» - 19 программ. 

Направленности дополнительного образования: художественная, естественнонаучная, 

техническая, социально –педагогическая, физкультурно- спортивная, туристическо-

краеведческая.  

Охват детей дополнительным образованием художественной направленности 31,4 %, 

естественнонаучной -11,5%, технической – 17,8%, социально –педагогической – 31,1%, 

физкультурно – спортивной – 26,3%, туристическо-краеведческой – 6,3% . 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием ежегодно увеличивается. 

Если в 2016-2017 учебном году охват составлял 74,2%, то в 2017-2018 учебном году 76%.  

Проблема повышения процента охвата детей дополнительным образованием состоит в 

расхождении  количественного учета граждан несовершеннолетних  на территории района. По 

статистическим данным области детей от 5 до 18 лет на территории Инжавинского района 

зарегистрировано 2551 человека, а фактически их 2498 человек.  
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Педагогов осуществляющих реализацию программ дополнительного образования  в 

образовательных организациях 139 чел. 

Заработная плата педагогов дополнительного образования в среднем на 01.06.2018 г. 

составляет  23990 рублей. Предусмотрено средств на оплату труда педагогам дополнительного 

образования 5789000 рублей. 

В период 2017-2018 учебного года на проведение мероприятий в рамках дополнительного 

образования, освоены денежные средства по подпрограмме «Одаренные дети»: 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» в размере 18300 рублей на: 

участие в областных соревнованиях по боксу -1300 рублей, 

участие в лыжных гонках – 1200 рублей, 

настольный теннис -900 рублей, 

плавание -1500 рублей, 

мини-футбол – 6000 рублей, 

участие в областных соревнованиях по легкой атлетике -7400 рублей. 

МБОУ ДОД «РЦДО Радуга» в размере 3000 рублей на: 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная»- 1000 рублей,  

муниципальный этап областного конкурса одарѐнных детей «Искорки Тамбовщины»-2000 

рублей. 

По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества Инжавинского 

района на 2015-2020 годы» были освоены денежные средства на проведение  военно – 

патриотической игры «Славянка» -50000 рублей. 

 

Сравнительная характеристика участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного 

уровня за 2 года 

 

Уровень  Победители Призеры 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Школьный  5 8 8 14 

Муниципальный  114 125 163 174 

Областной  - 2 7 10 

Всероссийский  9 8 11 9 

Международный 

(дистанционный)  

5 8 7 10 

Итого  133 149 196 209 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий развития 

общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным 

вызовам. Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к 

новым принципам управления, заложенным в  федеральном приоритетном проекте 

«Доступное дополнительное образование для детей». В соответствии с постановлением 

администрации Тамбовской области от 16.04.2018 г. № 364 «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Тамбовской области», с 1 января 2019года на территории Инжавинского района внедряется 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 

соответствии с графиком поэтапного перехода на персонифицированное финансирование в 

Инжавинском районе у детей появятся сертификаты дополнительного образования. 
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Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, предусматривающая 

закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего 

заинтересован ребенок.  Уже с 1 января 2019 года сертификаты будут предоставлять детям 

возможность выбирать и записываться, в том числе с помощью навигатора дополнительного 

образования, в кружки и секции муниципальных организаций. В результате к 2020 году 

планируется: 

— дети получат возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и тех, 

где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения последних в 

региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования; 

— повысится конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит и 

качество предоставляемых образовательных услуг; организации начинают ориентироваться на 

реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие у его 

семьи возможности влиять на предложение образовательных программ (по общему закону 

«спрос рождает предложение»); 

— у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, 

появится возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование; 

— произойдет «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного 

образования, финансируемых за счѐт бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация 

на то, что действительно интересно детям; 

— откроется доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к 

бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями. 

В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить 

на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребѐнка (семьи) будет открыт 

свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет 

выбирать кружки и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, 

отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать 

образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок (его родители) 

может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. 

Так же с целью организации предоставления дополнительного образования на территории 

Инжавинского района на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» был создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. Он  

создан в рамках реализации на территории Инжавинского района приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области», утвержденного 

постановлением администрации Тамбовской области от 25.07.2017 №707,). Муниципальный 

опорный центр является ядром системы дополнительного образования детей Инжавинского 

района и ресурсным центром, обеспечивающим согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-экономической, туристско - краеведческой, 

физкультурно-спортивной). Осуществляет организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей в 

Инжавинском районе. Обеспечивает эффективное взаимодействие с региональным центром 

дополнительного образования детей. 

Целью деятельности муниципального опорного центра является создание условий для 

обеспечения в Инжавинском районе эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 
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направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития системы 

дополнительного образования. 

Муниципального опорного центра обеспечивает реализацию мероприятий по 

информированию и просвещению родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования детей, информационное сопровождение мероприятий для детей 

и молодежи в Инжавинском районе, широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные 

конкурсные и иные мероприятия. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых 

и одаренных детей обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 

территории Инжавинского района.  

 

Выводы и перспективы 

За год педагогами дополнительного образования проведена большая работа по организации 

досуговой деятельности учащихся школ, по решению основных задач, стоящих перед 

системой дополнительного образования. Занятость учащихся во внеучебное время 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать своѐ 

время. Участие школьников в кружках по интересам позволяет каждому ребѐнку найти 

занятие, соответствующее его природным склонностям, добиться успеха в нѐм и на этой 

основе  повысить  самооценку и свой статус  в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Результативность участия  школьников в районных, областных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях,  проектные работы,  разработанные учащимися, наблюдения за их развитием 

показывают, что образовательные программы дополнительного образования освоены 

учащимися.  

В следующем году планируется: 

 с помощью сертификатов продолжить развивать систему дополнительного образования, 

расширив созданием новых объединений, повышая эффективность ее работы;  

 сориентировать педагогов ДО на более широкое участие в конкурсах и фестивалях по 

направленности их деятельности; 

 подготовить и утвердить больше авторских программ; 

 продолжать работу с детьми «группы риска», 

  активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

 продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного образования посѐлка, района 

для организации досуга и улучшения качества образования учащихся. 

 

Воспитательная деятельность образовательных учреждений 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 

Воспитательные функции образовательного учреждения в отношении учащихся и 

воспитанников реализуются через сферу их учебной и воспитательной деятельности, 

дополнительного образования детей, организации их развивающего досуга и социально 

полезной деятельности в свободное время, а также через социально - педагогическую работу с 

детьми по месту жительства и с семьей. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - неотъемлемая 

часть образовательной программы на основе ФГОС любого уровня обучения, общей целью 

которой является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 
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Воспитание любви в родному краю - основа краеведческой работы, которая реализуется через 

учебный процесс и внеурочную деятельность: взаимодействие с Инжавинским краеведческим 

музеем и заповедником «Воронинский». 

Данное направление неразрывно связано с экологическим воспитанием школьников, 

формированием уважительного отношения к труду. Наши дети - неизменные участники 

субботников по благоустройству не только школьных территорий, но и парков, памятников, 

мест захоронения советских воинов. Ежегодно, в период летней оздоровительной кампании, 

работают школьные экологические отряды. 

