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Добрый день, уважаемые участники конференции! 

        Через несколько дней начнется новый учебный год и мы продолжаем 

жить и трудиться в очень непростых обстоятельствах. Несколько слов о том, 

как мы будем работать и что новое нас ожидает. Министр просвещения Сергей 

Кравцов обозначил основные направления работы в новом учебном году: 

школы начнут работать с учетом рекомендаций по организации работы в 

условиях сохранения рисков распространения короновирусной инфекции, 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. Массовые мероприятия отменены. Но 

главное - традиционные занятия останутся. В первый же учебный день 

пройдет Всероссийский урок, содержание которого будет важно и полезно для 

учащихся всех возрастов. С 1 сентября классные руководители продолжат 

получать ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч рублей в дополнение к 

уже имеющимся выплатам за классное руководство, а также продолжится 

реализация  проекта по обеспечению учащихся начальной школы бесплатным 

горячим питанием.  

     В рамках нацпроекта  начаты  поставки современных лабораторий в 

сельские школы в рамках создания ТОЧЕК РОСТА.В этом году у нас две таких 

Точки Роста откроют свои двери в Красивской школе и ее филиале Карай-

Салтыковском. Причем от специфического оборудования (безусловно 

интересного, но все-таки специфического) будет переход к тому, что 

действительно нужно для массового качественного обучения. Но школам 

нужны не только лаборатории - нужны кадры…Президент подписал закон, 

дающий возможность студентам педагогических специальностей уже с 

четвертого курса вести уроки в школе. Это отличная возможность, она 

поможет студентам войти в профессию и позволит привлекать все больше 

талантливой молодежи в педагогическую среду. Ключевая задача, которую 

ставит Министерство просвещения - наведение порядка в сфере повышения 

квалификации учителей и переподготовки кадров. К концу 2021 года 

планируется выстроить единую систему научно-методического 

сопровождения педагогических работников. Это понятные всем проверенные 

программы, единые оценочные процедуры, на основе которых строится 

повышение квалификации. И еще, все вы знаете, с сентября 2020 года вступил 

в силу Закон о воспитании в школах. С 1 января 2021 года в России стартовала 

реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках 

национального проекта «Образование». 



19 августа 2021 года на базе ТОГБОУ «Тамбовский Артек» стал площадкой 

для проведения расширенного заседания коллегии управления образования и 

науки области.  

Повестка дня коллегии объединила важнейшие направления реализации 

национального проекта «Образование», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по 

реализации Стратегии в 2021-2025. С проектом решения Коллеги можно 

ознакомиться на официальном сайте управления образования науки области. 

        Ну а теперь, коллеги, как всегда, подведем итоги учебного года и обсудим 

проблемы и перспективы развития системы образования нашего района. 

     В 2020-2021 учебном году на территории Инжавинского района 

функционировали 17 муниципальных учреждений образования: 14 

общеобразовательных организаций (2 средние общеобразовательные школы и 

12 филиалов), 2 организации дополнительного образования и 1 дошкольная 

образовательная организация.  

 

     Руководство образовательной деятельностью в муниципальных 

образовательных организациях в 2020-2021 учебном году осуществляли 22  

(5%) руководящих работника, из них директора и заведующие 

образовательными организациями - 5, их заместители -13, руководители 

филиалов - 4, исполняли обязанности руководителей филиалов 9 

педагогических работников; трудились 264 (55%) педагогических работника,   

из них учителей – 169 (64% от всех педагогических работников), 33 (7%)  

человека учебно-вспомогательного персонала; 160 чел. (33%)  

обслуживающего персонала (на конец учебного года-157); всего-  479 

работников на начало учебного года  и 475-на конец. 

 

 

      Все руководители образовательных организаций имеют высшее 

образование, прошли переподготовку по программе «Менеджмент в 

образовании», также пройдена переподготовка у всех заместителей 

руководителей и руководителей филиалов, за исключением 2-х заместителей 

директора МБОУ «Красивская СОШ», руководители всех базовых 

образовательных организаций аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

 

 

     Из числа педагогических работников высшее образование имеется у 72% 

педагогов, среднее профессиональное – у 27%, среднее – у 0,3%; 

квалификационная категория – на начало учебного года – у 54%, на 

конец учебного года – у 48 %  

     Лидерами по численности педагогов, имеющих квалификационные 

категории, как и в 2019-2020 учебном году, остаются МБДОУ «Инжавинский 

детский сад «Березка» и филиал «Карай– Салтыковский» , где из подлежащих 

в соответствии с законодательством аттестации педагогов аттестованы 89 и 

93% соответственно. 

