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Мероприятия по распространению Публичного доклада: 

 

1.Размещение  на  сайте  отдела  образования  администрации  района  до 01.09.2016 

года. 

2.Обсуждение на педагогических советах перед началом 2017 - 2018 учебного  

года. 

3.Обсуждение  на  общешкольных  и  классных  родительских  собраниях  в начале 

учебного года. 

4.Оценка деятельности образовательной сети на августовской педагогической 

конференции в соответствии с представленным отчетом в  докладе. 

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

года). 

6.Презентация на районном родительском собрании. 
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8. Комментарии родителей. 

9.Комментарии учащихся. 
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1. 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 посёлок Инжавино. Площадь 1820 км². Граничит: с 

Мучкапским, Уваровским, Ржаксинским, Рассказовским, Кирсановским, Умётским 

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 01.01.2017 года составляет 19,9 тыс.  

В Инжавинском районе 99 населённых пунктов в составе одного городского и 13 сельских 

поселений: 

1 Инжавинский поссовет                    рабочий посёлок Инжавино   

2 Балыклейский сельсовет                    село Балыклей                    

3 Землянский сельсовет                    посёлок Землянский             

4 Калугинский сельсовет                          село Калугино                                

5 Караваинский сельсовет                     село Караваино                      

6 Карай-Салтыковский сельсовет             село Карай-Салтыково        

7 Караульский сельсовет                     село Караул                                

8 Красивский сельсовет                     село Красивка                         

9 Марьевский сельсовет                     село Кулевча                                 

10 Михайловский сельсовет                     село Михайловка                     

11 Никитинский сельсовет                     село Никитино                      

12 Николинский сельсовет                     село Николино                       

13 Паревский сельсовет                               село Паревка                               

14 Чернавский сельсовет                     село Чернавка     
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Миграционная и демографическая ситуация в Инжавинском районе в целом 

характеризуется оттоком населения трудоспособного возраста. За 2016 год в районе 

остаются демографические показатели, свидетельствующие о сохранении тенденции к 

снижению численности населения, обусловленные его естественной убылью. За 2016 год 

в Инжавинском районе родилось 152 человека, умерло 380 человек. Естественная убыль 

населения по району за 2016 год составила - 228 человек. Существенное влияние на 

демографическую ситуацию оказывает миграция населения. Миграционное сальдо по 

району за 2016 год имеет отрицательную динамику.  

Администрация района проводит и планирует следующие мероприятия по 

снижению миграционного оттока населения с территории района:  

1. Реализация проекта комплексной жилищной застройки микрорайона «Северный» в р.п. 

Инжавино Тамбовской области, общей площадью 62 га, включающие: - жилую застройку 

(1-2х этажные индивидуальные жилые дома в количестве 350 общей площадью 21,0 тыс. 

кв.м.); - спортивного комплекса; - детского сада на 50 мест; - торгового комплекса общей 

площадью 400 кв. м.;  

2. В 2016 году по подпрограмме «Устойчивое развитие Сельских территорий на 2014-2017 

гг. и на период до 2020 года» куплено 10 жилых домов общей площадью 328,0 кв. м., 

построено 4 дома общей площадью 346,0 кв. м. на 15,0 млн. руб. Общий размер субсидий 

составил 7,5 млн. руб. из федерального - 5,3 млн. руб. и бюджета Тамбовской области -2,2 

млн. руб. Тридцать одна молодая семья и молодых специалистов подали заявления на 

участие в программе.  

3. В рамках целевого обучения с целью обеспечения квалифицированными кадрами 

образовательных организаций и медицинских учреждений обучается 4 чел. (1 по 

мед.специальности и 3 по пед.специальностям). В качестве меры социальной поддержки 

студентам-целевикам в течение всех лет обучения из районного бюджета выплачивается 

ежемесячная стипендия в размере 1500 руб. каждому. В 2017 году планируется направить 

на целевое обучение 4-х выпускников школ района.  

4. В районе имеется 4 служебных квартир для медицинских работников.  

5. В декабре 2016 года принято решение о создание фонда муниципального жилья при 

администрации Инжавинского поссовета с последующей передачей молодым 

специалистам (образования, здравоохранения, культуры) согласно договору социального 

найма.  

6. Привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа 

соотечественников, проживающих за рубежом. В районе работает межведомственная 

комиссия по реализации муниципальной программы «Оказание содействия 
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добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». За 2016 г на 

территорию района прибыло 7 человек участников Программы и 18 членов их семей. С 

начала реализации программы в район прибыло 272 человека - 132 участника Программы 

и 140 членов их семей. Доля прибывших участников программы в общей численности 

населения района составляет на 01.01.2017 г. 1,4%. В целях жилищного обустройства 

одним участником программы используется служебное жилье из специализированного 

жилого фонда, предоставляемого специалистам - врачам, 8 человек проживают в ПВР. 

Создан и обновляется банк вакансий, банк о жилье.  

7. Создание дополнительных рабочих мест: - строительства в ЗАО «Инжавинская 

Птицефабрика» цеха по углубленной переработке отходов производства птицеводства (60 

рабочих мест); - ввода в эксплуатацию Специализированного круглогодичного 

спортивного лагеря для детей с ограниченными возможностями здоровья и социальной 

адаптации (10 раб.мест в 2017 году с последующим увеличением до 130).  

8. Планируется дальнейшее развитие туризма в связи с восстановлением усадьбы 

Чичерина на территории с. Караул. 

От ситуации, складывающейся на рынке труда, напрямую зависит социально-

экономическое положение в районе. Поэтому вопросы занятости и безработицы населения 

находились под постоянным контролем администрации района и соответствующих 

структур. Численность трудовых ресурсов по состоянию на 01.01.2017 г. (оценка) 

составила 10878 человека или 54,6 % от общей численности населения. Удельный вес 

занятого населения в общей численности трудовых ресурсов района составляет 88,6 %. 

