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В 2018-2019 учебном году на территории Инжавинского района функционировали 

18 муниципальных учреждений образования: 15 общеобразовательных организаций (2 

школы и 13 филиалов), 2 организации дополнительного образования и 1 дошкольная 

образовательная организация.  

С 01.06.2019 ликвидирован филиал «Екатеринопольский» МБОУ «Красивская 

СОШ».   

Стратегической задачей, на решение которой сегодня 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. Именно эту цель преследуют, в 

своей совокупности, 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 2018-2019 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 275  педагогических работников, что на 10 меньше 

в сравнении с предыдущим, 2017-2018 учебным годом (271  - на конец учебного года, что 

на 8 меньше, чем в 2017-2018 уч. г. и на 18 в сравнении с 2016-2017 уч. г.),  из них 

учителей- 181, что на 4 меньше в сравнении с 2017-2018 учебным годом (182- на конец уч. 

года); 34 (34 и на конец уч. г.) человека учебно-вспомогательного персонала, как и в 2017-

2018 уч. г.; 164 чел. (на 4 меньше) обслуживающего персонала (на конец учебного года-

160); всего-  494 работника (на 7 меньше в сравнении с 2017-2018 и на 28- в сравнении с 

2016-2017 уч. г.) (на конец учебного года- 486).  

Все руководители образовательных организаций имели высшее образование, 

прошли переподготовку по программе «Менеджмент в образовании» - 20 (не прошла 

вновь назначенный в мае 2019 г. руководитель МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга»). 

Из числа педагогических работников высшее образование имели 75%  (71%- в 2017-

2018, 72% - в 2016-2017) педагогов, среднее профессиональное – 25 %, среднее – 0,4% (в 

прошлом году-2%); квалификационную категорию – 48,3 %.  

Произошло увеличение на 8 чел. (3%) численности пед.работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию (в 2017-2018 уч. году этот показатель составил 

2%), на 21 чел. - аттестованных на 1 квалификационную категорию. 

     Все педагоги подавали заявления в областную аттестационную комиссию через портал 

государственных услуг. 

Отлично поработали в данном направлении учреждения дополнительного 

образования, где не имеют квалификационную категорию всего по 1 педагогу, МБОУ ДО 

«Инжавинский детский сад «Березка», где категорию имеют 79,3% педагогических 

работников, а оставшиеся 20,7% не подлежат аттестации на квалификационную 

категорию в соответствии с действующим законодательством.  



Проведя сравнительный анализ ситуации с аттестацией педагогических кадров на 

квалификационные категории, видим, что 49,2% пед.работников имеют 

квалификационную категорию в МБОУ «Инжавинская СОШ», среди них 32,7%-

работники филиалов данной школы; 66,3 %- в МБОУ «Красивская СОШ», среди которых 

65,2% - работники филиалов.  

Всего 16,6% работников Караульского филиала, 9% Паревского, 44% Караваинского 

и 50% Землянского филиалов аттестованы на категории.  

Всего 60% базовой Инжавинской школы имеют квалификационную категорию.  

В то время как по базовой Красивской - 70%, филиалам «Карай-Салтыковский» - 

86%, «Хорошавский» - 80%, «Кулевчинский» - 71%, «Балыклейский» - 60%. 

 В течение 2018-2019 учебного года прошли аттестацию на квалификационные 

категории: 

     -  МБОУ ДО «ДЮСШ» -2 чел., в т.ч. на высшую- 2; 

     - МБОУ ДО «Инжавинский детский сад «Березка» - 6 чел., в т.ч.на высшую-1; 

     - МБОУ «Инжавинская СОШ» - 15 чел., в т. ч. работники филалов-2, в т.ч. на высшую - 

3; 

     - МБОУ «Красивская СОШ» - 20 чел., в т. ч. работники филиалов -17, в т.ч. на 

высшую- 2. 

Не имели педагогического образования 4 человека, что составляет 1,4%, что ниже 

уровня 2017-2018 уч. года на 1,4%. 75% из них обучаются педагогическим 

специальностям заочно в Тамбовском педагогическом колледже и Тамбовском 

государственном университете им. Г. Р. Державина.     

Работали не по специальности -2,1 %, что на 0,7% больше уровня 2017-2018 уч. г.  

Таким образом, можно сказать, что на начало 2019-2020 учебного года 98% 

педагогических работников соответствуют требованиям профессиональных стандартов.      

Однако, по-прежнему, имеет место факт оттока молодых педагогов (в возрасте до 35 

лет включительно). Так в течение 2018-2019 учебного года из МБОУ «Инжавинская 

СОШ» были уволены 2 воспитателя группы дошкольного образования Паревского 

филиала; из МБОУ «Красивская СОШ» - учитель физической культуры и старшая 

вожатая базовой школы, воспитатель группы дошкольного образования филиала 

«Балыклейский». Показатель в областном рейтинге в 2018-2019 учебном году составил 

вместо 20% (2017-2018), что соответствовало среднему областному показателю,18%.  

 Следует отметить огромную работу, 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 данное образовательное учреждение направляет на целевое обучение своих 

выпускников. В 2019 году их было 9 человек. По конкурсу прошли 3 чел., 1 выпускница 

будет обучаться также по договору в педагогическом колледже, 2 чел. поступили по 

общему конкурсу. МБОУ «Красивская СОШ» сильно отстает в данном направлении. 

Всего в районе по договорам в наступающем учебном году будут обучаться 10 человек по 

очной форме и 1 по заочной. 

 Педагоги МБОУ «Инжавинская СОШ» в 2018-2019 учебном году внесли вклад в 

повышение престижа педагогического сообщества Инжавинского района:  

- Путинцева Елена Валерьевна, учитель истории и обществознания, - победитель 

областного конкурсного отбора среди учителей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, получившая звание «учитель-наставник»; 

- Мазилина Мария Николаевна, учитель химии, по итогам данного конкурсного отбора 

вошедшая в двадцатку лучших педагогов и получившая звание "учитель-методист"; 

- Бедарев Андрей Валерьевич, учитель физической культуры, получивший премию 

Тамбовской области имени В.М. Боброва, которая присуждается за заслуги в развитии 

физической культуры и спорта; 

- Воронова Ксения Андреевна, учитель русского языка и литературы, ставшая 

победителем муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального 



мастерства «Учитель года России -2019» и достойно представившая Инжавинский район 

на региональном этапе, войдя в пятерку лучших призеров конкурса; 

- Соловьева Ольга Анатольевна, учитель информатики, победившая в областном сетевом 

конкурсе "IT-учитель"; 

- Евдокимова Надежда Михайловна, воспитатель группы дошкольного образования, - 

победитель муниципального этапа и участник регионального этапа всероссийского 

конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года России - 2019"; 

- Мисюра Оксана Николаевна, заведующая школьной библиотекой,- лауреат областного 

конкурса " Педагог-библиотекарь года 2018»; 

- Лунюшкин Сергей Юрьевич, учитель технологии, и Карасев Николай Александрович, 

учитель изобразительного искусства, - финалисты областного фестиваля художественного 

творчества среди педагогических работников системы дополнительного образования 

детей "Признание". 

Также финалистом данного конкурса стала педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Инжаивинский районный центр дополнительного образования «Радуга» 

Сливина Светлана Маратовна. 

Победителем областного конкурсного отбора среди педагогических работников, 

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

воспитатель», стала воспитатель МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» Ишина 

Зоя Анатольевна. 

Впервые в мае 2019 г. в Инжавино на базе МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» проходил открытый турнир по армейскому рукопашному бою. По 

итогам турнира первое командное место заняли инжавинцы - члены спортивного клуба 

"Честь и отвага", руководителем которого является тренер-преподаватель Думанян Руслан 

Юрьевич. 

 По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в номинации «Лучшая сельская 

муниципальная организация дополнительного образования, развивающая от 3 и более 

видов спорта», первое место присуждено муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Инжавинского района. 

Однако, по итогам рейтинга общеобразовательных организаций Тамбовской 

области, проведенного в 2018 году, в блоке «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций», где лидирующие позиции занимают образовательные 

организации, педагогический коллектив которых показывает высокие результаты по 

итогам прохождения аттестационных процедур, принимает активное участие в 

профессиональной конкурсной деятельности, мы, МБОУ «Инжавинская СОШ» находится 

на последнем, 42, месте. В то время как МБОУ «Красивская СОШ» - на 12 месте из 42-х, 

которое тем не менее также не является лидирующим.  Это позволяет сделать вывод о 

том, что общеобразовательными организациями проводится недостаточная работа по 

развитию кадрового потенциала.  

Средний возраст педагогических работников Инжавинского района в 2018-2019 

учебном году составил– 45 лет.  

Работников пенсионного возраста – 24% (66 чел.), что выше показателя  2018-2019 

учебного года на 3% (на 12 чел.) и на  10% выше, чем в 2016-2017 учебном году. 

Из числа целевиков в 2018-2019 учебном году в территории работали 16 молодых 

педагогов, 6 из которых имели статус молодого специалиста. В 2019 году в район прибыла 

1 молодая специалистка-учитель химии филиала «Павловский» МБОУ «Красивская 

СОШ».  



В 2019-2020 учебном году продолжатся дистанционные занятия с группой 

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

«педагогического класса». 

В качестве меры социальной поддержки все молодые специалисты, прибывающие в 

район, ежегодно получают единовременную денежную выплату из средств 

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

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

образовательной организации). 

6 молодых специалистов в прошедшем учебном году получали ежемесячные 

стимулирующие выплаты из средств областного бюджета в размере 2600 руб. за работу на 

полную ставку.      

Высвобождение работников в количестве 3-х человек (1-педагогический, 2-

обслуживающий персонал) по причине сокращения численности (штата) в 2018-2019 

учебном году произошло в филиале «Екатеринопольский» МБОУ «Красивская СОШ», 

который ликвидирован с 01.06.2019 г. на основании постановления администрации 

Инжавинского района от 01.04.2019 №250.  