     Среди педагогических работников школ квалификационные категории на 

начало учебного года имели всего 54%. 



     Не имели педагогического образования в прошедшем учебном году 4 

человека, что составляет 1,5%. Все они работали в филиалах школ (2-

воспитатели групп дошкольного образования, 1-мастер производственного 

обучения, 1-учитель математики). Из них 3-молодые педагоги, 1 обучалась 

педагогической специальности заочно в магистратуре, 1-очно на 4 курсе ТГУ 

им.Г.Р.Державина.      

     В 2020-2021 учебном году, как и в предыдущие, решалась задача 

привлечения молодых кадров. В течение учебного года в систему образования 

Инжавинского района пришли работать 4 молодых педагога, из них 2-молодые 

специалисты, обучавшиеся в рамках целевой подготовки.  

     Однако стоит отметить неутешительный факт - мы четвертый год подряд 

теряем молодые кадры (уволены в течение 2020-2021 уч. г. 5 молодых 

педагогов, приняты-2) и показатель в областном рейтинге, соответственно 

снижается и на начало 2020-2021 уч. г. составляет 16%, а на конец - 14% (в 

2019-2020 -16%, 2018-2019-18%, 2017-2018-20%). В настоящее время в 

муниципальных образовательных организациях остаются работать 38 

молодых педагогов, из них 3 имеют статус молодого специалиста. При этом 

численность работников пенсионного возраста на начало прошедшего 

учебного года составляла 15% (39 чел.), на конец учебного года -13% (35 чел.) 

от общего числа работающих. Работников пенсионного возраста в КСОШ – 20 

(22%), молодых педагогов-12 (13%), в ИСОШ -25 чел. (19%) молодых 

педагогов и 20 чел. (15%)-работников пенсионного возраста.  

     Руководство Инжавинской школы, по-прежнему, проводит грамотную 

кадровую политику и огромную работу непосредственно в направлении 

подготовки молодых кадров не только для своей образовательной 

организации, но и образовательных организаций всего района. Из года в год 

эта школа направляет на целевое обучение своих выпускников. В 2019 году их 

было 9 человек, в 2020-1, а в 2021 было заявлено 2 претендента, на конец года 

заключены договоры о целевом обучении с 3 обучающимися, из которых 

поступили 2 (1 не перешагнула минимальный порог на ЕГЭ по профильной 

математике). МБОУ «Красивская СОШ» в данном направлении не работает. 

От данной школы в 2021 году на целевое обучение направлялись 3 

выпускницы, однако это произошло благодаря специалисту опеки (2 

выпускницы из опекаемых семей) и настойчивости мамы одной из выпускниц, 

которая в итоге не перешагнула минимальный порог на ЕГЭ по 

обществознанию. Всего за 5 лет данная школа направила на целевое обучение 

только 4 человека (3 - по очной форме, 1-по заочной), из них 2- в 2021 учебном 

году, в то время как Инжавинская-10 (все по очной форме). 

     Всего в районе по договорам о целевом обучении в наступающем, 2021-

2022, учебном году будут обучаться 14 человек (13 человек по очной форме и 

1 -по заочной). Из них в ТГУ им. Державина- 11, в педагогическом колледже 

г.Тамбова- 3. 

     Из числа целевиков в 2020-2021 учебном году в территории работали 16 

молодых педагогов (в 2019-2020 – 14), 7 из которых имели статус молодого 

специалиста.  

     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 в районе 20 тыс. руб. (в 

зависимости от занимаемой должности и образовательной организации). 

     7 молодых специалистов в прошедшем учебном году получали 

ежемесячные стимулирующие выплаты из средств областного бюджета в 

размере 2600 руб.  

     7 молодых педагогов в возрасте до 35 лет включительно получили 

денежную выплату в размере 120 000 руб. также из средств областного 

бюджета.      

     Средний возраст педагогических работников Инжавинского района в 

2020-2021 учебном году составил 47 лет.  При этом средний возраст учителей 

- 50 лет, воспитателей - 44 года. Средний возраст руководящих кадров – 47 

лет.  Таким образом, наибольшая нагрузка в профессиональной деятельности 

лежит на работниках образования, имеющих стаж работы более 20 лет. 