Мониторинг ситуации на рынке труда в 2016 году проводился ежемесячно. На начало 

2016 года численность граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в 

качестве безработных, составляла 83 человек, по состоянию на 01.01.2017 года - 64 

человека. Уровень официально регистрируемой безработицы в течение этого года 

колебался с 0,33% на начало года до 0,54% к концу отчетного периода. Количество 

вакансий на 01.01.2017 составило – 118 мест, из них 2 вакантных места врачей, 3 

вакантных места заведующих фельдшерско-акушерским пунктом, 2 места учителя, 3 

места педагога дополнительного образования, имеются вакансии руководящего состава и 

различных рабочих специальностей. Коэффициент напряженности на рынке труда – 0,54 

(безработных на одну вакансию). Главными задачами в регулировании рынка труда, 

достижении сбалансированности трудовых ресурсов являются: продолжение принятие 

мер по снижению напряженности на рынке труда; принятие мер по увеличению занятого 

населения за счет открытия новых производств; снижение численности неформально 

занятого населения. 
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Анализ заработной платы работников муниципальных учреждений за 2016 год показал, 

что целевые показатели достигнуты по всем категориям персонала. Среднемесячная 

заработная плата составила: педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений 19094 руб., увеличение в сравнении с 2015 на 1,6%; педагогических 

работников образовательных учреждений 21720 руб., (увеличение в сравнении с 2015 на 

0,1%), в т. ч. учителей среднемесячная заработная плата 22073 руб., в сравнении с 2015 

годом заработная плата увеличилась на 0,3%, заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры 15800 руб., в сравнении с 2015 годом увеличилась 

на 4,6%, среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования 19956,6 руб., в сравнении с 2015 годом увеличилась на 5%.

 .  

    2. Общая характеристика образовательной сети муниципального 

образования 

 

В 2016-2017 учебном году, как и в 2015-2016, 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 



 9 

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!» 

Цели и задачи 

В 2016-2017 учебном году перед муниципальной системой образования 

Инжавинского района стояли следующие цели задачи, большинство из которых успешно 

были выполнены: 

- 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 2016,2017 годы. 
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3. Доступность образования 

С 01.09.2013 года с учетом вступления в силу нового закона «Об образовании в 

Российской Федерации» детский сад стал первой обязательной ступенью 

образовательного процесса. Развитие дошкольного образования  в основном 

обуславливается демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение 

потребностей в услугах дошкольного образования. Всего в районе в 2016 году от 0 до 7 

лет проживало 1226 детей (в 2015 г. – 1082, в 2014 г.  - 1130) . Государство гарантирует не 

только доступность, но и качество образования на данном уровне. Задача развития и 

сохранения сети образовательных учреждений района, реализующих программы 

дошкольного образования, состоит в том, чтобы спектр услуг и их качество 

соответствовали современным представлениям о системе дошкольного образования и 

были оптимальными для всех участников образовательного процесса. В районе сложилась 

система дошкольного образования, которая обеспечивает всестороннее и полноценное 

воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста. Сеть дошкольных 

образовательных организаций района представлена муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Инжавинский детский сад «Березка», 12 

группами дошкольного образования, функционирующими в режиме полного дня  и 17 

группами, функционирующими в режиме кратковременного пребывания на базе 11 

общеобразовательных организаций. На базе МБОУ «Красивская СОШ», МБОУ ДО  

«Инжавинский  районный центр дополнительного образования «Радуга», МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка» в  целях методического сопровождения семейной 

формы дошкольного образования для детей- инвалидов созданы и работают 

консультативные центры, которые оказывают диагностическую и психолого-

педагогическую помощь. В детском саду «Березка» для детей – инвалидов оборудованы 

пандусы. 

Охват детей дошкольным образованием в районе выглядит следующим образом: 

2016 – 2017 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

65,8 % 64,  7 % 48,8 % 

За последние три года на территории района созданы дополнительно 310 

дошкольных мест за счет открытия новых групп кратковременного пребывания.  

Обеспечено введение в штатном режиме федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. В дошкольные учреждения нет 

очередности. Обеспечена 100% доступность дошкольным образованием детям в возрасте 
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от 3 до 7 лет. Обеспечение территориальной доступности качественного дошкольного 

образования остается одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 

района. Для этого был предпринят ряд мер по оптимизации и дальнейшему развитию сети 

дошкольных учреждений, увеличению количества мест для детей дошкольного возраста и 

внедрению современных моделей дошкольного образования. На базе МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка» открыта «Служба ранней помощи
» 

— структура, 

предназначенная для оказания помощи детям с особыми потребностями в возрасте от 

рождения до 3 лет и их семьям с целью содействия оптимальному развитию ребенка и его 

адаптации в обществе,  способствующих повышению доступности дошкольного 

образования). 

В дошкольных группах детского сада, в группах полного и кратковременного 

пребывания образовательных учреждений функционирует система дополнительного 

образования детей, спортивные секции, кружки художественно — эстетической и 

экологической направленности. По результатам мониторинга удовлетворение 

потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 90%. Введены 

новые федеральные образовательные стандарты с 01.09.2017 года.  В ходе  экспертизы  

программ детского сада и общеобразовательных оргнаизаций, реализующих дошкольные 

образовательные программы,  установлено, что они разработаны с учётом ФГОС ДО, 

проведена корректировка программ развития дошкольных образовательных учреждений в 

связи с внедрением нового стандарта. Успешно осуществляют целевой отбор содержания 

воспитательно-образовательной работы с детьми на основе  реализации принципов ФГОС 

ДО в  дошкольных группах.  

В Инжавинском районе предоставлены равные возможности всем детям. Дети–

инвалиды, дети с ОВЗ обучаются вместе в общеобразовательных классах. В 2016-

2017 учебном году в общеобразовательных организациях обучались: 

детей-инвалидов – 33, 

из них:  

по общеобразовательным программам – 23, 

по адаптированным программам – 10, 

в классах – 19, 

на дому – 14;  

детей с ОВЗ – 57, 

из них: 

в классах – 49, 

на дому – 8. 
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4. Об итогах летней оздоровительной кампании  

Подготовка и организация летней оздоровительной кампании 2017 года 

осуществлялась в соответствии с Законом Тамбовской области от 30.03.2016 г. №  657-З 

 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области" », 

Постановлением администрации Тамбовской области от  11 мая 2016 г. № 490  "О  

мерах по реализации Закона области "Об организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области", Приказом Управления образования и науки 

Тамбовской области от 31.03.2017№ 895 «Об обеспечении отдыха, занятости и 

оздоровления детей в 2017 году 

Постановлениями администрации Инжавинского  района  от  13.03. 2017   №172 

«Об обеспечении  отдыха, оздоровления  и  занятости детей в 2017 году», от  13.03.2017   

№170 «Об  утверждении Порядка финансирования и расходования средств, выделенных на 

обеспечение отдыха детей из муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций района в период летних каникул в 2017 году», от  13.03. 2017   №171 «Об 

организации лагерей с дневным пребыванием в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях района в период летних каникул  в 2017 году», от 

11.04.2017 №284 «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 2017 г.», 

от 12.05.2017 «О приёмке лагерей дневного пребывания на базе 

общеобразовательных организаций Инжавинского района на 2017 год» 

Состоялось заседание Координационного Совета по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, где были рассмотрены вопросы для 

повышения организации всей летней кампании.  