На протяжении всего 2018-2019 учебного года были открыты 2 вакансии по 

должности «педагог дополнительного образования» в МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга».       Вакансии по-прежнему 

продолжают закрываться за счет внутренних ресурсов (совместительство и совмещение, 

сетевое взаимодействие) и привлечения педагогов, находящихся на заслуженном отдыхе. 

В течение ряда лет отсутствуют вакансии в МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» 

и МБОУ ДО «ДЮСШ». Однако, в 2019 году в данном учреждении создано 

дополнительное рабочее место (открыта дополнительная ставка по должности «педагог-

психолог») и на 01.09.2029 открыта вакансия по должности «педагог-психолог».  

 

Мероприятия кадровой политики муниципалитета,  

планируемые   в 2019-2020 учебном году 

С учетом анализа условий и объективных потребностей развития кадрового 

потенциала муниципальной системы образования 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. 

 

Дополнительное образование 

В наши дни ощутимо возрастает роль системы дополнительного образования в 

подготовке подрастающего поколения. Её призвание - решить важнейшую социальную 

проблему, которая связана с выявлением и развитием тех задатков и способностей детей, 

которые обеспечат их устойчивое саморазвитие в дальнейшей жизни.  

     Дополнительное образование детей является одной из важнейших составляющих 

образовательного пространства. Оно социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

     К тому же, 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, правонарушений и других 

асоциальных проявлений среди детей и подростков. 

     В современных условиях учреждения дополнительного образования выступают как 

учреждения социализации детей и предполагают взаимодействие в формировании 

личности обучающихся с общеобразовательными учреждениями. 

     Данные задачи активно решают педагоги учреждений дополнительного образования. 

Качество образовательной услуги - также главное условие и требование для педагогов 

дополнительного образования.  

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

внедряется модель персонифицированного финансирования дополнительных 

образовательных программ как на территории Тамбовской области, так и на территории 

Инжавинского района. Ведется работа по внедрению в практическую деятельность 

образовательных организаций навигатора программ дополнительного образования. 

Проводится информационная кампания для педагогов, родителей и учащихся района через 

районную газету «Инжавинский вестник, социальные сети, официальный сайт отдела 

образования», на дискуссионных площадках. 

 Предоставление дополнительного образования в Инжавинском районе в 2018-

2019учебном 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 15-ти общеобразовательных организаций.      

 Реализовывались 162 программы дополнительного образования детей, из которых 

140 - на базе общеобразовательных организаций (МБОУ «Инжавинская СОШ» - 92 , на 

базе МБОУ «Красивская СОШ» - 48 ). Из них 144 общеразвивающие,14 – значимых, 4 

предпрофессиональные (на базе МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»).  

Направленности дополнительного образования: художественная, 

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

туристическо-краеведческая.  

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

увеличивается. Если в 2017-2018 учебном году он составлял 76%, то в 2018-2019 учебном 

году - 78,4%.  Проблема повышения охвата детей дополнительным образованием состоит 

в расхождении  количественного учета граждан несовершеннолетних  на территории 

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

Инжавинского района зарегистрировано 2231 человека, а фактически их 2131 человек.  



Педагогов, осуществляющих реализацию программ дополнительного образования  в 

образовательных организациях, 166 человек. Заработная плата педагогов дополнительного 

образования по состоянию на 01.06.2019 г. составила в среднем 25600 рублей.  

 В период с января по август 2019 года на проведение мероприятий в рамках 

дополнительного образования освоены денежные средства по подпрограмме «Одаренные 

дети» муниципальной программы «Развитие системы образования» в размере 48660 

рублей: 

В МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - в размере 46660  

По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества 

Инжавинского района на 2015-2020 годы» в 2019 году было освоено денежных средств на 

проведение военно – патриотической игры «Славянка» в размере 50000 рублей. 

Одним из изменений системы дополнительного образования в 2019-2020 учебном 

году  является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном 

приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей». 

     В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 16.04.2018 г. 

№ 364 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Тамбовской области», с 1 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 1 сентября 2019 года сертификаты будут 

предоставлять детям возможность выбирать и записываться с помощью навигатора 

дополнительного образования в кружки и секции муниципальных организаций.  

В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет 

направить на обучение по одной или нескольким программам. У каждого ребёнка (семьи) 

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

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

программы, отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, 

оценивать образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок 

(его родители) может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. 

 

Летний отдых 

Летние каникулы составляют четвёртую часть учебного года и имеют 

исключительно важное значение для непрерывного образования, развития школьников. 

В 2019 году оздоровлено 1175 детей, которые были охвачены различными видами 

отдыха: 

- летним отдыхом на базе общеобразовательных организаций района - 1050 детей на базе 

13 лагерей дневного пребывания при общеобразовательных организациях, что на уровне 

прошлого года;  

- в загородных оздоровительных лагерях – 72 чел.; 

- в санаториях и реабилитационных центрах – 33 чел.; 

- за пределами области  - 20 чел.; 

- трудоустроено через центр занятости населения – 73 чел. 

 Дети отдыхали  в лагерях «Жемчужина леса, «Жемчужинка», «Санаторий им. 

Калинина», Орлёнок (Азовское море), «Сокол», «Ласточка», «Космос», «Спутник», 

«Кристалл». 

В лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций на 

территории Инжавинского района прошла интеллектуально-творческая игра «10-летие 

нашего детства», которая содержала  тематику вопросов и практических заданий, 

отражающих направления дополнительного образования:  художественную, естественно-

научную, техническую, туристко-краеведческую, социально-педагогическую, 



физкультурно-спортивную. В условиях проведения игры ребята проявили свои 

творческие, интеллектуальные способности и навыки личностных компетенций. 

      Проведен онлайн-конкурс на самое креативное оформление лагеря. 

По итогам голосования в номинации "МНЕ НРАВИТСЯ" грамотами отдела образования 

награждаются: 

1 место - Караульский филиал - 60,4% 

2 место - ИСОШ корпус №2 - 47,6% 

3 место - Красивская СОШ (здание д\с) - 44,6% 

 

На оздоровление и отдых детей из районного бюджета в 2019 году выделено и 

освоено 470 тыс. рублей, что на уровне 2018 года, из них на питание -430 тыс. руб. 

50,0тыс. рублей выделено и освоено на организацию пятидневных учебных военно-

полевых сборов с учащимися 10-х классов. В них приняли участие 26 человек. 

 

Безопасность образовательных организаций 

Важным направлением деятельности системы образования является обеспечение 

безопасности в образовательных организациях. 

 Из средств районного бюджета в 2018 году произведены расходы на обеспечение 

пожарной безопасности образовательных организаций в размере 1909,7 тыс.руб. в том 

числе: 

   - обслуживание пожарной сигнализации -458,2тыс. руб.,  

   - обработка чердачных помещений огнезащитным составом -507,1 тыс.руб. 

   - ремонт электропроводки в здании Землянского филиала -192,8 тыс.руб.  

   - монтаж освещения спортивного зала, контура заземления мастерской и котельной 

филиала «Сатинский» -88,2 тыс.руб. 

    - монтаж внутренней электропроводки филиала «Кулевчинский» -67,4 тыс.руб. 

    - монтаж электропроводки филиала «Балыклейский» -18,0 тыс.руб. 

    - монтаж электропроводки МБОУ «Красивская СОШ» -35,0 тыс.руб. 

    - монтаж заземления МБОУ «Красивская СОШ» -60 тыс.руб. 

   - ремонт электроснабжения резервного питания детского сада «Березка» (корпус №1)      

     - 62,6 тыс.руб. 

   -приобретение, перезарядка огнетушителей, проверка дымоходов, обучение по 

пожарной безопасности и другие расходы -420,4 тыс.руб. 

В 2019 году на обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций 

запланировано 1524,0 тыс.руб. 

 На мероприятия по противодействию  терроризму и экстримизму в образовательных 

организациях в 2018 году израсходовано 166,9 тыс. руб., а именно  на монтаж  и 

обслуживание системы видеонаблюдения. В 2019 году   также на эти мероприятия 

запланированы средства в размере 657,1 тыс. руб., в том числе установку ограждения 

МБОУ «Красивская СОШ» -460,0 тыс.руб.. 

 На мероприятия по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город»  по образовательным организациям в 2018 году  израсходовано 657,2 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 

2019 году также на эти мероприятия запланировано 633,6 тыс.руб. 

   в 2018 году были освоены финансовые средства:  

 - проектно-сметной документации на реконструкцию кровли корпуса №1  детского сада 

«Березка» -399,9 тыс.руб. 

 - ремонт системы отопления детского сада «Березка» -165,0 тыс.руб. 

- проектно-сметная документация ремонта спортивного зала Караульского филиала 

МБОУ «Инжавинская СОШ»-411,9 тыс.руб. 



- ремонт спортивного зала Караульского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ»  -2720,9 

тыс.руб. 

- проектно-сметной документации реконструкции кровли Землянского филиала  МБОУ 

«Инжавинская СОШ» -399,9 тыс.руб. 

- реконструкция кровли Землянского филиала  МБОУ «Инжавинская СОШ» -5522,0 

тыс.руб.  

- замена оконных блоков в здании корпуса №2 МБОУ «Инжавинская СОШ» -264,0 

тыс.руб. 

В 2019 году по состоянию на 01августа выполнены следующие работы: 

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

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

рублей. 

- частичный ремонт кровли МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 26,0тыс. 

рублей. 

- в Караульском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» установлен тепловой счетчик за 

246,0тыс. рублей. 

- в филиале «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ» приобретен и установлен 

отопительный газовый котел на сумму 694.0тыс.рублей. 

- произведен ремонт столовой и пищеблока МБОУ «Инжавинская СОШ» на 50,0 

тыс.рублей 

- произведен ремонт спортивного зала МБОУ «Инжавинская СОШ» на 150,0тыс.рублей 

Кроме того, были предусмотрены лимиты в бюджете 2019 года: 

 - на реконструкцию кровли детского сада «Березка»  -4724,7тыс. рублей. В настоящее 

время ведется работа. 

- на установку окон в МБОУ «Инжавинская СОШ» (1 корпус)– 800,0тыс. рублей. 

      За счет спонсорских  средств в 2019 году проведены следующие работы: 

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

сумму 160,8 тыс.руб. 

