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ВВЕДЕНИЕ 

     В 2019-2020 учебном году на территории Инжавинского района функционировали 

17 муниципальных учреждений образования: 14 общеобразовательных организаций (2 

школы и 12 филиалов), 2 организации дополнительного образования и 1 дошкольная 

образовательная организация.  

     Стратегической задачей, обозначенной Президентом Российской Федерации, на 

решение которой в настоящее время должны быть направлены усилия всех субъектов 

образовательной деятельности, является повышение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и выход Российской Федерации в 

число ведущих стран мира по качеству общего образования. Эту цель, в своей 

совокупности, преследуют положения национального проекта «Образование». 

     Ключевую роль в решении указанной стратегической задачи играет 

совершенствование кадрового потенциала сферы образования. Вступившее в свою 

финальную стадию введение федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях общего образования, начавшееся формирование 

национальной системы учительского роста и ряд иных новшеств в сфере образования 

подразумевают серьезные изменения в требованиях к профессиональной 

компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций. Положения 

принятых за последнее время профессиональных стандартов задают новую общую 

рамку требований к профессиональной компетентности всех категорий педагогических 

работников, выработанную на основе анализа реальных вызовов, обращенных сегодня 

к системе образования. 

     Руководство образовательной деятельностью в муниципальных образовательных 

организациях в 2019-2020 учебном году осуществляли 21  руководящий работник, из 

них директора и заведующие образовательными организациями - 5, их заместители -12, 

руководители филиалов - 4, исполняли обязанности руководителей филиалов 9 

педагогических работников; трудились 268  педагогических работников, что на 7 

меньше в сравнении с предыдущим, учебным годом  и на 17 меньше в сравнении с 

2017-2018 учебным годом,  из них учителей- 173, что на 8  меньше в сравнении с 

прошедшим и на 12- с 2017-2018 учебным годом; 34  человека учебно-

вспомогательного персонала, как и в 2017-2018, 2018-2019 уч. г. г.; 159 чел. (на 5 

меньше) обслуживающего персонала (на конец учебного года-163, что на 3 больше в 

сравнении с данным периодом прошедшего учебного года); всего-  484 работника (на 

10 меньше в сравнении с предыдущим учебным годом, на  17  - в сравнении с 2017-

2018 и на 28- в сравнении с 2016-2017 уч. г.) (на конец учебного года - также 484).  

     Все руководители образовательных организаций имеют высшее образование, 

прошли переподготовку по программе «Менеджмент в образовании», руководители 

всех базовых образовательных организаций аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 

     Из числа педагогических работников высшее образование имеется у 73% (75% -в 

2018-2019, 71%- в 2017-2018, 72% - в 2016-2017) педагогов, среднее профессиональное 

– у 27 % (25%- в 2018-2019), среднее – у 0,3%-1 человек (в прошлом году - 0,4%, в 

2017-2018- 2%); квалификационная категория – на начало учебного года – у 53%, что 

выше уровня 2018-2019 учебного года на 5,3% (в 2018-2019-48,3 %), на конец учебного 

года – у 57 % (произошло увеличение на 8 чел., что составляет 4%).  

     Лидерами здесь являлись учреждения дополнительного образования, где на 

квалификационные категории аттестованы 91% педагогов (МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга» - 100%, в том числе на 

высшую-20%, на первую-80%, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа - 83%, 
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из которых на высшую- 40%, первую-50%, и детский сад «Березка», где у 80% 

работающих педагогов квалификационная категория (высшая -17%, первая-63%).  

     Среди педагогических работников школ квалификационные категории в 2019-2020 

учебном году имели всего 48% (МБОУ «Красивская СОШ» - 56% (высшую-6%, 

первую-37%), среди них работники базовой школы- 61% филиалов- 54%); МБОУ 

«Инжавинская СОШ»» - 42% (высшую- 6%, первую-36%), из которых работники 

базовой школы- 54%, филиалов – 27%). 

       Неаттестованными ни на квалификационные категории, ни на соответствие 

занимаемой должности остаются только педагогические работники, не подлежащие 

аттестации на квалификационную категорию в соответствии с действующим 

законодательством. 

     Все педагоги подают заявления в областную аттестационную комиссию через 

портал государственных услуг. 

     В течение 2019-2020 учебного года прошли аттестацию на квалификационные 

категории: 

     - МБОУ ДО «Инжавинский детский сад «Березка» - 5 чел., в т. ч. на высшую-1, 

первую- 4, из них подтвердили-1, получили категорию впервые-1 (высшую); 

     - МБОУ «Инжавинская СОШ» - 12 чел., в т. ч. работники филиалов -2, в т.ч. на 

высшую – 3, первую- 9, из них подтвердили-8, получили впервые-4 (высшую-2, 

первую-2); 

     - МБОУ «Красивская СОШ» - 4 чел., в т. ч. работники филиалов -4 («Карай-

Салтыковский»), в т. ч. на высшую - 0, первую-4, среди которых подтвердили-1, 

получили впервые -3 (первую). 

     Не имели педагогического образования в прошедшем учебном году 3 человека, что 

составляет 1%. Все они работали в филиалах школах (2-воспитатели групп 

дошкольного образования, 1-мастер производственного обучения). Из них 1 обучалась 

педагогической специальности заочно в магистратуре.     Работали не по специальности 

-1,8%, что на 0,3% меньше в сравнении с 2018-2019 уч. г.  

     На сегодняшний день 100% педагогических работников и 97% всех работников 

образовательных организаций соответствуют требованиям профессиональных 

стандартов. 

    Однако, стоит отметить неутешительный факт - вместо привлечения и закрепления 

мы третий год подряд теряем молодые кадры и показатель в областном рейтинге, 

соответственно снижается и на конец 2019-2020 учебного года составил вместо 20%, 

что соответствовало среднему областному показателю в 2017-2018 учебном году, 18% - 

в 2018-2019 и всего лишь 16% - в прошедшем (2019-2020) учебном году. При этом  

численность работников пенсионного возраста хотя и сократилась на 9%, но тем не 

менее почти равна численности молодых педагогов и составляет 15% (39 чел.) от 

общего числа работающих. В то же время необходимо отметить огромную работу, по-

прежнему проводимую руководством МБОУ «Инжавинская СОШ» 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 на 

2021 ими уже подобраны 5 учащихся. МБОУ «Красивская СОШ» в данном 

направлении не работает.  

Всего в районе по договорам в наступающем, 2020-2021, учебном году будут обучаться 

9 человек по очной форме и 1 по заочной. 

     Средний возраст педагогических работников Инжавинского района в 2019-2020 

учебном году составил 47 лет (в 2018-2019 уч. г.- 45). При этом средний возраст 

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

лет. 
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      Нельзя умолчать о педагогах и руководящих работниках, которые способствовали 

повышению престижа педагогического сообщества Инжавинского района в минувшем 

учебном году. Это: 

- Путинцева Елена Валерьевна, учитель истории и обществознания, Соловьева Ольга 

Анатольевна, учитель информатики и Ануфриева Светлана Юрьевна, учитель 

информатики   МБОУ «Инжавинская СОШ», - победители областного веб-квеста 

«Дорогами Победы»; 

- Нуриахметова Нина Николаевна, заместитель директора МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», - обладатель областной премии В.М. Боброва, которая 

присуждается за заслуги в развитии физической культуры и спорта; 

- Фролова Наталия Владимировна, учитель химии МБОУ «Красивская СОШ», ставшая 

победителем муниципального этапа юбилейного, XXX, Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года России» в 2020 году и достойно 

представившая Инжавинский район на региональном этапе, который впервые проходил 

нетрадиционно-в дистанционном формате; 

- Полубояринова Дарья Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ 

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

регионального этапа XI всероссийского конкурса профессионального мастерства 

"Воспитатель года России" в 2020 году; 

- Егорова Елена Николаевна, учитель биологии МБОУ «Инжавинская СОШ»,- 

победитель муниципального этапа областного конкурсного отбора среди учителей, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию, на получение звания 

«учитель-наставник»; 

- Кондратюк Светлана, воспитатель МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка», -

победитель муниципального этапа конкурсного отбора среди педагогических 

работников, занимающих по основному месту работы должность «воспитатель», 

«старший воспитатель»; 

- Васина Антонина Ивановна, учитель русского языка и литературы Караваинского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ», занявшая 2 место во всероссийской 

дистанционной Олимпиаде для педагогов «Совокупность требований ФГОС среднего 

общего образования»; 

- Кондратьева Наталия Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Инжавинская СОШ», которая по результатам участия во всероссийском 

педагогическом конкурсе "Конкурс медиа проектов «Победный май", стала 

победителем (конкурсная работа: Презентация для внеклассного мероприятия, 

посвящённого Дню Победы); 

-   Слободянник Елена Александровна, учитель английского языка МБОУ 

«Инжавинская СОШ», занявшая II место во Всероссийской олимпиаде «ФГОС 

соответствие» ИКТ компетентность педагога в соответствии с ФГОС; 

-   Мазилина Мария Николаевна, - дважды лауреат всероссийского конкурса педагогов - 

наставников «Горизонты будущего» Малой академии «ИНТЕЛЛЕКТ Будущего» в 

номинации «Исследовательская работа учащегося». 

     Творческая активность учителей проявилась в период дистанционного обучения в 

марте- мае 2020 года, когда они не только повысили свою квалификацию, но и внесли 

вклад в общую методическую копилку. Так, Кривенцова Любовь Николаевна, учитель 

математики МБОУ «Инжавинская СОШ», за результативную работу на всероссийском 

уровне получила сертификат эксперта в области организации дистанционного 

обучения. Авдашиной Елене Викторовне, учителю математики МБОУ «Инжавинская 

СОШ», присвоен статус «эксперт» в онлайн – образовании в рамках программы 

«Активный учитель» на платформе Учи.ру. 
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      Сертификаты всероссийского уровня за вклад в развитие цифрового образования 

получили 8 учителей МБОУ «Инжавинская СОШ»: учителя математики Авдашина Е. 

В., Карасева Л.Ю., Кривенцова Л.Н., Юмашева О.П., Зоткина О.А., Вахрушева Е.Н. 

учитель русского языка Кондратьева Н.Н., учитель английского языка Черныш О.А. 

     Команда педагогов Инжавинского района получила I место в конкурсе 

«Изготовление снегоотступов» в областном Фестивале зимнего туризма. 