 

Система работы по профилактике правонарушений. 

В целях совершенствования работы по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних на протяжении всего учебного года в школах ведется работа по 

выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составление списков; 

- постановка таких детей на внутришкольный контроль; 

-устранение причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними; 

- вовлечение учащихся в различные кружки и секции; 

- проведение воспитательных и разъяснительных бесед с учащимися и их родителями; 

- организация встреч с правоохранительными органами; 

- посещение семей на дому» 

- обследование жилищно-бытовых условий, составление актов. 

В течение учебного года проводится ежедневный контроль посещаемости учащихся, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с родителями 

и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог, 

классный руководитель, инспектор направления ПДН выезжают по месту жительства 

учащегося. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также 

условий его жизнедеятельности. Эти дети находятся во внимании педагогического 

коллектива. К работе с этой категорией подключены классные руководители, руководители 

кружков. С ними и их родителями ведутся индивидуальные беседы, они находятся на 

контроле администраций школ. Созданы карты социально-психологического сопровождения 

на  детей, стоящих на всех видах учета. Проводится изучение контингента подростков и их 

семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, 

учителями-предметниками. 

Профилактика потребления психоактивных веществ, алкоголя и табака является социально 

значимой, так как они разрушают здоровье, расслабляют волю, ведут к деградации личности и 

осложняют репродукцию человека в будущем. 

Организация профилактической работы, направленной на противодействие распространению 

в детской, подростковой и молодежной среде наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

других форм асоциального поведения, требует не только системного подхода, 

межведомственного взаимодействия и постоянной актуализации информационного блока, но 

и учета интересов и социально-психологических особенностей детей. 
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Совместная работа школы и семьи является одним из основных направлений в профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения у школьников и формирование здорового образа 

жизни. Известно, что проблему легче предупредить, нежели лечить.  

В общеобразовательных организациях района такая работа ведется постоянно. Она 

направлена на: 

- формирование у учащихся негативного отношения к возможности  

Классные руководители 5-11 классов проводят тематические классные часы с учетом 

возрастных особенностей.  

Вопросы профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма рассматриваются также на 

уроках биологии, ОБЖ и физической культуры. 

Вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения освещаются и 

обсуждаются на общешкольных родительских собраниях. 

Все мероприятия  педагогических коллективов направлены  на то, чтобы учащиеся были 

полноценными гражданами нашей страны и воспитывались в условиях, препятствующих 

распространению наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

Профилактика наркомании, токсикомании и табакокурения направлена на проведение 

мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

Дети привлекаются к участию в общешкольных мероприятиях: 

- день здоровья (проводится раз в четверть); 

- в школах функционируют  творческие объединения; 

- классные часы, которые проводятся согласно плану воспитательной работы; 

- конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ»; 

- конкурс презентаций «Мы против СПИДа»; 

- операция «Подросток»; 

- летний военный лагерь для учащихся 10-х классов; 

- психологические тренинги. 

В рамках Всероссийского дня трезвости перед учащимися 9-10 классов выступила 

заведующая поликлиникой ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» Истомина Ольга Владимировна 

с лекцией «Пивной алкоголизм среди подростков».  

В  День борьбы со СПИДом состоялась встреча учащихся 10-11 классов  с заведующей 

поликлиникой ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» Истоминой О.В. В ходе лекции «ВИЧ-инфекция. 

Современные меры профилактики»  были освещены следующие вопросы: что такое ВИЧ, как 

передаѐтся, как можно заразиться; как вести себя, чтобы защититься от вируса; что такое тест 

на ВИЧ, зачем человеку знать свой ВИЧ – статус и где можно проконсультироваться и 

обследоваться на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимно. 

В рамках проведения районной молодежной добровольческой программы «Антитабачный 

десант»  проведены мероприятия против курения: 

«Наше здоровье в наших руках»  

«Бросай курить»  

«Защищая жизнь»  

В рамках  районной молодѐжной акции «Школа — территория без наркотиков»  были 

организованы встречи со специалистами здравоохранения,  разработаны рекомендации для 

родителей  «Что делать, если в дом пришла беда?» 

В школах проводится информирование родителей о степени ответственности за проявление 

жестокого отношения к детям на классных и родительских  собраниях,  профилактика 

физического и психологического насилия. 
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В рамках проведения Акции «Телефон доверия - твой друг», посвященной Международному 

Дню телефонов доверия  были проведены следующие мероприятия: размещение информации 

в правовом уголке, психологические тренинги, беседы, консультации. 

Профилактические беседы с учащимися и их родителями проводятся совместно    с 

инспектором направления ПДН ОМВД по Инжавинскому району. Проведены классные часы 

в 1-11 классах,  формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся такие понятия, 

как: «Ценность, цели и смысл человеческой жизни», «Добро»,  индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных ситуациях, а также посвященные проблемам общения со 

сверстниками, конструктивным стратегиям выхода из конфликтных ситуаций, 

взаимоотношениям в семье, отношению к самому себе (восприятие своих способностей, 

недостатков, внешнего вида и т.п.). 

В правовых уголках имеются и обновляются буклеты, в которых содержится информация, как 

для учеников, так и для родителей.  

 

Обеспечение безопасности обучения. 

Состояние антитеррористической защищѐнности образовательных учреждений 

Инжавинского района находится в зоне постоянного внимания и контроля отдела 

образования. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ответственность за обеспечение безопасности и создании условий 

для обеспечения охраны здоровья обучающихся во время их пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, относится к компетенции руководителя 

образовательной организации. 

В целях организации антитеррористической защищѐнности объектов образования, усиления 

контроля за внутриобъектовым и пропускным режимом в ОУ Инжавинского района созданы 

Паспорта безопасности, которые включают конкретные мероприятия, обеспечивающие 

защиту и безопасность функционирования образовательной организации, с указанием сроков 

их выполнения, ответственных должностных лиц. 

Во всех образовательных учреждениях изданы приказы по организации 

антитеррористической деятельности, согласно которым назначены лица ответственные за 

безопасность ОУ. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности ОУ выполнены следующие 

мероприятия:  

- камеры видеонаблюдения установлены в 12 организациях района; 

- кнопка экстренного вызова полиции оборудованы 11 организациях района; 

- МБОУ «Инжавинская СОШ» заключен договор с ФГКУ «Отделение вневедомственной 

охраны  войска национальной гвардии РФ по Тамбовской области»; 

- во всех учреждениях организован контрольно-пропускной и внутриобъектовый охранный 

режим силами сотрудников школы; 

- системой оповещения и управления эвакуацией оборудованы 18 организациях района. 

- телефоны АТС и освещение территории во всех образовательных организациях района.  

 

Социализация детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с Законом Тамбовской  области от 27.12.2007 № 334-З «О наделении 

администраций городских округов, муниципальных районов Тамбовской области 

государственными полномочиями по организации и осуществлению   деятельности   по  опеке 
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и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» администрация Инжавинского 

района  наделена 39 государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.  