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

«Инжавинская СОШ» -190,0 тыс.руб.  

Кроме того, в 2018 и 2019 г.г. спонсорами оплачена замена  7-ми оконных блоков в 

здании корпуса №2 МБОУ «Инжавинская СОШ», ремонт электрики в здании филиала 

«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» и приобретение материалов для частичного 

ремонта кровли филиала «Сатинский» этой же школы. 

В рамках Национального проекта «Образования» из средств федерального, 

областного и муниципального бюджетов был произведен ремонт спортивного зала 

Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» на сумму 1934772 рублей, закуплено 

спортивное оборудование и спортивный инвентарь на сумму 632341 руб. 

 

Приемка образовательных организаций к новому учебному году 
С 30.07.2019 по 06.08.2019 года проводилась приемка образовательных организаций 

к новому 2019-2020 учебному году. Комиссией было отмечено, что уровень подготовки 

образовательных организаций к новому учебному году повышается из  года в год, 

несмотря на финансовые трудности. Хотелось бы отметить следующие образовательные 

организации: МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», МБДОУ 

«Инжавинский детский сад «Березка», филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская 

СОШ», филиал «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ», МБОУ ДО «Инжавинский 

районный центр дополнительного образования «Радуга», МБОУ ДО «ДЮСШ».  

 

Антитеррористическая защищенность объектов образования 

 С 17.08.2019 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 02.08.2019 г. 

№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к 



сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих 

объектов и территорий». Правительство утвердило новые требования к 

антитеррористической защищенности объектов и форму паспорта безопасности для школ 

и детских садов. Образовательные организации составят паспорт безопасности на 

объекты по новой форме.  

 Во всех образовательных учреждениях изданы приказы по организации 

антитеррористической деятельности, согласно которым назначены лица ответственные за 

безопасность образовательного учреждения. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности учреждений образования 

выполнены следующие мероприятия: 

- камеры видеонаблюдения установлены в 15 организациях;  

- кнопки экстренного вызова полиции оборудованы в 11 организациях; 

- образовательными организациями заключены договоры с ФГКУ «Отделение 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Тамбовской области»; 

- во всех учреждениях организован контрольно-пропускной и внутриобъектовый 

охранный режим силами сотрудников школы; 

- системой оповещения и управления эвакуацией оборудованы 17 организаций;  

- телефонами АТС и освещением территории обеспечены все образовательные 

организации района; 

- в МБОУ «Красивская СОШ» произведена установка нового ограждения территории, на 

что было предусмотрено и освоено 460 000  рублей. 

 

Школьные перевозки учащихся 

Школьные перевозки в Инжавинском  районе организуют самостоятельно 2 

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

СОШ». 

 В 2018 – 2019 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 2018- 

2019 году составило 517 человек. Перевозки школьников осуществлялись по 21 

маршруту. 

В 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 2019 году общеобразовательные организации для перевозки детей получили 2 

новых автобуса Форд и 2 автомобиля ГАЗель. 

У 5 автобусов в 2020 году истекает срок эксплуатации. С 01.07.2020 года будет 

запрещено использование таких автобусов. Поэтому перед отделом образования стоит 

задача о своевременном направлении заявки в Управление образования на получение 

новых автобусов.  



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 в образовательных организациях 

Не менее важным направлением в сфере образования является работа по сохранению 

и укреплению здоровья школьников. Горячим питанием в прошедшем учебном году 

было охвачено 95% обучающихся. 

Общеобразовательные организации района перешли на безналичную систему оплаты 

питания учащихся. МБОУ «Инжавинская СОШ» осуществляет безналичную оплату с 

помощью программы «АКСИОМА». Основная цель — автоматизация основных и 

вспомогательных процессов учета в образовательных учреждениях (безналичная форма 

оплаты за питание, дополнительные услуги, предоставляемые учреждением на платной 

основе; упрощение формирования отчетов; учет и контроль льготного питания; ведение 

статистики и др.). 

 

Участие в конкурсах и конкурсная активность 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся.           В 

соответствии с календарём муниципальных массовых мероприятий с обучающимися на 

2018 - 2019 учебный год, в целях выявления и поддержки талантливых и одарённых детей 

и их педагогов в различных направлениях деятельности с   сентября 2018 года по май 2019 

года прошли муниципальные и региональные этапы конкурсов.  145 учащихся стали 

участниками этих конкурсов. Анализ показывает, что в сравнении с предыдущим учебным 

годом прослеживается позитивная динамика: количество участников конкурсов выросло 

на 50%. Самый высокий показатель участия и результативности у учащихся МБОУ 

«Красивская СОШ» и его филиалов «Карай-Салтыковский»,«Балыклейский». 

Результативным было участие и Караваинского, Землянского филиалов МБОУ 

«Инжавинская СОШ». Самый низкий показатель участия в муниципальных  конкурсах у 

филиалов «Караульский», « Паревский», «Павловский» и «Сатинский». 

 Участниками регионального этапа открытого форума исследователей «Грани 

творчества» стали учащиеся МБОУ «Красивская СОШ» Семячкина Анна, (руководитель - 

Кашковский В.А.) и Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» Ишина 

Ангелина в соавторстве с Вербовой Александрой (руководитель - Васина А.И.).  

Богатырева Ольга, ученица МБОУ «Инжавинская СОШ» (руководитель-Епифанова 

О.В.) защищала свой проект на региональном этапе научно-практической конференции 

«Человек и природа» в номинации «Экология человека». Победителями муниципального 

этапа и участниками регионального этапа конкурса творческих работ «Несвятые святые 

Тамбовского края» стали учащиеся Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» 

Морозова Екатерина (руководитель - Васина А.И.) и филиала «Карай-Салтыковский» 

МБОУ «Красивская СОШ» Локтева Мария (руководитель - Локтева Елена Васильевна). 

Победителем конкурса «Шедевры из чернильницы - 2019» на региональном этапе в 

номинации «Иллюстрация к любимым произведениям» стал ученик филиала «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» Ноздрюхин Артем.  

Ученица Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ» Артемова Анна стала 

призером регионального этапа Всероссийского экологического форума «Зеленая планета – 

2019». На региональном этапе конкурса «Лидер 21 века» лидером стал ученик из филиала 



«Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» Морозова Екатерина (руководитель -Штрак Н. 

А.). 

Ежегодно к участию в Фестивале «Здоровым быть здорово» мы призываем наших 

педагогов. Хочется видеть креативность , активность, инициативность. Но, к сожалению, 

завлекать в эти конкурсы приходится административным путем. В конкурсе «Человек 

доброй воли в прошедшем учебном году были представлены всего 2 участника (из МБОУ 

«Инжавинская СОШ» и филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»). 

Выбрать представителя для участия на   региональном этапе просто не представляется 

возможным. В фестивале литературно-художественных композиций участвовал и 

соревновался сам с собой ученик из филиала «Карай-Салтыковский».  

 Праздник детской книги и Праздник детских организаций собирают ежегодно до 

170 участников. Но и здесь есть филиалы, которые в прошедшем учебном году отвергли 

данные мероприятия «(Караваинский» и «Павловский»). Вывод сам собой напрашивается 

следующий: наши учащиеся хотят принимать участие в конкурсах, но им не хотят помочь 

их педагоги, классные руководители, объясняя свое нежелание отсутствием времени, 

большой загруженностью в течение дня.  

 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 2018-2019 учебном году    

стали:     

      - патриотическое воспитание учащихся в рамках празднования 74- годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне; 

      - социализация личности ребенка через учебную, внеурочную, внешкольную, 

общественно-полезную деятельность  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, обмен опытом по 

воспитательному блоку района проходит через проведения районных семинаров.  

В 2018-2019 учебном  году    состоялись 3 заседания районного методического 

объединения педагогов дополнительного образования, классных руководителей по 

темам «Современные подходы к оценке качества воспитательной работы», 

«Современные технологии и методики духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся в рамках реализации ФГОС», и «Деятельность детских 

объединений в системе гражданско-патриотического воспитания»  в рамках реализации 

регионального межведомственного проекта  «Память о прошлом - дорога в будущее».  

Во исполнение приказа отдела образования администрации Инжавинского района 

№146 от 22.05.2018 г. «О проведении работы по обновлению содержания и технологий 

формирования банка данных «Одарённые дети Инжавинского района»» создан 

централизованный учёт, систематизация и хранение информации  обучающихся 

Инжавинского района, проявляющих одарённость в различных видах деятельности по 

направленностям образовательной деятельности дополнительного информация о 31 

обучающемся, участвующем в конкурсах регионального и всероссийского уровня. 

В период с 12 по 14 декабря 2018 года прошел муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам.  Всего в нем приняли 

участие более 300 обучающихся. По сравнению с прошлыми годами количество 

участников олимпиады возросло. Самое большое число участников олимпиады по всем 

предметам наблюдалось  среди учащихся  7, 8  классах.  Наиболее  востребованными в 

этом учебном году стали  такие предметы как математика, русский язык, физическая 

культура,  обществознание, биология, ОБЖ, химия , география, литература. Наименее 

востребованными оказались астрономия, право, французский язык, экономика. 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников учащиеся 

показали низкие результаты по экологии (2- 4 балла из 47), информатике (0 из 260), 

математике (0 из 27 особенно в 9-11 классах).  Победителями стали 25 человек, призерами 



– 35. Стоит отметить тот факт, что среди победителей и призеров есть обучающиеся, 

окончившие школу с медалью «За особые успехи в учении». Однако уровень их 

подготовки и количество набранных баллов не позволило им стать участниками 

регионального этапа. Жюри муниципального этапа Олимпиады было не удовлетворено 

уровнем подготовки учащихся по ряду предметов: биологии, информатике, математике, 

немецкому языку, географии, физике, литературе. На олимпиаде по ОБЖ учащиеся 

показали низкий уровень практических знаний. По этому предмету победителем стал 

только 1 участник из 26. В олимпиаде по физической культуре приняли участие только 

базовые школы. Напрашивается вывод, что качество преподавания данного предмета 

оставляет желать лучшего. В  2019-2020 учебном году предлагается провести олимпиаду 

по физкультуре с участием тренеров-преподавателей детско-юношеской спортивной 

школы под председательством  Аньшакова И. Н. Низкий уровень знаний показали 

учащиеся филиала «Павловский» по русскому языку, литературе, информатике.  Качество   

преподавания   указанных предметов будет мониториться ИМЦ в 2019-2020 учебном году. 

