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 СТРУКТУРА 

 

1. Общая социально - экономическая характеристика муниципалитета. 

 

2. Характеристика системы образования.  

2.1. Общая характеристика системы образования, соответствие основным 

направлениям и приоритетам образовательной политики в стране, регионе, 

особенности реализации образовательной политики в районе, что наиболее важно и 

актуально.  

2.2. Структура сети образовательных учреждений и динамика ее изменений.  

 

3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

3.1. Дошкольный уровень: обеспеченность местами в ДОУ, очередность в сфере 

дошкольного образования, охват, развитие альтернативных форм, способствующих 

повышению доступности дошкольного образования.  

3.2. Школьный уровень: контингент обучающихся и охват образованием детей 

соответствующего возраста (по программам, по форме получения образования).  

3.3. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3.4. Дополнительное образование детей.  

3.5. Обеспечение транспортной доступности.  

3.6. Реализация  нового Федерального государственного стандарта начального, 

основного, среднего общего образования.  

 

4. Результаты деятельности системы образования. 

4.1. Учебные результаты учащихся: 

4.1.1. Итоги 2017-2018 учебного года.  

4.1.2.  Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов в 2017 – 2018 учебном году.  

4.1.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в 2017 - 2018 учебном году.  

4.2. Внеучебные достижения учащихся: 

4.2.1. Участие в конкурсном движении. 

4.2.2. Участие в олимпиадном движении.  

4.2.3. Состояние системы работы с одаренными детьми в образовательных 

организациях. 

4.3. Система воспитания детей. 

4.3.1. Воспитательная работа в образовательных организациях района с 

учетом программы «Десятилетия детства». 

4.3.2. Профилактика беспризорности, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних.  

4.4. Обеспечение прав и законных интересов  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей.  
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5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов. 

5.1. Условия обучения, инфраструктура образовательных учреждений. 

5.2. Использование современных информационных технологий.  

5.3. Обеспечение информационной открытости образовательными 

организациями.  

5.4. О деятельности образовательных организаций в интернет - проекте 

«Дневник.ру».  

5.5. Библиотечный фонд общеобразовательных организаций района: состояние, 

развитие, сохранность.  

5.6. Обеспечение безопасности образовательного процесса:  

5.6.1. Пожарная безопасность образовательных организаций.  

5.6.2. Антитеррористическая деятельность.  

5.6.3. Детский дорожно – транспортный травматизм.  

 

5.7. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

5.7.1. Реализация проекта «Школьная медицина.  

5.7.2. Состояние здоровья  учащихся и реализация мер, направленных на 

укрепление здоровья детей.   

5.7.3. Организация питания учащихся.  

5.7.4. Организация летнего отдыха и оздоровления детей.  

5.7.5. Психолого – педагогическое сопровождение как ресурс сохранения и 

укрепления психологического и физического здоровья детей.  

 

5.8. Реализация муниципальной политики развития кадрового потенциала 

системы образования: 

5.8.1. Кадровый потенциал - качественный и количественный состав 

(возраст, образование, награды).   

5.8.2. Обеспечение образовательных организаций педагогическими 

кадрами.  

5.8.3. Аттестация педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций.  

5.8.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических кадров.  

5.8.5. Повышение общественного престижа педагогического труда, 

профессиональные достижения педагогических работников. Конкурсное движение 

учителей.  

 

5.9. Финансирование образования (используемые методы и механизмы 

финансирования образовательных учреждений, динамика, структура по 

направлениям и источникам финансирования, расходы на одного учащегося в 

динамике).  

6. Показатели эффективности развития системы образования. 

6.1. Инновационная, опытно – экспериментальная работа и проектная 
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деятельность.  

6.2. Результаты независимой оценки качества работы образовательных 

организаций.  

6.3. Состояние работы образовательных организаций по оказанию платных 

образовательных услуг.  

6.4. О результатах Рейтинга по оценке эффективности развития муниципальной 

системы образования в 2017 году.  

 

7. Выводы по проведенному анализу за 2017 - 2018 учебный год и перспективы 

развития системы образования, стратегические  цели и  задачи развития 

муниципальной системы образования на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичный доклад 2018 

 

5 

 

К ЧИТАТЕЛЮ 

 
Публичный доклад отдела образования администрации Петровского района 

по итогам 2017-2018 учебного года подготовлен на основе мониторинга 

образовательных результатов, условий функционирования муниципальной 

образовательной системы и внешних запросов к системе образования. 

Доклад представляет результаты комплексного управленческого анализа 

системы образования на основе статистической отчетности, специальных 

мониторинговых исследований, объективных тенденций развития системы 

образования. 

Цель публичного доклада – обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного 

процесса, включая представителей общественности; обеспечение прозрачности 

функционирования муниципальной системы образования и образовательных 

организаций района; информирование потребителей образовательных услуг о 

приоритетных направлениях развития муниципальной системы образования, 

планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Основные целевые группы - родители (законные представители) учащихся и 

воспитанников, учащиеся, социальные партнёры, местная общественность, органы 

местного самоуправления. 

Надеюсь, что представленная в отчете информация станет основой для 

диалога всех заинтересованных сторон о состоянии системы образования и 

перспективах ее развития в последующем периоде.  

Доклад размещен на официальном сайте отдела образования администрации 

Петровского района http://petrovka.68edu.ru/statistika.html 

 

С уважением, начальник отдела образования  

администрации Петровского района В.А.Климонова 
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1. Социально - экономическая характеристика муниципалитета 
Петровский район расположен в северо - западной части Тамбовской области, 

образован в 1928 году. Граничит с Мичуринским, Никифоровским, Тамбовским, 

Мордовским,  Знаменским районами Тамбовской области и Грязинским районом 

Липецкой области. 

Общая характеристика района: 

Площадь      1779 кв. км. 

Расстояние до г. Тамбова                                                       110 км. 

Населенных пунктов                                                              114 

Протяженность дорог  с твердым покрытием                                                            394,8 км. 

Административный центр                                                     с.Петровское 

 

 

Количество предприятий,  включенных в статистический регистр 

хозяйствующих субъектов на 01.01.2018 г. 

Всего организаций                                                              

из них с/х предприятий 

163 

21 

Количество индивидуальных  предпринимателей                                                           

                                                                из них КФХ 

224 

185 

Потребительский рынок имеет торговых точек               129 

Предприятий общественного питания 9 

ТОГ БУЗ  «Петровская ЦРБ» 1 (2 структ. подразд.) 

ФАП 26 

Образовательных организаций  9 (17 структ. подразд.) 

Музыкальных школ 1 

Библиотек 1 (24 структ. подразд.) 

Учреждений культуры (РДК, СДК) 1 (26 структ. подразд.)                     

Музей истории района 1 (1 структ. подразд.) 

Кинотеатр 1 (2 киноустановки) 

Детская школы искусств 1 (2 структ. подразд.) 

 

В районе сохраняется сложная демографическая ситуация, ежегодно на 

протяжении последних лет численность населения района постоянно сокращается. 

По состоянию на 01.01.2018 года в районе проживает 16646 человек. 

Продолжает преобладать естественная убыль населения - основная причина 

уменьшения численности населения. За 2017 год смертность населения в 2,3 раза 

превысила рождаемость (родилось 137 чел., умерло 309 чел.). Сохраняются 

параметры рождаемости в 1,8 раза меньше, чем требуется для замещения поколений. 

Смертность на 5,6 %   меньше уровня аналогичного периода 2016 г. Коэффициент 

смертности по району не превышает областной показатель.   

Как и в предыдущие годы среди населения района происходит тенденция 

«старения». Число пенсионеров в районе превысило третью часть населения и 

составляет 5927 человек или 35,1 % от общей численности населения района. 
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Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль 

в формировании демографического потенциала района играют миграционные 

процессы. Миграционная ситуация в районе характеризуется оттоком населения с 

территории, убыло граждан на 83 человека больше чем прибыло (прибыло 485 чел., 

убыло 568 чел.).   

Таким образом, демографическая ситуация в районе является достаточно 

напряженной, что проявляется: в половозрастной структуре населения с 

относительно низкой долей населения молодых возрастов при относительно 

высокой доле лиц пенсионного возраста. 

Этническая структура – основное население района – русские. 

Доминирующим видом деятельности остается сельское хозяйство, 

развивается малое предпринимательство.  

Динамика численности населения 

Петровского района (тысяч человек).
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Доля населения в возрасте от 2 мес. до 18 лет в общей численности 

населения составляет 19% (3244 человек), от 0 до 7,5 лет – 1064 ребенка, от 5 лет до 

7 лет – 297 детей. 
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Финансово-экономические показатели муниципалитета 

Рост собственных доходов районного бюджета (тысяч рублей)

77282,5

86316,6

93356,3

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

2015

2016

2017

 
Расходы на функционирование и развитие  

муниципальной системы образования  

№ Год Объем расходов 

районного бюджета  

(тыс. руб.) 

Собственных 

доходов 

Расходы на 

образование 

Доля расходов 

в районном 

бюджете 

 

1 2015 296950,0 77282,5 190022,0 64 

2 2016 317342,2 86316,6 221187,8 69,7 

3 2017 343019,7 93356,3 219425,8 64,0 

Среднемесячная номинальная заработная плата по району за  2017 год 

составила 21638,3 рублей, что больше  уровня прошлого года на 6%. 