Одной из основных задач органа опеки и попечительства администрации Инжавинского 

района, является реализация единой государственной политики по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

На территории Инжавинского района на 01.01.2018 года численность детского населения от 0 

до 17 лет составляет 3246 человек. На 01.07.2018 г. на учете в администрации района состоят:  

62 ребенка, относящихся к категории детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в 48 семьях опекунов (попечителей);  

3 ребенка добровольно, по заявлению родителей, переданы под опеку (попечительство) в 3 

семьи родственников;  

20 детей воспитываются в 11 приемных семьях. 

На территории района расположены два учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Число воспитанников на 01.07.2018 г – 52.  На базе ТОГБУ «Центр 

поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал», ТОГБУ «Центр поддержки семьи и 

помощи детям им. Г.В. Чичерина» функционируют службы по устройству детей в семью. Все 

замещающие семьи района сопровождаются специалистами вышеуказанных Центров. 

Работают Школы приемных родителей, консультационные пункты. В 2013 года в районе 

создан и функционирует Совет замещающих семей, в который входят родители, имеющие 

положительный опыт воспитания приемных детей, они оказывают всестороннюю помощь 

вновь образованным семьям, ведут работу по пропаганде семейных ценностей, семейных 

форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

  

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

 Выявлено 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

устроено 

на 

воспитание 

в семью 

в 

организации 

для детей, 

лишенных 

род.попеч. 

в 

учреждения 

СПО 

возвраще 

ны 

родителям 

% 

устроенн

ых в 

семью 

2016 10 4 5 1 0 40,0 

2017 3 3 0 0 0 100,0 

2018 2 2 0 0 0 100,0 

 

Ведется работа, направленная на устройство детей (в том числе и воспитанников учреждений 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)  на воспитание в семьи.  

Передано на воспитание в семьи из организаций 

 Опека 

(попечительство) 

Приемная 

семья 

усыновление Возвращены в 

кровные семьи 

2016 0 2 1 1 
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2017 0 3 2 0 

2018 0 2 0 0 

 

С 2014 г. ведется работа по технологии раннего выявления семейного неблагополучия. 

«Центры по профилактике социального сиротства» созданы и функционируют на базе 

ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» (с 2014 г.), ТОГБУ «Центр 

поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина» (с 2016 г.).  

 

год Количество 

поступивших 

сигналов 

Количество 

открытых 

«случаев» 

Количество 

сопровождаемых 

семей/детей 

Закрыто с 

положительной 

динамикой 

2016 11 9 9/28 5 

2017 9 7 7/16 7 

2018 2 0   

 

Несмотря на проводимую просветительскую работу, низким остается выявление семей, 

находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, нуждающихся в оказании 

профилактических услуг. Несвоевременное выявление семей, нуждающихся в помощи 

государства, ведет к возрастанию числа родителей лишенных родительских прав.  

 

 Количество родителей, лишенных 

родительских прав 

Количество детей, родители 

которых лишены родительских 

прав 

      2016 3  5 

      2017 7 7 

      2018 6 6 

 

В целях организации работы по восстановлению кровных семей в районе стала применяться 

такая мера, как ограничение в родительских правах.  

 Количество родителей, ограниченных 

в родительских правах 

Количество детей, родители 

которых ограничены в 

родительских правах 

       2016 5  5 

       2017 2 2 

       2018 0 0 

 

Восстановление в родительских правах 

год Количество родителей, восстановленных в 

родительских правах 

Количество детей 

       2016 2 5 

       2017 2 2 

       2018 1 1 
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Сформирован и функционирует Координационный Совет по профилактике социального 

сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми, работа Совета которых 

отражается на страницах СМИ. Ежемесячно проходят заседания Консилиумов специалистов, 

работающих по технологии раннего выявления семейного неблагополучия.   

С целью социальной адаптации детей, воспитывающихся в ТОГБУ «Центр поддержки семьи и 

помощи детям «Семейный причал», сотрудниками Центра разработана образовательная 

программа «Моѐ будущее в моих руках»  для воспитанников  в возрасте от 7 до 16 лет, с 

детьми 8-9 классов проводятся занятия по формированию умения планировать свой бюджет 

«Основы домашней экономики», ведутся «Уроки правовых знаний». Для учащихся 

выпускных классов проходят занятия по программе элективного курса «Твой выбор». Эти 

занятия позволяют воспитанникам: 

 изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия; 

 подготовиться к будущей трудовой деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

С 2016 года сотрудниками Центра подготовлена и реализуется программа по формированию 

социально-бытовых навыков сопровождаемого проживания воспитанников в учебной 

социальной квартире «Учимся жить самостоятельно». Она представляет собой программу 

практики, направленной на реальное претворение в жизнь навыков и умений, полученных 

воспитанниками в учреждении, овладение новыми компетенциями, необходимыми для 

самостоятельного проживания после выхода из учреждения. За основу модели взята модель 

семьи, умение строить ее и проживать в ней. Так как большинство воспитанников не имели 

положительного опыта проживания и воспитания в семье, сотрудники смоделировали работу 

социальной квартиры так, чтобы каждый воспитанник чувствовал, что он проживает в семье, где 

имеет круг обязанностей, которые являются жизненно-необходимой нормой. 

Участвуя в этом проекте, воспитанники овладевают базовыми жизненными навыками, 

обеспечивающими самостоятельное проживание, в трѐх сферах:  самообслуживание: умение 

обращаться с бытовой техникой и знание инструкций по ее эксплуатации; уборка квартиры 

(частота и качество); приготовление пищи (частота, разнообразие, соблюдение рецептуры, 

вкус); санитарно-гигиенические навыки (регулярность, правильность использование моющих 

средств); ответственное отношение к социально-бытовой деятельности. 

самоорганизация: планирование бюджета; самостоятельная подготовка уроков; умение 

пригласить и принять гостей; наличие хобби; самостоятельное соблюдение режимных 

моментов; умение планировать свое время; занятия в кружках и секциях. 

саморегуляция: знание своих прав и обязанностей; отсутствие эмоционального дискомфорта; 

отсутствие конфликтов с окружающими, коммуникативная компетентность. 

В ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина» регулярно проводятся 

тематические беседы по правовому и социальному просвещению детей, которые направлены 

на социализацию и адаптацию детей в обществе. В целях правового просвещения 

воспитанников реализуется программа «Подросток и закон». Педагогическим коллективом 

учреждения всесторонне решается вопрос о создании благоприятного микроклимата для 

воспитанников. Дети проживают в группах, для них созданы хорошие жилищные условия, 

дети обеспечены полноценным питанием, имеют квалифицированную медицинскую помощь, 

посезонную одежду и обувь, учебники и школьные принадлежности. Имеется спортивный, 

тренажерный и актовый зал, компьютерный класс, комната отдыха, библиотека, работает 
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много кружков, поэтому есть возможность выбрать занятие по интересам. Группы 

формируются по принципу родства и укрепления родственных связей.  