Не приняли участие в Олимпиаде обучающиеся «Паревского» филиала и филиала 

«Сатинский» (ни по одному из предметов). 

Показатели качества муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по-прежнему остаются низкими. Сравнивая результаты 

Олимпиады учащихся 11 класса с результатами ЕГЭ по профильной математике, видим, 

что результаты Олимпиады в разы ниже экзаменационных. Этот факт указывает на 

необходимость системной работы по подготовке школьников к олимпиаде, включающей 

как базовую подготовку по предмету и самоподготовку, так и подготовку, полученную в 

системе дополнительного образования, и целенаправленную работу под руководством 

учителя-наставника. Таким образом, работа с одаренными детьми в направлении 

подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к участию   во всероссийской 

олимпиаде школьников в целом по району остается на прежнем невысоком уровне. Но 

при этом остаются и неоспоримые успехи в работе МБОУ «Инжавинская СОШ» и МБОУ 

«Красивская СОШ» по отдельным предметам. Отмечу  также, что в 2018-2019 учебном 

году команда МБОУ "Инжавинская СОШ" участвовала в интеллектуальных  играх 

"Державинский кубок", где показала достойный уровень знаний. Капитаном команды 

стал Роман Родионов - наш единственный участник регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Стал призером по двум предметам: 

экология, математика. Не без гордости хочется сообщить об участии Романа в 

мировом чемпионате по профессиональному мастерству 2019 в Казани Ворлдскиллс.  

Выявление одаренных детей начинается уже в дошкольном возрасте. Районная 

олимпиада дошкольников проводилась с целью демонстрации интеллектуальных, 

эмоционально – волевых возможностей детей дошкольного возраста, обучающихся по 

разным программам подготовки к школе, поддержания и укрепления познавательной 

учебной мотивации детей дошкольного возраста. В олимпиаде приняли участие 35  

дошкольников из  6 образовательных организаций. Победителями стали 6 человек. 

В период с 25 по 29 марта 2019 года состоялась районная олимпиада школьников-

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

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

предметам приняли участие 134 человека. Однако, столь массовое участие не показало 

хороших результатов. Особенно это касается математики. Так, среди учащихся 4 классов 

23 участника и всего1 победитель, 2 призера. Остальные 20 не преодолели 50% порог. 

Аналогичная ситуация и в других классах. Менее печальная ситуация по русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению. 

 В период с февраля по март 2019 года среди обучающихся образовательных 

организаций проводилась акция «Здоровое питание - активное долголетие», которая 

направлена на формирование потребности в здоровом и активном образе жизни у 

школьников и их родителей. Акция организована общественным движением «Сделаем 

вместе!» при поддержке Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору 



в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства 

здравоохранения РФ. Акция проводилась на площадках образовательных учреждений до 

конца 2018-2019 учебного года в форме уроков об основах правильного питания и ведения 

здорового образа жизни, практикумов по изучению влияния продуктов питания и типов 

физической нагрузки на организм и продолжительность жизни.    В рамках годовщины 

принятия Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации «Россия и Крым вместе 

навсегда» 18 марта 2019 года прошел Урок мужества.  Целью акции : развитие чувства 

патриотизма и гордости за свою страну, формирование российской гражданской и 

цивилизационно-культурной идентичности школьников на основе исторических событий, 

связанных с воссоединением Крыма с Россией; — содействие воспитанию 

гражданственности, патриотизма и толерантности школьников, формированию мотивации 

к активному и ответственному участию в общественной жизни; — воспитание российской 

гражданской идентичности.  Также были организованы площадки для проведения  

диктантов: Всероссийского исторического, Географического, Большого 

этнографического, Химического . По итогам акций имеются достойные результаты. 

Образовательные организации принимают активное участие в уроках " Проектория", 

уроках по Финансовой  грамотности, в проекте "Школьная медицина".  

По итогам проведения областного спортивно-туристического марафона «Быстрее, 

выше, сильнее» Инжавинский район занял 4 место из 23 муниципалитетов принявших 

участие в марафоне. 

По итогам проведения научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся» педагог – организатор МБОУ ДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга»» Любакова Марина Валентиновна награждена 

дипломом II степени в тематическом блоке «Проблемы криминализации обучающихся в 

образовательных организациях: профилактика правонарушений несовершеннолетних». 

 

Учебная работа 

В школах и филиалах Инжавинского района в 2018-2019 учебном году обучались 

1664 учащихся. Прослеживается тенденция к ежегодному снижению численности 

учащихся в среднем на 60 человек. В 2019-2020 учебном году впервые за несколько лет 

произойдет увеличение и 2 сентября за школьные парты сядут 1715 учащихся 1-11 

классов. 

Наполняемость классов по общеобразовательным организациям составляла 14,5 

человек (что на 2% ниже уровня 2017-2018 уч.года): 

1-4 классы –14,5 чел. (всего 638  уч.),  

5-9 классы – 5,6 чел. (всего 900  уч.), 

10-11 классы – 14,5 чел. (всего 126 уч.) 

В 2019-2020 учебном году будут обучаться: 

в 1-х классах – 193 ученика, что больше уровня предшествующего года на 46                

чел.; 

в 10-х классах – 71, что больше предшествующего года на 15 учащихся. 

В 2018-2019 учебном году на государственную (итоговую) аттестацию  вышли 71 

выпускник 11 класса. 70 учащихся получали образование в образовательных 

организациях, 1 вне (семейное обучение). Выпускники проходили государственную 

(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ. Получили аттестаты о среднем общем образовании – 

71 выпускник, из них – 11 выпускников – аттестаты особого образца и медаль «За 

особые успехи в учении». 

В декабре 2018 года все выпускники 11 класса  написали итоговое сочинение, 

которое являлось обязательным для допуска к государственной итоговой аттестации. 

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

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

предметов.  



3 выпускника проходили ГИА по программе среднего общего образования по 

русскому языку и математике в форме ГВЭ, а также 1 выпускник сдавал биологию в 

форме ГВЭ, а другой – обществознание в форме ГВЭ по желанию. 

100-балльников на ЕГЭ в 2019 году нет. 

Самый высокий показатель среднего балла по русскому языку - в 11 классе МБОУ 

«Красивская СОШ» – 98. 

 Самый высокий показатель на ЕГЭ по математике – 82 балла показал выпускник 

МБОУ «Инжавинская СОШ». 

Самый высокий показатель на ЕГЭ по обществознанию (92 балла) - у выпускницы 

МБОУ «Инжавинская СОШ» и выпускницы филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Самый высокий показатель по химии (95 баллов) набрал выпускник филиала 

«Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ». 

Самый высокий показатель по истории (82 балла) - у выпускницы МБОУ 

«Инжавинская СОШ». 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% обучающихся. 

         Все выпускники продолжили своё образование в образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования. 

Помимо учащихся 11-х классов в государственной итоговой аттестации 2019 года 

участвовали также 194 выпускника 9-х классов. Из них 184 выпускника - в форме ОГЭ, 10 

учащихся из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ - в форме ГВЭ.   

ГВЭ сдали успешно все 10 учащихся, все получили аттестат об основном общем 

образовании. 

184 учащихся 9-х классов сдавали ОГЭ по 4 предметам (русский язык, математика и 

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

9 выпускников получили аттестат с отличием об основном  общем образовании (8 – 

МБОУ «Инжавинская СОШ», 3 – филиал «Землянский» МБОУ «Инжавинская СОШ», 1 – 

филиал «Караульский» МБОУ «Инжавинская СОШ», 3 - филиал «Балыклейский» МБОУ 

«Красивская СОШ», 1- филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»).   

Аттестат об основном общем образовании получили все  девятиклассники.  

Качество знаний по району в 2019 году составило 57,3%, что на 10,5% выше уровня 

2018 года. Уровень обученности – 99,4%.   

 

Работа администрации Инжавинского района, наделенной отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, в 2019 году. 

 

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 

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 01.01.2020 г. на учете в отделе образования состоят 74 ребенка (51 семья), 

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

них 53 ребенка, проживают в 39 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). Анализируя данный показатель 

за последние три года можно сделать вывод о том, что в районе недостаточно эффективно 

работает система профилактики социального сиротства. Из первично выявленных детей 

только двое устроены на воспитание в семью (под опеку), шесть – направлены в 

интернатные учреждения (на протяжении двух последних лет все выявленные дети 

устраивались на воспитание в семьи).    

   На территории Инжавинского района расположены две организации для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Число воспитанников на 01.01.2020 г 

– 56.  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 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 ОВЗ» (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 

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.), 

открытые в 2019 

году – в работе. 



 

 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.   

 Количество родителей, лишенных 

родительских прав 

Количество детей, родители 

которых лишены родительских 

прав 

2017 7 7 

2018 7 7 

2019 2 3 

 

В целях организации работы по восстановлению кровных семей в районе 

применяется такая мера, как ограничение в родительских правах.  

 Количество родителей, ограниченных 

в родительских правах 

Количество детей, родители 

которых ограничены в 

родительских правах 

2017 2 2 

2018 0 0 

2019 1 3 

 

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 01.01.2020 года на учете в администрации района 

состоит 96 детей в возрасте от 0 до 18 лет, имеющих право на обеспечение 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 связи с вышеизложенным задачами на 2020 год являются:   

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

Обеспечить сто процентное сопровождение всех замещающих семей специалистами 

Служб. Усилить контроль 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. 

 

Внеурочные достижения 

В течение 2018/2019 учебного года одной из задач для достижения цели работы 

ИМЦ стало создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого 

школьника в соответствии с его  интересами и возможностями. В работе   методисты 

ИМЦ руководствуются Законом РФ «Об образовании».   