     По итогам независимой оценки в 2019 году МБОУ ДО «ДЮСШ» - одна из лучших в 

рейтинге, набравшая по итогам оценки 94,40 балла и занимающая 5 место. 

     Победителем областного конкурса «Лучший специалист по охране труда» 2019 в 

номинации «Лучший специалист по охране труда в организациях непроизводственной 

сферы» стала Одина Екатерина Сергеевна, инженер по охране труда МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 

     Из числа целевиков в 2019-2020 учебном году в территории работали 14 молодых 

педагогов, 4 из которых имели статус молодого специалиста. В 2020 году в район 

вернулись 2 молодых специалиста, обучавшиеся в ТГУ им.Г.Р.Державина в рамках 

целевого обучения -учитель начальных классов МБОУ «Красивская СОШ» и тренер-

преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ».  

     В 2020-2021 учебном году вновь будут проходить дистанционные занятия с группой 

обучающихся 10-х классов на базе МБОУ «Инжавинская СОШ» по модели 

«педагогического класса» (в 2018-2019 уч.г. их было 10 чел., в 2019-2020- 11 чел.). 

     В качестве меры социальной поддержки все молодые специалисты, прибывающие в 

район, ежегодно получают единовременную денежную выплату из средств 

муниципального бюджета в размере 2-х должностных окладов, что в денежном 

выражении составляет от 9 до 12 тыс. руб. (в зависимости от занимаемой должности и 

образовательной организации). 

     4 молодых специалиста в прошедшем учебном году получали ежемесячные 

стимулирующие выплаты из средств областного бюджета в размере 2600 руб.      

     Укомплектованность образовательной сети в 2015-2016 учебном году составляла 

99,7%, в 2016-2017 – 100%, в 2017-2018 – 99,6%, на протяжении всего 2018-2019 и 

2019-2020 учебного года были открыты 2 вакансии по должности «педагог 

дополнительного образования» в МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга». На 1 сентября 2020 года прогнозируется 9 

вакансий, в том числе в школах- 6 (социальный педагог -2 ст., учитель английского 

языка- 1,5 ст., учитель немецкого языка-1,5 ст., учитель физики и математики- 1 ст., 

учитель русского языка и литературы- 1 ст., педагог-психолог- 1ст., педагог 

дополнительного образования- 2 ст.). Вакансии по-прежнему продолжают закрываться 

за счет внутренних ресурсов (совместительство и совмещение, сетевое взаимодействие) 

и привлечения педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе.  На протяжении ряда 

лет отсутствуют вакансии в МБОУ ДО «ДЮСШ».  

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

   В школах и филиалах Инжавинского района в 2019-2020 учебном году обучались 

1641 учащихся. 
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   В 2020-2021 учебном году 1 сентября за школьные парты сядут 1650 учащихся 1-11 

классов. 

   Средняя наполняемость классов по общеобразовательным организациям составляла 

11,3 человек: 

1-4 классы –10,8 чел. (всего 641 уч-ся),  

5-9 классы – 11,8чел. (всего 880 уч-ся), 

10-11 классы – 9,6чел. (всего 116 уч-ся) 

 

   В 2020-2021 учебном году будут обучаться: 

в 1-х классах – 175 учеников, что меньше уровня предшествующего года на 18                

чел.; в 10-х классах – 71. 

     Анализируя итоги прошедшего года, хочется отметить, что он оказался далеко не 

простым для всех: и для руководителей, и для учителей, и для учащихся и их 

родителей. Это связано, в первую очередь, с переходом, начиная с IV учебной четверти, 

всех школ района на дистанционное обучение. И только благодаря профессионализму, 

методическому мастерству, ответственности и огромному труду педагогов нашего 

района учебный год завершился успешно, все программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования были выполнены в полном объёме. 

    В период с 30 марта по 05 апреля 2020 года коллективы общеобразовательных 

организаций Инжавинского района провели большую подготовительную работу по 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, включая цифровые образовательные платформы: 

 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся об 

организации образовательной деятельности в условиях ограничительного режима. 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди 

учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода 

на электронное, дистанционное обучение. 

3. Педагогические работники, обучающиеся нуждающиеся в компьютерной технике 

для обеспечения реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий, временно были обеспечены компьютерным 

оборудованием образовательной организации. 

4. В каждой школе был создан групповой учительский чат в программе WhatsApp, в 

котором обсуждалась актуальная информация, реализовывалась быстрая обратная 

связь. 

5. В каждом педагогическом коллективе были проведены обучающие семинары, на 

которых были изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по 

организации электронного, дистанционного обучения. Остановили свой выбор на 

нескольких: Uchi.ru, Российская электронная школа (РЭШ), ЯКласс и других. 

6. В основу организации образовательного процесса были взяты методические 

рекомендации, разработанные Минпросвещения России от 08 апреля 2020 г. № ГД-

161/04 «Об организации образовательного процесса в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции». 

    В период самоизоляции с 06 апреля 2020 г. в школах района была организована 

реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, для реализации которых педагоги 

использовали также образовательные онлайн-ресурсы и сервисы Яндекс.Учебник, 
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Videouroki.net, Урок.рф, Инфоурок и другие. Данные онлайн-ресурсы позволили  

воспользоваться методическим материалом ресурса или создать свои контрольно-

измерительные материалы. Наряду с образовательными платформами педагоги 

использовали Skype, мессенджер WhatsApp, VK для личного общения с обучающимися 

и их родителями. 

   Для учащихся, не имевших возможности перехода на дистанционный формат 

обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, 

планшет), подключения к сети Интернет в домашних условиях, были предложены 

альтернативные способы выполнения заданий - маршрутные листы им доставляли 

курьеры,  консультирование учителями осуществлялось по  мобильной связи. 

   Контроль выполненных работ учащихся осуществлялся на образовательных 

платформах, в личном кабинете учителя, через электронную почту, мобильную связь 

(мессенджер WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки). 

     Контроль усвоения полученного учебного материала выполнялся непосредственной 

проверкой учителем с последующим выставлением оценки в электронной системе 

«Дневник.ру.». Дети (родители) направляли фото, аудио и видеофайлы с 

выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, чтением выразительно 

или наизусть, рисунками и т. д. через WhatsApp, социальную сеть ВК, на электронную 

почту учителя). Работы по предметам проверялись с письменными или устными 

(голосовыми) комментариями либо через графический редактор визуально, оценка 

вместе с комментариями отсылалась родителям сразу же также через WhatsApp, ВК и 

выставлялись в электронный журнал. Все это давало возможность сохранить живое 

общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

    Классные руководители организовывали взаимодействие учителей-предметников, 

учащихся и родителей. 

     Несмотря на то, что дистанционное обучение было вынужденной мерой в связи с 

распространением COVID-19, и понятно недовольство отдельных родителей 

предоставляемым уровнем образования, реализация всех общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего была осуществлена 

в полном объёме и в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

   В 2019-2020 учебном году в школах Инжавинского района государственная итоговая 

аттестация проходила в особых условиях. В первую очередь на неё повлияли 

ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

   Совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, зарегистрированным 

Минюстом, были утверждены особенности проведения единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х 

классах проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаны результатами государственной итоговой аттестации, что являлось 

основанием: 

• для выдачи аттестата за 9 класс выпускникам текущего года, если они имели 

годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс не ниже 

удовлетворительных и получили «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку.  
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• для выдачи аттестата за 11 класс, если они имели годовые оценки по всем 

предметам не ниже удовлетворительных, получили «зачет» за итоговое 

сочинение и подали заявление на участие в ГИА-11 в 2020 году. Результатом 

итоговой аттестации за 11 класс признавалось выставление по всем предметам 

итоговых отметок. 

     По итогам 2019-2020 учебного года получили аттестаты об основном общем 

образовании -  189     выпускников, в том числе с отличием -  12 выпускников (5 – 

МБОУ «Инжавинская СОШ», 1- Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», 1 – 

Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», 2 – МБОУ «Красивская СОШ», 2 - 

филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ», 1- филиал «Павловский» МБОУ 

«Красивская СОШ»). 

     Единый государственный экзамен сдавали только учащиеся, поступающие в высшие 

учебные заведения. Обязательными предметами для сдачи ЕГЭ, как всегда, были 

русский язык (сдавали 42 выпускника, из них 12 набрали высокие баллы - от 80 до 98) и 

профильная математика (сдавали 18 выпускников, успешно справились все). 

Стобалльников среди прошедших ЕГЭ нет. 

     Самый высокий балл в 11 классе по русскому языку - в филиале «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» – 91; по математике профильный уровень - 

в МБОУ «Инжавинская СОШ» - 98. 

     Самые высокие показатели по химии (79 баллов) и истории (82 балла) - у 

выпускников МБОУ «Красивская СОШ», по физике (85 баллов), информатике и ИКТ 

(96 баллов) – у выпускников МБОУ «Инжавинская СОШ». 

    Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% обучающихся. 7 (16%) 

выпускников 11-х классов получили медаль «За особые успехи в учении» (3 

выпускника  МБОУ «Инжавинская СОШ», 1 выпускница МБОУ «Красивская СОШ», 3 

выпускницы филиала «Карай-Салтыковский МБОУ «Красивская СОШ»): Родионов 

Роман, Синюкова Кристина, Вахрушева Юлия, Пошеченкова Елена, Гладышева 

Александра, Давыдова Полина, Кочеткова Марина.  Все они подтвердили свои знания 

на ЕГЭ. Нельзя не отметить и их педагогов: Н.И.Фидилину, Е.Д.Тельнова, 

О.П.Юмашеву, О.А.Зеленову, О. Н.Чекалину, В.В. Минасуеву, О.А.Соловьеву. 

     Все выпускники продолжат своё обучение в образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Ежегодно отделом образования района проводится муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, основными целями и задачами которой 

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

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей.  В прошедшем учебном году в период с 07 ноября по 12 декабря 2019 

года был проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 

общеобразовательным предметам: биология, география, английский язык, математика, 

русский язык, физика, история, ОБЖ, обществознание, литература, право, химия, 

информатика, немецкий язык, экология, физическая культура, технология, астрономии, 

экономика. Всего в олимпиаде приняли участие более трехсот обучающихся. В 

сравнении с 2018-2019 учебным годом количество участников олимпиады возросло.  