Социальная семья имеет огромное значение и играет двоякую роль: заменяет кровную и 

одновременно выполняет функцию микросоциума. В каждой группе, семье складываются 

свои традиции, отмечаются праздники (например, дни рождения, собирающие за общим 

столом всю группу, семью). На семейных советах обсуждаются все вопросы, связанные с 

жизнедеятельностью (учеба, хозяйство, труд и т.д.). Это сплачивает семью, укрепляет чувство 

привязанности к ней. Условия проживания воспитанников максимально приближенные к 

семейным. Социальные семьи живут в квартирах, где есть всѐ необходимое для проживания, 

воспитания и развития детей: телевизоры, компьютеры, игровые комнаты, комнаты для 

подготовки уроков, гигиенические комнаты, ванна, душ, спальни на 3 - 4 человека, гостиная, 

столовая. 

Для получения воспитанниками основных жизненно и социально значимых личностных 

качеств, определенного вида знаний, умений, навыков, а также для преодоления замкнутости 

и снижения дефицита общения, существует необходимость создания определенного 

жизненного пространства для детей, которое подразумевает сотрудничество с другими 

учреждениями или организациями. В ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям 

имГ.В.Чичерина» такое жизненное пространство создается с помощью сотрудничества с 

Караульским филиалом МБОУ «Инжавинская СОШ»,в которой учатся воспитанники Центра, 

с МБУК «Караульская сельская библиотека», районное МБУК «Культурно-досуговый центр», 

сотрудники которых проводят совместные мероприятия с Центром. В рамках социализации, 

оздоровления, возрастного развития воспитанников и физкультурно-оздоровительной работы 

Центр сотрудничает с Инжавинской станцией детского и юношеского туризма и экскурсий, 

Тамбовской областной станцией юных туристов, с Центром занятости р.п. Инжавино, 

Центральной районной больницей р.п. Инжавино, Рассказовской детской больницей, 

Тамбовской глазной больницей, Тамбовской областной детской больницей, Тамбовским 

областным туберкулезным диспансером, отделом образования администрации Инжавинского 

района, органами опеки и попечительства Инжавинского и других районов, районным 

комитетом по делам молодѐжи и спорта, комиссией по делам несовершеннолетних, отделом 

охраны прав детства и интернатных учреждений Управления образования Тамбовской 

области, центром «Ради будущего», отделом ПДН Инжавинского ОМВД, Управлением по 

социальным вопросам и труду администрации Инжавинского района, отделами ЗАГС 

различных районов, ГУ УПФР в Инжавинском районе, судами, Управлением Федеральной 

службы судебных приставов, прокуратурой Инжавинского района, ОПМПК, ЖКО, 

администрациями сельских советов районов области, ГУЗ «ТПБ» кабинетом медико-

социальной помощи подросткам Антинаркотическая программа «Четвертое измерение», МИД 

России, Глав УпДк, ОАО «Арти-завод», Инжавинский маслобойный завод, завод «Октябрь», 

ЧП Дегтярев В.А., ЧП Авдеева Г.И., Тамбовским областным музеем им. Г.В.Чичерина, 

Тамбовским областным краеведческим музеем, Тамбовским государственным театром кукол, 

Тамбовским государственным картинной галереей, СДК села Караул. Для успешного 

обучения и воспитания детей в Центре имеется хорошая материальная база: спортивный зал; 

тренажерный зал; актовый зал; библиотека; музей; швейная и столярная мастерские; 

изостудия; кабинеты для проведения занятий; стоматологический, физиотерапевтический 

кабинеты; компьютерный класс; музыкальная студия. Медиатека Центра включает 120 

медиаресурса по учебным предметам и внеклассной работе. Медиатека доступна и для 

воспитанников, и для педагогов: педагоги имеют возможность использовать программные 

продукты на своих мероприятиях, воспитанники знакомиться с интересной информации на 
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дисках по всем предметам. Центр имеет выход в Интернет. Воспитанники имеют возможность 

под руководством педагога использовать ресурсы сети Интернет. Для обеспечения защиты 

детей от информации, не связанной с образовательной деятельностью, на всех компьютерах 

установлена программы фильтрации, позволяющая исключить доступ к информации, 

содержащей насилие, порнографию, терроризм и т.д. 

В учреждении принимаются все необходимые меры по совершенствованию досуга и 

занятости воспитанников. В нашем Центре функционирует социокультурный центр «Планете 

души», в который входят 17 кружков различной направленности: спортивные, военно-

патриотические, акробатические, музыкальные, художественные, декоративно – прикладные, 

интеллектуально – познавательные. Постоянно организуются поездки на фестивали, 

конкурсы, мероприятия, не только областные, но и всероссийские. За период 2017 – 2018 

учебный год воспитанники принимали участие в ежегодном районном конкурсе «Созвездие», 

региональном этапе Всероссийского конкурса художественного творчества детей - 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Золотая десятка», втором окружном слете по роуп-скиппингу "Прыжок в высоту", проекте 

«Социальный кластер – эффективный механизм социализации сирот старшего возраста», 

реализуемого на средства Фонда Президентских грантов, проделала большую работу по 

проекту "Чичеринский родник" и др. 

 

V. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Сохранение и укрепление здоровья детей одно из приоритетных направлений Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

С 01.09.2018 все общеобразовательные организации района переходят на безналичную 

систему оплаты питания. Оплата питания будет производится по квитанциям через отделения 

Сбербанка.  

 

Количество обучающихся, охваченных питанием 

Показатель ИТОГО 

Всего количество учащихся 1724 

Наименование приемов пищи 

нуждающиеся в 

питании, чел. 

получающие 

питание, 

чел. 

охват горячим 

питанием, % от кол-

ва нуждающихся 

Горячее питание       

Только горячий завтрак 527 493 

 Только горячий обед 773 458 

 Итого одноразовое питание 1300 951 45,01% 

Двухразовое питание               

(Горячий завтрак+обед и Горячий 

обед+ужин) 813 712 33,70% 

Итого получающих горячее 

питание 2113 1663 78,7% 
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Группы здоровья 

Важной целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному 

социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы в учебном году стали: 

- патриотическое воспитание учащихся в рамках празднования 73- годовщины  Победы в 

ВОВ; 

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание учащихся; 

- социализация личности ребенка в рамках празднования Году добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации и 73- годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, обмена опыта по воспитательному 

блоку района, проходит через проведения районных семинаров.  

В августе 2018г. в МБОУ «Инжавинская СОШ» состоялся семинар по теме: «Современные 

подходы к оценке качества воспитательной работы». 

20 октября 2017г. в Караваинском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» семинар по теме: 

«Героико-патриотическая направленность во внеурочной деятельности в  условиях 

реализации ФГОС».    

16 ноября 2017в  филиале  «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская сош» состоялся 

семинар    по теме: «Экологическое воспитание обучающихся в условиях реализации ФГОС».  

В январе 2018г (9.01 и 22.01.) на базе МБОУ «Красивская СОШ» и МБОУ «Инжавинская 

СОШ»  проведено совещание учителей физической культуры по теме: «По реализации мер, 

направленных на устранение существующих проблем в физическом воспитании учащихся, по 

достижению эффективных результатов работы  в  мониторинге физической   

подготовленности  учащихся  общеобразовательных организаций района за 2017-2018уч.г». 