Ежегодно методисты ИМЦ системы образования района проводят муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. Основными целями  и  задачами которой 

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

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей.  Внеурочные достижения -  одно из направлений деятельности 

образовательных организаций,  выявление и поддержка одарённых детей. Задачей 

современной школы является выявление тех сфер жизнедеятельности, в которых ребёнок 

наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять его общее развитие. Основной 

задачей педагогических коллективов является выявление талантливых и одаренных детей 

и создание соответствующей развивающей, творческой образовательной среды, 

способствующей раскрытию природных возможностей каждого обучающегося.   

С 12 ноября  по 14 декабря  2018 года состоялось проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам в 

2018/2019 учебном году :  биология, география, английский язык, математика, русский 

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

немецкий язык, экология, физическая культура ,технология, астрономии, искусство МХК, 

экономика,  французский  язык.   Всего в олимпиаде по  приняли участие более трехсот 

обучающихся . По сравнению с прошлыми годами количество участников олимпиады 

возросло.  

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

8  классах.  Наиболее  востребованными среди учащихся в 2018/2019 учебном году стали  

предметы - математика, русский язык, физическая культура,  обществознание, биология, 

ОБЖ, химия , география, литература. По этим предметам наблюдается наибольшее 

количество участников: русский язык – 37 чел., обществознание – 23 чел., математика –18 

чел., биология – 21 чел.,    физическая культура –15 чел., ОБЖ – 26 человек, химия-24 

чел., география -19 чел., литература-18 человек. 

Наименее востребованными оказались предметы: астрономия-2 чел, право-4 чел, 

французский язык -3 чел., экономика-3 чел. 

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

балла из 47), информатике (0 из 260), математике (0 из 27 особенно в  9-11 классах).  

 

Предмет Победители Призеры 

физкультура 4 6 

обществознание 2 3 

литература 3 5 

биология 2 4 

технология 3 3 

экология 2 2 

математика 1 0 



физика 0 1 

английский язык 2 0 

история 1 2 

информатика 1 0 

ОБЖ 1 0 

экономика 1 2 

география 1 0 

химия 1 7 

астрономия 0 0 

немецкий язык 0 0 

французский язык 0 0 

итого 25 35 

 

 Отмечу тот факт, что среди победителей и призеров олимпиады  есть обучающиеся, 

окончившие школу с медалью. Но уровень их подготовки и количество набранных баллов 

не позволило стать участниками регионального этапа. 

 Жюри муниципального этапа олимпиады были не удовлетворены уровнем 

подготовки учащихся по ряду предметов: биологии, информатике, математике, немецкому 

языку, географии, физике, литературе. На олимпиаде по ОБЖ учащиеся показали низкий 

уровень практических знаний. По этому предмету  победителем стал один участник  среди 

26. 

На олимпиаде по физической культуре приняли участие только базовые школы. 

Напрашивается вывод, что качество преподавания данного предмета оставляет желать 

лучшего. На следующий  2019-2020 учебный год предлагается провести олимпиаду по 

физкультуре с участием тренеров детской спортивной школы под председательством  

Аньшакова Н.И.  

Низкий уровень знаний показали учащиеся Павловского филиала по русскому языку, 

литературе, информатике.  Качество   преподавания   указанных предметов будет 

проверяться  в 2019-2020 учебном году. 

Не приняли участие  в олимпиаде обучающиеся  Паревского и Сатинского филиалов 

ни по одному из предметов. Караваинский филиал объяснял неучастие в олимпиаде 

проблемами с транспортом. 

В марте  2019 года один обучающийся  МБОУ "Инжавинская СОШ" принял участие 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, стал призером по трем 

предметам. 

Результат  участия в региональном этапе всероссийской олимпиады за последние 5 

лет 

Год  2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 0 

Количество 

призеров 

1 0 2 1 1 

 

Из таблицы видно, что результативность участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады низкая. Напрашивается вывод, что и качество подготовки 

школьников к олимпиаде невысокое. 

Количественная справка  по результатам муниципального этапа 



Количество олимпиад 22 

Количество школ 9 

 

Количество обучающихся 

301 человек (приняли участие 1 раз)  

257 человек (приняли участие несколько 

раз) 

Количество победителей 25 

Количество призеров 35 

 

В текущем году произошло увеличение количества участников на муниципальном 

этапе олимпиады. Показатели качества муниципального и регионального этапов остаются 

низкими. Проследила результаты олимпиады учащихся 11 класса  с результатами ЕГЭ по 

математике (профиль). Результаты олимпиады в разы ниже экзаменационных. Этот факт 

указывает на необходимость системной работы по подготовке школьников к олимпиаде, 

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

полученную в системе дополнительного образования, и целенаправленную работу под 

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

направлении подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к участию   в целом 

по району остается на прежнем невысоком уровне, при этом остаются неоспоримые 

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

Отмечу  также , что в 2018-2019 учебном году команда МБОУ "Инжавинская СОШ" 

участвовала в интеллектуальных  играх "Державинский кубок", где показала достойный 

уровень знаний.  

Выявление одаренных детей начинается уже в дошкольном возрасте. Районная 

олимпиада дошкольников проводилась с целью демонстрации интеллектуальных, 

эмоционально – волевых возможностей детей дошкольного возраста, обучающихся по 

разным программам подготовки к школе, поддержания и укрепления познавательной 

учебной мотивации детей дошкольного возраста. В олимпиаде приняло участие 35  

дошкольников из    6 образовательных организаций. 

№ п/п Наименование образовательной организации Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

1 МБОУ «Инжавинская СОШ» 9 0 

2 Балыклейский филиал МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2 0 

3 Хорошавский филиал МБОУ «Красивская 

СОШ» 

1 0 

4 Кулевчинский филиал МБОУ «Красивская 

СОШ» 

2 0 

5  Филиал "Карай-Салтыковский" МБОУ 

«Красивская СОШ» 

2 0 

6 Детский сад «Березка» 19 6 

Итого 6  35 6 

 



С 25 по 29 марта 2019 года состоялось проведение  районной олимпиады 

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

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

предметам приняло участие –  134 человека. Однако, столь массовое участие не показало 

хороших результатов. Особенно это касается математики: 4 класс-23 участника ,1 

победитель ,2 призера. Остальные 20 не преодолели 50% порог. Аналогичная ситуация и в 

других классах. Менее печальная ситуация по русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению. Стоит задуматься о качестве преподавания предметов в начальной 

школе.  

Одной из форм работы, способствующей развитию творческой активности 

обучающихся, поддержки одаренных детей являются конкурсы.  Но, анализ показывает, 

что участие школьников в  конкурсах в 2018-2019  учебном году  ниже, чем в прошлом 

году. Особенно это касается базовых школ. Зачастую приходится обеспечивать участие в 

конкурсах в приказном порядке. В 2018-2019 следует отметить филиал Карай-

Салтыковский (принял участие в 10 конкурсах из 11), результативным было участие 

Караваинского,  Кулевчинского, Землянского, Балыклейского филиалов.  

По итогам олимпиад и конференций состоялось награждение   победителей и 

призеров.  

В течение года анализировались официальные сайты образовательных организаций, 

согласно требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации. Также образовательные организации  подавали заявку на участие в 

областном  этапе  областного конкурса web –сайтов образовательных организаций 

Тамбовской области. Но, к сожалению, не прошли конкурсный отбор. Деятельность  по 

усовершенствованию официальных сайтов будет продолжаться, уже проведена  большая 

работа.                                                                                                                       

На протяжении  года шло информирование педагогов по вопросам аттестации через 

сайт отдела образования.   Также  формировалась нормативно-правовая документация, 

регулирующая деятельность образовательных учреждений района по       организации 

работы сайтов образовательных учреждений.  

В течение текущего года с педагогами, ответственными за сайт, систематически 

проводились консультации по вопросам, касающимся проблемы сайта  образовательных 

организаций.  

В текущем году педагоги района принимали участие в конкурсах в сфере 

использования информационно-коммуникационных технологий.  На предстоящий год 

планируется продолжать работу по ведению и информационному наполнению web – 

сайтов образовательных учреждений и отдела образования.  

С 1 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года состоялся  муниципальный этап  

всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2018».  

Проведение этого мероприятия в Инжавинском районе стало доброй традицией. 

Конкурс «Учитель года» для представителей сферы образования – не только 

соревнование, но и обмен опытом, демонстрация лучших достижений педагогов.  

За звание лучшего учителя района боролись пять Инжавинских педагогов. Все они 

разные: преподают разные предметы, работают в разных образовательных учреждениях, 

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

своему делу и любовь к своей профессии. Такое соревнование педагогических талантов 

проводится администрацией района ежегодно в рамках общероссийского конкурса с 1990 

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

поддержку новых технологий в образовании.   

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

2019» Вороновой Ксении Андреевне. Ксения Андреевна достойно представила район на 

областном этапе конкурса. Но негативные моменты все же есть. Педагоги участвуют в 

конкурсе неохотно, как следствие отсутствует конкуренция . 



 

Всероссийские акции 

 В период с февраля – март 2019 года   с обучающимися образовательных 

организаций проводилась акция «Здоровое питание - активное долголетие, которая 

направлена на формирование потребности в здоровом и активном образе жизни у 

школьников и их родителей. Акция организована общественным движением «Сделаем 

вместе!» при поддержке Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства 

здравоохранения РФ. Акция проводилась на площадках образовательных учреждений до 

конца 2018-2019 учебного года в форме уроков об основах правильного питания и ведения 

здорового образа жизни, практикумов по изучению влияния продуктов питания и типов 

физической нагрузки на организм и продолжительность жизни.    В рамках  годовщины 

принятия Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации «Россия и Крым вместе 

навсегда»  18 марта 2019 года прошел Урок мужества.   

Цель: развитие чувства патриотизма и гордости за свою страну, формирование 

российской гражданской и цивилизационно-культурной идентичности школьников на 

основе исторических событий, связанных с воссоединением Крыма с Россией; — 

содействие воспитанию гражданственности, патриотизма и толерантности школьников, 

формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни; 

— воспитание российской гражданской идентичности.  Также были организованы 

площадки для проведения  диктантов: Всероссийского исторического , Географического , 

Большого этнографического, Химического . По итогам акций имеются достойные 

результаты. Также отмечу, что образовательные организации принимают активное 

участие в уроках " Проектория", уроках по Финансовой  грамотности, в проекте 

"Школьная медицина". 