   Самое большое количество участников олимпиады по всем предметам наблюдалось  

среди учащихся  7- 8-х  классов.  Наиболее востребованными среди учащихся в 

2019/2020 учебном году стали такие предметы как математика (26 участников), русский 

язык (34), физическая культура (31), обществознание (20), биология (37), ОБЖ (22), 
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география (22), литература (36), химия (25), экология (25), история (17), английский 

язык (15).  

   Наименее востребованными были предметы астрономия (1 участник), право (7), 

экономика (7 ), немецкий язык (1), информатика (9 ), технология (9). 

Предмет Победители Призеры 

физкультура 4 8 

обществознание 1 11 

право 2 3 

литература 1 2 

биология 8 14 

технология 4 3 

экология 1 0 

математика 0 2 

физика 0 0 

английский язык 1 0 

история 0 0 

информатика 1 2 

ОБЖ 3 3 

экономика 1 1 

география 0 3 

химия 0 0 

астрономия 0 0 

немецкий язык 0 0 

русский язык 0 0 

итого 27 52 

    Необходимо отметить, что среди победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников есть обучающиеся, которые окончили школу с 

медалью «За особые успехи в учении». Однако, уровень их подготовки и количество 

набранных баллов не позволили стать участниками регионального этапа. Стать 

призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в очередной раз 

удалось  только Родионову Роману, учащемуся 11 класса МБОУ «Инжавинская СОШ». 

      Жюри муниципального этапа олимпиады отметило хороший уровень подготовки 

учащихся 7-8-х классов по ряду предметов: математике, географии, биологии, химии, 

английскому языку. Следует отметить, что в 2019-2020 учебном году значительно 

возрос уровень подготовки обучающихся к олимпиаде по ОБЖ. Школьники показали 

высокий уровень знаний по предмету. Следует отметить педагогов, подготовивших 

данных школьников: Коротаев С.А. (МБОУ Красивская СОШ), Сатаева Н.П. 

(Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»), Маркин Н.А., Сотников Ю.В. 

(МБОУ Инжавинская СОШ). В олимпиаде по физической культуре приняли участие 

обучающиеся Караульского филиала им.Б.Н.Чичерина МБОУ «Инжапвинская СОШ», 

МБОУ «Красивская СОШ», Караваинского и Землянского филиалов МБОУ 

«Инжавинская СОШ». В связи с этим возросла конкуренция среди школьников. Была 

отмечена личная заинтересованность руководителей Караульского и Землянского 

филиалов. Особую благодарность заслуживают руководитель Землянского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ» Распопов В.А. за оказанное содействие в участии 

обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (в 2019-

2020 учебном году воспитанники Землянского филиала продемонстрировали 

достаточно высокий уровень знаний по отдельным предметам), руководитель филиала 
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«Павловский» МБОУ «Красивская СОШ» Бородина Т.Г., которая лично была 

заинтересована в участии обучающихся в олимпиаде по отдельным предметам.  

     Не приняли участие в олимпиаде ни по одному из предметов обучающиеся филиала 

«Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ».  

     В марте 2020 года 10 обучающихся МБОУ "Инжавинская СОШ" и МБОУ 

«Красивская СОШ» приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, из стал призером 1 ученик по информатике (Родионов Р.). 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Количество олимпиад 20 

Количество школ 9 

 

Количество обучающихся 

352 человек (приняли участие 1 раз) 

234 человека (приняли участие несколько 

раз) 

Количество победителей 27 

Количество призеров 52 

     В период с 25 по 29 февраля 2020 года была проведена районная олимпиада для 

учащихся 1-4-х классов по 4-м общеобразовательным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир и литературное чтение. Всего в олимпиаде по 4-м 

предметам приняли участие 202 человека. Хорошие результаты показали обучающиеся 

4 класса филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» по литературному 

чтению, обучающиеся 2 класса МБОУ «Инжавинская СОШ» также по литературному 

чтению, по математике - обучающиеся 2-3 классов МБОУ «Инжавинская СОШ», 

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ». Всего в муниципальной олимпиаде 

младших школьников определились 12 победителей и 38 призеров. В олимпиаде 

приняли участие МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», Землянский 

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

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

Остальные образовательные организации не приняли участие. 

   В течение учебного года анализировались официальные сайты образовательных 

организаций на соответствие требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации.  Также образовательные 

организации подавали заявку на участие в областном этапе областного конкурса web –

сайтов образовательных организаций Тамбовской области.  Сайт Детско-юношеской 

спортивной школы Инжавинского района вышел в финал Конкурса как лучший сайт 

организации дополнительного образования. Деятельность по усовершенствованию 

официальных сайтов образовательных организаций будет продолжаться, в данном 

направлении уже проведена большая работа. Особенно востребованы оказались сайты в 

период дистанционного обучения. Множество информации, конкурсов, акций прошло в 

дистанционном формате. Все отчеты, графики проведения размещались именно на 

сайтах образовательных организаций.  
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    Относительно неплохо образовательные организации района работают в электронной 

системе «Дневник.ру».  С 2019 года введен ряд изменений в систему. Вводятся 

поручения, которые требуют исполнения. В период дистанционного обучения 

платформа «Дневник.ру» стала наиболее востребованной для обучения школьников.                                                                                                                        

   В 2019-2020 учебном году состоялся XXX Всероссийский конкурс «Учитель года 

России».  В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 4 педагога: Маркин Н.А. -

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Инжавинская СОШ», Мисюрева Т.С.-учитель 

физики филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ», Распопов В.А.-учитель 

физической культуры Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ», Фролова 

Н.В.-учитель химии МБОУ «Красивская СОШ».  Все они достойно прошли конкурсные 

испытания, показали себя профессионалами своего дела. Переходящий приз статуэтка 

"Фарфоровая сова" вручен победителю муниципального этапа Конкурса Фроловой 

Наталье Владимировне, которая представляла район на региональном этапе, 

прошедшем в нетрадиционном формате В новом, дистанционном формате, в 

Инжавинском районе прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020 году, победителем которого стала музыкальный 

руководитель детского сада «Березка» Полубояринова Дарья Александровна, занявшая 

4 место на региональном этапе Конкурса и  отмеченная специальным призом. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

      На территории Инжавинского района проживает 1031 ребенок в возрасте от 0 до 7 

лет. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в 

общей численности детей в возрасте от 1-7 лет, составляет 66,0 %. 

   Образовательные программы дошкольного образования реализуют один детский сад 

«Березка» и 14 общеобразовательных организаций.  

   Функционирует 40 групп дошкольного образования. Из них в режиме полного дня -

26, кратковременного пребывания -14. Всего в группах полного дня воспитываются 526 

чел., в группе кратковременного пребывания- 123 чел. Также 2 работают 

консультационных центра (на базе МБОУ «Красивская СОШ» и МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка») и 7 Центров игровой поддержки (на базе 

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

Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ», МБДОУ «Инжавинский детский 

сад «Березка» и др.). Всего детей в центрах игровой поддержки -19. Услуги в 

консультационных центрах получают 6 детей: в МБДОУ «Инжавинский детский сад 

«Березка» -3, в МБОУ «Красивская СОШ» - 3. 

   В 2019-2020 учебном году в группе «Служба ранней помощи», функционирующей на 

базе МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка», получали услуги 7 детей, но на 

сентябрь 2020 года спрос на данную группу отсутствует, в связи с этим 

функционирование приостановлено до момента востребования. 

    В районе полностью решена проблема с устройством в дошкольные организации 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Актуальная очередь детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

отсутствует. Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного 

образования составляет 100%. 

   Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер родительской платы за содержание детей в группах 
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дошкольного образования.  Оплата за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях района регулируется постановлением администрации 

Инжавинского района и составляла в 2019-2020 учебном году 1220,00 рублей в месяц. 

     В прошедшем учебном году в связи с новой короновирусной инфекцией дети из 

групп дошкольного образования находились на карантине с апреля 2020 г. Детский сад 

«Березка» работал в режиме «дежурных групп», востребованная необходимость 

посещения детского сада была полностью удовлетворена. На период временного 

закрытия дошкольных групп, в связи с проведением ремонтных работ и 

предоставлением коллективных отпусков работникам образовательных организаций, 

дошкольники находились дома под присмотром родителей, бабушек, законных 

представителей. 

      В июне 2020 г. детский сад «Березка» принимал детей в режиме малокомплектных 

групп, всего работало 8 групп, в которых находились 8 - 10 детей. С июля 2020 г. 

детский сад возобновил прием всех желающих, но многие родители по - прежнему 

предпочитают оставлять детей дома, всего детский сад на 01.08.2020 г. посещает 110 

детей. 

   Проблема общедоступности дошкольного образования в районе решается за счет 

развития его вариативных форм с целью оказания методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям, повышения их компетентности 

в вопросах воспитания, обучения и развития детей, не посещающих дошкольное 

учреждение. 

   Действующий Закон «Об образовании в Российской Федерации» определил 

дошкольное образование как один из уровней общего образования. В целях успешной 

адаптации к условиям школы и развития обучающихся вся методическая работа 

направлена на установление контактов и взаимодействия с общеобразовательными 

организациями по вопросам преемственности. 

   Анализ заболеваемости за прошедший учебный год показывает увеличение числа 

пропусков воспитанников по болезни. Основные причины заболеваний: грипп, 

ветрянка, ОРВИ, кишечные инфекции. Заболевших детей CoVID- 19 нет. 

   Наряду с положительными результатами деятельности дошкольных образовательных 

организаций следует отметить направления предстоящей работы в 2020-2021 учебном 

году: активизация работы по привлечению педагогов коллективов к участию в 

конкурсном движении разного уровня; систематизация работы по повышению 

профессиональной компетенции руководителей в вопросах преемственности и 

непрерывности дошкольного и начального образования; развитие кадрового 

потенциала. 

 

КОНКУРСНАЯ АКТИВНОСТЬ 

     В прошедшем учебном году праздновалась 75-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. г. Образовательные организации района приняли 

участие в ряде конкурсов, посвященных великой дате, провели акции в память жертв 

Холокоста.  Особенно запоминающейся стала акция «Блокадный хлеб», посвященная 

снятию блокады Ленинграда. Прошел конкурс сочинений «Без срока давности». В 
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районе есть призеры на региональном уровне. Для дошкольников был организован 

конкурс строя и песни «Красив в строю, силен в бою».  На муниципальном уровне 

победили 2 команды детского сада «Березка». К сожалению, ряд запланированных 

мероприятий не удалось провести в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой. Тем не менее, образовательные организации провели акции 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану» 

и многие другие в дистанционном формате.  Школьники приняли активное участие в 

акции ко Дню независимости России. В июне 2020 г. обучающиеся района участвовали 

в проекте «Большая перемена», которая помогает в выборе дальнейшей профессии. 