В ходе подготовки к  летней оздоровительной кампании  межведомственной 

комиссией,  в которую в этом году не входили представители Роспотребнадзора, были 

обследованы все лагеря дневного пребывания (далее – ЛДП). В каждом  лагере  приказом 

районной центральной больницы  от 10.05.2017г №112-ОС  «О медико-санитарном 

обеспечении детей и подростков  в летний период 2017 г» был закреплен медицинский 

работник, имеющий опыт работы с детьми,  для осуществления   контроля   за  

проведением   оздоровительной   кампании, физического воспитания и закаливания детей; 

проведены медицинские осмотры персонала, направляемого для работы в 

организации отдыха и оздоровления детей, а также   несовершеннолетних граждан  

при  оформлении  временной занятости в летний период. ОМВД России по 
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Инжавинскому району в период летних каникул осуществляло    меры   по   профилактике   

безнадзорности   и   правонарушению несовершеннолетних граждан, предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечивало общественный порядок и 

безопасность при проезде организованных групп детей, а также в период их пребывания 

в организациях отдыха и оздоровления детей. 

Организацией летнего отдыха на базе общеобразовательных организаций района 

охвачено 1050 детей в 13 лагерях дневного пребывания (что составляет уровень прошлого 

года, несмотря на то, что количество учащихся уменьшилось). 

Социальный паспорт  ЛОК 
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Всего отдохнувших 1215 

 

1050 21 39 23 85 85 

Безработных родителей 78 78 0 0 0 0 0 

Из многодетных семей 206 175 10 7 11 10 10 

Из опекаемых семей 40 36 2 5 3 1 1 

Из неполных семей 130 126 0 0 0 4 4 

Детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения  родителей 

42 0 0 22 0 20 20 

Инвалидов+ ОВЗ 12+2 11+2 0 2 0 0 0 

Тубинфицированных 4 4 0 0 0 0 0 

Состоящих на учете в 

ОВД 

9 4 0 0 0 5 5 

Состоящих на учете в 

школе 

22 22 0 0 0 0 0 

Других категорий детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

57 30 7 3 7 13 13 
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(малообеспеченные) 

ИТОГО: 602/ 

50,3% 

488/ 

46,4% 

19/ 

90,47% 

39/ 

100% 

21/ 

91,3% 

53/ 

64,6% 

53/ 

64,6% 

 

По линии ТОГБУСОН «Центр социальных услуг для населения Инжавинского 

района» отдыхнуло  и оздоровилось  83 ребенка, проживающих на территории 

Инжавинского района: 

 И з них: 

за пределами области: 

«Орленок» (Азовское море): -23 чел.,  из них: 

 11 мн, 3 опек,7 м/о, и 2с  оплатой 10% 

 в реабилитационных центрах и санаториях: 

 «Энергетик» -2 чел., из них: 1 инв., 1 м/о  

«Санаторий им. Калинина» -37чел., из них: 22 оставшиеся без попечения (ТОГБУ «Центр 

поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал»),  7 мн, 5-опек, 2 м/о, 1 –инвалид; 

  в  загородных оздоровительных лагерях: 

«Жемчужина» - 5чел, из них: 2 мн, 2м/о, 1 с оплатой 10% 

«Солнечный» -3 чел, из них:1 оп, 2м/о+1 –опек., 

«Сокол»  -1 –опек. 

Учебные сборы юношей 10-х классов общеобразовательных организаций 

Инжавинского района - 34 человек. 

Таким образом на сегодняшний момент  организованным отдыхом и оздоровлением 

охвачено 1215 детей. 

В соответствии с Постановлением Администрации Инжавинского района № 284 от 

11.04.2017 г. и Соглашением «О Порядке взаимодействия по вопросам обеспечения 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» ТОГКУ ЦЗН №4 

(Инжавинский  район) на 10.06.2017 г. трудоустроено 85 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул. 

Несовершеннолетние были трудоустроены в следующие организации: 

1. МБОУ «Инжавинская СОШ» - 65  человека. 

2. МБОУ «Красивская СОШ» -20 человек. 

Из 85 несовершеннолетних 20 – дети, оставшиеся без попечения родителей, 10-

дети из многодетных семей, 13-дети из малообеспеченных семей, 4-дети из неполных 
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семей, 5 – состоят на учете в КДН и ЗП Израсходовано средств: местного бюджета -100 

тыс. рублей, областного бюджета – 35,275 тыс. рублей. 

 В профильных сменах  отдохнут в загородных оздоровительных  лагерях 10 детей.  

Работа лагерей в учреждениях образования продолжалась 21 день. Предварительно 

были разработаны и прошли утверждение программы и отдельные планы мероприятий 

воспитательно-образовательного характера по каждому лагерю, учреждениям 

дополнительного образования.Целью работы лагерей дневного пребывания было создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга и познание 

родного края обучающихся во время оздоровительного сезона. Использовались 

следующие формы работы: коллективно-творческое дело, праздники, тематические дни 

или дела по различным видам деятельности, интеллектуальные мероприятия, экскурсии, 

походы, спортивные соревнования, игры на свежем воздухе, физическая зарядка, 

конкурсы, викторины и многое другое. Работа велась во взаимодействии с различными 

ведомствами, такими как Культурно-досуговый Центр, кинотеатр «Победа», МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека», МБУК «Инжавинский краеведческий 

музей», Паревский краеведческий музей, ФГБУ «Государственный заповедник 

«Воронинский», Пожарная часть -19, МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга», отделение УМВД РФ по Инжавинскому району, 

Школа искусств, МБОУ ДО «ДЮСШ», Детский сад «Берёзка». 

1 июня в День защиты детей прошло праздничное открытие лагерной смены. В 

лагерях дневного пребывания прошли такие значимые мероприятия, как «Пушкинский 

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

В целях  реализации проекта «Моя малая Родина» воспитанники лагерей  посетили  

музей с. Паревка, районный краеведческий музей,  областной краеведческий музей,   

посетили  святой источник Серафима Саровского, усадьбу Чичериных в с. Караул.  