Семинары и РМО учителей района 

Название 2018-2019 год 

Научно практическая конференция 

младших школьников «Мир глазами 

детей» 

20 

Научно практическая конференция 

старших школьников «Первые шаги в 

науку» 

9 

Научно практическая конференция 

дошкольников  «Я - исследователь» 

22 

 

В течение года проводились заседания районных методических объединений 

Название мероприятия 

 

Категория участников 

Семинар: «Освоение предметного 

содержания историко-обществоведческого 

образования с помощью современных 

технологий и методик" 

РМО учителей истории 

Семинар-практикум "Игра-основной  и 

ведущий вид деятельности и средство 

Воспитатели ГДО района 



всестороннего развития ребенка" 

Семинар-практикум «Современные 

технологии и методики духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания учащихся в реализации ФГОС 

к 75 летию Великой Победы 

Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, учителя 

начальной школы   

Формирование исследовательских 

компетенций у учащихся при изучении 

химии  

Педагоги ОО 

Семинар – практикум «Экологическое 

образование с использованием заповедных 

объектов в заповеднике  "Воронинский" 

Педагоги ОО 

Семинар-практикум "Новые 

образовательные технологии в урочной 

деятельности как условие повышения 

мотивации и качества образования в 

начальной школе" 

Педагоги ОО начальной школы 

Семинар – практикум «Патриотическое 

воспитание школьников на уроках 

математики, физической культуры, 

обществознания. 

Педагоги ОО 

Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

Педагоги ОО  

Внедрение оптимальных условий для 

развития детей. Проектная деятельность 

на уроках математики, физики, 

информатики. 

Педагоги ОО 

 Семинар-практикум "Приемы работы с 

текстом через организацию 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе начальной 

школы" 

Педагоги ОО 

Заседание РМО: "Освоение адаптивных 

технологий как средство реализации 

системно-деятельностного подхода в 

обучении с целью повышения 

методической компетентности учителя в 

условиях ФГОС 

Педагоги ОО 

Семинар "Реализация проектов "Парта 

Героя" "Память о прошлом-дорога в 

будущее" в ОО Инжавинского района 

Педагоги ОО 

РМО учителей ИЗО "Художественно-

эстетическое образование как 

интегральный фактор духовного 

формирования личности и его творческого 

Педагоги ОО 



отношения к жизни 

Семинар-практикум "Формирование 

метапредметных компетенций на основе 

интегрированных связей в преподавании 

уроков физкультуры и ОБЖ 

Педагоги ОО 

Педагогическая мастерская "Роль 

современных педагогических технологий 

в формировании условий повышения 

качества образовательного процесса в 

ДОУ" 

Воспитатели района 

Круглый стол "Итоги, анализ участия 

школьников в предметных олимпиадах, 

мероприятиях, конкурсах, в проектной 

деятельности 

Педагоги ОО 

  

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что   

методические объединения соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на 

анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические 

обобщения.  

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

недель учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы 

их проведения вызвали повышенный интерес у обучающихся. Увеличилось число 

учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня. 

 Таким образом, работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно, растет активность 

педагогов в участии в мероприятиях различного уровня. Увеличивается количество 

педагогов школы, распространяющих свой опыт посредством публикаций в электронных 

СМИ. 

Воспитательный процесс в образовательных организациях 

 

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 учебном году стали: 

- патриотическое воспитание учащихся в рамках празднования 74- годовщины  Победы в 

ВОВ; 

- духовно-нравственное, экологическое  и эстетическое воспитание учащихся; 

- социализация личности обучающихся; 

- организация деятельности органов детского самоуправления и детских общественных 

организаций и их участия в социально значимых акциях. 

В течение 2018-2019 учебного года   на методическом совете рассмотрены   

следующие вопросы: 



- календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры на 2018-2019 учебный год; 

- общие сведения по муниципальной системе мониторинга дополнительного образования 

Инжавинского района за 2018-2019учебный год; 

- информация о конкурсной активности обучающихся  Инжавинского района  за 1   и 2 

полугодие 2018- 2019 учебный год; 

- По реализации регионального межведомственного проекта  «Память о прошлом - дорога 

в будущее». 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, обмена опыта по 

воспитательному блоку района, проведены  три заседания РМО педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей по теме: 

 - «Современные подходы к оценке качества воспитательной работы», МБОУ 

«Инжавинская СОШ   

- «Современные технологии и методики духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся в рамках реализации ФГОС», МБОУ «Инжавинская СОШ   

- «Деятельность детских объединений в системе гражданско-патриотического 

воспитания»  в рамках реализации регионального межведомственного проекта  «Память о 

прошлом - дорога в будущее», Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ. 

4 педагога общеобразовательных организаций района (С. Ю. Лунюшкин, И.В. 

Игнатова, М.В. Лутовинова, О.В. Самодурова) с января по июнь 2019г. являлись 

слушателями региональной межведомственной школы профессионального мастерства, с 

целью разработок экспериментальных дополнительных общеобразовательных программ, 

отвечающих современным требованиям, а также получили опыт практической 

деятельности по их реализации. 

С целью систематизации и хранения информации обучающихся района, проведена 

работа по обновлению содержания и технологий формирования банка данных «Одарённые 

дети Инжавинского района»», проявляющих одарённость в различных видах деятельности 

дополнительного образования детей. 

Всего в банк данных за 2018-2019 ученый год занесено 31 обучающихся 

регионального, всероссийского уровня,  из них в организации дополнительного 

образования: 

- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа»-26 детей, 6 тренеров – педагогов: 

А.Н.Гагин 2, А.А. Ильин 3, Д.Н. Сибилев 2,  О.И. Кокарева 4,С.А. Митяев 5. 

- МБОУДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга»-

0 

Образовательные организации района - МБОУ «Инжавинская СОШ»- 23, МБОУ 

«Красивская СОШ» - 15. 

В  2018- 2019учебного года в целях выявления и поддержки талантливых и 

одарённых детей, и их педагогов в различных направлениях деятельности проведено 11 

муниципальных этапов региональных конкурсов,  с охватом  113 человек. В сравнении с 

2018 годом прослеживается позитивная динамика: (2018 – 58 учащихся, 2019 – 113 

учащихся) количество участников выросло на 50%.. Высокий показатель результативности 

у филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» в 10 конкурсах из 11, самый 

низкий показатель участия в муниципальных  конкурсах: «Караульский», «Паревский» 

филиалы МБОУ «Инжавинская СОШ» и филиалы «Сатинский», « Павловский» МБОУ 

«Красивская СОШ». Все работы победителей 11 конкурсов были представлены на 

региональном этапе.  

Пошеченкова Елена, призер (2 место) регионального этапа (заочного) 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из 

чернильницы-2019»  в номинации «Литературное краеведение», МБОУ «Красивская 

СОШ», руководитель В. А. Кашковский; 



Морозова Надежда, призер (2 место) регионального этапа (заочного) Всероссийского 

конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы-2019»,  в 

номинации «Проза», филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ», руководитель 

 Е. В. Самылина; 

Уварова Полина, призер (3 место) регионального этапа (заочного) Всероссийского 

конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы-2019»  в 

номинации «Иллюстрации к книгам», МБОУДО «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга»,  руководитель Н.Г. Трубицына; 

 Артемова Анна, призер (2 место) регионального этапа Всероссийского 

экологического форума «Зеленая планета – 2019», приуроченного к проведению Года 

театра в России,  в номинации «Многообразие вековых традиций», Землянский филиал 

МБОУ «Инжавинская СОШ»,  руководитель В.Н. Левшина.   

- Морозова Надежда, участник регионального этапа Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI 

века», филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ руководитель  Н.А. Штрак. 

- Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», призер (3 место) в  межрайонном  

антинаркотическом слете «Мы выбираем жизнь!»,  ноябре 2018г п.  Ржакса,  с целью 

повышения профилактики вредных привычек в подростково-молодежной среде; 

- VIII муниципальный  фестиваль  школьных агитбригад «Здоровым быть  здорово!» 

(ноябрь 2018г), посвященный  Десятилетию детства в России,  с целью пропаганды 

здорового и правильного школьного питания, в котором приняли  участие  56  

обучающихся из 6  общеобразовательных организаций района. 

В рамках реализации акции «Восстановление духовно-исторической памяти», в  

целях духовного, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения 

в муниципальном конкурсе исследовательских работ «Память храня» победители в 

номинации «Есть в куполах загадочная сила стали Мозгалина Софья, учащаяся 8  класса 

Караульский филиал им Б.Н. Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ»; в номинации - 

«Живи родник, живи», Окунев Николай,  учащийся 8 класса МБОУ «Инжавинская СОШ». 

В течении учебного года было проведено 3 массовых мероприятий (праздник Детской 

книги, праздник Детских организаций района и праздник «Рождество- праздник всех 

людей) с  охватом 380 детей. 

Во всех трех  мероприятиях приняли участие 4 ОО: МБОУ  Инжавинская СОШ»,  ее 

филиал Караульский, МБОУ «Красивская СОШ» и ее филиал  «Карай-Салтыковский». 

Самый низкий показатель участия (в 1):  Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская 

СОШ». 

Результативность педагогов на  региональном уровне только  в муниципальном  

конкурсе «Семейные династии»  2 место  «Караульский», семья Полозковых и 3 место 

«Карай-Салтыковский», семья Локтевых. 

Четыре педагога общеобразовательных организаций района с января по июнь 2019г 

(в 2018- 6 педагогов) являлись слушателями региональной межведомственной школы 

профессионального мастерства, в ходе обучения они повысили свои профессиональные 

компетенции в сфере разработки экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных программ, отвечающих современным требованиям, а также 

получили опыт практической деятельности по их реализации. 

 

Детское самоуправление 

Инжавинская районная  детская организация «Родник» включает 9 муниципальных 

детских организаций  численностью 1010 школьников(59%,).  