Уроки «ПроеКТОрия» стали уже традиционными для обучающихся района. Проект 

«Школьная медицина» уже в течение нескольких лет оказывает содействие в 

организации мероприятий по формированию у школьников здорового образа жизни. 

     С сентября 2019 г. по март 2020 г. в целях выявления и поддержки талантливых и 

одарённых детей и их педагогов в различных направлениях деятельности проведено 12 

муниципальных этапов региональных конкурсов с охватом 110 человек. Самый 

высокий показатель участия в муниципальных конкурсах у Караульского филиала им. 

Б.Н. Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ» и его филиалов 

«Карай-Салтыковский», «Кулевчинский». Самый низкий показатель участия в 

муниципальных конкурсах у Паревского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» и 

филиала  «Павловский» МБОУ «Красивская СОШ». Все работы победителей 

муниципальных конкурсов были представлены на региональном этапе. В 9 конкурсах, 

что в сравнении с прошедшим учебным годом на 6 больше, трое учащихся стали 

победителями (МБОУ «Инжавинская СОШ, Караульский филиал, филиал 

«Кулевчинский») и 11 призерами на региональном уровне:  

- Штрак Станислав,  учащийся 8 класса филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская 

СОШ» (руководитель  Самылина  Елена Владимировна, учитель русского языка и 

литературы)-   победитель; Уварова Полина,  учащаяся  МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга» » (руководитель  Трубицына 

Наталия Геннадьевна, педагог дополнительного образования), Начинкина Алена, 

учащаяся 9 класса  филиала «Павловский» МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель 

Кудряшова Ольга Николаевна, учитель начальных классов) -  призеры регионального  

этапа  Всероссийского  конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры 

из чернильницы»  (приказ управления образования и науки Тамбовской области №749. 

от 19.03.2020 г.); 

- Еремин Дмитрий, учащийся 9 класса Караульского филиала им. Б.Н. Чичерина МБОУ 

«Инжавинская СОШ» (руководитель Полозкова Вера Владимировна, учитель русского 

языка и литературы) –победитель; Штрак Станислав,  учащийся 8 класса филиала 

«Кулевчинский»  МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель Штрак  Наталья 

Александровна, учитель начальных классов) -призер  регионального этапа заочного  

конкурса  творческих  работ «Несвятые  святые  Тамбовского края» (приказ управления 

образования и науки Тамбовской области №31 от 10.01.2020 г.); 

-  Моисеев Лев, учащийся 8 класса МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель 

Путинцева Елена Валерьевна, учитель истории и обществознания) –победитель; 

Кулешова Карина, учащаяся 8 класса филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская 

СОШ» (руководитель Самылина Елена Владимировна, учитель русского языка и 

литературы) -призер областного конкурса исследовательских работ учащихся 

по краеведению «Моя земля, мои земляки…» (приказ управления образования и науки 

области № 474 от 25.02.20 г.); 
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- Байгушова Александра, учащаяся 8 класса филиала «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ» (руководитель Самылина Елена Владимировна, учитель русского 

языка и литературы) - призер регионального этапа «Всероссийского конкурса 

сочинений-2019 г.» (прриаз упралвения образования и науки области №3049 от 

16.10.2019 г.);  

- Байгушова Александра, учащаяся 8 класса филиала «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ» (руководитель Самылина Елена Владимировна, учитель русского 

языка и литературы) и Ишина Ангелина, учащаяся 10 класса Караваинского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель Васина Антонина Ивановна, учитель 

русского языка и литературы) - призеры регионального этапа «Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» (приказ управления образования и науки 

области №326 от 11.02); 

- Чернышова Елизавета, учащаяся МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга» (руководитель Сливина Светлана Маратовна, 

педагог дополнительного образования) - призер регионального этапа Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета -2020», приуроченного к 

проведению Года памяти и славы в России (приказ управления образования и науки 

области №946 от 22.04.2020 г.); 

- Гущина Анастасия, учащаяся филиала «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ»      

(руководитель Климонова Елена Дмитриевна,  учитель иностранного языка) -  призер  

регионального этапа Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»  

(приказ управления образования и науки области от 30.05.2020 №1536); 

- Авдеева Мария, учащаяся 8 класса филиала «Балыклейский» МБОУ «Красивская 

СОШ» (руководитель Барыщук Л.А., учитель физики) и Зверева Оксана, учащаяся 9 

класса филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель Штрак Н.А.) 

удостоены специальных дипломов регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся, посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

- Давыдова Полина, учащаяся 11 класса филиала «Край – Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ», -1 место в литературной номинации конкурса «Гвардейская слава 

Тамбовщины», посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

- Анников Иван, учащийся 10 класса МБОУ "Инжавинская СОШ", -участник 

Питиримовских чтений в ОАНО "Тамбовская православная гимназия имени святителя 

Питирима, епископа Тамбовского", победитель викторины, получивший специальный 

приз за выступление. 

     Сертификаты региональной олимпиады школьников по краеведению «Тамбовский 

край: известный и неизвестный» получили команды учащихся филиалов «Карай-

Салтыковский» (4чел., рук.- Хахаева О.В.) и «Кулевчинский» (4 чел., рук. Штрак Н.А.) 

МБОУ «Красивская СОШ». 

     С 28 февраля по 1 марта 2020 года в г. Домодедово прошёл Всероссийский турнир 

по Армейскому Рукопашному Бою, приуроченный годовщине воссоединения р.Крым с 

Российской Федерацией, в котором приняли участие более 600 спортсменов из г. Санкт 

- Петербурга, г. Ярославля, Ямало-Ненецкого АО, г.Костромы , г.Челябинска , 
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Ивановской области , г.Перьми , г.Брянска, г.Нижнего Новгорода , Воронежской 

области, р.Крым,  16 городов Московской области. Тамбовскую область представляли 

спортсмены из р.п Инжавино и завоевали 3 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую 

медали. Это:  

Думанян Артём, Крючков Мирослав, Чернецов Илья, Иосифидис Вераника , Резаева 

Алина-воспитанники Детско-юношеской спортивной школы. 

Также наши ребята были награждены приятными призами: «За Лучшую Технику» - 

Крючков Мирослав, Иосифидис Вераника; «За Волю к победе» - Ерицян Даниель. 

Воспитанники Инжавинской ДЮСШ также приняли в прошедшем учебном году 

участие в Первенстве Федерации по боевому самбо России, проходившем в г.Санкт – 

Петербурге. Первые места заняли Иосифидис Никос (возрастная группа 2008 – 2009 

г.р., весовая категория до 33 кг) и Думанян Артем (возрастная группа 2010 – 2011 г.р., 

весовая категория до 23 кг). 

За два дня на Чемпионате Кубка Европы и Азии по ММА (ориентал) в городе Сочи 
воспитанники тренера-преподавателя Руслана Думаняна завоевали 12 наград- 5 

золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. 

Амизян Илья, учащийся МБОУ "Инжавинская СОШ",- победитель по компетенции 

"Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" на чемпионате Worldskills Junior, 

прошедшем в рамках VIII Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills)Тамбовской области; 

В конкурсе для обучающихся общеобразовательных организаций "Траектория 

профессионального роста" для учащихся 8-11 классов звание Лауреат Конкурса с 

вручением диплома лауреата присвоено Родионову Роману Олеговичу, учащемуся 11 

класса МБОУ "Инжавинская СОШ". 

    В течение 3-х лет 17  педагогов общеобразовательных организаций района являлись 

слушателями региональной межведомственной школы профессионального мастерства, 

с целью создания условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников системы дополнительного образования детей в сфере 

инновационной деятельности  (2018-7, 2019-4, 2020-6: Е.Н. Егорова, Н.А. Маркин, В.В. 

Полозкова, А.С. Полозков – МБОУ Инжавинская СОШ»; М.И. Стерликова, филиал 

«Карай-Салтыковский», И. А. Хвостова, филиал ««Кулевчинский» МБОУ «Красивская 

СОШ»). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     Главная задача дополнительного образования – реализация врожденных 

способностей детей и приобретение новых способностей. В каждом человеке есть 

целый арсенал скрытых возможностей, которые важно вовремя раскрыть и развить. 

Развитие – вот главное направление любой внеурочной деятельности. 

     Особая роль в воспитании подрастающего поколения традиционно принадлежит 

дополнительному образованию. Посредством дополнительных образовательных 

программ решается целый ряд воспитательных задач. Причем происходит это 

ненавязчиво, в процессе деятельности. Сегодня доля детей, занятых дополнительным 

образованием составляет 72 % от общей численности фактически проживающих на 

территории Инжавинского района.  

     Предоставление дополнительного образования в Инжавинском районе в 2019- 2020 
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учебном году осуществлялось как на базе образовательных организаций 

дополнительного образования (МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и 

МБОУ ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»), 

так и на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Инжавинский детский сад «Березка» и 14-ти общеобразовательных организаций. 

     В соответствии с реализацией Национального проекта «Образование» с 2018 года на 

территории Инжавинского района ведется работа по внедрению в практическую 

деятельность образовательных организаций навигатора программ дополнительного 

образования.  

     Одним из изменений системы дополнительного образования в 2019-2020 учебном 

году являлся переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном 

приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей». 

     В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 16.04.2018 

г. № 364 «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Тамбовской области» с 01 сентября 

2019 года на территории Инжавинского района внедряется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Персонифицированное финансирование - это система, предусматривающая 

закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде 

всего заинтересован ребенок. Уже с 01 сентября 2019 года сертификаты предоставляют 

детям возможность выбирать и записываться с помощью навигатора дополнительного 

образования в кружки и секции муниципальных организаций. 

     В общеобразовательных организациях района реализуются программы 

дополнительного образования по таким направленностям как: художественная, 

техническая, социально-педагогическая, физкультурно - спортивная; 

естественнонаучная; туристско – краеведческая. 

     Дополнительное образование, помимо обучения, воспитания и творческого развития 

личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как 

обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, 

формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности.  