     Важным направлением кадровой политики, реализуемым отделом 

образования, является повышение уровня профессионализма работников 

муниципальных образовательных организаций. В 2020-2021 учебном году 

всеми формами курсовой подготовки были охвачены 145 человек, что 

составило 30% от всей численности работающих педагогов. Всего 100% 

работников прошли обучение на курсах повышения квалификации в 

соответствии с нормативными требованиями.   

Хочется особо отметить вклад педагогов и руководящих работников, 

внесших в 2020-2021 учебном году свой вклад в повышение имиджа 

педагогического сообщества Инжавинского района. Это: 

- Ануфриева Светлана Юрьевна, учитель информатики МБОУ 

«Инжавинская СОШ»,- победитель областного конкурсного отбора среди 

педагогических работников, занимающих должность "учитель", 

"преподаватель-организатор ОБЖ", в номинации "УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ" в 

2020 году;      -  

- Вахрушева Елена Николаевна, учитель математики МБОУ 

«Инжавинская СОШ», - победитель муниципального и призер регионального 

этапа XXXI Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года России» в 2021 году»; - 

- Кондратюк Светлана Валентиновна, воспитатель МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка», - победитель муниципального и 

лауреат регионального этапа XII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года в России» в 2021 году; - 

-     Хахаева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ИРЦДО «Радуга», - победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог 

дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности»;  

 

- Сатаева Наталия Павловна, преподаватель-организатор ОБЖ 

Караваинского филиала МБОУ "Инжавинская СОШ", - 3 место в 

региональном конкурсе "Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах" в номинации "Лучший классный час»; 

- Кондратьева Наталия Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, - 1 место во всероссийской олимпиаде "Образовательный 

марафон" в номинациях "Нетрадиционные формы уроков" и "Этика в 

профессиональной культуре педагога";  



- Полубояринова Дарья Александровна, музыкальный руководитель 

МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка», - победитель IV 

Всероссийского фестиваля среди педагогических работников 

«Сопровождение педагогического процесса в условиях реализации 

современных образовательных технологий»; Лауреат III степени в 

Международном конкурсе искусства и творчества «горизонты»; Лауреат I 

степени в региональном открытом дистанционном конкурсе патриотической 

песни «Защитники Родины моей»; Диплом II степени в VII Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Гордость страны»; 

- Четверткова Елена Абумуслюмовна, старший воспитатель МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка»,- II место во Всероссийском конкурсе 

«Профессиональная компетентность педагога ДОУ в условиях ФГОС»; 

победитель Международного конкурса «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика»; 

-Лакеева Надежда Александровна, методист МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга», -II место в 

региональной Научно-практической конференции «Эффективные практики 

работы по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа 

жизни» номинация «пропаганда здорового образа жизни среди детей и 

родителей»; дипломант Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой  и 

экскурсионной работы с обучающимися; 

- Васина Антонина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»,- II место во 

всероссийской дистанционной Олимпиаде для педагогов «Совокупность 

требований ФГОС среднего общего образования»; 

- Маркина Галина Владимировна, педагог-психолог МБОУ 

«Инжавинская СОШ»,- участник регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России -2020»; 

- Слободянник Елена Александровна, учитель английского языкак 

МБОУ «Инжавинская СОШ»,-II место во Всероссийской олимпиаде «ФГОС 

соответствие» ИКТ компетентность педагога в соответствии с ФГОС. 

На региональном этапе XVIII Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками у 

педагогов МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» Лакеевой Н.А., Хахаевой О.В., 

Штрак Н.А. 1, 2 и 3 места соответственно; 

В региональном конкурсе «IT-учитель» приняла участие Файзулина 

Людмила Васильевна, учитель математики МБОУ «Красивская СОШ». 

В рамках ЕГЭ Челлендж транслировались методические находки 

учителей математики МБОУ «Инжавинская СОШ» Авдашиной Елены 

Виктровны и Юмашевой Ольги Петровны для сдающих экзамен. 

Имя Мазилиной Марии Николаевны, учителя химии МБОУ 

«Инжавинская СОШ», внесено в Книгу "Лидеры образования" - рейтинг от 

"Интеллект будущего", вышедшую в 2020-2021 учебном году .Данный 

учитель - дважды лауреат Всероссийского конкурса педагогов-наставников 

«Горизонты будущего» Малой академии «ИНТЕЛЛЕКТ Будущего» в 

номинации «Исследовательская работа учащегося». 