Организованно прошли экскурсии в г. Тамбов в зоопарк, картинную галерею, музей-

усадьбу С.Рахманинова в Ивановке.                      Проанализировав работу лагерей, можно 

прийти к выводу, что общее оздоровление и укрепление здоровья детей прошло успешно, 

жизненный опыт детей пополнился социально-культурными событиями. Повысились их 

творческие способности. Ребятам удалось проявить свою инициативу и активность. 

На финансирование организации летнего отдыха детей  администрацией района  выделено 

470000,00 руб, (430000, тыс. руб. в 2016 г.) из них: 429975,00 на питание обучающихся, 

при этом  стоимость детодня составила на уровне прошлого года 66,07 руб;  40025,00 на 

подготовку лагерей к открытию, 50000 рублей на организацию 5-ти дневных сборов. 
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5. Результаты деятельности системы образования 

Результаты муниципальных мониторинговых исследований образования. 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации в 11 классах в 2017 

году на 4.07.2017 

В 2017 году в государственной итоговой аттестации принимали участие  69 

выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Инжавинского района. Из 

них 2 ребенка-инвалида. 68 учащихся прошли ГИА в форме ЕГЭ, 1 учащийся (ребенок-

инвалид) сдал успешно 2 обязательных экзамена в форме ГВЭ. 

В 2016-2017 учебном году  11 классы были открыты в 3 учреждениях: МБОУ 

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

«Красивская СОШ». 

На 4 июня 2017 года получили аттестат 68 выпускников. Ерофеев Дмитрий, 

выпускник МБОУ «Красивская СОШ», получил оценку «2» по математике базового 

уровня. Он пересдал экзамен, результат еще не известен. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 

Математика базового уровня 

(Оценивается по 5-балльной шкале) 

Район 

Участвовали Не сдали Обученность Качество 

61 1 (МБОУ «Красивская СОШ») 98,4% 81,97% 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

43 0 100% 88,4% 

МБОУ «Красивская СОШ» (базовая) 

17 1 93,75% 64,6% 

 

Математика профильного уровня 

(оценивается по 100-балльной шкале) 

 

Район 

Участвовали Не сдали Средний балл 

34 0 43,56 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

28 0 43,57 
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МБОУ «Красивская СОШ» (базовая) 

6 0 43,5 

Русский язык 

(оценивается по 100-балльной шкале) 

Район 

Участвовали Не сдали Средний балл 

69 0 65,62 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

50 0 66,56 

МБОУ «Красивская СОШ» (базовая) 

19 0 63,17 

 

Химия 

(оценивается по 100-балльной шкале) 

Район 

Участвовали Не сдали Средний балл 

11 2 55,9 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

7 1 60,1 

МБОУ «Красивская СОШ» (базовая) 

4 1 48,5 

 

История 

(оценивается по 100-балльной шкале) 

Район 

Участвовали Не сдали Средний балл 

14 0 57,14 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

11 0 55,3 

МБОУ «Красивская СОШ» (базовая) 

3 0 63,75 
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Биология  

(оценивается по 100-балльной шкале) 

Район 

Участвовали Не сдали Средний балл 

13 0 56,1 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

9 0 55,78 

МБОУ «Красивская СОШ» (базовая) 

4 0 61,2 

 

Информатика  

(оценивается по 100-балльной шкале) 

Район 

Участвовали Не сдали Средний балл 

2 1 56,1 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

2 1 50 

МБОУ «Красивская СОШ» (базовая) 

0   

 

Физика  

(оценивается по 100-балльной шкале) 

Район 

Участвовали Не сдали Средний балл 

10 1 51,6 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

9 1 50,78 

МБОУ «Красивская СОШ» (базовая) 

1 0 59 
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Обществознание  

(оценивается по 100-балльной шкале) 

Район 

Участвовали Не сдали Средний балл 

31 1 63,41 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

23 1 63,26 

МБОУ «Красивская СОШ» (базовая) 

8 8 65,1 

 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации в 9 классах в 2017 году 

на 4.07.2017 

В государственной итоговой аттестации 2017 года участвовали 2011 выпускников 9 

классов общеобразовательных организаций Инжавинского района.  

Из них 4 ребенка-инвалида. 1 ребенок-инвалид сдавал ОГЭ, ему были 

предоставлены специальные условия (спецрассадка, продление времени на 1,5 часа). 3 

ребенка-инвалида сдавали ГВЭ (упрощенная форма ГИА). 

Всего ГВЭ сдавали 10 человек, из которых 3 – дети-инвалиды, 7 – дети с ОВЗ. ГВЭ 

сдали успешно все 10 учащихся, все получили аттестат об основном общем образовании. 

201 учащийся 9 классов сдавали ОГЭ по 4 предметам (русский язык, математика и 

2 предмета по выбору). Все 4 предмета влияли на получение аттестата. 

Не получили аттестат 6 выпускников (приложение 1). 3 из них получили по 3 

неудовлетворительные оценки и не были допущены до пересдачи (2 – из филиала 

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ», 1 – из МБОУ «Инжавинская СОШ»), 3 – не 

смогли пересдать 1 предмет (2- из МБОУ «Инжавинская СОШ», 1 – из МБОУ 

«Красивская СОШ»). Этим выпускникам будет предоставлена возможность пересдать 

экзамены еще раз в сентябрьские сроки. 

Всего получили аттестат об основном общем образовании 195 выпускников.  

 

Результаты ОГЭ по предметам 

Русский язык 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 48,3% (в 2017 г. - 53,10) Уровень 

обученности – 98% (в  2017 г. – 97,35%). 
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Выше среднего по району качество знаний в МБОУ «Инжавинская СОШ», Караваинском, 

Землянском филиалах МБОУ «Инжавинская СОШ». 

Ниже среднего по району – в Караульском, Паревском филиалах МБОУ «Инжавинская 

СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», филиалах «Балыклейский», «Карай-Салтыковский», 

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

 

Математика 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 38,5% (в 2017 г. - 61,33%) Уровень 

обученности – 98,5% (в  2017 г. – 97,33%). 

Выше среднего по району качество знаний в МБОУ «Инжавинская СОШ», Караваинском 

филиале МБОУ «Инжавинская СОШ», Карай-Салтыковском филиале МБОУ «Красивская 

СОШ». 