     В соответствии с учебным планом в прошедшем учебном году в МБОУ ДО «ИРЦДО 

«Радуга» занимались 359 детей, педагоги дополнительного образования реализовывали 

27 дополнительных образовательных общеразвивающих программ, из них 25 – 

модифицированных, 1 - для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

перехода на ПФДО в учреждении реализовывались 8 сертифицированных программ.  

     На базе МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» по 8 программам 

дополнительного образования физкультурно –спортивной направленности занимались 

267 детей, что на 6 % меньше по сравнению с 2018 – 2019 учебным годом. 

      Учащиеся МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» принимали активное 

участие в соревнованиях муниципального, регионального, федерального уровня, где 

занимали призовые места: 

II командное место в Спартакиаде обучающихся учреждений дополнительного 

образования физкультурно – спортивной направленности Тамбовской области и I место 

в личном зачете по легкой атлетике в г. Рассказово; 

I место – 4 чел, II место – 2 чел, III место – 5 чел в рамках открытого Всероссийского 

Форума национальных видов единоборств (рукопашный бой) в г. Сочи Краснодарского 

края; 

II место – первенство Тамбовской области по волейболу, команда юношей, г. Тамбов; 

I место – 4 чел. , II место – 2 чел. – открытый турнир МАУ «СК Виктория» по 

смешанным единоборствам, г. Тамбов; 
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III место – областные зональные соревнования по волейболу, среди мужских команд (в 

составе сборной команды 3 воспитанников МБОУ ДО «ДЮСШ»); 

I место – 2 чел. – Первенство Федерации по боевому самбо России в г. Санкт – 

Петербург; 

I место – Международный турнир «Кубок Евразии» по боевому самбо в разделе 

«Русский грэпплинг» в г. Санкт – Петербург;  
I и II места – Международный турнир «Кубок Евразии» по профессиональному 

боевому самбо в г. Санкт – Петербург; 

II и III места – открытый кубок г. Москва по Панкратиону; 

III место – открытое Первенство Тамбовской области по легкой атлетике, г. Котовск; 

III место – межрегиональный турнир по волейболу среди юношей, посвященный 

памяти тренера ДЮСШ С. Я. Дубровина, г. Мичуринск; 

Участие в зональном Первенстве России по волейболу среди юношей, г. Белгород; 

I место – областные соревнования по ММА – бои смешанных единоборств, г. Тамбов; 

I место – открытый чемпионат области по ММА, г. Тамбов; 

II место – Первенство Мира Международного Союза Боевого Самбо среди клубных 

команд по профессиональному боевому самбо, г. Санкт – Петербург. 

     В МБДОУ «Инжавинский д/с «Березка» в 2019-2020 учебном году   

дополнительным образованием   были охвачены 259    воспитанников, что нау ровне 

2018-2019 учебного года. Количество реализуемых программ дополнительного 

образования - 6. Здесь работали кружок социально-педагогической направленности по 

обучению чтению «АБВГДейка», хореографические кружки «Каблучок», «Здравики»  

художественно-эстетической направленности, обучение вокалу «Капельки» 

художественно-эстетической направленности, кружок оздоровительной 

направленности «Спортивная карусель» оздоровительной направленности, кружок по 

изобразительной деятельности «Акварелька» художественно-эстетической 

направленности. Воспитанники принимали активное участие в областных конкурсах, 

организованных заповедником «Воронинский», и занимали призовые места. 

     МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» с января по июль 2020 г. было 

оказано платных образовательных услуг на сумму 127840 руб. 

     В целом работа по дополнительному образованию детей в 2019-2020 учебном 

году в муниципальных образовательных организациях Инжавинского района была 

удовлетворительной. Однако, есть замечания по общей организации 

дополнительного образования. В частности, были проблемы с составлением 

дополнительных образовательных программ. Многие педагоги дополнительного 

образования продолжают работать, используя традиционные формы организации 

учебного процесса. В результате, у учащихся теряется интерес к занятиям. Не 

хватает квалифицированных кадров в системе дополнительного образования. С 

каждым годом возрастает учебная нагрузка у учащихся. Как следствие, у детей не 

остается свободного времени на дополнительное образование, хотя имеется большая 

потребность в этом. 

 

 

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

    Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 

период является неотъемлемой частью социальной политики государства. Это 

«зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита, время оздоровления.  

    Реальность такова, что система образования совместно с отделами социальной 
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службы остаются главными организаторами отдыха и оздоровления детей, так как 

летний отдых- это и социальная защита, и возможность для творческого развития 

детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Основной задачей 

организации летней кампании 2020 года являлись создание безопасных условий для 

организованного отдыха и занятости детей. 

     В 2020 году в летний период была организована занятость 1072 детей: 

- на базе 13-ти лагерей дневного пребывания при общеобразовательных организациях- 

1050 чел., что на уровне 2018-2019 учебного года; 

- в загородных оздоровительных лагерях - 22 чел.; 

     Во время летних каникул от Центра занятости населения работали 45 учащихся, 

которые были заняты на работах по благоустройству школ. 

     В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией летняя 

оздоровительная кампания перешла в дистанционный формат. Но это не значит, что 

дети остались один на один с собой. 01.06.2020 г. стартовала работа двух onlin-

лагерей. Ребятам открылась возможность стать участниками увлекательных 

тематических смен в лагере «Дружный» по четырем направлениям: «Умники и 

умницы», «Путь к успеху», «Юные друзья природы» и «Олимпийское лето». 

Каждый день во всех четырех профильных объединениях был посвящен 

определенной теме. Onlin-лагерь функционировал с 01 по 10 июня. В работе 

профильных направлений были заняты 341 ребенок. При работе лагеря «Дружный» 

в качестве платформы использовался специально созданный сайт 

https://anufrievas454.wixsite.com/mysite. На данном ресурсе размещалась вся 

информация по onlin-мероприятиям лагеря, а работа лагеря «Радуга» размещена на 

сайте https://golovalena.wixsite.com/mysite. Каждый день проходил согласно режиму 

и был посвящен определенной тематике. 

Профильные направления: 

«Умники и умницы» - Русина Т.Е. -142 чел. 

 «Путь к успеху» - Курбатов А.Г. - 30 чел. 

 «Юные друзья природы» - Анникова А.Н. - 56 чел. 

 «Олимпийское лето» - Трапезникова А.В. -111 чел. 

    При комплектовании лагерной смены обязательным условием было обеспечение 

занятости учащихся из категории малообеспеченных, многодетных семей, семей 

«группы риска», детей, находящихся под опекой.  

     Вся деятельность была организована в соответствии с планом воспитательной 

работы на каждый день. В воспитательный процесс online - лагеря были включены 

здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение физического, 

психического и социального здоровья. В целях укрепления здоровья ежедневно 

проводились утренняя зарядка, минутки здоровья и танцевальные разминки под 

песню дня. С детьми ежедневно проводились инструктажи по технике безопасности, 

беседы по личной гигиене, по профилактике травматизма и солнечных ожогов. 

Основными направлениями деятельности являлись: 

• Интеллектуально-познавательное  

• Гражданско-патриотическое  

• Художественно-эстетическое  

• Спортивно - оздоровительное  

• Туристско-краеведческое  

• Экологическое  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Важным направлением деятельности системы образования является обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях. 

     Во всех муниципальных образовательных учреждениях изданы приказы, согласно 

которым назначены лица ответственные за безопасность образовательного учреждения. 

     В целях обеспечения антитеррористической защищенности учреждений образования 

выполнены следующие мероприятия: 

- камеры видеонаблюдения установлены в 15 организациях; 

- кнопки экстренного вызова полиции оборудованы в 11 организациях; 

- заключены договоры с ФГКУ «Отделение вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ по Тамбовской области» всеми образовательными 

организациями; 

- во всех учреждениях организован контрольно-пропускной и внутриобъектовый 

охранный режим силами сотрудников школы; 

- системой оповещения и управления эвакуацией оборудованы 17 организаций; 

- телефонами АТС и освещением территории обеспечены все образовательные 

организации района; 

     Из средств районного бюджета в 2019 году произведены расходы на обеспечение 

пожарной безопасности образовательных организаций в размере 1491,4 тыс.руб. в том 

числе: 

- обслуживание пожарной сигнализации -458,0тыс. руб., 

-ремонт электропроводки в здании МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка»-

101,1 тыс.руб., 

- ремонт пожарной сигнализации -54,6 тыс.руб., 

- приобретение электрозащитных средств -50,0тыс.руб., 

- установка контура заземления в здании МБОУ «Инжавинская СОШ» -151,8 тыс.руб., 

- установка защиты от грозовых перенапряжений в филиале «Карай-Салтыковский» 

МБОУ «Красивская СОШ» -377,6 тыс.руб., 

-приобретение, перезарядка огнетушителей, проверка дымоходов, обучение по 

пожарной безопасности и другие расходы -298,3 тыс.руб., 

     В 2020 году на обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций 

запланировано 1567,1,0 тыс. руб.. 

     На мероприятия по  противодействию  терроризму и экстремизму в образовательных 

организациях в 2019 году израсходовано 496,3 тыс. руб., а именно: 

-  на установку ограждения в МБОУ «Красивская СОШ» -327,2тыс.руб., 

- на  монтаж  и обслуживание системы видеонаблюдения в образовательных 

организациях -169,1 тыс.руб. 

     В 2020 году на мероприятия по противодействию терроризму и экстримизму 

запланированы средства в размере 883,4 тыс.руб., в том числе на монтаж 

автоматического речевого оповещения-621,2 тыс.руб. 

     На мероприятия по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город»  по образовательным организациям в 2019 году  израсходовано 634,4 тыс.руб., а 

именно- на техническое обслуживание прямой связи с ОМВД России по Инжавинскому 

району и техническое обслуживание радиосвязи с пожарно- спасательной частью №19. 

     В 2020 году на данные мероприятия запланировано 634,6тыс.руб. 

     Кроме этого, в 2019 году из средств муниципального бюджета была произведена 

оплата  следующих расходов: 

- реконструкция кровли корпуса №1 детского сада «Березка» -4362,2 тыс.руб., 
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-благоустройство территории детского сада «Березка» (укладка плитки) - 433,9 

тыс.руб,. 