В 45 областном туристическом слете-семинаре педагогических 

работников образовательных организаций команда педагогов МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга» в общем зачете по спортивным видам туризма заняла III 

место. 

3 молодых педагога (Ануфриева С.Ю., Джафарова А.Э., Курбатов 

А.Г.) в 2021 году прошли обучение в Школе губернаторского резерва. 

Нуриахметова Нина Николаевна, Купряжкин Игорь Сергеевич, 

Коваль Светлана Николаевна, заместители руководителей МБОУ ДО 

«ДЮСШ», МБОУ «Красивская СОШ» и МБДОУ «Инжавинский детский сад 

«Березка» приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность 

- 2020». 

МБОУ «Инжавинская СОШ» было удостоено Диплома Управления 

образования и науки Тамбовской области в тематическом блоке "СЕМЕЙНЫЕ 

ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ" в рамках III регионального 

межведомственного форума для родителей «Родительский компас». 

По итогам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в отношении образовательных организаций, 

расположенных на территории Инжавинского района, проведенной в 2020 

году, МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» получила 

89,06 балла; МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» - 86,12 балла. 

     Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений работников 

образовательных организаций является их награждение. Так, в 2020-2021 

учебном году 2 педагогических работника муниципальной системы 

образования получили ведомственные и государственные награды, 23 – 

региональные. Знаком Администрации Тамбовской области «За верность 

педагогической профессии» награждены 6 педагогов, отработавших в системе 

образования свыше 25 лет. 
 

Учебная работа 

В школах и филиалах Инжавинского района в 2020-2021 учебном году 

обучались 1625 учащихся.  

В 2021-2022 учебном году 1 сентября за школьные парты сядут 1608 

учащихся 1-11 классов. Прослеживается тенденция к ежегодному снижению 

численности учащихся.  

Средняя наполняемость классов по общеобразовательным организациям 

составляла 11,4 человек: 

1-4 классы –10,4 чел. (всего 646 уч.), 

5-9 классы – 12,3 чел. (всего 844 уч.), 

10-11 классы – 11,6 чел. (всего 135 уч.) 

В 2021-2022 учебном году будут обучаться: 

в 1-х классах – 143 ученика, что меньше уровня предшествующего года на 32 

чел.; 

в 10-х классах – 59 учащихся. 

Изучение учащимися общеобразовательных организаций программ 

основного общего образования и среднего общего образования заканчивается 

государственной итоговой аттестацией. 



В 2020-2021 учебном году была проделана необходимая работа по 

подготовке к участию школ к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов.        

В государственной итоговой аттестации приняли участие 161 выпускник 

9-х классов, завершивших освоение программ основного общего образования 

(100%). Из них государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) проходили 150 выпускников, 11 

выпускников из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ - (7 из 

МБОУ"Инжавинская СОШ", 5-МБОУ "Красивская СОШ") - в форме 

государственного выпускного экзамена  (ГВЭ) на основании протоколов 

ЦПМПК. Выпускники сдававшие экзамены в форме ГВЭ, сдавали только один 

обязательный экзамен по выбору (русский язык). Все выпускники сдали 

экзамен. 

Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании были выданы 

на основании результатов государственной итоговой аттестации только по 

двум обязательным предметам - русскому языку и математике. В 2021 году 

выпускники 9-х классов не сдавали на ОГЭ учебные предметы по выбору. Для 

девятиклассников были проведены контрольные работы по одному учебному 

предмету по их выбору. Результаты этих контрольных работ не влияли на 

получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. 

По итогам проверки государственных экзаменационных работ по 

обязательным предметам в форме ОГЭ уровень успеваемости и качества 

знаний 2021 года в районе составил:   

 

Предмет Успеваемость % Качество % 

2019 2021 2019 2021 

Русский язык 100 100 51 52,7 

Математика 100 100 44,8 45,3 

Стоит отметить, что по сравнению с 2019 г. результаты выпускников 

школ района по русскому языку и математике улучшились: качество знаний 

по русскому языку на 1,7%, по математике на 0,5%. 

Аттестат об основном общем образовании получили все 

девятиклассники. 6 выпускников "Инжавинская СОШ" получили аттестат с 

отличием об основном общем образовании. 

Выпускники 11-х классов  проходили государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ. Государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

сдавали 55 выпускников поступающие в ВУЗы.  

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники, 

которые не поступают в ВУЗ, сдавали государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ) в форме контрольной работы по двум предметам  русскому языку и 

математике. В форме ГВЭ сдавали 7 выпускников (4 выпускника МБОУ 

"Инжавинская СОШ", 3 выпускника МБОУ "Красивская СОШ"). 