Ниже среднего по району – в Землянском, Караульском, Паревском филиалах МБОУ 

«Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», филиалах «Балыклейский», 

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

 

Английский язык 

В экзамене принимали участие 4 выпускника МБОУ «Инжавинская СОШ». 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 75% . Уровень обученности – 100% (в  

2017 г. участников по английскому языку не было) 

 

Химия 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 67,7% (в 2017 г. - 95,65%) Уровень 

обученности – 100% (в  2017 г. – 100%). 

Выше среднего по району качество знаний в Караваинском филиале МБОУ «Инжавинская 

СОШ», Карай-Салтыковском филиале МБОУ «Красивская СОШ». 

Ниже среднего по району – в МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», 

МБОУ «Красивская СОШ». 

 

Биология 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 40,8% (в 2017 г. - 65,83%) Уровень 

обученности – 100% (в  2017 г. – 89,17%). 
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Выше среднего по району качество знаний в Караваинском филиале МБОУ «Инжавинская 

СОШ», Карай-Салтыковском филиале МБОУ «Красивская СОШ». 

Ниже среднего по району – в Землянском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ 

«Инжавинская СОШ»,   МБОУ «Красивская СОШ». 

 

География 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 26,5% (в 2017 г. – 21,62%) Уровень 

обученности – 92,5% (в  2017 г. – 48,65%). 

Выше среднего по району качество знаний в МБОУ «Инжавинская СОШ», Паревском 

филиале МБОУ «Инжавинская СОШ», Павловском, Кулевчинском филиалах  МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Ниже среднего по району – в Караульском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ», 

филиалах «Балыклейский», «Карай-Салтыковском»  МБОУ «Красивская СОШ». 

 

Обществознание 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 67,8% (в 2017 г. – 23,63%) Уровень 

обученности – 98,7% (в  2017 г. – 62,09%). 

Выше среднего по району качество знаний в Паревском, Землянском филиалах МБОУ 

«Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ»,  филиалах «Карай-Салтыковский», 

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

Ниже среднего по району – в МБОУ «Инжавинская СОШ»,  Караульском, Караваинском 

филиалах МБОУ «Инжавинская СОШ», филиале «Балыклейский» МБОУ «Красивская 

СОШ». 

 

История 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 75% (в 2017 г. – 58,53%) Уровень 

обученности – 100% (в  2017 г. – 66,67%). 

Выше среднего по району качество знаний в филиале «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Ниже среднего по району – в МБОУ «Инжавинская СОШ». 

 

Литература 

В экзамене по литературе принимали участие 8 учащихся МБОУ «Инжавинская 

СОШ». Качество знаний по району в 2017 г. составило 62,5% (в 2017 г. участников не 

было). Уровень обученности – 100%. 
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Физика 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 50% (в 2017 г. – 33,33%) Уровень 

обученности – 100% (в  2017 г. – 91,67%). 

Выше среднего по району качество знаний в филиале «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Ниже среднего по району – в МБОУ «Красивская СОШ». 

В МБОУ «Инжавинская СОШ», филиале «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ» 

результат на уровне среднего по району. 

 

Информатика 

Качество знаний по району в 2017 г. составило 80% (в 2017 г. – 73,68%) Уровень 

обученности – 100% (в  2017 г. – 100%). 

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

«Красивская СОШ»,   

Ниже среднего по району – в филиалах «Карай-Салтыковский», «Сатинский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

Всероссийские проверочные работы (ВПР)– это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров 

в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся.    

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым 

комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев 

оценивания.  

В 11-х классах ВПР проводятся для обучающихся, не выбравших ЕГЭ по 

соответствующим предметам. Они дают возможность оценить уровень подготовки 

обучающихся по этим предметам в конце 11 класса. С другой стороны, образцы и 

описания ВПР позволяют еще в начале обучения в старших классах задать единые 

ориентиры изучения выпускниками «непрофильных» для них предметов, выделяя 

наиболее значимые для дальнейшей жизни вопросы курсов истории, биологии и других, 

составляющих основу среднего общего образования.  

Для обучающихся и их родителей ВПР  полезны с точки зрения определения 

уровня их подготовки, выявления проблемных зон, планирования индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 
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Важной и интересной для родителей может оказаться информация о результатах 

выполнения ВПР в целом по школе, в которой учится их ребенок.   

В прошедшем учебном году в  общеобразовательных организациях ВПР 

проводились в 4, 5,11 классах по нескольким предметам. 

В соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской области  

«О проведении  Всероссийских проверочных работ», согласно утверждённому графику 

проведения ВПР в апреле 2017 года проводились проверочные работы для обучающихся 4 

классов по следующим предметам: 

- русский язык в форме диктанта 

- русский язык в форме тестирования 

- математика 

- окружающий мир 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Работа по русскому языку содержала две части (диктант с грамматическим 

заданием, тестовая часть) 

     Часть 1.Диктант.  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.  

     Часть 2.Содержание заданий этой части работы обеспечивало полноту проверки 

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение 

учащимся этого уровня. За счет включения заданий повышенного уровня сложности, 

также составленных на основе планируемых результатов блока «Выпускник научится», 

работа давала возможность осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по 

уровню подготовки и зафиксировать достижение четвероклассником обязательных для 

овладения планируемых результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне. 

Результаты выполнения работы дали возможность охарактеризовать состояние системы 
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начального образования через определения уровня базовой подготовки учащихся и их 

способности выполнять задания повышенного уровня сложности. 

Работу по русскому языку выполняли 141ученик.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38  

Качество знаний по району  - 66.5 % 

 

Общий анализ качества знаний таков: 

Кол – во 

выполнявши

х работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 

141 40(28,4%) 49(35%) 38(27,2) 7 (4,9 %) 66,5% 93% 

Как показывают полученные результаты, в целом общая успешность выполнения 

работы по русскому языку в школах ниже, чем по области: 66,5% положительных отметок 

в школе против 73% . 

МАТЕМАТИКА 

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы использовать полученные вычислительные навыки, операции с 

числами, умение решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 

Работу по математике выполняли 143 ученика. 

Максимальный балл – 18 не набрал никто. 

Качество знаний по школе  - 82 % 

 

Общий анализ качества знаний таков: 

Кол – во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успевае

мость 

34 63 (44,1%) 45(31,5%) 31(21,7%) 4 (2,6 %) 67,5 % 94% 

Анализ результатов по математике показал, что среднее значение работ, 

выполненных на «2» (неудовлетворительно), составило 2,6 %, что  ниже среднего 

значения по Тамбовской области в два раза. Количество положительных отметок в школах 

приблизительно равное и составило 97,2  %. При этом, количество «5» составило 44,1%. 