-ремонт спортивного зала Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» -2567,1 

тыс.руб., 

- замена оконных блоков в корпусе №1 МБОУ «Инжавинская СОШ» - 799,1 тыс.руб., 

- ремонт пищеблока в корпусе №2 МБОУ «Инжавинская СОШ» - 50,0 тыс.руб., 

-ремонт спортивного зала в корпусе № 1МБОУ «Инжавинская СОШ» -205,0 тыс.руб., 

-капитальный ремонт и техническое оснащение МБОУ «Красивская СОШ» (часть 

здания ТОГБУ "ЦПСПД "Семейный причал") -4704,8 тыс.руб., 

-приобретение отопительного газового котла в филиал «Балыклейский» МБОУ 

«Красивская СОШ» - 641,8 тыс.руб., 

- замена дверей в здании МБОУ «Красивская СОШ» - 60,0тыс. руб., 

- замена дверей в здании МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 54,0 тыс. 

руб., 

-частичный ремонт кровли в МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 

26,0тыс. руб., 

-приобретение спортивного оборудования в МБОУ ДО «ДЮСШ» -70,0 тыс.руб. 

    За счет спонсорских средств в 2019 году проведены следующие работы: 

-замена оконных блоков на ПВХ в здании корпуса №2 МБОУ «Инжавинская СОШ» на 

сумму 143,8 тыс.руб., 

-ремонт полов и замена оконных блоков в здании Караваинского филиала МБОУ 

«Инжавинская СОШ» -130,0 тыс.руб., 

-ремонт полов в здании Паревского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» -149,0 

тыс.руб., 

-замена оконных блоков, установка металлической двери, приобретение спортивного 

инвентаря в Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ» -166,0 тыс.руб. 

 

Оснащенность организаций с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки 

в условиях  угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)* 

№ 

п./п. 

Образовательные организации Термометры Дозаторы  Рециркуляторы 

1 МБОУ «Инжавинская СОШ 3 6 9 

2 Паревский филиал 1 5 1 

3 Караваинский филиал 1 5 1 

4 Караульский филиал  1 5 1 

5 Землянский филиал  2 5 1 

6 МБОУ «Красивская СОШ» 5 15 5 

7 Филиал «Балыклейский»  1 6 2 

8 Филиал «Карай-Салтыковский»  2 6 2 

9 Филиал «Кулевчинский» 2 4 2 

10 Филиал «Сатинский»  1 3 1 

11 Филиал «Павловский»  1 3 1 

12 Филиал «Ломовский»  1 2 1 

13 Филиал «Чернавский»  1 2 1 

14 Филиал «Хорошавский»  1 2 1 

15 МБДОУ «Инжавинский детский 

сад «Березка» 

8 1 4 
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16 МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» 1 2 1 

17 МБОУ ДО «ДЮСШ» 2 2 2 

  ВСЕГО 34 74 36 

 

ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ 

     Подвоз обучающихся в Инжавинском районе организуют самостоятельно 2 

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

СОШ». 

     В 2019 - 2020 учебном году в организации школьных перевозок были 

задействованы 19 школьных автобусов. Все они соответствуют требованиям 

безопасности, оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС и тахографами. 

     Количество детей, находящихся на подвозе школьным автотранспортом, в 2019/-

2020 учебном году составило 513 человек. Перевозки школьников осуществлялись по 

21 утвержденному маршруту. 

     Во всех образовательных организациях назначены лица, ответственные за 

безопасность дорожного движения и контрольные механики, которые 

непосредственно осуществляют контроль за школьными перевозками. 

      Кадровая и нормативно-методическая база в учреждениях образования 

соответствует требованиям действующего законодательства и позволяет обеспечить 

безопасность дорожного движения при осуществлении школьных перевозок. 

      В соответствии с основными требованиями по обеспечению надёжности 

водителей в установленные сроки проводится медицинское освидетельствование 

водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. 

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

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 N1621 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» с 1 июля 2018 года автобусы, 

используемые для организованных перевозок групп детей, оборудованы 

проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета, которые водитель включают 

при движении. 

    В конце 2019 года для подвоза детей были получены 3 автомобиля марки «ГАЗ» 

вместимостью 10 и 15 посадочных мест. Эти две «ГАЗели» были приобретены вместо 

автобусов, у которых закончился срок эксплуатации (МБОУ «Инжавинская СОШ», 

филиалы Карай- Салтыковский», «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»).  

     В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.02.2019 №195 «О 

лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», с 

01.03.2019 было введено лицензирование любых перевозок людей автобусами, в том 

числе по заказам или для собственных нужд (п.2 ст.4 Федерального закона). В 

категорию перевозок для собственных нужд включаются и перевозки детей школьными 

автобусами. 

     В целях обеспечения транспортного обслуживания при перевозке школьными 

автобусами образовательными организациями получены лицензии по осуществлению 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

     Не менее важным направлением в сфере образования является работа по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. Горячим питанием в прошедшем 

учебном году были охвачены 95% обучающихся. 
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      В связи с переходом на дистанционное обучение в период ухудшения  

эпидемиологической обстановки в регионе и муниципалитете, в соответствии с 

указаниями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и управлении образования и науки Тамбовской области с 

06.04.2020 г по22.05.2020 г. дети льготных категорий (многодетные и дети с ОВЗ) 

получали сухие пайки. Выдача сухого пайка производилась один раз в 10 дней. С 

графиком выдачи продуктового набора можно было ознакомиться через классного 

руководителя. Выдача производилась с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований (использованием масок, перчаток, дезинфицирующих средств, для 

обработки рук). 

      Стоимость ежедневного разового питания у обучающихся с ОВЗ составляла 65 

рублей. Соответственно за 10 дней сумма продуктового набора составила 650 рублей. 

Перечень продуктов, входящих в набор: крупа, макаронные изделия, мука, сахар, чай, 

молоко, говядина тушеная, консервы рыбные, сгущенное молоко, печенье, вафли. 

      Стоимость ежедневного разового питания для детей из категории 

малообеспеченных - 15 рублей. Соответственно, сумма сухого пайка за 10 дней 

составляла 150 рублей. Перечень продуктов, входящих в сухой паек: молоко, мука, 

макаронные изделия, сахар, чай, печенье. 

     С 01.09.2020 г. в школах Инжавинского района будет организовано бесплатное 

горячее питание для всех учащихся 1-4 классов. Для организации бесплатного горячего 

питания общеобразовательными организациями было приобретено: столовая посуда 

(тарелки под первые и вторые блюда, бокалы 210 мл, ложки столовые, кастрюли, 

чайники для разлива чая по бокалам, доски разделочные, ножи, таз эмалированный), 

морозильный ларь и электрические мясорубки на денежные средства из 

муниципального бюджета.      

     Планируется приобретение оборудования для пищеблоков базовых школ: 3шт. – 4-х 

конфорочных плит, 2 шт.-холодильник среднетемпературных для хранения овощей, 1 

шт – холодильник бытовой,1 шт. – 2-х секционный жарочный шкаф. 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

     Важной целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

        Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2019-2020 учебном году 

были: 

     - патриотическое воспитание учащихся в рамках празднования 75- й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне; 

     - духовно-нравственное и эстетическое воспитание учащихся; 

     -социализация личности ребенка; 

     -организация деятельности Российского движения школьников и участия в социально 

значимых акциях. 

    В течение учебного года   на методическом Совете рассматривались следующие 

вопросы: 

- О Календаре образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2019-2020 учебный год. 
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- О конкурсной активности обучающихся Инжавинского района в 2019- 2020 учебном 

году.  

- О профилактике социально значимых заболеваний в общеобразовательных организациях 

района. 

   Повышение профессиональной компетентности педагогов, обмен опытом по 

воспитательному блоку проходило через проведения районных семинаров по темам:  

- Связь школы, семьи и социума, как один из методов формирования здорового образа 

жизни  (филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ», 27.02.2020г.); 

-Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков в школьной среде, 

посвященный Году памяти и славы в 2020 г. (Караульский филиал им. Б.Н. Чичерина 

МБОУ «Инжавинская СОШ», октябрь 2019г.); 

- Эффективные формы организации внеурочной деятельности, обеспечивающей 

реализацию предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (МБОУ  «Инжавинская СОШ», октябрь 2019 г.). 

В течение 2019-2020 учебного года в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией было проведено лишь одно массовое мероприятие из трех запланированных   - 

«Рождество - праздник всех людей» с охватом  180 детей. 

   Четвертый год детские организации района работают по программе общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

проявляя гражданскую активность, личностное развитие. 

   Целью детско-юношеской организации «Российское движение школьников» является 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

   РДШ предполагает решение ряда задач: 

 - формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия детского самоуправления, детского общественного объединения, 

партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ; 

 -использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности (личностное развитие, гражданская активность, военно-

патриотическое, информационно-медийное); 

 -развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ в образовательных организациях на всех уровнях образования, отработка механизма 

взаимодействия с вузами и колледжами. 

   В текущем году активисты РДШ приняли участие в следующих проектах: 

"Медиаграмотность"- 394 участника, Пилотный проект "Профориентация в цифровую 

эпоху"- 420, СПИД/ВИЧ- 156, ко Дню всемирного отказа от курения- 93. 

     Наибольшее количество участников было во Всероссийской акции "День учителя"-

1078 учащихся, акции, посвященной Дню матери- 924, наименьшее, 213, - во 

Всероссийской акции "День неизвестного солдата" (03.12 2019) и, 226, - во Всероссийской 
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акции "День Героев Отечества" (09.12.2019). Вовлечение в волонтерскую деятельность 

детей и молодежи в образовательных организациях является важной составляющей 

воспитательной работы. В настоящее время в общеобразовательных организациях района 

функционируют 8 волонтёрских отрядов. 

     В прошедшем учебном году в детских объединениях была проведена большая работа 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г. г. В рамках намеченного плана прошли 

многочисленные акции, конкурсы, уроки мужества, тематические классные часы, 

линейки, митинги и мероприятия. В каждом объединении прошли патриотические акции 

«Я поздравляю ветерана», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти». В канун Дня Победы во 

всех школах в режиме онлайн прошла акция «Бессмертный полк». 

     Проанализировав состояние воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях района, можно отметить, что педагоги стремятся к реализации данной цели. 

Основным направлением работы в текущем году явилось патриотическое воспитание, 

воспитание любви к Родине в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.  Полноценное развитие личности ребенка возможно при 

взаимодействии с семьей, учреждениями дополнительного образования. 

     Тем не менее, проблемы воспитания остаются: низкая заинтересованность некоторых 

родителей в воспитании ребенка, во взаимодействии со школой. Как следствие, - низкая   

активность детей, склонность к деструктивному поведению.  