Самыми активными были детские организации «Дружба» МБОУ «Инжавинская 

СОШ»,  «Детландия» Землянского, «Содружество» филиал «Карай-Салтыковский» и  

«Солнечная» филиал «Кулевчинский». 

В августе 2019г два активиста  детской организации «МИД»  МБОУ «Красивская 

СОШ» стали  участниками 51 Ассамблеи детских организаций района. 



В целях развития и поддержки Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на базе МБОУ 

«Инжавинская СОШ»  создан  муниципальный ресурсный центр поддержки и развития  

российского движения школьников (пр.№195 от 23.08.2018г).  

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. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия детского самоуправления, детского общественного объединения, 

партнеров РДШ для проектной деятельности участников первичного отделения РДШ. 

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с 

целью развития проектной деятельности. 

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ в образовательных организациях района 

Основные направления деятельности РДШ являются: 

 личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, 

информационно-медийное. 

Целью воспитательной работы в 2018-2019 учебном году являлось развитие 

воспитательной системы в условиях ФГОС. Цель воспитания – социально активный 

гражданин Российской Федерации, любящий свой край и свое Отечество, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьей, обществом и государством. 

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 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, Полноценное развитие личности ребенка возможно при 

взаимодействии с семьей, учреждениями дополнительного образования. 

Проблемы при воспитании остаются: низкая заинтересованность некоторых 

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

активность таких детей, склонность к деструктивному поведению.  

Остается высокая загруженность педагогов, часто классные руководители ведут по 

несколько предметов, большой объем отчетности, времени на организацию внеурочного 

воспитательного процесса остается мало. 

Задачи  2020г.: 

- 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. 

 

Школьные библиотеки  

 



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,  научить 

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 

школьным библиотекарям. Он должен обладать высокой эрудицией, быть хорошим 

организатором, уметь владеть школьной аудиторией, разбираться в педагогике и 

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

активный участник инновационного преобразования образовательного процесса, работает 

над формированием информационной культуры учащихся и педагогов, активизацией 

познавательной и творческой деятельности учащихся. 

 В 2018-2019 учебном году в районе  функционировало  9 библиотек в 

образовательных учреждениях. В школьных библиотеках района информационно-

библиотечное обслуживание учащихся и педагогов осуществляли  9 сотрудников. Двое 

работают на ставку, (ИСШ и Красивская СОШ), трое библиотекарей  работают на 0,5 

ставки (филиалы Карай-Салтыковский, Кулевчинский, Балыклейский), трое на 0,25 ставки 

(Караваинский,  Караульский, Паревский), Землянский филиал за счет стимулирования. 

Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 5 лет, составляет – 3 человек 

(33%), от 5 до 10 лет – 3 человека (8%), от 10 до 20 лет – 2 человек (22%), свыше 20 лет – 1 

человек.  

 Ежегодно два раза в год библиотекари образовательных учреждений района ведут 

подписку на  периодические печатные издания. За прошедший 2018-2019 учебный год на 

подписные издания из средств субвенции было выделено 58тыс.238руб38 коп. по три  

издания: Тамбовская жизнь, Инжавинский вестник, Вестник образования.  

Всего учебников в фонде района 31.752 экз., из них учебников в печатной форме: 

31366 экз., в электронной форме -187 экз..  

На 01.09.2019 учебного года процент  обеспеченности учебниками по району 

составил  99,5 .  

В текущем году продолжалась закупка учебников для 4-х и 9-х классов района за 

счет областного бюджета. Муниципальные средства не выделялись. 

Итого по району заказ  учебников: 

- в печатной форме для 4 –х классов 1233 экз. на сумму745тыс311 руб.;  ЭФУ 116 экз. на 

сумму 3.002 руб.; 

- в печатной форме для  9- классов    2613 экз. на сумму  1млн. 236тыс.239 руб., ЭФУ 2 

экз. на сумму 190 руб.; 

 для  детей с ОВЗ     17 экз. на сумму 9тыс.151 руб.; 

дополнительный заказ составил: 184 экз. на сумму 90тыс. 327руб. 

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

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

 Вопрос по обеспечению обучающихся школ района учебниками на новый  2019-

2020 учебный год  заслушивался на совещание и руководителей образовательных 

организаций (март2018г)и методическом совете (февраль 2018г.). 

В  мае – июне 2019г.  через ТОГОАУ  ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования»  на 2019/2020 учебный год образовательным организациям и  

организациям дополнительного образования  района сформирован заказ и  приобретена  

учебно-педагогическая  документация на сумму 44 тыс. руб. 



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

пособия и методические рекомендации для учителей  1-3 классы «Уроки милосердия» 

(Зубова Г.Д.) 

На протяжении 2018-2019 учебного года функционировало районное методическое 

объединение,  которое работало над темой «Внедрение современных  библиотечных 

технологий в образовательном процессе» 

Цель работы: совершенствование уровня библиотечного  мастерства, их 

компетентности и эрудиции в области овладения новыми библиотечными  технологиями. 

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 

 - возможности и механизмы реализации и использования ресурсов сети Интернет в 

деятельности школьных библиотек; 

-создание и использование библиотеками собственных электронных образовательных 

ресурсов; 

  -  использование сетевых педагогических сообществ в работе школьных библиотекарей.    

Повышения квалификации педагогов проходило через заседания районных 

методических объединений школьных библиотекарей по темам: 

В августе 2018г.  на базе «Инжавинская СОШ: « Развитие исследовательской и 

проектной деятельности средствами информационно-библиотечного центра» 

В  октябре 2018 года на базе МОБУ  «Красивская СОШ»  «Возможности 

образовательного пространства школьных библиотек в достижении нового качества 

образования». 

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов-

библиотекарей образовательных организаций, профессионального роста и престижа 

профессии в сфере образования, заведующая библиотекой МБОУ «Инжавинская СОШ» 

О.Н. Мисюра,   в декабре 2018г приняла участие в   областном  конкурсе «Педагог - 

библиотекарь года- 2018»,   

С целью повышения роли книги в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения,  повышение интереса к чтению у школьников в районе 

проведены следующие мероприятия: 

 В рамках  недели детской и юношеской книги в марте 2019г проведен 

муниципальный  праздник «Путешествие  в гости к любимым героям»,  посвящённый  

220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 250-летию  И.А. Крылова и приуроченного к 

проведению Года театра в России В мероприятии  приняло участие  130 детей из 10 

образовательных организаций района и детский театральный коллектив «Кулиса» 

Инжавинского районного  цента  дополнительного образования «Радуга».   Впервые в 

мероприятие  приняли  участие филиалы Сатинский, Павловский МБОУ «Красивская 

СОШ». 

В марте 2019г., с целью повышение интереса к чтению у школьников,  проведен V   

муниципальный  этап  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В 

конкурсе приняло участие 18 чтецов  из 6 образовательных организаций района 

победителями : 

возрастная группа: 5-6 классы: Титова Дарья, учащаяся 6 класса Караваинского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ; 

 возрастная группа 7-8 классы: Журавлева Виктория, учащаяся 7 класса филиала 

«Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»; 

возрастная группа 9-11 классы: Ишина Ангелина, учащаяся 9 класса Караваинского 

филиала МБОУ «Инжавинская СОШ». 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся, 

посвящённый  220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 210-летию со дня рождения  

Н.В. Гоголя, приняло участие 11 обучающихся из 5 организаций (из трех образовательных 

организаций района: филиалы «Балыклейский», «Карай-Салтыковский»,  «Кулевчинский» 

МБОУ «Красивская СОШ» и двух организаций дополнительного образования: и 



МБОУДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга» 

МБОУДО «Инжавинский детский сад «Березка). 

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 

работу библиотеки внесло подключение к Интернету, т.к. появилась возможность 

использовать знания компьютерных технологий для привлечения детей к чтению. Но 

основная проблема последних лет – это недостаток комплектования новинками детской и 

художественной литературой библиотеки осталась. Результат: снижение читательской 

активности, особенно учащихся 5-7 классов. 

Задачи на 2019-2020 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 проведение массовых мероприятий, книжных выставок, уроков 

информационной культуры. 

                                                                                                                   

"Ведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в 2018/2019учебном году 

 В соответствии с письмом  управления образования и науки области от 10.09.2019 

№1.08-14/4320 " о  проведении мониторинга по переходу на электронную форму 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

в 2018/2019 учебном году" и в соответствии с планом работы управления образования и 

науки на 2019 год в сентябре- октябре 2019 года методистом информационно-

методического центра Кривенчук Л.К. был проведен мониторинг "Ведение 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

в 2019 учебном году.  Система учета динамики индивидуальных достижений учащихся, 

являясь частью внутришкольного контроля (ВШК), представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения средней 

образовательной программы образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся.       

Целью мониторинга является определение уровня образовательных организаций 

перешедших на безбумажное ведение журнал. 

 По результатам проведенного мониторинга выявлено следующее. В Инжавинской 

средней общеобразовательной школе. Красивской средней общеобразовательной школе, а 

также их филиалы с 01.09.2018г. осуществляют переход на безбумажное ведение 

журналов. 

В каждой образовательной организации есть наличие локальных актов по ведению 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

только в электронной форме. Данные локальные акты размещены на сайте каждой 

организации.  

 Анализ нормативно-правовой документации показал, что в образовательных 

организациях,  количество дней, в течении которых должны быть выставлены оценки в 

ЭЖД колеблется от 1до 3 дней, назначены ответственные: в Инжавинской СОШ, Маркина 

М.В., в Землянском филиале - Касьянова Е.П., Паревском филиале- Самохин Д.М.,в 



Караульском филиале- Голубева Н.В., в Караваинском филиале- Хашина Т.В. В 

Красивской СОШ-Сипачев А.А., в Хорошавском филиале Штрак Т.В., в Чернавском 

филиале- Кузнецова Л.С., в Павловском филиале- Галанин С.А., в Карай- Салтыковском 

филиале-Фидилина Н.И., в Ломовском филиале- Репина Н.А., в Кулевчинском филиале- 

Мисюрева Т.С., в Сатинском филиале-Голов В.Ю., в Балыклейском филиале- Барыщук 

Л.А. 