Это ниже, чем в регионе (47 %). 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Тексты ВПР разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС начального 

общего образования и с учетом примерных образовательных программ. Проверочные 

работы по формату приближены к традиционным контрольным работам. 

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной 

школы использовать полученные в процессе изучения окружающего мира знания. Работа 

строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к блоку 

«Выпускник научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет включения заданий, 

составленных на материале основных разделов курса окружающего мира в начальной 

школе.  

Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого 

уровня.  

Работу по окружающему миру выполняли 143 ученика. 

Максимальный балл – 31.  Его не набрал никто.  

Качество знаний по школе  - 73,5 % 

 

Общий анализ качества знаний таков: 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 

143 27 (18,9%) 76 (53,1%) 40 (2,8%) - 73,5% 100% 

 

Анализ результатов по окружающему миру показал, что отсутствуют работы, 

выполненные на «2» (а по региону 1 %). Соотношение положительных оценок 

неодинаковое и составляет 100 %. 

Сравнивая результаты по всем трем предметам, можно сказать, что учащиеся 

успешно справились с работой по всем предметам, так как материал был знаком ребятам. 

Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан.     

С 18 апреля по 27 апреля 2017 года проводились всероссийские проверочные 

работы в 5 классе по русскому языку, математике, истории, биологии. 

Цель их проведения - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС, а также осуществление 

диагностики достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 
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сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

  

Математика 

 

Работу по математике выполняли 144 человека 

Максимальный балл – 20 баллов, не набрал никто 

 

Границы отметок  ВПР по математике в 5 классе 

 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый 

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 0- 6 7 - 10 11- 14 15 - 20 

Доля участников, 

получивших отметку 

12 (8,3%) 40(27,7) 50(34,7) 19(13,2%) 

 

Процент качества образования по району- 55,1%,  уровень обученности -91,4% 

 

Русский язык 

 

Работу по русскому языку выполняли 140 человек 

Максимальный балл – 45 баллов, не набрал никто 

 

Границы отметок  ВПР по русскому языку в 5 классе 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый 

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0–17 18–28 29–38 39–45 

Доля участников, 

получивших отметку 

22(15,7%) 53(37.9%) 48 (34,3%) 17 (12,1%) 

 

История 

 

Работу по истории выполняли 64 человека. 

Максимальный балл – 15 баллов, не набрал никто. 

 

Границы отметок  ВПР по истории в 5 классе 

 

Отметка за ВПР «2» «3» «4» «5» 
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Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 

 

0- 3 4-7 8 - 11 12 - 15 

Доля участников, 

получивших отметку 

8 (2,5%) 10 (15,6%) 9 (14,1%) 12 (18,8%) 

 

Процент качества образования - 52,1%, уровень обученности-  78,1%. 

Биология 

 

Работу по биологии выполняли 45 человек 

Максимальный балл – 22 балла, не набрал никто. 

  
Границы отметок  ВПР по биологии в 5 классе 

 

Отметка за ВПР «2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый 

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

Диапазон баллов 0- 9 10 - 13 14- 18 19 -22 

Доля участников, 

получивших отметку 

12 (17,9%) 12 (17,9%) 9 (13,4%) 12 (17,9%) 

 

Качество знаний 30,7%, уровень обученности - 66,6%. 

Результаты ВПР в 11 классе  

В МБОУ «Красивская СОШ» в 11 классах 19 человек. Работу по географии выполняли 5 

человек(26%) 

Максимальный балл – 22 не набрал никто. 

Максимальное количество баллов –19 (набрал 1 человек) 

Средний первичный балл  - 12 баллов 

 

МБОУ «Инжавинская СОШ» 

 

Результаты ВПР в 11-х классах 

Предмет Количеств

о 

участнико

в ВПР 

% от 

общего 

числа 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

Средний 

первичный балл 

в ОО 

Самый 

высокий 

балл 

Самый 

низкий 

балл 

Физика 35 71,4% 26 16,9 23 12 

История 38 78% 21 15,6 21 10 
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Химия 22 45% 33 22,5 30 10 

Биология 31 63% 30 20 27 14 

  

 Одним из направлений деятельности образовательных организаций является  

выявление и поддержка одарённых детей. Задача современной школы - выявление тех 

сфер жизнедеятельности, в которых ребёнок 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. 

В 18  олимпиадах  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  

2016  –  2017  учебного  года  приняли  участие обучающиеся 7 – 11 классов в количестве 

218 человек, участников по одному разу, 422 человека, участников по нескольким 

олимпиадам. 

   Количественная справка по результатам муниципального этапа. 

Количество олимпиад 18 

Количество школ 11 

Количество обучающихся 218/422 

Количество победителей 15 

Количество призеров 22 

      

Предметные жюри муниципального этапа Олимпиады  удовлетворены уровнем 

подготовки учащихся по биологии, химии, физической культуре. Уровень подготовки 

школьников района оказался не достаточен для выполнения заданий, предложенных на   

олимпиадах по физике, географии, математике, экологии. Наибольшее количество 

участников олимпиад было по следующим предметам: 

Предмет 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

коли

чест

во 

Выпол

нено 

задани

й более 

75% 

Выпо

лнено 

задан

ий 

более 

50% 
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обж 9 11 19 8 8 55   

биология 26 9 18 8 7 68  8 

экология 4 7 7 3 1 22   

история  1 1 1 1 4   

обществознание 8 4 6 3 4 25  1 

русский язык 35 6 8 4 4 57  8 

литература 4 6 10 5 1 26 1 3 

физика  10 11 4 1 2 18   

химия  2 9 3 5 19  2 

математика 11 4 5 3 2 25   

английский язык 1 3 1 2 1 8   

немецкий язык 7 3 4 1 2 7   

французский язык  1 1   2   

география 4 5 4 3  16   

информатика 2     2   

литература 4 6 10 5 1 26   

право    1 1 2   

физическая культура 2 6 10 1 4 23  8 

технология 1 5    6  3 

 

В прошедшем учебном году произошло уменьшение количества участников 

муниципального этапа 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 МЭО в целом по району остается, как прежде, на невысоком 

уровне, при этом остаются неоспоримые успехи в работе МБОУ «ИСОШ» и МБОУ 

«Красивская СОШ» по отдельным предметам.  
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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 35 

дошкольников из 9 образовательных организаций. 