Задачи на 2020-2021 учебный год 

- создание условий для воспитания у обучающихся гражданственности и патриотизма, 

духовных и нравственных ценностей; 

- совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью 

создания условий для формирования новых образовательных результатов обучающихся; 

- поддержка детских социальных инициатив, в том числе деятельности Российского 

движения школьников; 

- создание условий для развития творческих способностей детей, подростков, молодежи в 

различных видах деятельности; 

- выявление творчески одаренных детей и подростков; 

- дальнейшая профилактика социально значимых заболеваний, пропаганду массовой 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

 

Опека и попечительство 

 

     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 41 государственным полномочием по организации и 
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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 01.07.2020 г. на учете в отделе образования состоят 76 детей (54 семьи), 

относящихся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

из них 53 ребенка, проживают в 40 семьях опекунов (попечителей); 2 ребенка 

добровольно, по заявлению родителей, переданы под опеку (попечительство) в 2 семьи 

родственников; 21 ребенок воспитывается в 12 приемных семьях. 

     За 2019 год выявлено 8 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 3 

являются сиротами (всего выявлено в 2017 – 3, в 2018 – 4), в первом полугодии 2020 г. 

выявлено 2 ребенка - сироты. Дети переданы под предварительную опеку. 

    На территории Инжавинского района расположены две организации для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число воспитанников на 

01.07.2020 г – 58.  Специалистом органа опеки и попечительства в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей», от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», ведется большая работа по защите прав и законных интересов 

воспитанников, контролируются условия их содержания и воспитания. Обследования 

проводятся дважды в год, по результатам которых составляются акты, хранящиеся в 

личных делах детей. На каждого ребенка разрабатывается и утверждается 

индивидуальный план жизнеустройства, согласно которому ведется работа с кровными 

родственниками, кандидатами, с ребенком по подготовке его к жизни в приемной 

семье. Кроме того, контролируется работа и оказывается консультативная помощь 

специалистам Служб, созданных на базе Центров. 

     Специалист органа опеки и попечительства совместно с администрациями 

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

специалистами управления образования, ведет работу, направленную на устройство 

детей (в том числе и воспитанников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей) на воспитание в семьи. За 2019 г передано в семьи 15 детей 

(в 2017 – 5; 2018 - 12), в первом полугодии 2020 г. - 2. В целях соблюдения 

действующего законодательства в сфере охраны прав детства, увеличения количества 

детей, переданных на воспитание в семью, на сайте отдела образования своевременно 

размещается информация о детях, подлежащих устройству на семейное воспитание. 

     В районе реализуется технология раннего выявления семейного неблагополучия. 

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

ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (с 2014 г.), ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи 

детям им. Г.В. Чичерина» (с 2016 г.), однако, количество поступающих сигналов о 

нарушении прав детей остается низким, что приводит к сохранению большого 

количества семей, состоящих на учете в органах системы профилактики.  

 

Год Количество 

поступивших 

сигналов 

Количество 

открытых 

«случаев» 

Количество 

сопровождаемых 

семей/детей 

Закрыто с 

положительной 

динамикой 

2017 9 7 7/16 3 (остальные в 



27 

 

работе) 

2018 8 5 5/13 2 (из открытых в 

2017 г.), 

остальные в 

работе 

2019 6 5 5/21 5 (из открытых в 

2018 г.) 

2020 0 0 5/21 вВедется работа с 

семьями, 

выявленными в 

2019 г. 

     В целях профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, 

органом опеки и попечительства, ОМВД, муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних с представителями органов местного самоуправления регулярно 

проводятся рейды по месту жительства неблагополучных семей. Ситуация в семьях 

рассматривается на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, родителям 

выдаются направления на трудоустройство, рекомендуется лечение от алкогольной 

зависимости.   

Год Количество родителей, лишенных 

родительских прав 

Количество детей, родители 

которых лишены родительских 

прав 

2017 7 7 

2018 7 7 

2019 2 3 

2020 1 3 

     В целях организации работы по восстановлению кровных семей в районе 

применяется такая мера, как ограничение в родительских правах.  

Год Количество родителей, 

ограниченных в родительских 

правах 

Количество детей, родители 

которых ограничены в 

родительских правах 

2017 2 2 

2018 0 0 

2019 1 3 

2020 0 0 

     В соответствии с законом Тамбовской области от  23.07.2010 № 682-З «О 

дополнительных гарантиях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», орган опеки и попечительства администрации Инжавинского района ведет 

учет принадлежащих детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

жилых помещений и обеспечение его сохранности, ведется учет детей, имеющих право 

на льготное обеспечение жильем. Так, на 01.07.2020 года на учете в администрации 

района состоит 95 детей в возрасте от 0 до 18 лет, имеющих право на обеспечение 
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жилым помещением.  За 2019 год сформировано и передано в управление образования 

и науки области 25 учетных дел (в 2017 г. – 21; в 2018 – 17) на детей в возрасте от 0 до 

18 лет для включения их в Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в обеспечении жилым помещением. Из них: 18 учетных дел 

для признания детей нуждающимися в улучшении жилищных условий; 7 дел об 

установлении факта невозможности проживания детей в ранее сохраняемом жилом 

помещении. В первом полугодии 2020 г., в связи с произошедшими изменениями в 

действующем законодательстве, сформировано 3 учетных дела и направлено в 

управление социальной защиты области для принятия решения о признания детей 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

В связи с вышеизложенным, задачами на 2020 год являются:   

1. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи. 

Обеспечение стопроцентного сопровождения всех замещающих семей специалистами 

Служб. Усиление контроля за условиями проживания детей в замещающих семьях и 

соблюдением опекунами прав и интересов подопечных. Профилактика отказов и 

предотвращение возвратов детей из замещающих семей.  

2. Соблюдение требований законодательства в области государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

3. Повышение эффективности работы по технологии раннего выявления 

семейного неблагополучия и работы со «случаем».  

4. Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

     Новый статус школьной библиотеки в контексте ФГОС рассматривается с разных 

точек зрения, определяются ключевые задачи современной школьной библиотеки. 

Главное – научить  детей  работать  с  различными  источниками  информации,  

конструировать  свои  знания  из  полученной  информации,  активно  

взаимодействовать  со знаниями, менять их структуру, создавать из познанного новое 

знание, уметь их оценивать и передавать. 

Сегодня школьная библиотека должна: 

• обеспечить учащимся, педагогическим работникам, родителям доступ к информации, 

к знаниям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 

различных носителях; 

• способствовать формированию навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценки информации. Изменились и требования 

к школьному библиотекарю. Он должен обладать высокой эрудицией, быть хорошим 

организатором, уметь владеть школьной аудиторией, разбираться в педагогике и 

психологии школьника. Но, самое главное, школьный библиотекарь сегодня – это 

активный участник инновационного преобразования образовательного процесса, 

который работает над формированием информационной культуры учащихся и 

педагогов, активизацией познавательной и творческой деятельности учащихся. 

     В 2019-2020 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях 

Инжавинского района функционировали 9 библиотек, в которых информационно-

библиотечное обслуживание учащихся и педагогов осуществляли 9 сотрудников. Из 

них двое работали на полную ставку (в базовых школах), трое - на 0,5 ставки (филиалы 

«Карай-Салтыковский», «Кулевчинский», «Балыклейский» МБОУ «Красивская 

СОШ»), трое - на 0,25 ставки (Караваинский, Караульский, Паревский филиалы МБОУ 

«Инжавинская СОШ», Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ» - за счет 
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стимулирующих средств. Из них имели библиотечный стаж до 5 лет – 5 человек (56%), 

от 5 до 10 лет – 1 человек (1%), от 10 до 20 лет – 1 человек (22%), свыше 20 лет – 2 

человека (22%).  

     Ежегодно дважды в год школьные библиотекари проводят подписку на 

периодические печатные издания. За прошедший, 2019-2020, учебный год на 

подписные издания из средств субвенции было выделено 58тыс.238руб.38 коп. по 2-м 

изданиям: газеты «Тамбовская жизнь» и «Инжавинский вестник» (в прошлом году -  3-

м изданиям).  

     Всего учебников в фондах школьных библиотек - 31.752 экз., из них в печатном 

формате - 31366 экз., в электронном -187 экз. 

    Обеспеченность обучающихся учебниками в районе по основным 

общеобразовательным программам к началу 2020/2021 составляет 100%. 

     В 2020 г. продолжилась закупка учебников для 5-х и 10-х классов за счет средств 

областного бюджета. Муниципальные средства не выделялись. Итого по району заказ 

учебников составил: 

- в печатной форме для 5–х  и 10 –х классов- 3421 экз. на сумму 1 млн.764тыс.003 руб. 

(в 2019 г.- 5190 экз.  на сумму 2 млн.081тыс. 218 руб.;   

 - в электронной форме -  489 экз. на сумму 53178 руб. (2019 г.-126 экз. на сумму 

11т.970 руб.); 

-  для детей с ОВЗ  -  3 экз. на сумму 1460 руб. (в 2019 г. -17 экз. на сумму 9 тыс.151 

руб.). 

     Итого по району закуплено учебников в печатной форме 5190 экз.  на сумму 

2млн.081тыс. 218руб.; в электронной форме -126 экз. на сумму 11т.970 руб. 

     Пять общеобразовательных организаций (Землянский и Караульский филиалы 

МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ» и  его филиалы 

«Кулевчинский», «Балыклейский») в 2020-2021 уч. году станут участниками 

федерального проекта "Цифровая образовательная среда" с целью  формирования 

компьютерных компетенций обучающихся и внедрения электронного образовательного 

контента, электронных форм учебников (ЭФУ) в учебный процесс. 
     Одним из целевых показателей федерального проекта "Цифровая образовательная 

среда" государственной программы «Развитие образования» является доля 

обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды. Вопрос по обеспечению 

обучающихся школ района учебниками на новый, 2020-2021, учебный год 

заслушивался на методическом совете в феврале 2020 г. 

     В июле – августе 2020 г.  через ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования» на 2020/2021 учебный год образовательным организациям и  

организациям дополнительного образования  района была сформирована и  

приобретена  учебно-педагогическая  документация на сумму 23 тыс.377 руб. Сделан 

заказ за счет родительских средств  (МБОУ «Красивская СОШ») на учебные пособия и 

методические рекомендации для учителей  1-3 классов «Уроки милосердия» (автор - 

Зубова Г.Д.). 