Общий охват горячим питанием, % 

от кол-ва учащихся 96,5% 

Классы 
Кол-во 

учеников* 

по состоянию здоровья отнесены: 

к
 1

 г
р
у
п

п
е 

к
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гр

у
п

п
е 

к
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 г
р
у
п

п
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п
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к
 5

 г
р
у
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п
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1-4 класс* 697 293 316 68 20 0 

5-9 класс* 872 239 533 88 12 0 

10-11 класс* 155 38 77 35 5 0 

Итого  1724 570 926 191 37 0 

% 100,0 33,1 53,7 11,1 2,1 0,0 
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Информация о конкурсной активности  педагогов и обучающихся  Инжавинского района за 

2017- 2018  учебный год 

В апреле 2018г в муниципальном конкурсе методических материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

социально-педагогической направленности было представлено 3 программы из 2-х  

общеобразовательных организаций:  МБОУ «Инжавинская СОШ», филиал Карай-

Салтыковский МБОУ «Красивская СОШ». 

По результатам мониторинга программ социально-педагогической направленности было 

выявлено 11 программ в 5 образовательных организациях района.   Не приняли участие 

Караваинский, Караульский филиалы МБОУ «Инжавинская СОШ» и МБОУ «Красивская 

СОШ».  От района лишь 1 педагог МБОУ «Инжавинская СОШ», М.Н. Мазилина приняла 

участие  в муниципальном этапе Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей. 

7 педагоговобщеобразовательных организаций района (М.Н. Агапова, М.Н. Баранова, Н.А. 

Штрак, Н.И. Фидилина, В.В. Минасуева) и двое педагогических работников организаций 

дополнительного образования (Д.Ю. Семенова, С.М. Сливина) с января по июнь 2018г. 

являлись слушателями региональной межведомственной школы профессионального 

мастерства. 

В ходе обучения педагогические работникиповысили свои профессиональные компетенции в 

сфере разработки экспериментальных дополнительных общеобразовательных программ, 

отвечающих современным требованиям, а также получили опыт практической деятельности 

по их реализации. 

Духовно-нравственное воспитание 

В апреле 2018г. от района делегация  Караваинского филиала приняли участие и занял 1 

место  в региональном  этапе детско-юношеского музыкального фестиваля-конкурса «За 

други своя!», посвящѐнного 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне», 

номинация: Герои Отечественной войны «Мои земляки». Во второй раз  7 обучающиеся из  5 

образовательных организаций: МБОУ «Инжавинская СОШ», Караваинского, Паревского 

филиалов МБОУ «Инжавинская СОШ» и  филиалов «Карай-Салтыковский», 

«Кулевчинский», МБОУ «Красивская СОШ», их наставников Кондратьевой, Васиной, 

Локтевой Самылиной, Богатыревой  приняли участие в октябре 2017г. в региональных VI 

детских духовно-образовательных Питиримовских чтениях по теме: «Нравственные ценности 

и будущее человечества».   В муниципальном  заочном конкурсе творческих работ «Не 

святые святые Тамбовского края» представлено  9 работ по двум  номинациям для учащихся в 

возрасте 10-18 лет из 6 муниципальных общеобразовательных организаций: Караваинский 

филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»,   Паревский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», 

МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Сатинский» МБОУ 

«Красивская СОШ»,  филиал «Кулевчинский»  МБОУ «Красивская СОШ».   Один призер 

регионального конкурса творческих работ «Не святые святые Тамбовского края» 

обучающийся Сатинского филиала (Игорь Буцких), наставник З.К. Авдеева. В   сентябре  

2017г. проведен муниципальный этап Всероссийский конкурс сочинений. Призером 

регионального этапа стал обучающайся филиала «Кулевчинский» Станислав Штрак, 

руководительЕ.В.Самылина.  В муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих 

работ обучающихся, посвящѐнного юбилейным датам 2018 года, проходивший  с января по  

март 2018 г., приняли участие 8 обучающихся в возрасте  10-18 лет  из пяти образовательных 
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организаций района:  МБОУ «Инжавинская СОШ», филиалы «Балыклейский», «Карай-

Салтыковский»,  «Кулевчинский», «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ».    

В IV муниципальном этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

приняло участие 26  обучающихся 5-11 классов из 10 образовательных организаций района. 

Отличительной особенностью конкурса было, что все учителя русского языка 

присутствовали,  Три победителя из МБОУ «Инжавинской СОШ», Паревского и 

Караваинского филиалов представляли на региональном этапе, но участвовал только из 

МБОУ «Инжавинской СОШ». 

В  марте 2018 годаобучающийся МБОУ «Инжавинская СОШ»  с руководителем Е.Н. 

Егоровой приняли участие в   региональном  конкурсе методических идей «Региональные  

практики реализации экологического образования в интересах устойчивого развития», рамках 

XX юношеских чтений имени В.И. Вернадского и посвящен 155-летию со дня его рождения. 

Развитие детских общественных организаций и объединений в районе 

Важнейшим звеном в системе социализации подрастающего поколения являются детские 

объединения. Детские организации района  реализовали программу деятельностиСоюза 

детских организаций Тамбовской областина 2017-2018 год  «ТехноБум».Цельпрограммы 

является создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного 

развития юных граждан, формирование у них активной жизненной позиции и чувства 

ответственности за свой личный выбор и будущее своей страны посредством изучения и 

принятия правовых компетенций в различных областях жизни. Самыми активными были 

детские организации МБОУ «Инжавинская СОШ»,  Землянского, Карай-  Салтыковского,  

Кулевчинского филиалов. 

 Инжавинская районная  детская организация «Родник» включает 9 муниципальных детских 

организаций  численностью 1051 школьников (61%,).  

В ноябре делегация районной детской организации в составе активистов Инжавинской 

детской организации Дружба»,  Землянской детской организации «Детландия»,  

руководителей О.Д.  Луканской ,   А.А. Суслиной приняли участие в праздничных 

мероприятиях, посвященные 27 - летию Союза детских организаций Тамбовской области. 

Дети приняли участие во в третье дискуссионной площадке «Сфера влияния», где 

обменивались опытом работы.  

20.11.2017г. на базе детских организаций района состоялся референдум «Российское 

движение школьников: пути муниципального развития», в котором приняло участие 83% 

избирателей, которые высказались за создание в детских организациях района «Российское 

движение школьников». 

Целью РДШ является совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

 1.Организация работы с одарѐнными детьми в образовательных организацияхрайона (2017-

2018 учебный год) 

Во всех 15 образовательных организациях имеется программа развития образовательных 

организаций, нормативно-правовые документы муниципального уровня, плана работы  с 

одаренными детьми.  

Во всех ОО района рассматриваются  вопросы по работе с одарѐнными детьми на заседаниях 

управляющего совета (2), родительского комитета (4) и родительских собрания (8). В базовых 
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организациях    (МБОУ «Инжавинская СОШ» и  МБОУ «Красивская СОШ») имеется  банк 

данных о детях с повышенным уровнем способностей в разных видах деятельности 

Организационные модели работы с одарѐнными детьми 

Во всех ОО района работа с одаренными детьми выполняется в режиме школы  полного дня. 