№п/п Наименование образовательной организации Количество участников 

1 МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» 13 

2 МБОУ «Инжавинская СОШ» 11 

3 Филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2 

4 Филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ» 

2 

5 МБОУ «Красивская СОШ» 1 

6  Землянский филиал МБОУ «Инжавинская 

СОШ» 

1 

7 Караульский филиал им.Б.Н.Чичерина МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

2 

8 Караваинский филиал  МБОУ «ИСОШ» 1 

9 Филиал «Хорошавский» МБОУ «Красивская 

СОШ» 

1 

Итого 9 35 

 

Олимпиада проводилась очно.  Победители и призеры олимпиады дошкольников 

№ п/п Общеобразовательная организация Количество победителей и 

призеров 

1 МБОУ «Инжавинская СОШ»  1 победитель, 4 призера 

2   Землянский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ» 

1призер 

3  МБДОУ Инжавинский детский сад 

«Березка» 

4 призера 

4  МБОУ «Красивская СОШ» 1призер 
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В марте 2017 года проведена муниципальная олимпиада для обучающихся 

начальных  классов. В ней приняли участие 203 обучающихся из 11общеобразовательных 

организаций. Победителями олимпиады стали 14 чел., призерами 25 (МБОУ 

«Инжавинская СОШ» - 28, филиал «Хоршавский» МБОУ «Красивская СОШ» -4, МБОУ 

«Красивская СОШ»-2, Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ» -1 и 

Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»-1.  

Одной из форм работы, способствующей развитию творческой активности 

обучающихся, поддержки одаренных детей, являются конкурсы. 

  Анализ показывает, что участие школьников в конкурсах в 2016-2017 учебном году 

остается на прежнем низком уровне.  

 

     Участие в конкурсах обучающихся общеобразовательных организаций. 

Название 2016-2017 год 

«Мамонтенок» 7 

«Кенгуру» 3 

«Кириллица» 15 

«Лисенок» 17 

«Вундеркинд» 12 

«Первые шаги в науку» 2 

 «Грани творчества» 4 

 «Малые грани» 1 

Дистанционная олимпиада «Осенний 

марафон 

9 

НПК на базе плодоовощного института 

им. И.В.Мичурина 

6 

НПК дошкольников 9 

НПК младших школьников  

НПК старших школьников  

Международный конкурс – игра по 

математике «СЛОН» 
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Международная научно – практическая 

конференция-форум им.Вернадского 

(Москва) 

1 

Неделя детской книги 200 

Зеленая планета 23 

Здоровая еда-здоровое поколение 60 

Живая классика 17 

      

В 2016 – 2017 учебном году обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ» 66 раз стали 

победителями зональных и финальных соревнований. Обучающиеся МБОУ «Красивская 

СОШ» в 2017 году стали победителями регионального этапа «Президентских 

соревнований» и будут представлять Тамбовскую область на Всероссийском этапе 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в г.Анапе. 

6. 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 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 01.01.2017 года численность детского 

населения от 0 до 17 лет составляет 3414 человек. На 01.07.2017 г. на учете в 

администрации района состоят:  

56 детей, относящихся к категории детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживают в 44 семьях опекунов (попечителей);  

4 ребенка добровольно, по заявлению родителей, переданы под опеку 

(попечительство) в 3 семьи родственников;  
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6 детей находятся под предварительной опекой; 

20 детей воспитываются в 11 приемных семьях; 

10 детей проживают в 9 семьях усыновителей. 

На территории района расположены три организации для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Число воспитанников на 01.07.2017 г – 58.  В 

отношении 1 обучающегося профессиональной группы, созданной на базе ТОГБОУ 

«Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», орган опеки и попечительства 

выполняет функции законного представителя. 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 

год Выявлено 

детей, 

оставшихс

я без 

попечения 

родителей 

устроено 

на 

воспитани

е в семью 

в 

организаци

и для детей, 

лишенных 

род.попеч. 

в 

учреждени

я СПО 

возвраще 

ны 

родителя

м 

% 

устроенны

х в семью 

2014 8 3 1 0 0 37,5 

2015 9 3 6 0 0 33,3 

2016 10 4 5 1 0 40,0 

2017 (1 

полугодие

) 

1 1 0 0 0 100,0 

 

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

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)  на 

воспитание в семьи.  

 

Передано на воспитание в семьи из организаций 

год Опека 

(попечительство) 

Приемная семья усыновление Возвращены в 

кровные семьи 

2014 2 9 (+1-

патронатная 

1 4 
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семья) 

2015 0 11 (+ 1 в 

патронатную 

семью) 

0 5 

2016 0 2 1 1 

2017 0 3 1 0 

 

В целях профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, 

органом опеки и попечительства совместно с ОМВД, муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних с представителями местных органов власти регулярно проводятся 

рейды по месту жительства неблагополучных семей. Ситуация в семьях рассматривается 

на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, родителям выдаются направления 

на трудоустройство, лечение от алкогольной зависимости.   

 

год Количество родителей, лишенных 

родительских прав 

Количество детей, родители 

которых лишены родительских 

прав 

2014 1 1 

2015 6 14 

2016 3 5 

2017 3 3 

 

В целях организации работы по восстановлению кровных семей в районе стала 

применяться такая мера, как ограничение в родительских правах.  

 

год Количество родителей, ограниченных 

в родительских правах 

Количество детей, родители 

которых ограничены в 

родительских правах 

2014 1 1 

2015 3 10 

2016 5 5 

 

Восстановление в родительских правах  

 

год Количество родителей, восстановленных в 

родительских правах 

Количество детей 

2016 2 5 

2017 2 2 

 

В районе 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.).  
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год Количество 

поступивших 

сигналов 

Количество 

открытых 

«случаев» 

Количество 

сопровождаемых 

семей/детей 

Закрыто с 

положительной 

динамикой 

2014 12 8 8/18 2 

2015 6 5 5/6 6 

2016 11 9 9/28 5 

2017 5 3   

   

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 «Моё 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.              
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Участвуя в этом проекте, воспитанники овладевают базовыми жизненными 

навыками, обеспечивающими самостоятельное проживание, в трёх 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, имеют посезонную одежду и обувь, учебники 

и школьные принадлежности. Имеется спортивный, тренажерный и актовый зал, 

компьютерный класс, комната отдыха, библиотека, работает 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 у нас в 

квартирах, где есть всё 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. 
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Сотрудничество с МИД РФ способствует улучшению материально -технической 

базы Центра, организации летнего отдыха детей. Ежегодно воспитанники проводят смену 

в лагере им. Ю.А. Гагарина МИД РФ. 