Количество классов( групп) в образовательной организации 
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Всего количество обучающихся в ОО 



 

Из 1636 обучающиеся, которые учатся в классах (группах) в которых ведут 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

только в электронной форме 

-ИСОШ-932                                                    КСОШ-151 

-Караульский филиал-94                              Ломовский филиал-4 

Землянский филиал- 64                                Сатинский филиал-29 

Караваинский филиал-0                                Кулевчинский филиал-65 

Паревский филиал-34                                    Карай-Салтыковский филиал-107 

                                                                         Балыклейский филиал-75 

                                                                         Павловский филиал-20 

                                                                         Чернавский филиал-2 

                                                                         Хорошавский филиал-7 

Таким образом, Инжавинской средней общеобразовательной школе, Караульском 

филиале и Землянском филиале ведется индивидуальный учет результатов 100%. В 

Караваинском филиале-0%, в Паревском филиале 4 обучающихся не охвачены 

индивидуальным учетом освоения образовательных программ только в электронной 

форме. 

В Красивской средней общеобразовательной школе, в филиале "Ломовский", 

Сатинский, Кулевчинский, Карай- Салтыковский, Балыклейский, Павловский, ведется 

индивидуальный учет- 100%. В филиале " Чернавский- 50%, в филиале "Хорошавский"- 

70%. 

Количество обучающихся , у которых ведется электронное портфолио в системе 

электронных дневников и журналов успеваемости, к сожалению, показатели очень низкие 

Инжавинская средняя общеобразовательная школа-14 

Красивская средняя общеобразовательная школа-70 



Филиал "Кулевчинский" МБОУ " Красивская СОШ"-65 

Филиал " Балыклейский" МБОУ " Красивская СОШ"-27 

Филиалы: Караваинский, Землянский, Караульский, Паревский, Ломовский, Сатинский, 

Карай- Салтыковский, Павловский, Чернавский, Хорошавский-0 
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1636 176 1106 981 241 233 232 131 108 

 

Дошкольное образование 

Перед образованием часто встает вопрос, какие направления должны стать 

приоритетными в работе ДОО в современных условиях? Несомненно, что самым главным 

направлением остается защита, сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

Основными задачами на учебный год являлись: 

- оказание  методической и инструктивной помощи в реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

-    изучение работы педагогов, выявление и распространение лучшего опыта. 

-   нахождение эффективных методов и форм в реализации педагогических подходов  к 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. 

-   развитие кадрового потенциала, реализующих программы дошкольного образования на 

новые правовые отношения. 

-    удовлетворение потребности в доступности дошкольных образовательных услуг для 

детей дошкольного возраста. 



-   обеспечение комплексной безопасности объектов образования, укрепление и развитие 

материально- технической базы образовательных учреждений. 

Образовательные  программы дошкольного образования реализуют один детский 

сад " Березка", 14 образовательных организаций. 

Функционирует  49 групп. В режиме полного 26 групп, 15 групп кратковременного 

пребывания. Всего в группах полного дня 525 детей, в группах кратковременного 

пребывания 121. 

Так же функционируют центры игровой  поддержки на базе Караваинского филиала 

МБОУ "Инжавинская СОШ", в филиале "Кулевчинский" МБОУ "Красивская СОШ", в  

филиале "Балыклейский" МБОУ "Красивская СОШ", в МБДОУ "Инжавинский детский 

сад "Березка". Всего детей в центрах игровой поддержки-21. 

Услуги в консультационных центрах получают 6 детей в МБДОУ "Инжавинский 

детский сад "Березка"- 3 детей,  в МБОУ "Красивская СОШ"-3 детей. 

В 2019 году в  МБДОУ "Инжавинский детский сад "Березка" в группе "Служба 

ранней помощи" получали услуги - 7 детей. 

По данным учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования на 2018-2019г. в  районе зарегистрировано  1327 ребенка 

дошкольного возраста от 0 до 7 лет. Дошкольными образовательными услугами обеспечен 

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

дошкольные учреждения соответствует принятым в дошкольные группы. Семейной 

формой дошкольного образования охвачено шесть человек, родители которых выбрали 

семейную  форму воспитания, предоставлена возможность получения дошкольных  

образовательных услуг в форме консультационной помощи. Работа с детьми и 

родителями в консультационных пунктах проводится в форме индивидуальных занятий и 

консультаций. 

Анализ заболеваемости показывает увеличение числа пропусков воспитанниками по 

болезни. Основные причины заболевания : грипп, ветрянка, ОРВИ, кишечные инфекции. 

В течение года в детском саду была продолжена работа по укреплению материально 

технической базы (куплен один ноутбук), приобреталось учебное оборудование, учебно- 

методические комплекты, литература. Так же приобретались игрушки. 

В рамках национального проекта "Образование" были выделены денежные средства 

на замену кровли в детском саду в первом корпусе. 

Оценка готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО показала, что во всех дошкольных 

группах создана определенная предметно- пространственная развивающая среда в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 2018-2019 учебном году ДОО осуществляло 

образовательную деятельность по основной образовательной программе " От рождения до 

школы", так же по примерной адаптированной основной образовательной программе для 

дошкольников с нарушениями речи. В дошкольных группах так же занимаются по 

программе "Ступеньки к школе " и по программе Н.В. Нищевой. 

Дети активно посещают платные кружки, такие как: 

- хореографический кружок "Каблучок" 

- ИЗО 

-  подготовка к школе (чтение) 

В детском саду " Березка " в 2018-2019 учебном году численность руководящих и 

педагогических работников ДОО оставляет желать лучшего. 

Заведующая МБДОУ " Инжавинский детский сад " Березка" Ивкина Л.А. имеет 

следующий состав работников: 

- заместители заведующей-2; 

- методист -1; 

- воспитатели-23, имеют категорию старший воспитатель- 1 чел.; 

- музыкальные руководители-3; 

- логопед-1; 

- инструкторы по физической культуре-2. 



К сожалению на 2018-2019 учебный год , в детском саду "Березка" нет следующих 

педагогических работников: учителя дефектолога, педагога- психолога, социального 

педагога, педагога- организатора, педагога дополнительного образования. 

В 2019 году в детском саду аттестовано пять педагогов, двое из них на высшую 

категорию. Всего имеют категорию 24 педагога: 19- первую, 5- высшую. Пенсионного 

возраста 6 воспитателей. Высшее педагогическое образование имеют-13 педагогов, 

среднее специальное 16 педагогов. 

Во  всех ДОУ отработан механизм участия родителей в общественном управлении 

ДОУ. Педагоги используют современные формы работы с родителями. Проводится работа 

по выявлению и оказанию помощи семьям социального риска и социально 

незащищенным. Ежегодно ОО и ДОУ изучается социальный состав семей. Показателем 

результативности функционирования системы дошкольного образования являются : 

удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и 

руководителями ДОУ, удовлетворенность работой ДОУ, удовлетворенность степенью 

информированности о детском саде в целом, о деятельности группы, о ребенке. 

 

Уровень информатизации  

Общеобразовательные организации, организация дошкольного образования  

приобрели следующую оргтехнику в 2019 году: в филиале «Кулевчинский» МБОУ 

«Красивская СОШ» был приобретен 1 ноутбук, в МБДОУ "Инжавинский детский сад 

"Березка" был приобретен также 1 ноутбук, списанные компьютеры отсутствуют, таким 

образом, всего в общеобразовательных организациях Инжавинского района находится 339 

компьютеров, из них старше 5 лет - 315 компьютеров,  в организациях дополнительного 

образования 12 компьютеров, из них старше 5 лет - 12 компьютеров, в детском саду 6 

компьютеров из них старше 5 лет - 2 компьютера. 

Всего количество компьютеров подключенных к сети интернет в 

общеобразовательных организациях района  в 2019 году - 182 компьютера, что составляет 

54 % от общего количества ПК по району,  в организациях дополнительного образования-

12 компьютеров, что составляет 100% от общего числа ПК организаций допобразования,  

в детском саду-6 компьютеров, что составляет 100 % от общего числа ПК, таким образом,  

в 2019 году по сравнению с 2018 годом (180 ПК подключенных к сети интернет) 

присутствует незначительное увеличение количества компьютеров подключенных к сети 

интернет. 

Всего в общеобразовательных организациях находится 30 интерактивных досок, 24 

сканера, 82 проектора, 56 принтеров, 42 МФУ, за 2019 год было приобретено 9 единиц 

организационной техники: в филиале "Кулевчинский" МБОУ "Красивская СОШ"-1 

проектор, в филиале "Балыклейский" МБОУ "Красивская СОШ"- 1 МФУ, в филиале 

«Карай- Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»- 1 МФУ, в филиале Сатинский МБОУ 

"Красивская СОШ"-2 МФУ, в МБОУ «Красивская СОШ»- 3 проектора и 1 МФУ. 

В учебном процессе общеобразовательных организациях используется 294 

компьютера, что составляет 87 % от общего числа ПК, из них доступно для использования  

обучающимися в свободное от занятий время-152 компьютера, что составляет 45 % от 

общего числа ПК, в административных целях используется – 55 компьютеров, что 

составляет 16 % от общего числа ПК. 

В воспитательном процессе организаций дополнительного образования детей 

используется 7 компьютеров: 6 ПК в МБОУ ДО "ИРЦДО "Радуга" и 1 ПК в МБОУ ДО 

"ДЮСШ", что составляет 58 % от общего числа ПК, в воспитательном процессе МБДОУ 

"Инжавинский детский сад "Березка" используется -4 компьютера, что составляет 66 % от 

общего числа ПК.  

Максимальная скорость доступа к Интернету варьируется от 1.0-30.0 Мбит/сек. 

В общеобразовательных организациях 12 кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники, в них организованы 84 рабочих места (компьютеров), имеющих 



выход в Интернет, 3 мобильных класса в общеобразовательных организациях, 41 рабочее 

место, из них 100 % оснащены ноутбуками.  

В общеобразовательных организациях 201 классная комната, из них оборудованы 

стационарными интерактивными досками 30 классных комнат, мультимедийными 

проекторами 68 классных комнат. 

 

 

 

 