В районе отсутствует муниципальная  экспериментальная площадка по работе с одарѐнными 

детьми. 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий развития 

общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным 

вызовам. Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к 

новым принципам управления, заложенным в  федеральном приоритетном проекте 

«Доступное дополнительное образование для детей». В соответствии с постановлением 

администрации Тамбовской области от 16.04.2018 г. № 364 «О внедрении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Тамбовской области», с 1 января 2019года на территории Инжавинского района внедряется 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В 

соответствии с графиком поэтапного перехода на персонифицированное финансирование в 

Инжавинском районе у детей появятся сертификаты дополнительного образования. 

Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, предусматривающая 

закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего 

заинтересован ребенок.  Уже с 1 января 2019 года сертификаты будут предоставлять детям 

возможность выбирать и записываться, в том числе с помощью навигатора дополнительного 

образования, в кружки и секции муниципальных организаций. В результате к 2020 году 

планируется: 

— дети получат возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и тех, 

где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения последних в 

региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования; 

— повысится конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит и 

качество предоставляемых образовательных услуг; организации начинают ориентироваться 

на реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие у 

его семьи возможности влиять на предложение образовательных программ (по общему закону 

«спрос рождает предложение»); 

— у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, 

появится возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование; 

— произойдет «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного 

образования, финансируемых за счѐт бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация 

на то, что действительно интересно детям; 

— откроется доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к 

бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями. 

В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить 

на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребѐнка (семьи) будет открыт 

свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет 

выбирать кружки и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, 

отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать 

образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок (его родители) 

может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. 
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Так же с целью организации предоставления дополнительного образования на территории 

Инжавинского района на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга» был создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. Он  

создан в рамках реализации на территории Инжавинского района приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области», утвержденного 

постановлением администрации Тамбовской области от 25.07.2017 №707,). Муниципальный 

опорный центр является ядром системы дополнительного образования детей Инжавинского 

района и ресурсным центром, обеспечивающим согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-экономической, туристско - краеведческой, 

физкультурно-спортивной). Осуществляет организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей в 

Инжавинском районе. Обеспечивает эффективное взаимодействие с региональным центром 

дополнительного образования детей. 

Целью деятельности муниципального опорного центра является создание условий для 

обеспечения в Инжавинском районе эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития системы 

дополнительного образования. 

Муниципального опорного центра обеспечивает реализацию мероприятий по 

информированию и просвещению родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования детей, информационное сопровождение мероприятий для детей 

и молодежи в Инжавинском районе, широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные 

конкурсные и иные мероприятия. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых 

и одаренных детей обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 

территории Инжавинского района.  

Выводы и перспективы 

За год педагогами дополнительного образования проведена большая работа по организации 

досуговой деятельности учащихся школ, по решению основных задач, стоящих перед 

системой дополнительного образования. Занятость учащихся во внеучебное время 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать 

своѐ время. Участие школьников в кружках по интересам позволяет каждому ребѐнку найти 

занятие, соответствующее его природным склонностям, добиться успеха в нѐм и на этой 

основе  повысить  самооценку и свой статус  в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Результативность участия  школьников в районных, областных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях,  проектные работы,  разработанные учащимися, наблюдения за их развитием 

показывают, что образовательные программы дополнительного образования освоены 

учащимися.  

В следующем году планируется: 

 с помощью сертификатов продолжить развивать систему дополнительного 

образования, расширив созданием новых объединений, повышая эффективность ее работы;  

 сориентировать педагогов на более широкое участие в конкурсах и фестивалях по 

направленности их деятельности; 
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 подготовить и утвердить больше авторских программ; 

 продолжать работу с детьми «группы риска», 

  активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

 продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного образования посѐлка, 

района для организации досуга и улучшения качества образования учащихся. 

 

Оснащенность современным оборудованием 

Количество компьютерной техники в муниципальных образовательных организациях 

практически не изменилось.  Компьютерная техника в 2017-2018 учебном году пополнилась 

на 2 ноутбука. На один компьютер приходится 5,8 ученика (5,2  ученика в 2016-2017 уч году).  

Материально-техническая база муниципальной системы образования в 2017-2018 учебном 

году выглядела следующим образом 

 

№/ 

№ 

Наименование компьютерной техники в 

ОУ 

Кол-во в 2017-

2018 уч. году 

Кол-во в 2016-2017 

уч. году 

1 Количество компьютеров в 

общеобразовательных учреждениях 

341 355 

2 Количество компьютеров, используемых 

в административных целях 

55 52 

3 Количество компьютеров, используемых 

в учебном процессе 

287 303 

4 Количество интерактивных досок и 

приставок 

30 30 

5 Принтеры 61 56 

6 Сканеры 27 24 

7 Проекторы 76 75 

8 МФУ 36 43 

 

В районе активно ведется работа по заполнению и выверке данных в региональном сегменте 

единой федеральной межведомственной системе учѐ та 27 контингента обучающихся по 

основным образовательным программам, реализующимся в образовательных организациях 

Инжавинского района. В образовательной деятельности педагогами района успешно 

используются компьютерные технологии. Уроки с применением интерактивных форм 

обучения стали традиционными в каждой школе района. В Инжавинском районе в области 

информатизации работает 12 школьных педагогов. Все они имеют специализированные 

кабинеты информатики. На сегодняшний момент не все образовательные организации имеют 

свои сайты (14 из 18, что составляет 77,8%, 72,2- в прошлом учебном году). В нашем районе 

реализуются электронные услуги: зачисление в образовательную организацию; зачисление в 

дошкольную образовательную организацию; подача заявлений на аттестацию педагогических 

работников на квалификационную категорию; зачисление в организацию дополнительного 

образования; предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости. К концу 2017-2018 учебного 

года был проведен мониторинг активности в системе Дневник.ру. С   высокими показателями 
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в этой системе закончили учебный год МБОУ «Инжавинская СОШ», Караваинский филиал 

МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», Ломовский филиал МБОУ 

«Красивская СОШ».  Низкие показатели активности в системе Дневник ру показали 

следующие филиалы: Сатинский, Чернавский, Павловский, Карай-Салтыковский и 

Екатеринопольский филиалы МБОУ «Красивская СОШ», Землянский и Паревский филиалы 

МБОУ «Инжавинская СОШ». В системе АИС «Комплектование» 117 детей будут охвачены 

дошкольным образованием.  

В 2017-2018 году свое проведение начал мониторинг по внесению сведений в ФИС ФРДО 

(Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении). Часть сведений о всех выданных ранее аттестатах ОУ были   

сведены в единую таблицу. Мониторинг продлен до декабря 2018 года. Ответственным за 

ФИС ФРДО в школах необходимо внести сведения по каждому филиалу, а также по 

реорганизованным ОУ.    

Во всех образовательных учреждениях района по приказу об отмене отдельных приказов 

управления образования и науки области от 19.02.2018 № 411 произведена деинсталляция 

АИАС  АРМ «Директор», в отделе образования района АИАС «Роно» в связи с 

невостребованностью в работе. Во всех ОУ в течение года проводился мониторинг текущего 

состояния компьютерной техники. В этом году во всех ОУ установлена на компьютерах 

контентная фильтрация, которая не дает доступ детям к социальным сетям. По защите в 

области информационных технологий электронного документооборота  ООО «Тигрис» 

обновил текущую версию  ПО ViPNet Client до версии 4. 