В этом году в нашем районе есть один стобалльник Александров 

Максим выпускник МБОУ "Инжавинская СОШ". Он является медалистом, по 

результатом 4-х экзаменов набралл 355 баллов. 

5 медалистов - это Каткова Софья набрала 202 балла; 

Ишина Полина -228 баллов; 

Осипова Анастасия -207 баллов; 



Сибирских Максим - 222 балла МБОУ "Инжавинская СОШ"; 

Коротаева Екатерина набрала 225 баллов Красивская СОШ  

2 медалиста - Позднякова Диана  (234 балла), Дегтярева Ирина (260 

баллов)  "Инжавинская СОШ" .  

Самый высокий результат по русскому языку  - 94 балла показала 

выпускница «Инжавинская СОШ» – Смирнова Анна. 

по математике профильной  – 84 балла показал выпускник МБОУ 

«Инжавинская СОШ» Александров Максим. 

по обществознанию (93 балла) – у Дегтяревой Ирины  выпускницы 

МБОУ «Инжавинская СОШ». 

по информатике (85 баллов) Александров Максим у выпускника МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 62 выпускника, из 

них 8 выпускников (13% от общего количества выпускников) – аттестаты 

особого образца и медаль «За особые успехи в учении». 

Все выпускники продолжили своё образование в образовательных 

организациях  среднего профессионального и высшего образования. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С 15 ноября по 29 декабря 2020 года  проходил муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в которой приняло участие 321 

обучающийся. В сравнении с 2019-2020 учебным годом количество 

участников олимпиады осталось на прежнем уровне. 

Школьники испытали свои силы по 17 предметам и получили такой 

результат: победителей 34 человека, призеров 74 человека. Результаты 

неплохие, но в то же время проведенный анализ выявил, что большее число 

участников муниципального этапы олимпиады не обеспечило высокого 

качества работ. Значительное число из них получили крайне низкое 

количество баллов, что говорит о слабой подготовке участников. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Для обеспечения права граждан на получение дошкольного образования 

в районе функционирует 1 детский сад «Березка» и 13  общеобразовательных 

организаций,  на базе которых открыты группы дошкольного образования. 

Анализ состояния дошкольного образования на сегодняшний день позволяет 

выделить главную проблему - доступность для всех детей Инжавинского 

района дошкольного образования, отвечающего современным требованиям к 

качеству его содержания, условий, разнообразию форм организации. 

Однако в соответствии с Указом Президента РФ на решение 

первоочередной задачи - обеспечения 100% охвата дошкольным образованием 

детей в возрасте с 3 до 7 лет, район успешно справился. 

Открылись дополнительные места с сентября 2020 г. В МБОУ 

«Красивская СОШ» открыта группа полного дня для детей от 2 до 4 лет и на 

базе филиала Карай – Салтыковский открыта группа «Центр игровой 

поддержки ребенка» для детей в возрасте до 3 лет. 

По данным учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного  образования на 2020-2021г. в районе 

зарегистрировано 800 детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет. 



Дошкольными образовательными услугами обеспечено 596 детей., что 

составляет 74,5 %.  Детей в возрасте от 0 до 3 лет 18%, от 3 до 7 -  82%. 

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

дошкольные учреждения соответствует принятым в дошкольные группы. 

Семейной формой дошкольного образования охвачено пять человек, родители 

которых выбрали семейную форму воспитания, представлена возможность 

получения дошкольных образовательных услуг в форме консультационной 

помощи.  Работа с детьми и родителями в консультационных пунктах 

проводится в форме индивидуальных занятий и консультаций. 

 Каждая дошкольная образовательная организация, оказывая услуги 

детям с ограниченными возможностями здоровья, разрабатывает свою 

адаптированную программу, педагоги предоставляют консультативную и 

диагностическую помощь всем нуждающимся в ней детям, помогают детям с 

ограниченными возможностями здоровья успешно социализироваться в 

социуме, принимать активное участие в общественной жизни дошкольной 

организации и района. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сфера дополнительного образования детей создает особенные 

возможности для развития образования в целом, в том числе для обновления 

его содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. 

Фактически оно является инновационной площадкой для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего.  