Среднемесячная заработная плата в районе почти  в 2  раза превышает прожиточный 

минимум для трудоспособного населения в целом по области.  

Динамика среднемесячной номинальной 

заработной платы (тысяч рублей)

18,9

20,5

21,6

17 18 19 20 21 22

2015

2016

2017

 
Рынок труда и занятость населения 

На 01.01.2018 года в центре занятости населения № 2 отдел по  Петровскому 

району состояло на учете 114 безработных граждан. Зарегистрировано 

обратившихся в поиске подходящей работы в течение 2017 года 446 человек, из них 

186 (41,7%) - женщин,  40 (9,0 %) - уволенные по сокращению численности или 

штата, 36 (8,1%) - инвалиды, 29 (6,5%) - граждане предпенсионного возраста. 

Признано безработными 174 человек или 39,0% от числа обратившихся. Всего 

нашли работу 372 человек или  83,4% от числа обратившихся. На постоянную 
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работу трудоустроено 216 человек или 58,1% от числа трудоустроенных.  

На 01.07.2018 года в центре занятости населения № 2 отдел по  Петровскому 

району состоит на учете  54 безработных граждан. Зарегистрировано обратившихся 

в поиске подходящей работы в течение 1 полугодия  2018 года 177 человек, из них 81 

(45,8%) - женщин,  4 (2,3 %) - уволенные по сокращению численности или штата,  9 

(5,1%) - инвалиды, 2 8(4,5%) - граждане предпенсионного возраста. Признано 

безработными  46 человек или 26,0% от числа обратившихся. Всего нашли работу 

189 человек или 106,8% от числа обратившихся. На постоянную работу 

трудоустроено 122 человек или 64,6% от числа трудоустроенных.  
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Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2018 года составил 0,6% от 

экономически активного населения.  
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В первом полугодии 2018 года  профессионально – квалификационном 

составе заявленных вакансий преобладал спрос на неквалифицированный труд, 

85,1% свободных мест предназначены для рабочих и только 14,9% для специалистов 

и служащих, то есть возможности трудоустройства специалистов и служащих 

ограничены.  

Сохраняется спрос на учителей, врачей, механизаторов, подсобных рабочих, 

водителей в сельскохозяйственные предприятия, продолжительность существования 

данных вакансий более года.    

В целях трудоустройства граждан, ищущих достойную работу, в первом 

полугодии 2018 году были проведены 3 мини-ярмарок рабочих мест на территории 

Петровского района. В них приняли участие 7 работодателей,  которыми было 
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предоставлено 78 временных и постоянных рабочих мест, на которые были 

направлены и трудоустроены 76 человек. Проведено 1905 консультаций о состоянии 

рынка труда района, о возможностях проведения профессиональной подготовки, 

самозанятости, организации общественных работ и др.  

В целях обеспечения временной занятости и поддержки доходов безработных 

граждан службой занятости  Петровского района было заключено 4 договора по 

организации проведения общественных работ, в которых приняли участие 45 

человек. 

В первом полугодии 2018 года государственная услуга по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время оказана  53 несовершеннолетним из числа 

обучающихся в общеобразовательных организациях района (в 2017 году 

государственная услуга была оказана 55 несовершеннолетним гражданам). Было 

составлено 5 договоров с общеобразовательными организациями и другими 

учреждениями на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан. Несовершеннолетние были заняты  благоустройством и озеленением 

территории школы, посадкой и прополкой саженцев, в библиотеке – ремонтом книг, 

работой архивистами в Музее Петровского района. Оплата труда производилась из 

средств местного бюджета, материальная поддержка – из средств регионального 

бюджета. 

Продолжительность временных работ составила 11-14 дней, реальный доход 

на одного подростка за этот период составил  около 1500 руб. 

Администрацией района будет и впредь осуществляться работа для создания 

необходимых условий проведения социально-экономической политики и 

мероприятий в интересах населения района и защиты его прав. 

 

2. Характеристика системы образования. 

2.1. Общая характеристика системы образования, соответствие основным 

направлениям и приоритетам образовательной политики в стране, регионе, 

особенности реализации образовательной политики в районе, что наиболее 

важно и актуально. 

Имеющаяся сеть образовательных организаций, расположенных на 

территории района, позволяет обеспечить конституционные права граждан на 

получение бесплатного общего образования. Образовательная сеть района  

представлена 3  базовыми  (2 средние и 1 начальная школа - детский сад) с 16 

филиалами (1 филиал  реализует  программу дошкольного образования, 8 филиалов 

- начальное общее образование, 6 – основное общее, 2 – среднее общее 

образование), 2 дошкольными образовательными учреждениями (2 филиала  

реализует  программу дошкольного образования) , 2 организациями 

дополнительного образования.  

Базовые образовательные учреждения: МБОУ Избердеевская сош  (с 

филиалами в с.с.    Крутое,  Кочетовка,  Красиловка, Дубовое, Свинино, П-

Чичерино, Новогаритово),   МБОУ Волчковская сош (филиалы в с.Шехмань, 
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с.Яблоновец, с.Рахманино, с.Фёдоровка), МБОУ  « Избердеевская начальная школа- 

детский сад»  (филиалы в с.Песчаное, с.Петровское, с.Сестрёнка,  с.Успеновка, 

с.Крутое). 

Дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Петровский детский сад 

(филиалы в с.Кочетовка, с.Шехмань), МБДОУ Дубовский детский сад. 

Учреджения дополнительного образования: МБДОУ «Дом детского 

творчества, МБОУ ДО "Дубовский детский центр  физической культуры и спорта" 

Из общего числа школ 11 являются малочисленными. Контингент учащихся 

в 5 филиалах, реализующих начальное общее образование, составляет до 10 

учащихся, в 4 филиалах, реализующих программу основного общего образования до 

40 учащихся, в 2 филиалах, реализующих программу среднего общего образования 

до 100 учащихся  

 

2.2. Структура сети образовательных учреждений и динамика ее изменений. 

Имеющаяся сеть образовательных организаций, расположенных на 

территории района, позволяет обеспечить конституционные права граждан на 

получение бесплатного общего образования. Образовательная сеть района  

представлена 3  базовыми  (2 средние и 1 начальная школа - детский сад) с 16 

филиалами (1 филиал  реализует  программу дошкольного образования, 8 филиалов 

- начальное общее образование, 6 – основное общее, 2 – среднее общее 

образование), 2 дошкольными образовательными учреждениями (2 филиала  

реализует  программу дошкольного образования) , 2 организациями 

дополнительного образования.  

Базовые образовательные учреждения: МБОУ Избердеевская сош  (с 

филиалами в с.с.    Крутое,  Кочетовка,  Красиловка, Дубовое, Свинино, П-

Чичерино, Новогаритово),   МБОУ Волчковская сош (филиалы в с.Шехмань, 

с.Яблоновец, с.Рахманино, с.Фёдоровка), МБОУ  « Избердеевская начальная школа- 

детский сад»  (филиалы в с.Песчаное, с.Петровское, с.Сестрёнка,  с.Успеновка, 

с.Крутое). 

Дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Петровский детский сад 

(филиалы в с.Кочетовка, с.Шехмань), МБДОУ Дубовский детский сад. 

Учреджения дополнительного образования: МБДОУ «Дом детского 

творчества, МБОУ ДО "Дубовский детский центр  физической культуры и спорта" 

Из общего числа школ 11 являются малочисленными. Контингент учащихся 

в 5 филиалах, реализующих начальное общее образование, составляет до 10 

учащихся, в 4 филиалах, реализующих программу основного общего образования до 

40 учащихся, в 2 филиалах, реализующих программу среднего общего образования 

до 100 учащихся.  

 

3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

3.1. Дошкольный уровень: обеспеченность местами в ДОУ, очередность в 

сфере дошкольного образования, охват, развитие альтернативных форм, 

способствующих повышению доступности дошкольного образования. 
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  В Петровском районе дошкольное образование реализуют 2 детских сада, 2 

филиала, 1 начальная школа - детский сад с филиалом, 1 средняя школа с филиалом. 

Всего 24 группы, в них 357 воспитанников. 

 
Основные данные о деятельности системы ДОО  

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество ДОО 4 4 2 

Количество школ с дошкольными группами полного дня 2 2 2 

Количество детей в дошкольных группах полного дня в 

школах 

347 354 357 

Всего детей, охваченных дошкольным образованием 788 544 599 

% охвата дошкольными услугами детей в возрасте 1- 7 лет 98,6 77,5 66,4 

 

В районе зарегистрировано 1007 детей дошкольного возраста от 0 до 7,5 лет 

(по статистике). Численность детей в возрасте от  года до 7 лет, за исключением 

детей 5-6 лет, посещающих школы - 902 ребёнка. 

Детей, охваченных всеми формами дошкольного образования, в Петровском 

районе 599 человек. Количество детей до 7 лет, обучающихся в 1 классах школ, 

составляет 21 человек.  

Анализ показал, что охват детей в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования составляет:  

группами полного дня 357 человек (52,7%);  

кратковременного пребывания 61 человек (6,8%); 

формами: вариативными (ЦИПР, мини-центр) – 173 человека (19,6%), 

семейными (Консультационный центр) – 96 человек (10,9%). 