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 

2016 – 2017 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, «Созвездие», первом окружном слете по роуп-скиппингу "Прыжок 

в высоту" и др. Большое значение в учреждении уделяется православному воспитанию. 

 

7. Условия обучения и эффективность использования ресурсов. 

Финансирование образования. Условия обучения. Оснащенность 

современным оборудованием и использование современных 

информационных технологий. 

Количество компьютерной техники в муниципальных образовательных 

организациях практически не изменилось. По причине отсутствия средств в 

муниципальном бюджете пополнение компьютерной техникой в 2016-2017 году не 

происходило. По-прежнему на один компьютер приходится 5,2ученика.  

 

Материально-техническая база муниципальной системы образования 

образования в 2016-2017 учебном году выглядела следующим образом. 

 

Количество компьютеров в 

общеобразовательных учреждениях  

355 

 Количество компьютеров, используемых в 

административных целях 

52 

Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе 

303 

Количество интерактивных досок и 

приставок 

30 

Принтеры 56 
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Сканеры 24 

Проекторы 75 

МФУ 43 

 

В районе активно ведётся работа по заполнению и выверке данных в региональном 

сегменте единой федеральной межведомственной системы учёта контингента 

обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым 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 

(13 из 18, что составляет 72,2%).  

В районе реализуются следующие 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.  

 

8. Меры по развитию системы образования 

 

Кадровый потенциал. Качественный и количественный состав персонала (возраст, 

образование, переподготовка, освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии.  

Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных педагогов, 

научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных конкурсах в анализе 

метод.работы). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, 

воспитанники/все сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал. 
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Руководство образовательной деятельностью в муниципальных образовательных 

организациях в 2016-2017 учебном году  осуществляли 22  руководителя, трудились 294 

педагогических работника,   25 человек учебно-вспомогательного персонала, 181 чел. 

обслуживающего персонала, всего- 522 работников. Все руководители образовательных 

организаций имеют высшее образование. 

Из числа педагогических работников высшее образование имеют  71,6% педагогов, 

среднее профессиональное – 26,3 %, среднее- 2%; высшую квалификационную категорию 

– 3,6%, первую- 38,3%.  

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

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

Средний возраст педагогических работников – 44 года, молодых педагогов (в 

возрасте до 35 лет включительно),  работающих в отрасли – 16,6% , из них учителей- 

16,1%. Работников пенсионного возраста – 14,3%. 

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

имели статус молодого специалиста. В 2016 году в район прибыли 2 молодые 

специалистки, 1 из которых обучалась в рамках целевого обучения. Всего к трудовой 

деятельности в 2016-2017 учебном году приступили 5 молодых педагогов, все они 

являются выпускниками школ района.  

Высвобождения работников по причине сокращения численности (штата) в 2016-

2017 учебном году не произошло.  

Поступили в образовательные организации высшего профессионального 

образования для обучения педагогическим специальностям в рамках целевого обучения 

по очной форме 2 выпускницы школ района (из МБОУ «Инжавинская СОШ), 1 педагог 

(учитель физической культуры филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская 

СОШ») был направлен на целевое обучение по заочной форме. 

Укомплектованность образовательной сети в 2015-2016 учебном году составляла 

99,7%, в 2016-2017 - ,  в 2017-2018 ожидается 100% закрытие вакансий. 

Мероприятия кадровой политики в предстоящем учебном году 

1. Продолжение курса на пропаганду педагогической профессии 

2. 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. 
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3.Комплектование образовательных организаций педагогическими кадрами на 2017-2018 

учебный год строго в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога и федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (привлечение к работе в школе молодых специалистов; принятие мер по 

исключению возможности осуществления деятельности в системе образования 

непрофильными специалистами и по решению вопроса эффективной расстановки кадров; 

совершенствование механизма формирования мотивации непрерывного 

профессионального роста педагогов, в том числе через прохождение аттестации на 

квалификационные категории; обеспечение повышения квалификации педагогических 

кадров  и др.) 

Основные задачи на 2017-2018 учебный год в сфере общего образования: 

1.Реализация  ФГОС в штатном режиме 

2.Совершенствование районной системы оценки качества образования, включающей в 

себя ЕГЭ, ОГЭ, мониторинговые исследования качества образования в форме ВПР.   

3.Определение базового содержания школьного образования по большинству областей 

образовательных программ; 

4.Продолжение работы по обеспечению безопасности образовательных учреждений 

5.Реализация мероприятий по обеспечению образовательных учреждений кадрами и 

повышение кадрового потенциала системы образования района. 

6.Обновление содержания программ дополнительного образования в соответствии с 

запросами и интересами обучающихся и родителей, усиление технической, туристско – 

краеведческой, экологической  направленностей программ. 

7.Выполнение показателей эффективности и качества дополнительного образования детей 

по увеличению доли победителей и призеров в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня. 

 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Информация, связанная с исполнением решений, которые приняты муниципальным 

органом управления образованием с учётом общественной оценки его деятельности 

по итогам публикации предыдущего доклада. Информация о решениях, принятых 
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муниципальным органом управления образованием в течение отчетного года по 

итогам общественной оценки его деятельности, и их реализации. 

 

9. Финансирование образовательных организаций  

 Финансирование образовательных организаций района осуществляется за счет 

средств бюджета Тамбовской области, районного бюджета и внебюджетных средств. 

 Расходы на содержание образовательных организаций составили: 

2014 год – 189023,9 тыс. руб. 

2015 год – 195061,4 тыс. руб. 

2016 год – 189866,3 тыс. руб. 

Более 60 % расходов приходится на оплату труда. Объем расходов на оплату труда с 

начислениями составил: 

2014 год – 127713,2 тыс. руб. 

2015 год – 128057,4 тыс. руб. 

2016 год – 125834,9 тыс. руб. 

Расходы на содержание одного обучающегося в общеобразовательных организациях 

составили: 

2014 год – 74 тыс. руб. 

2015 год – 73,1 тыс. руб. 

2016 год – 85,8 тыс. руб. 

 

10. 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 2017/2018 учебный год.  

   Целью деятельности отдела образования на 2017/2018 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.  

   Приоритетными направлениями являются:  
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- 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 одарённых 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 на 2016,2017 годы. 
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