Кадровый потенциал 

Руководство образовательной деятельностью в муниципальных образовательных 

организациях в 2017-2018 учебном году  осуществляли 22  руководителя, трудились 285 

педагогических работников (280 - на конец учебного года), что на 9 меньше, чем в 2016-

2017уч.г.,  из них учителей- 185 (183- на конец уч.года), 34 (33 - на конец уч.г.) человека 

учебно-вспомогательного персонала, что на 9 больше 2016-2017 уч.г., 168 чел. (на 13 меньше) 

обслуживающего персонала, всего- 501 (на 21 меньше) работник.  

Все руководители образовательных организаций имеют высшее образование, прошли 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании». 

Из числа педагогических работников высшее образование имеют 71% (72% - в 2016-2017) 

педагогов, что ниже среднего областного показателя, среднее профессиональное – 27 %, 

среднее - 2%; квалификационную категорию – 49,6%, что выше в сравнении с 2016-2017 

учебным годом на 12% и выше областного показателя на 2 %. В данном направлении в 

течение года проводилась активная работа со стороны МБОУ «Красивская СОШ» и МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка», которая дала свои результаты. Произошло увеличение 

на 5 чел. (2%) численности пед.работников, имеющих высшую квалификационную категорию, 

значительно возросла доля педагогов, аттестованных на 1 квалификационную категорию. Но 

не стоит останавливаться на достигнутом, есть еще достаточный потенциал в филиалах МБОУ 

«Инжавинская СОШ», администрация которой, к сожалению, относится равнодушно к 

данному вопросу. 

Через портал государственных услуг в 2016 году от педагогов Инжавинского района в 

областную аттестационную комиссию поступили 45,7% заявлений, в апреле 2017 года-75%, на 

сегодняшний день этот показатель составляет 100%. 

Не имеют педагогического образования 2,8% педагогов, что ниже уровня 2016-2017 уч.г. на 

5,5% . Из них одна треть обучаются заочно. Работают не по специальности -1,4%, что на 4,9% 

ниже уровня 2016-2017 уч. г.  
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Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день почти все педагогические работники 

соответствуют требованиям профессиональных стандартов. Конечно же,  в этом немалая 

заслуга руководителей образовательных учреждений, как и самих педагогов, за что мы всем 

вам благодарны. 

Однако огорчает факт оттока молодых педагогов (в возрасте до 35 лет включительно) из 

МБОУ «Инжавинская СОШ». Вместо привлечения и закрепления мы теряем молодые кадры и 

показатель в областном рейтинге, соответственно снижается с 20%, что соответствовало 

среднеобластному показателю,  до 18%. 

Средний возраст педагогических работников – 45 лет.  

Работников пенсионного возраста – 21% (58 чел.), что выше показателя прошлого учебного 

года на 7%. 

Из числа целевиков в 2017-2018 учебном году в территории работали 18 молодых педагогов, 5 

из которых имели статус молодого специалиста. В 2017 году в район прибыла  1 молодая 

специалистка.Всего к трудовой деятельности в 2017-2018 учебном году приступили 5 

молодых педагогов, все они являются выпускниками школ района. В наступающем учебном  

году ожидается 1 молодой специалист – воспитатель группы дошкольного образования, 

имеющая высшее образование, в МБОУ «Инжавинская СОШ».  

Поступили в образовательные организации высшего профессионального образования для 

обучения педагогической специальности в рамках целевого обучения по очной форме 2  

выпускницы МБОУ «Инжавинская СОШ» и 1 выпускница МБОУ «Красивская СОШ» (всего 

3).  Также продолжат обучение в рамках целевой контрактной подготовки 3 человека по очной 

форме и 1- по заочной (всего 4). 

С 7 сентября 2018 г. начинаются дистанционные занятия с группой обучающихся 10-х  

классов на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» по модели «педагогического класса». 

В качестве меры социальной поддержки все молодые специалисты, прибывающие в район, 

ежегодно получают единовременную денежную выплату из средств муниципального бюджета 

в размере 2-х должностных окладов, что в денежном выражении составляет от 9 до 12 тыс. 

руб. (в зависимости от занимаемой должности и образовательной организации). 

5 молодых специалистов в прошедшем учебном году получали ежемесячные стимулирующие 

выплаты из средств областного бюджета в размере 2300 руб. за работу на полную ставку. В 

2017-2018 учебном году размер выплаты будет составлять 2600 руб. вне зависимости от 

учебной нагрузки. Теперь этой мерой поддержки пользуются и пед. работники организаций 

дополнительного образования.     

Высвобождения работников по причине сокращения численности (штата) в 2017-2018 

учебном году не произошло.  

Укомплектованность образовательной сети в 2015-2016 учебном году составляла 99,7%, в 

2016-2017 – 100%,  в 2017-2018 – 99,6% , в 2018-2019 прогнозируется 100% закрытие 

вакансий. Однако, вакансии по-прежнему закрываются за счет внутренних резервов 

(совместительство и совмещение, сетевое взаимодействие) и привлечения педагогов, 

находящихся на заслуженном отдыхе. Кадровая политика в общеобразовательных 

организациях проводится не на достаточном уровне. 

Мероприятия кадровой политики муниципалитета  в предстоящем учебном году 

1. Продолжение курса на пропаганду педагогической профессии 

2.Продолжение начатой в 2015 году работы по профессиональной ориентации учащихся на 

педагогические профессии в тесном сотрудничестве с организациями высшего образования, 

среднего профессионального образования, ТОГОАУ ДПО "Институт повышения 

квалификации работников образования" 
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3.Взаимодействие МБОУ «Инжавинская СОШ» с педагогическим колледжем г.Тамбова по 

подготовке учащихся  9-х классов к поступлению в колледж. 

4. Продолжение начатой в 2015 г. работы с образовательными организациями 

профессионального образования, с другими регионами по привлечению педагогических 

кадров в муниципальные образовательные организации; переподготовка работающих 

педагогов. 

5.Комплектование образовательных организаций педагогическими кадрами на 2018-2019 

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, специалистами, не имеющими педагогического образования, и по решению 

вопроса эффективной расстановки кадров; совершенствование механизма формирования 

мотивации непрерывного профессионального роста педагогов, в том числе через прохождение 

аттестации на квалификационные категории; обеспечение повышения квалификации 

педагогических кадров  и др.). 

6.Активизации педагогических работников филиалов МБОУ «Инжавинская СОШ», на 

получение ими квалификационных категорий. 

7.Активизация педагогических работников к получению ими высшего образования, в том 

числе в рамках целевой подготовки. 

VI. Меры по развитию системы образования 

Повышение квалификации  

При планировании методической работы методисты и руководители методических 

объединений стремились отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. Особое внимание уделялось непрерывному 

обучению и профессиональному совершенствованию педагога. Работа осуществлялась в 

тесном сотрудничестве с ТОИПКРО, областным модельным центром.  

Важным фактором улучшения качества их деятельности является работа, организованная 

методистами информационно-методической службы, в составе которой четыре методиста 

курирующих работу педагогов школ по всем направлениям образовательной деятельности.   