На территории муниципалитета проживают 16 детей - инвалидов и 32 

ребёнка с ОВЗ дошкольного возраста, из них охвачены программами дошкольного 

образования: 4 ребенка - инвалида 32 с ОВЗ, 7 детей - инвалидов получали 

консультирование специалистов в группах вариативного дошкольного образования, 2 

ребёнка - в Консультационном центре, 3 ребенка – инвалида не посещали 

дошкольные образовательные организации по результатам МСЭ.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов на 32 человека. Такие дети выявлены в МБОУ «Избердеевская 

НШДС»,  в МБДОУ Шехманском детском саду, в МБДОУ Петровском детском саду.  

Охват детей инклюзивным образованием составляет 81,25% (без КЦ - 

68,75%). Во всех организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

созданы условия доступности образовательных организаций для инвалидов в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 
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Охват детей дошкольным образованием в разрезе по ДОО 

№№ 

п/п 

Наименование 

ДОО 

Доля детей  от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу (%) 

1 МБДОУ Дубовский дс 100 

2 МБДОУ Кочетовский дс 100 

3 МБДОУ Петровский дс 100 

4 МБДОУ Шехманский дс 100 

5 МБОУ «Избердеевская НШДС» 100 

6 МБОУ Волчковская сош 100 

7 Филиал МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Крутое 100 

 
Реализация права детей на дошкольное образование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ДОО 

Количество 

детей, 

проживающих на 

территории ДОО 

Количество 

детей в 

группах 

полного 

дня 

Удовлетворение 

потребности детей на 

дошкольное образование 

(%) 

2017 2017 2017 

1 МБДОУ Дубовский дс 106 59 55 
2 МБДОУ Кочетовский дс 38 32 84 
3 МБДОУ Петровский дс 192 105 54 
4 МБДОУ Шехманский 53 26 49 
5 МБОУ «Избердеевская НШДС» 438 155 35 
6 МБОУ Волчковская сош 51 24 47 
7 Филиал МБОУ Волчковской 

сош в с.Рахманино 

17 13 76 

8 Филиал МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Крутое 

35 21 60 

 ИТОГО по району: 930 435 47 

 

Основная масса детей дошкольного возраста сосредоточена в селах: 

Петровское  (58,4%),  Дубовое (11,4%), Волчки  (5,4 %). 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (рублей на одного ребёнка) составляет для детей в возрасте от 1 до 3 

лет 1038 рублей, 1100 рублей – от 3 до 8 лет. 

Очередность поступления детей в дошкольные организации отсутствует. 

В этом учебном году продолжили реализацию программ дошкольного 

образования 13 общеобразовательных организаций, 4 дошкольных организаций, в 

которых работают: 

24 группы полного дня численностью 357 человек: 14  групп в детском саду 

(в них 334 человека), в сравнении с прошлым годом количество групп осталось на 

том же уровне, количество детей в них уменьшилось на 8 человек, в том числе из 
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них - 7 семейных групп (в них 23 человека);  

9 Консультационных центров с численностью в них 96 человек, что на 60 

человек меньше, чем в прошлом году;  

7 Центров игровой поддержки ребёнка – 57 человек (2016 год - 5 центров 

игровой поддержки, в них 44 человека);  

8 мини-центров – 116 человек (2016 год - 7 мини-центров, в них 108 человек);  

9 групп кратковременного пребывания – 61 человек, что на 8 человек больше, 

чем в прошлом году;  

Дошкольные образовательные организации расположены в зданиях, 

имеющих все виды благоустройства (из них 2 здания  нетиповые), все имеют 

компьютерную технику и выход в сеть Интернет. 

Образовательная деятельность проводится в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. Значимо, что стандарт 

учитывает интересы детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все дошкольные образовательные организации реализуют образовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы». Направления 

реализуемых парциальных программ: социально - коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно - эстетическое развитие. 

6 ДОО режим работы пятидневный (10,5 часов), 2 ДОО – шестидневный (10 

часов). 

Во всех ДОО работают родительские комитеты, в четырех - советы 

учреждений, в двух - управляющие и попечительские советы. 

В районе эффективно функционирует информационный ресурс «электронная 

очередь», обеспечивающий учет заявлений родителей в дошкольные организации. 

Родители имеют возможность подать заявление и встать на учет в дошкольные 

образовательные организации не только при личном обращении в учреждение, но и 

в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг и 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг Тамбовской 

области. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, работают: 

11 руководящих работников (6 - заведующие образовательными организациями,  3 - 

зам. дир., 2 - зам. завед.), 44 воспитателя, 1 старший воспитатель, 7 музыкальных 

работников, 2 учителя - логопеда, 2 педагога - психолога, 1 социальный педагог, из 

них: 

- имеют высшее образование 4 руководящих работников (80%), 28 

воспитателей (63,6%), 1 старший воспитатель (100%), 4 музыкальных руководителя 

(57%), 2 педагога - психолога (100%), 1 социальный педагог (100%);  

- имеют дошкольное педагогическое образование 17 воспитателей (38,6%), 2 

музыкальных руководителя (29%), 2 учителя - логопеда (67%); 

- имеют 1-ую категорию 14 воспитателей (31,8%), 2 музыкальных 

руководителя (29%), 1 педагог-психолог (50%); 

- соответствуют занимаемой должности 4 заведующих детскими садами 
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(100%), 25 воспитателей (56,8%), 5 музыкальных руководителей (71,4%), 3 учителя - 

логопеда (100%), 1 педагог - психолог (50%), 1 социальный педагог (100%); 

- без категории и без наличия соответствия занимаемой должности 3 

воспитателя (6,8%). 

8 медицинских сестер (3 работника в штате дошкольной организации,  5, 

работающих в дошкольной организации, но числящихся в штате медицинского 

учреждения). 

Районным методическим объединением педагогических работников 

дошкольного образования в течение этого учебного года проведены районные 

семинары на темы:  

«Социализация детей раннего возраста через организацию вариативных форм 

дошкольного образования, обеспечивающих реализацию требований ФГОС ДО» на 

базе МБДОУ Петровского детского сада; 

«Формирование безопасного поведения на улицах и дорогах у детей старшего 

дошкольного возраста» на базе МБДОУ Дубовского детского сада. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

- сохранить 100% доступность дошкольного образования для реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

- обеспечить для семей, нуждающихся в организации присмотра и ухода за 

детьми в возрасте до 3-х лет, места в дошкольных образовательных организациях 

или индивидуальную педагогическую и психологическую поддержку через систему 

консультаций и развивающих программ; 

- обеспечить сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, 

создание кадровых, организационно - методических, мотивационных и 

информационных условий; 

- обеспечить повышение квалификации и выхода на аттестацию на 

квалификационные категории педагогических работников дошкольного образования; 

- активизировать работу по оказанию платных  образовательных услуг в  

системе дошкольного образования. 

 

3.2. Школьный уровень: контингент обучающихся и охват образованием 

детей соответствующего возраста (по программам, по форме получения 

образования). 
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3.3. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На территории  Петровского муниципалитета зарегистрированы и проживают 

44 ребенка - инвалида (инвалиды и инвалиды с ОВЗ) от 0 до 18 лет, из них: 21 

человек инвалиды по состоянию здоровья без когнитивных нарушений, 23 человека 

имеют инвалидность и заключение от Центральной психолого- медико- 

педагогической комиссии об ограниченных возможностях здоровья; 

- 23 ребенка школьного возраста, из них: 

6  человек обучаются по адаптированной программе (на дому); 

14 человек обучаются по общеобразовательной программе в ОО; 

3 человека обучаются в специализированных коррекционных учреждениях. 

- 16 детей дошкольного возраста, из них: 

4 ребенка получают образование в дошкольном учреждении; 

7 детей охвачены вариативными формами дошкольного образования; 

2 ребенка обучаются в консультационном центре; 
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3 ребенка не посещают детский сад по медицинским показателям. 

-5 детей получают профессиональное образование. 

В 2017-2018  учебном году зарегистрировано 65 детей с ОВЗ: 

- от 0 до 7 лет (вкл)- 32 человека, из них: 28 с ФРР, 4 с ЗПР; 

- от 8 до 18 лет- 33 ребенка; 

- 37 детей обучаются в школе, из них: 34 в классе,3 на дому; 

- 28 детей охвачены дошкольным образованием. 

Важным аспектом реализации права лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является создание в каждой образовательной организации условий, 

обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, их 

пребывания и обучения в образовательном учреждении. 

Для 24 детей реализуется индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида в части выполнения мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида в части выполнения мероприятий по 

общему образованию. 

Реализуется профилактическая услуга «CBR-технология» на базе  МБОУ 

Избердеевскойсош, МБОУ Избердеевскойнш/дс, в МБОУ Волчковской СОШ и ее 

филиалах в с.Яблоновец, с.Шехмань. 

В ходе реализации программы по Петровскому району были выявлены  30 

семей, где воспитываются дети-инвалиды и дети с ОВЗ. Из этих семей были 

выбраны дети, подходящие под целевую программу CBR-технологии. По 

результатам, проделанной работы  координаторами обслуживаются 15 семей, в 

которых воспитываются 15 детей. Данные дети имеют следующие диагнозы: ЗПР, 

УО, нарушение интеллекта и нарушение различных функций системы организма. 