Процент охвата дополнительным образованием детей от общей 

численности, фактически проживающих на территории – 71.2  

Количество детей, охваченных дополнительным образованием: 

в организациях дополнительного образования – 678 чел. от 5 до 18 лет 

все охвачены доп. образованием 

в дошкольных образовательных организациях - 251 чел. охвачено доп. 

образованием - 173 от 5 до 7 лет. 

в общеобразовательных организациях – 1672 чел. из них охвачено доп. 

образованием - 978 чел. от 7до 18 лет. 

17 чел. состоят на профилактическом учете в ОО, из них охвачены 

дополнительным образованием - 14 чел. 

3 состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, из 

них охвачены дополнительным образованием - 2 чел. 

147 детей с ОВЗ, из них охвачены дополнительным образованием – 118 

чел. 

47 детей-инвалидов, из них охвачены дополнительным образованием – 

18 чел. 

9 сирот, оставшихся без попечения родителей, из них охвачены 

дополнительным образованием – 9 чел. 

336 детей из многодетных семей, из них охвачены дополнительным 

образованием – 165 чел. 

212 из многодетных семей, из них охвачены дополнительным 

образованием – 168 чел. 

 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 



Летние каникулы составляют четвёртую часть учебного года и имеют 

исключительно важное значение для непрерывного образования, развития 

школьников. Самой востребованной формой отдыха детей по-прежнему 

являются лагеря дневного пребывания.  В преддверии летней оздоровительной 

кампании 2021 года в Инжавинском районе прошла приемка оздоровительных 

лагерей для детей на базе общеобразовательных организаций. 

С 1 июня открылось 13 лагерей, которые приняли 1050 детей. 

В 2021 году оздоровлено 1216 детей, которые были охвачены 

различными видами отдыха: 

- летним отдыхом на базе общеобразовательных организаций района - 1050 

детей на базе 13 лагерей дневного пребывания при общеобразовательных 

организациях, что на уровне прошлого года; 

- в загородных оздоровительных лагерях - 122 чел.; 

- трудоустроено через центр занятости населения - 44 чел 

        Время летней кампании запоминается своими мероприятиями, 

занятиями, походами. Стало уже традицией в Инжавинском районе во время 

проведения летней кампании проводить онлайн голосование на лучшее 

оформление входной группы в здание летнего пришкольного лагеря. В этом 

году, как и в прошлом, в  конкурсе приняли участие все лагеря дневного 

пребывания - 13.  Следует отметить, что креативность, творческий подход в 

оформлении наблюдался у всех ЛДП. Однако наряду с этим, хочется 

подчеркнуть, что активность в голосовании Павловского филиала  достигла 

значения в  один человек. Это говорит о низкой мотивации руководства 

филиалом в участии педагогов, учащихся,  в жизни школы. Преодолели порог 

голосующих (40 человек) -  8 лагерей. Среди них и развернулась основная 

борьба за призовые места. Победителей смотрим на слайде. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Уважаемые коллеги! В нашем районе 107 педагогических работников 

осуществляют реализацию дополнительных общеобразовательных  и 

общеразвивающих программ (четыре  дополнительные общеразвивающие 

программы  углубленного уровня, из них  по 1 туристко- краеведческой  и  

художественно-эстетической направленности в МБОУ  - ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга», 2 программы 

физкультурно-спортивной направленности МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»). 

 

1703 обучающихся охвачены дополнительными  

общеобразовательными и общеразвивающими  программами,   из них;  

технической и естественно-научной направленностью 227 детей(13%), 

социально-педагогической и художественной, с охватом 1014 детей(60%,)  

физкультурно-спортивной  и туристско-краеведческой направленностью 426  

(27%).    

       

За 2020-2021 учебный год в региональный банк внесено 20  

обучающихся (15- МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и   5 

учащихся МБОУ «Инжавинская СОШ»), по  физкультурно-спортивной 

направленности из шести возможных. Вот их имена: 



3 воспитанника (Крючков Мирослав, Иосифидис Вероника и 

Иосифидис Никос) МБУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа» в 2020-

2021 учебном году стали обладателями грантов Администрации Тамбовской 

области для одаренных детей и  2 воспитанника (Иосифидис Вероника и 

Думанян Артем) – претенденты на  получение гранта Администрации 

Тамбовской области для воспитанников спортивных школ. 