Методическая служба района обеспечивает методическое и организационное сопровождение 

многих направлений развития системы образования: организацию и участие в повышении 

квалификации кадров, обеспечение условий для повышения профессиональной 

компетентности и личностного развития педагогов.  

Муниципальная методическая служба оказывает поддержку 285 педагогическим работникам. 

Одним из стимулов мотивации педагогов и руководителей к повышению своей квалификации 

выступает аттестация педагогических и управленческих кадров.   

Целью работы в 2017-2018 учебном году было содействие по обеспечению профессиональной 

готовности педагогических работников к реализации ФГОС и модернизации образования. 

Основными задачами было: 

1. Методическое сопровождение повышения квалификации педагогов на курсах различного 

уровня, семинарах и конференциях, круглых столах, мастер-классах. 

2. Удовлетворение потребности педагогов в непрерывном образовании; 

3. Активизировать работу по повышению квалификации через участие педагогов в научно – 

практических конференциях, проектно – исследовательской деятельности. 
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За прошедший 2017 – 2018 учебный год в рамках социального заказа курсы повышения 

квалификации прошли  педагогические работники образовательных учреждений 

Инжавинского района по следующим направлениям.  

№п/п Направление Количество участников 

1 менеджмент в образовании 2 

2 педагоги дополнительного образования 9 

3 педагоги начальной школы 25 

4 педагоги музыки 3 

5 педагоги биологии 1 

6 педагоги русского языка 9 

7 педагоги математики 4 

8 педагоги информатики 2 

9 педагоги иностранного языка 3 

10 педагоги технологии 6 

11 педагоги географии и биологии 4 

12 педагоги физической культуры 1 

13 педагоги изо 1 

14 педагоги химии 1 

15 педагоги биологии и химии 2 

16 педагоги физики 1 

17 методисты 2 

18 библиотекари 1 

19 курсы ОДК 1 

20 логопеды 1 

21 заместители директоров 1 

22 преподаватели -организаторы 2 

 итого 82 

В течение учебного года управление образования и науки Тамбовской области являлось 

инициатором  формирования групп прохождения курсовой подготовки по определенным 

программам. 

В связи с введением курса «Астрономия» в средней школе педагоги ОО района приняли 

участие в курсовой подготовке по программе «Содержание и методика преподавания  

областной институт повышения квалификации работников образования по заказу управления 

образования и науки в сентябре октябре 2017 года провел курсы повышения квалификации по 

программе «Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзивного 

образования» в работе которых приняли участие 3 педагога. Программа направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности заместителей руководителей, старших 

воспитателей, педагогических работников  дошкольных образовательных организаций, 

реализующих инклюзивные модели образования.  Курсы повышения квалификации по 

программе «Образовательное событие в достижении планируемых метапредметных 

результатов» реализовывалась  с использованием интерактивной сетевой формы работы – 

веб-квеста для школьных команд «Веб-рафтинг». Для участия в квесте были сформированы 
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школьные команды в МБОУ «Инжавинская СОШ» и филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ» состоящие каждая  из 3 педагогов и 5-6 обучающихся. Содержание веб-

квеста направлено на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности 

обучающихся и обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к 

проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. В 

процессе работы в веб-квесте участники (и педагоги, и обучающиеся) получат возможность: 

освоить технологию проектирования познавательной деятельности в форме веб-квеста; 

научиться использовать, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; овладеть компетенциями, 

включающими в себя использование визуальных средств представления информации в 

открытой информационно-образовательной среде. Курсы проходили 16 по 30октября2017 

года. 

Курсы по программе «Актуальные проблемы развития национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования» прошел один педагог. 

Слушателями курсов по программе «Организация работы по своевременному выявлению 

случаев жестокого обращения с детьми в семьях, школах и иных детских учреждениях» стали 

Тихонова Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка», 

учитель русского языка и литературы филиала «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ», 

Агапова Маргарита Николаевна», учитель истории и воспитатель дошкольной группы 

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ». Денежные средства, выделенные на 

курсовую подготовку были освоены  полностью. 

В рамках курсов «Информатизация управленческой деятельности» обучились три педагога, в 

результате чего сайты практически всех (кроме Караульского филиала) были переведены на 

новую платформу. 

Все слушатели получили удостоверения о повышении квалификации в объеме 72 часов. В 

связи с расширением, изменениями и дополнениями в образовательных стандартах, 

потребность в КПК с каждым годом увеличивается. Поэтому работа ИМЦ становится всѐ 

плодотворней и результативней. Анализируя цифровые данные, можно сделать вывод, что в 

течение 3 лет была предоставлена возможность всем педагогическим работникам (согласно 

заявкам) пройти обучение на курсах повышения квалификации, в большинстве 

педагогических коллективов эту возможность реализовали.  

КПК позволяют поддерживать компетентность педагогических кадров на уровне 

современных требований. Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации и другие 

педагоги используют полученные знания в своей деятельности, выступают с сообщениями о 

курсах на методических объединениях, работают в творческих группах, принимают активное 

участие в работе конференций. 

VII. Заключение 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, иные нормативные 

правовые акты и стратегические и концептуальные документы определяют стратегические 

цели и задачи деятельности системы образования Тамбовской области и Инжавинского 

района на 2018/2019 учебный год. 

Целью деятельности отдела образования на 2018/2019 учебный год является реализация 

государственной политики в сфере образования на основе программно-целевого 

планирования и государственно-общественного управления в соответствии с ориентирами 

стратегии инновационного развития Тамбовской области. 
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Приоритетными направлениями являются: 

- продолжение создания системы образовательных услуг, повышение их качества для 

обеспечения комплексного развития детей независимо от их места проживания, состояния 

здоровья, социального положения; 

- использование новых стандартов как действенного механизма и инструмента 

инновационного развития муниципального образования с целью повышения его качества; 

- совершенствование системы раннего выявления, развивающего сопровождения и 

поддержки одарѐнных детей; 

- активное развитие творческого и инновационного потенциала учительского корпуса, 

повышение статуса педагогической профессии. 

- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Предметом особого внимания сегодня должно стать повышение эффективности как учебной, 

так и воспитательной работы, и, прежде всего, гражданско-патриотического воспитания 

школьников. 

-  обеспечение реализации стратегии выравнивания шансов детей на получение 

качественного образования в «неуспешных» школах; 

- обеспечение координации работы по введению в штатном режиме ФГОС дошкольного 

образования; 

-  продолжение координации работы по апробации (7 - 11 классы) и введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (1-6 классы); 

- продолжение работы по созданию безбарьерной среды в образовательных организациях для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов к качественному образованию; 

- продолжение работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях; 

- продолжение работы по повышению качества математического, технологического, 

языкового образования; 

- обеспечение реализации программ духовно-нравственного воспитания школьников; 

- продолжение совершенствования моделей дошкольного образования; 

- продолжение развития инклюзивного образования; 

- продолжение совершенствования методической деятельности; 

- развитие независимой системы оценки качества образования; 

- продолжение работы по достижению показателей эффективности деятельности системы 

образования Тамбовской области до 2020 года. 

 

 