В целях совершенствования работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами отдел образования  в качестве 

первоочередных задач ставит следующие: 

- организацию  работы по раннему выявлению и коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

- создание в каждом образовательном учреждении района безбарьерной 

среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие совместного образования обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и здоровых обучающихся в ОУ; 

- формирование у обучающихся, родителей толерантного отношения к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- организацию  родительского всеобуча  для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.4. Дополнительное образование детей. 

     В рамках регионального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» с 2017-2018 учебного 
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года  в нашем районе проводится ряд мероприятий по внедрению модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

В целях реализации регионального  приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Тамбовской области» постановлением 

администрации Петровского района от 20.02.1018 № 115 «О создании и 

функционировании муниципального (опорного) центра  дополнительного 

образования  детей» муниципальному бюджетному образовательному учреждению  

дополнительного образования «Дом детского творчества» присвоен статус   

«Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей». 

В проекте участвуют 7 базовых образовательных организаций (с филиалами), 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, а именно: 

2 учреждения дополнительного образования (МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта»); 

3 дошкольных образовательных организаций (МБДОУ Петровский детский 

сад с филиалами в сс. Кочетовка, Шехмань); 

14 общеобразовательных организаций (3 базовых организации и 11 филиалов 

базовых организаций); 

 1 учреждение дополнительного образования сферы культуры (МБУ ДО 

«Петровская ДШИ» с ее филиалами в сс.Дубовое, Волчки, Шехмань). 

С 12 марта по 01 апреля на территории района проведена инвентаризация 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных 

организаций района, который показал, что в районе 81 помещение используется для 

реализации дополнительного образования, их общая вместимость 2585 человек, 

общая площадь помещений 8681,27 м 
2 
643. Все помещения используются для 

проведения занятий. Количество свободных для использования объекта часов 

работы в неделю с учетом планового времени работы 8.00 до 20.00 составляет 643  

свободных часов в неделю. Уровень материально - технической оснащенности: 

стандартный уровень - 65 объектов; высокий уровень - 8 объектов; низкий уровень – 

6 объектов; морально устарело - 2 объекта. Направленность: социально-

педагогическая – 19 помещений; физкультурно-спортивная – 18 помещений; 

художественная – 15 помещений;  естественнонаучная – 14 помещений; 

техническая, туристко - краеведческая, широкопрофильная – 5 помещений. 

Кадровый ресурс образовательных организаций разных типов составляет 85 

специалистов, которые готовы отводить 370 часов в неделю дополнительно,  их 

возраст от 22 до 30 лет - 10 человек, от 31 до 40 - 13 человек, от 41 до50 - 37 человек, 

от 51 и старше - 25 человек; образование: высшее образование – специалитет - 70 

человек, высшее образование -бакалавриат – 7 человек, среднее профессиональное 

образование – 8 человек; предметная область: естественнонаучная, социально-

педагогическая – 27 человек, художественная – 19 человек, физкультурно-

спортивное -15 человек, туристко-краеведческая – 11 человек, техническая – 7 

человек. 

В настоящее время ведется работа по наполнению навигатора 

образовательных программ, реализуемых в рамках муниципального задания, в 
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информационной системе.  В рамках достижения показателей эффективности 

реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области», предусмотренных Соглашением, 

заключенным между администрацией Тамбовской области и Фондом новых форм 

развития образования с нового 2018-2019 учебного года МБОУ Избердеевская сош, 

МБОУ Волчковская сош, МБОУ ДО «Дом детского творчества»- муниципальный 

(опорный) центр начнут реализацию  2 дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (художественного, социально-педагогического 

направления), а также  3 дистанционных программы (естественнонаучного 

направления). Учащиеся МБОУ Избердеевской сош включены в работу Российской 

образовательной онлайн-системы «Мобильная электронная школа» (7 учащихся 

зарегистрированы в МЭШ). 

Итогом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Тамбовской области» станет формирование современной системы 

дополнительного образования, обеспечивающей повышение доступности 

вариативных образовательных программ, востребованных детьми. 

По данным мониторинга  состояния  системы дополнительного образования 

детей  в образовательных организациях района  действует 222 творческих 

объединений: 164 - в общеобразовательных организациях (1106 учащихся); 33 - в 

учреждениях дополнительного образования (415 обучающихся); 25 - в дошкольных 

образовательных организациях (110 воспитанников).  

В государственном    учреждении, подведомственном сфере культуры МБУ 

ДО «Петровская ДШИ» работают 57 творческих объединений (238 обучающихся). 

70,1 % (775) школьников занимаются по программам, оплачиваемым за счет 

целевых субвенций (60 программ). Все средства областной субвенции на 

реализацию программ дополнительного образования в школах в 2017 году освоены 

(их объем составил 2655700 рублей). В 2018 году будет освоено 2515400 рублей. 

Увеличилось соотношение педагог дополнительного образования/воспитанник до 

7,7человек (6,6 в 2017 году). 

Укрепление статуса воспитания и дополнительного образования 
Годы Количество творческих объединений Количество учащихся Охват (%) 

2015-2016 215 1498 97,7 

2016-2017 215 1544 97,9 

2017-2018 222 1546 98,9 
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Наиболее востребованными у учащихся являются учебные объединения 

физкультурно-спортивной – 62,5%, естественно-научной – 34,4 %, художественной – 

17,1%.  

Организована работа  внестационарных форм организации дополнительного 

образования по программам учреждений спорта и культуры (выездные классы, 

мастерские) 11 классов по 4 направлениям (174 человека): МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта» (МБОУ Избердеевская сош, филиал 

МБОУ Волчковской сош в сс.Яблоновец, Дубовое, Петровское ) и МБУ ДО 

«Петровская ДШИ»  (МБОУ Волчковская сош  и её филиалах в с.Рахманино, 

Яблоновец, Шехмань, филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое), МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка, МБОУ 

«Избердеевская НШДС» и её филиал в с.Петровское).  

   
Общие сведения по муниципальной системе дополнительного образования 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории 

города/района  (по данным управления статистики), из них: 1767 

фактически проживающих на территории муниципалитета 1563 
Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  охваченных  

дополнительными общеобразовательными программами  (программами, 

реализуемыми организациями  образования (ДОО, школы, СПО, ВПО, ОДО), 

учреждениями сферы  культуры, спорта, молодежной работы) 1546 
Из числа зарегистрированных и фактически проживающих на территории 

муниципалитета: 1546 
получают доп.образование в организациях муниципалитета 1546 
получают доп.образование в организациях другой территории 0 

Показатель охвата в %:  

от общей численности зарегистрированных  на территории муниципалитета (строка 4 / 

строка 2 х 100) 87,5 

от общей численности  фактически проживающих на территории муниципалитета 

(строка 4 / строка 3 х 100) 98,9 
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Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет по статистике в районе 

составляет 1767 человек (от 5 до 7 – 405, от 7 до 18 - 1363), из них охваченных 

программами дополнительного образования 1546 человек, что составляет 87,5%.  

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, фактически 

проживающих  на территории, составляет 1563 человека, из них охвачены 

программами дополнительного образования 1546 человек (98,9%) (304 дошкольного 

возраста (75,1%) и 1242 школьного возраста (91,1%).  

Таким образом, охват детей от 5 до 18 лет системой дополнительного 

образования  в 2017 – 2018 учебном году составил 87,5 % (по статистике) 98,9% 

(фактически на территории) (1546 детей). 

97,7

97,9

98,9

97 97,5 98 98,5 99

2016

2017

2018

Охват детей дополнительным 
образованием 

по муниципалитету (%)

 
Из детей, стоящих на профилактическом учете в школах, дополнительным 

образованием охвачено 100 % (100%  - 2016/2017 уч.г.), состоящих  на учете в ПДН – 

100 % (100% - 2016/2017 уч.г.), с ОВЗ – 100 %, детей-инвалидов                                            

- 100 %. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

-внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

- повышение качества дополнительного образования детей; 

- обеспечение выравнивание доступности предоставления дополнительного 

образования детей с учётом уровня подготовки и способностей детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями, в том числе одарённых детей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

детей; 

-формирование нового содержания дополнительного образования; 

-увеличение доли охвата детей дополнительным образованием 

естественнонаучной и технической направленности. 

С целью развития дополнительного образования детей по 

естественнонаучной направленности в образовательных организациях района 

проводится определенная работа. В школах работают кружки и центры эколого-
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биологической направленности. Программы дополнительного образования 

реализуются педагогами образовательных организаций. 

В 2017-2018 учебном году проводились экологические форумы, акции, 

конкурсы, конференции 

- «Человек и природа»; 

- «Дни защиты от экологической опасности»; 

- «Зеленая планета 2018»; 

- «Вода и здоровье»; 

- «Всероссийская акция «Сделаем вместе»… 

26 ноября 2017 года на базе МБОУ Избердеевской сош, как муниципальной 

площадки по организации образовательной акции, был проведен «Всероссийский 

географический диктант», в котором приняли участие более 100 человек.  

В МБОУ Волчковской сош, МБОУ Избердеевской сош и ее филиале в с. 

Кочетовка созданы и работают научные общества, которые возглавляют учителя: 

Булыгина О.Г., Жижина Н.В., Каширина Л.И. 