 

15 воспитанников МБУДО «Детско - юношеская спортивная школа» под 

руководством тренеров-преподавателей Ильина Анатолия Анатольевича,  

Кокаревой Оксаны Игорьевны,  

 

Митяева Сергея Александровича, Думаняна Руслана Юрьевича, Сибилева 

Дмитрия Николаевича и  Трапезниковой  Анна Васильевна, учитель 

физкультуры МБОУ «Инжавинская СОШ, получили золотой знак отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В  2020- 2021 учебного года в целях выявления и поддержки 

талантливых и одарённых детей и их педагогов в различных направлениях 

деятельности проведено 18 муниципальных этапов региональных  конкурсов 

с охватом 265  детей  (2019 – 130).  

 Самый высокий показатель участия в муниципальных и региональных 

этапах  конкурсах:  МБОУ «Инжавинская СОШ» и ее филиал «Землянский», 

МБОУ «Красивская СОШ» и ее филиалы «Карай-Салтыковский», 

«Кулевчинский». Самый низкий показатель участия в муниципальных  

конкурсах:  филиал «Павловский» МБОУ «Красивская СОШ». Все работы 

победителей муниципальных  конкурсов были представлены на региональном 

этапе. В 12 конкурсах (в сравнении с прошлым годом – в 7), трое обучающихся  

стали победителями и  10 призерами на  региональном уровне  из  трех  ОО 

МБОУ «Инжавинская СОШ», филиалы Карай-Салтыковский и Сатинский 

МБОУ «Красивская СОШ» и  10 призерами на  региональном уровне:  

- Чернявская Анастасия, учащаяся 7 класса победитель муниципального 

и регионального конкурса «Есть такая профессия – Родину Защищать», 

руководитель - Лунюшкин Сергей Юрьевич, учитель технологии; 

- Данилова Ангелина, обучающаяся 9 класса филиала «Сатинский» 

МБОУ «Красивская СОШ»,  победитель муниципального и регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность Росси», 

номинация «Пейзаж», руководитель Климонова Елена Дмитриевна, учитель 

иностранного языка; 

 -  Плешанкова Виктория, обучающаяся 9 класса филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ», победитель муниципального  и 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность Росси», номинация «Мобильное фото», руководитель Туманина 

Татьяна Михайловна, учитель математики; 

- Буковский Егор, обучающийся 7 класса МБОУ «Инжавинская СОШ», 

призер  муниципального и регионального этапа конкурса детских рисунков и 

поделок «Охрана труда в творчестве  юных тамбовчан», в  номинации: 

«Помни, работник, везде и всегда: главное - это охрана труда!», руководитель 

- Лунюшкин Сергей Юрьевич, учитель технологии;  



- Смирнов Александр, обучающийся11 класса МБОУ «Инжавинская 

СОШ», победитель муниципального и участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений «Лидер XXI века»; 

- Круглова Виолетта, обучающаяся 6 класса филиала «Балыклейский» 

МБОУ «Красивская СОШ», победитель муниципального и призер 

регионального этапа заочного конкурса творческих работ «Не святые святые 

Тамбовского края», руководитель Барыщук Лидия Анатольевна, учитель 

физики; 

- Голомазов Сергей, обучающийся 6 класса Землянского филиала МБОУ 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа», победитель 

муниципального и призер регионального этапа заочного конкурса творческих 

работ «Несвятые святые Тамбовского края», руководитель Касьянов Игорь 

Иванович, учитель истории; 

- Самодуров Артем, Колесников Иван, Круглова Виолетта, Мищенко 

Елизавета, учащихся 6-7 классов филиала «Балыклейский» МБОУ 

«Красивская СОШ», победители муниципального и призеры  регионального 

этапа конкурса творческо-исследовательских работ «Туристическое 

агентство», руководитель-Барыщук Лидия Анатольевна. 

Вместе с тем,  обучающиеся школ района не приняли участие  в шести 

конкурсах регионального уровня  духовно-нравственной направленности. 

В целях развития творческого и профессионального потенциала, 

выявления и распространения опыта инновационной педагогической 

деятельности в 2020-2021 учебном году на муниципальном уровне были 

проведено семь  профессиональных конкурсов.  

- Попова Валентина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Красивская СОШ»,  победитель  муниципального  и участник регионального 

этапа ежегодного XVI Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на  соискании премии 

«За нравственный подвиг учителя», номинация «Лучшая дополнительная 

общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи; 

-  Касьянов Игорь Иванович, учитель истории Землянский филиал  

МБОУ «Инжавинская СОШ»  и Штрак Наталья Викторовна, учитель 

начальных классов филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ») 

победитель муниципального и  призеры    регионального этапа областного  

конкурса лучших практик реализации предметной области «Духовно-

нравственная культура народов России» - «Педагогический поиск», 

«Внеурочное занятие «Уроки милосердия»; 

   
Важную роль в системе воспитания играет деятельность 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

Участие школьников в движении осуществлялось  с 1-11 класс по их желанию. 