     На протяжении 2019-2020 учебного года функционировало районное методическое 

объединение школьных библиотекарей, которое работало над темой «Внедрение 

современных библиотечных технологий в образовательном процессе». Цель работы- 

совершенствование уровня библиотечного мастерства,  компетентности и эрудиции 

библиотекарей в области овладения новыми библиотечными  технологиями. Для ее 

реализации были поставлены следующие задачи: 

 - возможности и механизмы реализации и использования ресурсов сети Интернет в 

деятельности школьных библиотек; 
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-создание и использование библиотеками собственных электронных образовательных 

ресурсов; 

  -  использование сетевых педагогических сообществ в работе школьных 

библиотекарей.    

Повышение квалификации педагогов проходило через заседания районного 

методического объединения школьных библиотекарей по темам: 

- «Развитие исследовательской и проектной деятельности средствами информационно-

библиотечного центра» (август 2019 г.  на базе МБОУ ««Инжавинская СОШ»); 

- «Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков в библиотечной среде, 

посвященное Году памяти и славы 2020 г.» (сентябрь-октябрь 2019 г. на базе филиала 

«Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ», Караульского филиала им. Б.Н. 

Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ»); 

- «Связь школы, семьи и социума, как один из методов формирования здорового образа 

жизни» (февраль 2020 г. на базе филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»). 

     С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов-

библиотекарей образовательных организаций, профессионального роста и престижа 

профессии в сфере образования педагог - библиотекарь МБОУ «Красивская СОШ» 

М.И. Селезнева и библиотекарь филиала «Кулевчинский» Н.В. Шароватова   в декабре 

2019 г. приняли участие в   областном конкурсе «Педагог - библиотекарь года - 2019».   

     В целях повышения роли книги в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения, повышения интереса к чтению у школьников в районе проведены 

следующие мероприятия: 

- в марте 2020 г. - VI   муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». В конкурсе приняли участие 21 учащийся из 8 школ (в 2019 г.- 18 

чтецов из 6 образовательных организаций района). Победителями в трех возрастных 

группах были учащиеся Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ», 

руководители А.И. Васина, О.А. Хренкова, В.А. Лобанова, учителя русского языка и 

литературы. 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся, 

посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в 

котором приняли участие 6 обучающихся из 5 организаций (филиалы «Балыклейский», 

«Карай-Салтыковский», «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ», МБОУДО 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга» МБОУДО 

«Инжавинский детский сад «Березка). 

     Авдеева Мария, учащаяся 8 класса филиала «Балыклейский» МБОУ «Красивская 

СОШ» (руководитель Л.А. Барыщук, учитель физики) и  Зверева Оксана,  учащуяся 9 

класса филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» (руководитель Н. А. 

Штрак), стали победителями муниципального этапа и обладателями специальных 

дипломов регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. г. 

     В последние годы школьные библиотеки очень изменились: из хранилищ печатных 

изданий, в задачи которых входило комплектование и выдача учебной и программной 

литературы, а также оказание посильной помощи учащимся в самостоятельной работе, 

они постепенно превратились в информационные центры, обеспечивающие 

информационную поддержку всего образовательного процесса. Большие изменения в 
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работу библиотеки внесло подключение к сети Интернет, благодаря которому 

появилась возможность использовать знания компьютерных технологий для 

привлечения детей к чтению. Но основная проблема последних лет – недостаток 

комплектования библиотек новинками детской и художественной литературой – 

осталась, в результате чего - снижение читательской активности, особенно среди 

учащихся 5-7 классов. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- создание и использование библиотеками собственных электронных образовательных 

ресурсов; 

  - использование сетевых педагогических сообществ в работе школьных 

библиотекарей; 

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей в области 

библиотечного обслуживания и информационно-коммуникативной грамотности; 

- активизация работы школьных библиотекарей в работе с электронными учебниками и 

электронными ресурсами;  

- увеличение количества проводимых массовых мероприятий, книжных выставок, 

уроков информационной культуры. 

 

УРОВЕНЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

     В 2020 году общеобразовательными организациями Инжавинского района и Детско-

юношеской спортивной школой была приобретена следующая оргтехника:  

- МБОУ «Инжавинская СОШ» -9 ноутбуков, 

- Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», Караульский филиал МБОУ 

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

«Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» - 15 ноутбуков, 2 камеры, 

1многофункциональное устройство, 1 микрофон, 1интерактивная доска.  

Однако, в учебный процесс данная техника не была запущена. С нового учебного года 

дети смогут приступить к обучению с использованием новых ноутбуков.  

Таким образом, всего в общеобразовательных организациях Инжавинского района на 

начало 2020-2021 учебного года имеются 353 компьютера, из них старше 5 лет - 324, 

что составляет 90%, в организациях дополнительного образования - 11 компьютеров, из 

них старше 5 лет - 10 компьютеров, в детском саду -  6 компьютеров, из них старше 5 

лет -3 компьютера. Общее количество компьютеров, подключенных к сети Интернет в 

общеобразовательных организациях района в 2020 году, -  186 единиц, что составляет 

53% от общего количества ПК по району. Средняя скорость доступа к сети Интернет-  

1.0-1.9 мбит/сек. Всего в общеобразовательных организациях имеются 32 

интерактивные доски, 24 сканера, 87 проекторов, 56 принтеров, МФУ- 46. 

В общеобразовательных организациях 11 кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники, в них организованы 104 рабочих места (104 компьютера), что 

значительно возросло по сравнении с прошедшим учебным годом (на 20). Также в 

общеобразовательных организациях функционируют 3 мобильных класса, 39 рабочих 
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мест, из них 100% оснащены ноутбуками. 198 классных комнат оборудованы 30-тью 

стационарными интерактивными досками и 65-тью мультимедийными проекторами. 

   Доля компьютеров, приходящихся на 1 ребенка, составляет 0,2%. 

ГОТОВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
В период с 04.08.2020 по 11.08.2020 года проводилась приемка образовательных 

организаций к началу 2020-2021 учебного года. Межведомственной комиссией было 

отмечено, что уровень подготовки образовательных организаций к новому учебному 

году ежегодно повышается, несмотря на финансовые трудности. Хотелось бы отметить 

следующие образовательные организации: МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ 

«Красивская СОШ», МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка», филиалы 

«Кулевчинский» «Сатинский», «Карай-Салтыковский», «Ломовский» МБОУ 

«Красивская СОШ», Землянский, Караваинский, Паревский, Караульский филиалы 

МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

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

школа».  

     В рамках подготовки к работе в осенне-зимних условиях МБОУ «Инжавинская 

СОШ» согласно акту осмотра ООО «Модульные котельные – Н» от 03.06.2020 г. 

проведены необходимые работы по электромеханическому оборудованию КИП и А, по 

ежегодной поверке манометров, сигнализатора горючих газов, преобразователя 

давления на сумму 7 600,00 рублей. В корпусе №2 МБОУ «Инжавинская СОШ» 

установлен новый узел учета тепла согласно сметной документации на сумму 

202 588,00 рублей. В Караваинском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» проведен 

аукцион по приобретению котла газового КСУВ 150 на сумму 744 00,00 рублей 

13.08.2020 г. был подписан контракт с поставщиком. В МБОУ «Инжавинская СОШ» и 

его филиалах проведены гидравлические испытания на проверку протечек в системе 

отопления. 

     МБОУ «Красивская СОШ» и его филиалы готовы к осенне-зимнему периоду. Для 

филиала «Чернавский» приобретён новый котёл Unix, работающий на твёрдом топливе, 

стоимостью 135000 руб. (деньги были выделены из бюджета Инжавинского района). В 

данный момент котёл установлен. Для газового котла в филиал «Сатинский» был 

приобретён сальник для устранения течи в циркуляционном насосе. Проведена чистка 

котлов, работающих на твёрдом топливе в МБОУ «Красивская СОШ» и его филиалах 

«Хорошавский» и «Ломовский» силами кочегаров. Закуплен уголь в количестве 140 

тонн для МБОУ «Красивская СОШ» и филиалов «Хорошавский», «Ломовский», 

«Чернавский» на сумму 557000 руб. Таким образом, учреждение обеспечено твёрдым 

топливом на 100%. 

     Для подготовки МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» к осенне-зимнему 

периоду за счет средств местного бюджета были проведены следующие работы: 

- монтаж узла учета тепловой энергии корпуса в № 1 на сумму 161000 руб.; 

- поверка дымохода в котельной корпуса № 2 на сумму 1500 руб. 

  

    Ремонт отопительной системы в здании и котельной МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» в 

2020 году не планировался, проведена периодическая поверка контрольно-

измерительных приборов (12500 руб.) 
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Мероприятия кадровой политики муниципалитета, 

планируемые   в 2020-2021 учебном году 

 

С учетом анализа условий и объективных потребностей развития кадрового 

потенциала муниципальной системы образования, как и в минувшем учебном году, 

может быть обозначен целый ряд актуальных проблем и задач на новый учебный год, 

требующих поиска и реализации эффективных путей их решения. К числу такого рода 

задач относятся: 

-   продолжение курса на пропаганду педагогической профессии; 

– развитие системы ранней профессиональной профориентации и допрофессиональной 

подготовки обучающихся школ, демонстрирующих склонность к педагогической 

деятельности; 

– расширение и совершенствование практик наставничества и иных форм работы, 

способствующих успешной профессиональной адаптации и закреплению на рабочем 

месте молодых педагогов; 

– распространение практик сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

целях выработки эффективных схем и моделей использования имеющихся кадровых 

ресурсов; 

– разработка и внедрение на муниципальном и внутриорганизационном уровне 

эффективных способов мотивации педагогов к постоянному профессиональному 

развитию и педагогическому творчеству; 

– усиление взаимосвязи между результатами массовых процедур оценки 

образовательных достижений учащихся и проектированием содержания программ 

повышения квалификации, методической работы с педагогами на всех уровнях; 

– повышение адресности программ повышения квалификации и краткосрочного 

обучения педагогов, руководителей с учетом индивидуальных уровня 

профессионального развития, потребностей и дефицитов конкретного педагога; 

– развитие практик «корпоративного обучения» педагогов на рабочем месте, в т.ч. – 

посредством организации деятельности профессиональных обучающихся сообществ; 

– повышение эффективности использования ресурсов профессиональных 

педагогических сообществ, неформального онлайн-обучения в целях 

профессионального развития педагогов. 
 

 