С целью выявления, поддержки одаренных учащихся, формирования у них 

навыков научно-исследовательской деятельности и в соответствии с Положением о 

районной научно-практической конференции учащихся «Шанс», утвержденным 

приказом отдела образования от 28.03.2018 №79, 26 апреля проведена районная 

научно-практическая конференция учащихся «Шанс». 

Конференция была организована отделом образования и муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением Избердеевская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза В.В.Кораблина. 

В конференции приняли участие 37 юных исследователей из МБОУ 

Волчковской СОШ и ее филиалов в сс.Рахманино и Яблоновец, МБОУ 

Избердеевской сош и ее филиалов в сс.Дубовое и Кочетовка. 

Конференция работала по четырем направлениям. Из 37 участников 

конференции: 11 – победители, 17 – призеры. 

Представители жюри отметили, что многие исследовательские работы 

содержали качественный экспериментальный материал, имеющий практический 

выход, отличались содержательностью и обоснованностью изложения, хорошим 

снабжением наглядности. В выступлениях участников прослеживалась четкость и 

доступность изложения материала.  Хотелось бы, чтобы данное мероприятие 

прижилось у нас в районе и участников стало больше и с других образовательных 

организаций. У нас есть потенциал и среди учащихся и среди педагогов.   

Учащиеся школ района в текущем учебном году принимали  участие в XII 

областной научно-практической конференции школьников «Путь в науку», где 

- Шальнев Даниил занял III место в секции «Краеведение», руководитель 

Сысоева Л.В. (МБОУ Избердеевская сош);  

- учащаяся филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино  Астахова 

Елизавета стала победителем, а учащаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Пичкова Анна и учащаяся филиала МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец 

Головцина Анастасия стали призерами в региональном этапе Всероссийского 
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детского экологического форума «Зеленая планета 2018», приуроченного к 

проведению Года добровольца (волонтера), руководители Евтухович Т.Н., Гладких 

Е.В., Сухова Г.В. 

Проведены семинары учителей географии и биологии на базе МБОУ 

Волчковской сош на тему: «Повышение уровня профессиональной компетентности 

учителя в условиях перехода на ФГОС ООО» (20.12.2017г.); на базе филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое на тему: «Системно-деятельностный подход в 

преподавании биологии и географии» (16.02.2018г.). 

 

3.5. Обеспечение транспортной доступности. 

С целью обеспечения законных прав  учащихся на качественное и доступное 

образование в образовательных организациях района реализуется программа 

«Школьный автобус». 

Автомобильный парк составляет 21 единицу автотранспорта, из них 14 

автобусов  марки «ПАЗ», 4 автобуса марки «ГАЗель», 3 автобуса марки «УАЗ». 

В 2018-2019 учебном году будет осуществляться подвоз 358 школьников по 

20 «школьным» маршрутам из 53 населенных пунктов в 10 школ района. 

На 20 школьных автобусах установлены модули «ГЛОНАСС» из них на 7 

школьных автобусах установлены тахографы.  

Для организации свободного времени школьников при ожидании школьного 

автобуса в рамках дополнительного образования работают кружки, группы 

продленного дня.  

 

3.6. Реализация  нового Федерального государственного стандарта 

начального, основного, среднего общего образования. 

В 2017-2018 учебном году работа по реализации ФГОС НОО проходит в 

штатном режиме.  

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит 

от учителя, поэтому особое внимание уделяется кадровому обеспечению стандарта. 

Все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС  и систематически повышают свой профессиональный 

уровень в данном направлении. 

 В рамках методической работы  ведётся  постоянное активное освещение 

концепции государственных образовательных стандартов начального общего  

образования нового поколения среди учителей начальных классов. 

Результаты реализации ФГОС НОО показывают, что в районе накоплен 

определённый опыт работы по реализации ФГОС. Отмечаются следующие 

положительные тенденции в данной области:  

- использование развивающих систем обучения, 

- реализация системно-деятельностного подхода  в обучении младших 

школьников, 

- использование современных образовательных технологий, учебно-

методических материалов, ориентированных на стандарты  нового поколения. 
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В соответствии с требованиями Стандарта, социальным заказом родителей и 

предпочтениями учащихся, в образовательных организациях организована  

внеурочная деятельность по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход,  разрабатываются индивидуальные маршруты освоения 

дополнительных образовательных программ. 

Наряду с положительными моментами существует ряд проблем: 

- продолжает оставаться недостаточным развитие информационно-

образовательной среды некоторых школ;  

- недостаточно сформирована система работы учителей в направлении 

качественной оценки учащихся через «Портфель достижений». 

- инструментарий  оценки личностных достижений в образовательных 

учреждениях не имеет четких, конкретных критериев. 

Анализируя результаты реализации нового стандарта, отдел образования 

приоритетными задачами считает:  

- дальнейшее развитие информационно-образовательной среды 

образовательных учреждений; 

- совершенствование  инструментария оценки личностных достижений 

учащихся; 

- проведение стартовой и итоговой диагностики  уровня сформированности 

УУД, 

-  ведение работы в направлении использования образовательных 

возможностей  электронных форм учебников для достижения планируемых 

результатов, 

- использование результатов внешней оценки учебных достижений для 

повышения качества начального образования, 

- выявление  и  распространение опыта образовательных организаций, 

успешно  реализующих  ФГОС НОО. 

 

4. Результаты деятельности системы образования. 

4.1. Учебные результаты учащихся: 

4.1.1. Итоги 2017-2018 учебного года. 

По итогам 2017-2018 учебного года качество образования составило 43,3%, 

что на 0,7% ниже уровня 2016-2017 учебного года (44%). 
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Выше среднерайонного показателя качество образования у учащихся 

филиалов МБОУ Волчковской СОШ в с.с. Рахманино – 55,9%, Яблоновец – 52,8%, 

филиалов МБОУ Избердеевской сош в с.с.Кочетовка – 56,4%, Дубовое – 51,8%, П-

Чичерино – 55,6%,  Новое Гаритово – 66,7, Свинино – 100%, МБОУ «Избердеевская 

НШДС» - 58% и её филиалов в с.с.Петровское – 46,5%, Успеновка – 66,7%, 

Сестренка – 50 %, Песчаное – 50%. 

Ниже среднерайонного показателя качество образования у учащихся МБОУ 

Волчковской СОШ  – 40,6% и ее филиалов в с.с.Федоровка – 41,2%, Шехмань – 

33,8%, МБОУ Избердеевской сош – 35,7% и ее филиалов в с.с. Крутое – 20,8% и 

Красиловка – 21,1%.  

На «отлично» учебный год окончили 99 учащийся (8,7%) (2016-2017 учебный 

год - 121 (10,8%)). 

На «хорошо» и «отлично» 492 учащихся (43,3%) (2016-2017 учебный год - 

374 учащихся (33,2%)). 

32,6
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Охват учащихся, окончивших учебный год  
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9 выпускников (6,2%) 9 классов окончили учебный год на «отлично» и 

получили аттестат особого образца: МБОУ Волчковская  сош - 2 и ее филиал в с. 

Рахманино - 2, МБОУ Избердеевская сош -2 и ее филиалы в с.с. Дубовое - 1, 

Кочетовка - 1, Крутое - 1. 

 
Число выпускников, окончивших 9 класс с отличием. 

2015-2016 

(чел/%) 
2016-2017 

(чел/%) 
2017-2018 

(чел/%) 

3 (1,4%) 10 (7,8%) 9 (6,2%) 
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Шесть выпускников (15,4%) получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» (МБОУ Волчковская 

СОШ (1), ф.МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань (2), МБОУ Избердеевская сош (3) 

(2016-2017 учебный год - 9 (16,7%)). 
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В 2017-2018 учебном году 3 учащихся 9 классов МБОУ Избердеевской сош 

оставлены на второй год обучения и не допущены к сдаче государственной итоговой 

аттестации.   
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Сведения об учащихся, неуспевающих по итогам года, 

на разных ступенях обучения за 3 года 
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Таким образом, успеваемость в общеобразовательных организациях в 2017-

2018 учебном году составила 99,6%  (в 2016-2017 учебном году -99,6%).  

 

Начальное общее образование 

На  конец 2017-2018  учебного года численность обучающихся начальных 

классов составила 548 учащихся. Со 2 по 4 класс насчитывается  421 учащийся, из 

них  аттестуются 419 человек.  

Из 419 учащихся 44 закончили учебный год на «отлично» (11% от числа 

аттестующихся), из  них  16 - во 2 классах (12%), 18 – в 3 классах (12 %),  10 – в 4 

классах (8 %).  В 2016 – 2017 учебном году количество отличников составляло 56 

человек (13%). Таким образом, количество отличников уменьшилось на 2 % по 

сравнению с предыдущим учебным годом. 

182 учащихся 2-4 классов закончили учебный год на «хорошо» и «отлично» 

(43%), из них  57 – во 2 классах (43 %),  67 – в 3 классах (43 %), 58 – в 4 классах (47 

%). В 2016 – 2017  учебном  году  - 143  хорошиста (42 %). Их численность 

увеличилась  на 1 % по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Успеваемость по району составила 100 %, что соответствует уровню 2-х 

предыдущих лет. Качество знаний -  54 %, что на 1 % ниже уровня предыдущего 
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2016-2017 учебного года  и на 2% ниже уровня  2015 – 2016 учебного года (Таблица 

1). 