Детское общественное движение  представлено 14 первичными отделениями, 

зарегистрировано 950 детей (58%). В ноябре 2020г  Штрак Станислав, 

активист детской организации «Возрождение»  филиала «Кулевчинский» , 

участник региональной форсайт-сессии «Детские организации: «Вчера,  

сегодня, завтра».  



 11 активистов движения района  МБОУ Красивская СОШ»  стали  

участниками зимней и летней  – Ассамблеи детских организаций  Тамбовской 

области. В числе традиционных конкурсов на уровне муниципалитета  - 

конкурс  лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных 

объединений «Лидер XXI века». В  текущем году наш район представлял 

Смирнов Александр (активист МБОУ «Инжавинская СОШ»). 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Информационные технологии крепко вошли в нашу профессиональную 

деятельность. В Инжавинском районе на 2021 год в целях повышения 

информированности населения о достижениях целей и задач региональных 

проектов в рамках национального проекта «Образование» был утвержден 

медиаплан:  

- по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды;  

- по созданию центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста»; 

- по информационному сопровождению мероприятий и результатов 

деятельности службы оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

подразумевает, что до конца 2021 года 100% школ района получат 

высокоскоростной Интернет, использование онлайн-сервисов и федеральной 

образовательной платформы «Сферум»; повышение уровня цифровых 

компетенций школьников; поступление компьютерного оборудования; 

прохождение обучения сотрудниками и педагогами образовательных 

организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. 

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области 

от 25 октября 2018 года №1102 «О реализации проекта по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

Тамбовской области на 2019-2021 годы», в 2020 году оборудование 

(многофункциональное устройство - 1 шт., ноутбук - 3 шт., интерактивный 

комплекс - 1шт., ноутбук мобильного класса - 15 шт., веб—камера - 1 шт., 

конференц–микрофон - 1 шт.) получили Землянский, Кулевчинский, 

Караульский, Балыклейский филиалы 

В текущем году поставка, наладка оборудования была осуществлена в 

Красивскую и Инжавинскую школы. 

 

Создание Центров «Точка Роста» 

В этом учебном году был создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе МБОУ «Инжавинская СОШ». 

В течение года проходила подготовка и проведение методических, 

внеурочных и социокультурных мероприятий, реализация исследовательских 

и проектных работ обучающихся;  освещались в Интернет-ресурсах, 

социальных сетях и СМИ Инжавинского района. В наступающем учебном 

годлу свои двери распахнут две Точки роста В Красивской школе и ее филиале 

Карай-Салтыковском. Из местного бюджета на ремонт было выделено более 



800 тыс руб. Следует отметить тот факт, что администрациями вместе с 

коллективами Карай-Салтыковского филиала, Красивской школы удалось 

создать современные условия для обучения в новых условиях наших ребят. 

Поставки оборудования уже начаты идет приемка и расстановка. 

Торжественное открытие новых центров планируется 1 сентября 2021 года. 

 

Уважаемые коллеги! 

По итогам приемки образовательных учреждений к новому учебному 

году хочется выразить слова благодарности нашим руководителям: 

СЛАЙД   

Уважаемые коллеги! 

Позвольте мне  выразить слова огромной благодарности  главе 

Инжавинского района Селезневу Г.В., председателю районного Совета 

народных депутатов  Маркину О.В., первому заместителю главы 

Инжавинского района Яблочко В.А., депутатам Областной Думы, всем нашим 

сельхозтоваропроизводителям (мы их обязательно всех назовем)  главам 

сельских советов за оказанную помощь и поддержку в подготовке 

организаций к началу учебного года. 

 

Уважаемые коллеги! 

       Многое из того, что мы раньше лишь проектировали, о чем могли мечтать, 

становится реальным. Главным двигателем воплощения идей, конечно же, 

является учитель. 

       Впереди – новый учебный год! От того, как мы его начнем, во многом 

зависит эффективность нашей дальнейшей деятельности. Поэтому в канун 

нового учебного года хочется пожелать вам здоровья, внутренней стойкости, 

профессиональной чуткости, оптимизма, удачи, а главное, удовольствия от 

собственной работы! 