                                                                                                            Таблица 1 

 

Учебный год % отличников % хорошистов Успеваемость  Качество знаний 

2015 - 2016 15 41 100 56 

2016 - 2017 13 42 100 55 

2017- 2018  11 43 100 54 

 

Таким образом, успеваемость в начальных классах имеет стабильные 

стопроцентные результаты, в то время как качество знаний имеет тенденцию к 

снижению. 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по образовательным 

учреждениям представлены в таблице 2. 

                                                                                                           Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

% 

отличников 

% хорошистов Успеваемость, 

(%) 

Качество знаний, 

(%) 

1 Волчковская сош 18 41 100 59 

 Филиал в с. Рахманино - 57 100 57 

  Филиал в с. Федоровка - 67 100 67 

  Филиал в  с. Шехмань 11 16 100 26 

 Филиал в с. Яблоновец 7 50 100 57 

 Итого по школе: 11 40 100 54 

2  Избердеевская сош     

 Филиал в с. Дубовое 6 44 100 50 

 Филиал в с. Кочетовка - 72 100 72 

 Филиал в с. Красиловка - 50 100 50 

 Филиал в с. Крутое - 33 100 33 

 Филиал в с. 

Новогаритово 

- 67 100 

67 

 Филиал в  с. П-Чичерино - 56 100 56 

 Филиал в с. Свинино - 100 100 100 

 Итого по школе: 3 54 100 57 

3  Избердеевская нш-д/с 15 43 100 58 

 Филиал в с. Песчаное - 50 100 50 

 Филиал в с. Петровское 9 37 100 47 
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 Филиал в с. Сестрёнка - 50 100 50 

 Филиал в с. Успеновка 17 50 100 67 

 Итого по школе: 13 41 100 54 

 Итого по району: 11 43 100 54 

 

Успеваемость во всех школах составила 100%.  

Качество знаний выше среднерайонного уровня в МБОУ Волчковская сош 

(59%), филиалах в с. Рахманино (57%), с.Фёдоровка (67%), с. Яблоновец (57%), 

филиалах МБОУ Избердеевской сош  в с. Кочетовка (72%), с. Новогаритово (67%), 

С. П-Чичерино (56%), с. Свинино (100%), МБОУ «Избердеевская НШДС» (58 %),  

филиале в с. Успеновка  (67%).  

Низкий уровень качества знаний в  филиале МБОУ Волчковской  сош в с. 

Шехмань (26%), филиале МБОУ Избердеевской сош в с. Крутое (33%).  

Качество знаний ниже  среднерайонного уровня в филиалах МБОУ 

Избердеевской сош в с. Дубовое, с.Красиловка, филиалах МБОУ «Избердеевская 

НШДС» , филиалах в  с. Песчаное, с. Сестрёнка (50%). 

Качество знаний повысилось по сравнению с предыдущим учебным годом в 

следующих школах:  МБОУ Волчковской сош (57%  59%), филиалах в с. 

Рахманино (43%  57%),  с. Фёдоровка (33%  67%),  филиалах МБОУ 

Избердеевской сош в с. Кочетовка (64 %  72%), в с. Н-Гаритово (50 %  67 %),  с. 

Свинино (0 %  100 %), филиалае МБОУ «Избердеевская НШДС» в с Сестрёнка 

(43 %  50,0 %).  

Качество знаний снизилось по сравнению с предыдущим учебным годом в 

следующих школах: филиале МБОУ Волчковской сош в с. Шехмань (32 % 26 %), 

с. Яблоновец (75 %  57 %), филиале МБОУ Избердеевской сош в с. Дубовое (69 % 

 50 %), с. Красиловка (71 %  50 %), с. Крутое (46 %  33 %), филиале МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с. Песчаное (100 %   50 %), с. Успеновка (100 %   67 

%). 

Качество знаний осталось на уровне предыдущего учебного года в 

следующих школах: МБОУ «Избердеевская НШДС» (58 %),  филиале в с. 

Петровскоес (47%). 

Среди базовых школ самое высокое качество знаний в  МБОУ Избердеевской 

сош (57 %), в МБОУ Волчковской сош и МБОУ «Избердеевская НШДС»  качество 

знаний  – 54%. 

 

Всероссийские проверочные работы 

По результатам выполнения всероссийских проверочных работ в 4-х классах по 

русскому языку, математике и окружающему миру успеваемость и качество 

образования ниже областного и всероссийского уровня. 

Так,  по  русскому языку успеваемость по району составила 93,1 %, что на 1,5 

% ниже областного уровня (94,6%)  и на 2,3  % ниже всероссийского уровня (95,4%). 

Качество – 58,6, что на 9,6 % ниже областного уровня (68,2%) и на 11,7 % ниже 
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всероссийского уровня (70,3%).  

По математике успеваемость  составила 95,7 %, что на 2 % ниже областного 

уровня (97,7%), и на 2,4 % ниже всероссийского уровня (98,1%). 

Качество – 69,2%, что на 6,8 % ниже областного уровня (76 %) и на 8,9% ниже 

всероссийского уровня (78,1%). 

По окружающему миру успеваемость составила  98,2 %, что соответствует 

областному уровню и на 1% ниже всероссийского уровня (99,2%). 

Качество – 71,7 %, что на 7,1 % ниже областного и всероссийского уровня  

(78,8 %). 

Более половины учащихся, выполнявших работу, подтвердили  свои оценки, 

полученные в процессе обучения. 

 

Всероссийские проверочные работы в 5 классах были проводились по 

русскому языку, математике, биологии и истории, в 6 классах по русскому языку, 

математике, в 11 классах по географии. 
 

По русскому языку успеваемость по району в 5 классах составила 83,6%, что на 

2% ниже областного уровня (85,6%) и на 1,3% ниже всероссийского уровня (84,9%). 

Качество образования 43,1%, что на 6,5% ниже областного уровня (49,6%) и на 

2,1% ниже всероссийского уровня (45,2%); 

в 6 классах успеваемость по району составила 84,7%, что на 1,8% выше 

областного уровня (82,9%) и на 3,3% выше всероссийского уровня (81,4%). 

Качество образования 45,9%, что на 3,2% выше областного уровня (42,7%) и 

на 5,6% выше всероссийского уровня (40,3%). 

 

По математике успеваемость в 5 классах составила 87,3%, что на 1% ниже 

областного уровня (88,3%) и на 0,9% выше всероссийского уровня (86,4%). 

Качество образования 45,8%, что на 7,9% ниже областного уровня (53,7%) и на 

3,1% ниже всероссийского уровня (48,9%); 

в 6 классах успеваемость по району составила 78,6%, что на 8,2% ниже 

областного уровня (86,8%) и на 7,1% ниже всероссийского уровня (85,7%). 

Качество образования 35,7%, что на 6,6% ниже областного уровня (42,3%) и на 

2,9% ниже всероссийского уровня (38,6%). 

 

По биологии в 5 классах успеваемость по району составила 96,6%, что на 

1,2% ниже областного уровня (97,8%) и на 0,9% ниже всероссийского уровня 

(97,5%). 

Качество образования 66,4%, что на 1,4% выше областного уровня (65%) и на 

4,4% выше всероссийского уровня (62%). 

 

По истории в 5 классах успеваемость по району составила 94,9%, что на 0,2% 

выше областного уровня (94,7%) и на 0,9% выше всероссийского уровня (94%). 

Качество образования 61,6%, что на 1,2% ниже областного уровня (62,8%) и на 
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1,8% выше всероссийского уровня (59,8%). 

 

По географии в 11 классах успеваемость по району составила 97,2%, что на 

2% ниже областного уровня (99,2%) и на 1,4% ниже всероссийского уровня (98,6%). 

Качество образования 47,2%, что на 27,3% ниже областного уровня (74,5%) и 

на 28,5% ниже всероссийского уровня (75,7%). 

 

По результатам всероссийских проверочных работ успеваемость ниже 

областного и всероссийского уровня по русскому языку, математике и биологии в 5 

классах, по математике в 6 классах, географии в 11 классах.  

Качество образования ниже областного и всероссийского уровня по русскому 

языку, математике, истории в 5 классах,  математике в 6 классах, географии в 11 

классах.  

 

Успеваемость выше областного и всероссийского уровня по истории в 5 

классах и русскому языку в 6 классах. 

Качество образования выше областного и всероссийского уровня по русскому 

языку в 6 классах и биологии в 5 классах 

 

4.1.2.  Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в 2017 – 2018 учебном году. 

В 2017-2018 учебном году 39 выпускников 11-х классов, все они (100%) 

приняли участие в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

Аттестат о среднем общем образовании получили 38 выпускников (97,4%). 

Учащийся  филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое получил 

неудовлетворительную отметку по математике (базовый уровень).  

Русский язык сдавали 39 выпускников (100%). Все учащиеся преодолели 

минимальный порог - 24 балла. Средний балл по району – 63 (в 2017 году - 65,4), что 

ниже прошлогоднего показателя на 2,4 балла и среднеобластного на 9,4 балла (72,4). 

Выше среднерайонного показателя результаты выпускников Волчковской сош 

(63,3), Избердеевской сош (64,5). 

Ниже среднерайонного показателя результаты выпускников ф. МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое (56,4), в филиале МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань показатели на уровне районного (63). 

Математику (базовый уровень) сдавали 37 учащихся (94,9%). Из них 7 

учащихся получили отметку «отлично», 17-«хорошо», 12-«удовлетворительно», 1-

«неудовлетворительно». Средняя оценка по району 3,8,  что ниже прошлогоднего 

(4,2) и среднеобластного показателя (4,3). 

Математику (профильный уровень) сдавали 20 учащихся (51,3%), один 

учащийся не преодолел мининальный порог - 27 баллов (ф. МБОУ Волчковской сош 

в с.Шехмань). Средний балл по району - 41,5 (в 2017 году -38,9),  что выше 

прошлогоднего показателя на 2,6 балла и  ниже среднеобластного показателя  на 7,7 

балла (49,2). 
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Выше среднерайонного показателя результаты выпускников МБОУ 

Избердеевской сош (46,5). 

Ниже среднерайонного показателя результаты выпускников ф. МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое (40,6),  МБОУ Волчковской сош (33),  ф. МБОУ 

Волчковской сош  в с.Шехмань (34,8). 

В сдаче экзаменов по выбору приняли участие 35 выпускников (89,7%), что 

связано со стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе 

высшего учебного заведения для продолжения обучения.  

Обществознание сдавали 19 учащихся (48,7%), 3 учащихся не преодолели 

минимальный порог - 42 балла (МБОУ Волчковская сош (1), филиал  МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое (2)). 

Средний балл по району - 55,9 (в 2017 году – 54,7),  что выше прошлогоднего 

показателя на 1,2 балла и  ниже среднеобластного показателя  на 5 баллов (60,9). 

Выше среднерайонного уровня показатели выпускников МБОУ 

Избердеевской сош (57,4), ф. МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань (65). 

Ниже среднерайонного уровня показатели выпускников МБОУ Волчковской 

сош (38), ф. МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое (49,6). 

Биологию сдавали 10 учащихся (25,6%), 2 учащихся не преодолели 

минимальный порог - 36 баллов (МБОУ Волчковская сош (1), филиал  МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань (1)).   

 Средний балл по району - 42,8 (в 2017 году – 49,1),  что ниже 

прошлогоднего показателя на 6,3 балла и среднеобластного на 14,1 баллов (56,9). 

Выше среднерайонного уровня показатели выпускников МБОУ 

Избердеевской сош (53,5). 

Ниже среднерайонного уровня показатели выпускников МБОУ Волчковской 

сош (41,8), ф. МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань (37), ф. МБОУ Избердеевской 

сош в с.Дубовое (40). 

Химию сдавали 2 учащихся (5,1%), 1 учащихся не преодолел минимальный 

порог - 36 баллов (филиал  МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань).    

Средний балл по району - 34,5 (в 2017 году – 44,7),  что ниже прошлогоднего 

показателя на 10,2 балла и среднеобластного на 26,6 баллов  (61,1). 

Выше среднерайонного уровня показатели выпускников МБОУ 

Избердеевской сош (44). 

Ниже среднерайонного уровня показатели выпускников ф. МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань (25). 

Физику сдавали 6 учащихся (15,4%), 1 учащихся не преодолел минимальный 

порог - 36 баллов (филиал  МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань).   

Средний балл по району – 43,3 (в 2017 году – 56,4),  что ниже прошлогоднего 

показателя на 13,1 балла и среднеобластного на 10,1 балла (53,4). 

Выше среднерайонного уровня показатели выпускников МБОУ 

Избердеевской сош (52,3). 

Ниже среднерайонного уровня показатели выпускников ф. МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань (34,3). 
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Историю сдавали 5 учащихся (12,8%).  Все учащиеся преодолели 

минимальный порог - 32 балла. 

Средний балл по району – 55,4 (в 2017 году – 55,4)  на уровне прошлогоднего 

показателя и выше сренеобластного показателя  на 0,3 балла (55,1). 

Выше среднерайонного уровня показатели выпускников МБОУ Волчковской 

сош (68). 

Ниже среднерайонного уровня показатели выпускников МБОУ 

Избердеевской сош (52,3). 

Английский язык сдавали 3 выпускника (7,7%) МБОУ Избердеевской сош. 

Все выпускники преодолели минимальный порог - 22 балла. 

Средний балл по району – 78,3 (в 2017 году –85), что ниже  прошлогоднего 

показателя на 6,7 балла и выше среднеобластного на 6,3 балла (72). 

Наиболее высокие баллы (свыше 80 баллов) показали только  5 выпускников 

(12,8%) МБОУ Избердеевской сош и ф.МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань по 

русскому и английскому языкам. 

 
Количество выпускников общеобразовательных организаций 

района с наиболее высокими результатами ЕГЭ 

Предмет Количество 

участников 

Набрали 

более 80 

баллов 

Максимально 

набранные 

баллы 

(кол./чел.) 

ОО 

чел. % 

Русский язык 39 3 7,7 89/1 

МБОУ Избердеевская сош –2 

ф.МБОУ Волчковской СОШ в 

с.Шехмань - 1 

 

Английский 

язык 
3 2 66,7 88/1 МБОУ Избердеевская сош - 2 

 

Наблюдается увеличение среднего балла по 2 предметным областям 

(математика профильная и обществознание), а по 8 предметным областям (русский 

язык, математика базовая, биология, химия, физика, история, английский язык) 

понизился средний балл. 

Средний балл по всем предметным областям, кроме истории и английского 

языка, ниже среднеобластного показателя. 
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В 2017-2018 учебном году 10 выпускников  не преодолели минимальный 

порог ЕГЭ по следующим предметам:  

- математика (базовый уровень) - 1 выпускник ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое; 

- математика (профильный уровень) – 1 выпускник, ф.МБОУ Волчковской 

сош в с.Шехмань;  

- обществознание - 4 выпускника, из них 1 выпускник МБОУ Избердеевской 

сош, 2 выпускника ф.МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое,  1 выпускник МБОУ 

Волчковской сош; 

- химия - 1 выпускник ф.МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань; 

- биология - 2 выпускника,  из них 1 выпускник МБОУ Волчковской сош и 1 

выпускник ф.МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань; 

- физика - 1  выпускник ф.МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань. 

В 2016-2017 учебном году 15 выпускников не преодолели минимальный 

порог ЕГЭ, таким образом количество непреодолевших минимальный порог в 2018 

году сократилось на 2,1%. 

Стобальные работы выпускников в 2018 году отсутствуют. 

 

 
Предмет Наиболее высокий балл Наиболее низкий балл 

Русский язык 89 

(МБОУ Избердеевская сош)   

44 

(МБОУ Избердеевская сош)   

Математика 68 

(МБОУ Избердеевская сош) 

9 

(ф. МБОУ Волчковской  сош в с. 

Шехмань) 

Обществознание 79 

(МБОУ Избердеевская сош) 

38 

(МБОУ Избердеевская сош, 

МБОУ Волчковская сош)   

Биология 63 27 
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(МБОУ Избердеевская сош) (ф. МБОУ Волчковской  сош в с. 

Шехмань) 

История 68  

(ф. МБОУ Волчковской  сош в с. 

Шехмань) 

45 

(МБОУ Избердеевская сош) 

Химия 44 

(МБОУ Избердеевская сош) 

25 

(ф. МБОУ Волчковской  сош в с. 

Шехмань) 

Физика 59  

(МБОУ Избердеевская сош) 

20  

(ф. МБОУ Волчковской  сош в с. 

Шехмань) 

Английский язык 88 

(МБОУ Избердеевская сош) 

63 

(МБОУ Избердеевская сош) 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов  

в 2017 – 2018 учебном году 

Количество 

участников 

 

Балл Преодолели 

минимальный 

порог 

Не преодолели 

минимальный 

 порог 

Набрали балл выше 

среднего по району 

Средни

й 

Мин. Макс

. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 

39 63 44 89 39 100 0 0 17 43,6 

Математика (базовый уровень) 

37 - - - 36 97,3 1 2,7 - - 

Математика (профильный уровень) 

20 41,5 9 68 18 90 2 10 11 55 

Обществознание 

19 55,9 38 79 16 84,2 3 15,8 9 47,4 

Биология 

10 42,8 27 63 8 80 2 20 6 60 

История 

5 55,4 45 68 5 100 - - 2 40 

Химия 

2 35,5 25 44 1 50 1 50 1 50 

Физика 

6 43,3 20 59 5 83,3 1 16,7 4 66,7 

Английский язык 

3 78,3 63 88 3 100 - - 2 66,7 
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4.1.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9 классов в 2017 - 2018 учебном году. 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования допущено 146 учащихся общеобразовательных 

организаций района из 149, трое учащихся МБОУ Избердеевской сош не допущены 

к экзаменам. 

В форме основного государственного экзамена сдавали 141 учащийся, в 

форме государственного выпускного экзамена 5 учащихся (МБОУ Волчковской сош 

(1), МБОУ Избердеевской сош(2), ф.МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка (2)).  

Русский язык сдавали 146 учащихся (100%). Уровень обученности – 99,3%, 

что на 0,7% ниже уровня прошлого года (100%) и на 0,1% ниже областного 

показателя (99,4%). 

Качество образования в 9 классах по русскому языку составило 69,2%, что на 

10,9% выше уровня прошлого года (60,8%) и на 1,8% выше областного показателя 

(67,4).   

Высокое качество образования по русскому языку показали выпускники 

МБОУ Волчковской сош – 69,2%, филиалов МБОУ Волчковской сош в 

с.с.Федоровка – 50%, Шехмань – 66,7%, Яблоновец – 100%, МБОУ Избердеевской 

сош – 75%, филиалов МБОУ Избердеевской сош в с.с.Дубовое – 72,7%, Кочетовка – 

100%. 

Низкое качество образования у выпускников филиала МБОУ Волчковской 

сош в с.Рахманино – 45,5%, филиалов МБОУ Избердеевской сош в с.с.Красиловка - 

16,7%, Крутое - 25%.  

Средняя оценка по русскому языку по району - 4, что на 0,3 выше 

среднерайонного уровня 2016-2017 учебного года (3,7) соответствует 

среднеобластному показателю. 



Публичный доклад 2018 

 

40 

 

Математику сдавали 146 учащихся (100%). Уровень обученности – 100% 

(2016-2017 учебный год -100%), что на 0,7% выше областного показателя (99,3%). 

Качество образования по математике составило 50%, что на 13% выше 

уровня прошлого года (37%) и на 13,2% ниже областного показателя (63,2).   

Высокое качество образования по математике показали выпускники МБОУ 

Волчковской сош – 50%, филиалов МБОУ Волчковской сош в с.с.Рахманино – 

81,8%, Яблоновец – 71,4%, МБОУ Избердеевской сош – 55,9%. 

Низкое качество образования у выпускников филиала МБОУ Волчковской 

сош в с.Шехмань – 16,6%, филиалов МБОУ Избердеевской сош в с.с.Дубовое – 

36,4%, Кочетовка - 40%, Крутое - 25%.  

Нулевые результаты у учащихся филиалов МБОУ Избердеевской сош в с. 

Красиловка, филиала МБОУ Волчковской СОШ в с.Федоровка.  

Средняя оценка по математике – 3,7, что на 0,2 выше среднерайонного уровня 

2016-2017 учебного года (3,5) и на 0,1 ниже среднеобластного показателя (3,8). 

По выбору в форме основного государственного экзамена учащиеся 

общеобразовательных учреждений сдавали 8 предметов. 

Обществознание сдавали 85 выпускников (60%). Уровень  обученности 

составил 100% (2016-2017 учебный год – 100%),  что на 1,1% выше областного 

показателя (98,9%).  

Качество образования - 67%, что ниже прошлогоднего показателя на 4,8% 

(71,8%) и выше областного показателя на 5,9% (61,1%). 

Высокое качество образования по обществознанию показали выпускники 

МБОУ Волчковской сош - 70%, ф. МБОУ Волчковской сош в с.с. Рахманино-100%, 

Федоровка-100%, Шехмань-83,3%, Яблоновец -100%, МБОУ Избердеевской сош – 

58,1%, ф. МБОУ Избердеевской сош в c.c.Дубовое – 72,7%, Кочетовка -100%.  

В филиалах МБОУ Избердеевской сош в с.с.Крутое,  Красиловка -50%.

 Средняя оценка по обществознанию – 3,8, что на 0,1 выше уровня 2016-2017 

учебного года (3,7) и среднеобластного показателя (3,7). 

Историю сдавали 2 выпускника (1,4%) МБОУ Избердеевской сош.  

Уровень обученности по предмету составил 100% (2016-2017 учебный год – 

100%), что на 0,4% выше областного показателя (99,6%). 

Качество образования - 100% (2016-2017 учебный год – 100%), что на 43,1% 

выше областного показателя (56,9%).  

Средняя оценка по истории – 5, что на 1 выше уровня 2016-2017 учебного 

года (4) и на 1,2 выше областного показателя (3,8). 

Биологию сдавали 58 выпускников (41%). Уровень обученности -98,3%, что 

ниже уровня прошлого года на 1,7% и на 1,2% областного показателя (99,5%).  

Качество образования 88%, что на 16,5 выше уровня прошлого года (71,5%) и 

на 30,8% выше областного показателя (57,2%). 

Высокое качество образования по биологии показали выпускники МБОУ 

Волчковской сош - 92%, ф. МБОУ Волчковской сош в с.с. Рахманино-60%, 

Федоровка-100%, Шехмань-83,3%, Яблоновец -86%, МБОУ Избердеевской сош – 

93,3%, ф. МБОУ Избердеевской сош в c.c.Дубовое – 50%, Кочетовка -100%, 
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Красиловка -100% 

Средняя оценка по биологии – 4, что на 0,1 выше уровня 2016-2017 учебного 

года (3,9) и на 0,3 выше среднеобластного показателя (3,7) 

Химию сдавали 36 выпускников (26%). Уровень обученности – 100% (2016-

2017 учебный год – 100%), что на 0,1% выше областного показателя (99,9%).  

Качество образования  составило 69,4%, что на 11,2% ниже уровня прошлого 

года (80,6%) и на 14% ниже областного показателя (83,4%).  

Высокое качество образования по химии показали выпускники МБОУ 

Волчковской сош - 75%, ф. МБОУ Волчковской сош в с. Рахманино-82%, МБОУ 

Избердеевской сош – 71,4%, ф. МБОУ Избердеевской сош в c.Кочетовка -50%. 

Низкое качество образования  в ф.МБОУ Волчковской сош в Яблоновец -

40%. 

Средняя оценка по химии – 4, что на 0,7 ниже уровня 2016-2017 учебного 

года (4,7) и на 0,2 ниже среднеобластного показателя (4,2). 

Физику сдавали 8 выпускников (5,7%). Уровень  обученности составил 100% 

(2016-2017 учебный год – 100%), что на 0,1% выше областного показателя (99,9%). 

Качество образования по предмету -100% (2016-2017 учебный год – 100%), 

что на 34,8% выше областного показателя (65,2%). 

Высокое качество образования по физике (100%) показали выпускники 

МБОУ Волчковской сош, МБОУ Избердеевской сош,  ф. МБОУ Избердеевской сош в 

c.Дубовое. 

Средняя оценка по физике – 4,5, что на 0,5 выше уровня 2016-2017 учебного 

года (4) и на 0,7 выше среднеобластного показателя (3,8). 

Информатику сдавали 64 выпускника (45,4%). Уровень  обученности 

составил 100% (2016-2017 учебный год – 100%), что на  1,3% выше областного 

показателя (98,7%). 

Качество образования по предмету – 46,9%, что на 1,7% выше уровня 

прошлого года (45,2%), и на 13,2% ниже областного показателя (60,1%).  

Высокое качество образования по информатике показали выпускники ф. 

МБОУ Избердеевской сош в сс.Дубовое-73%, Красиловка-75%. 

Низкое качество образования в МБОУ Волчковской сош - 46,2%, МБОУ 

Избердеевской сош – 37,1%.   

Средняя оценка по информатике – 3,5, что на 0,1 выше уровня 2016-2017 

учебного года (3,4) и на 0,3 ниже среднеобластного показателя (3,8). 

Географию сдавали 27 выпускников (19%). Уровень обученности – 96,3%, 

что на 3,7% ниже уровня прошлого года (100%) и на 0,9% ниже областного 

показателя (99,1%). 

Качество образования по предмету составило 74%, что на 19,9% выше уровня 

прошлого года (54,1%) и на 9,4% ниже областного показателя (64,6%).   

Высокое качество образования по географии показали выпускники МБОУ 

Избердеевской сош, ф. МБОУ Избердеевской сош в сс.Дубовое-57,1%, Крутое-75%. 

Средняя оценка по географии – 4, что на 0,6 выше уровня 2016-2017 учебного 

года (3,4) и на 0,1 выше среднеобластного показателя (3,9) 
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 Английский язык  сдавали 2 выпускника МБОУ Избердеевской сош (1,4%). 

Уровень обученности – 100% (2016-2017 учебный год -100%), что 1,3% выше 

областного показателя  (98,7%) 

Качество образования по предмету-100% (2016-2017 учебный год -100%), что 

на 14,5% выше областного показателя (85,5%). 

Средняя оценка по английскому языку  – 4,5, что на 0,5 ниже уровня 2016-

2017 учебного года (5) и на 0,3 выше среднеобластного показателя (4,2). 

 

Учащийся МБОУ Избердеевской сош получил на государственной итоговой 

аттестации  неудовлетворительные результаты по 3 предметам (русский язык, 

биология, география), ему будет предоставлено право пройти государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ по соответствующим учебным предметам в 

сентябрьские сроки.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

за 2017-2018 учебный год 
Наименование учреждений Русский язык 

школы Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 26 - 8 15 3 69,2 100 3,8 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 11 - 6 - 5 45,5 100 3 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 2 - 1 - 1 50 100 4 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 6 - 2 1 3 66,7 100 4,2 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 7 - - 6 1 100 100 4,1 

Итого: 52 52  17 22 13 67,3 100 3,9 

МБОУ Избердеевская сош  68 68 1 16 28 23 75 98,5 4 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 11 - 3 7 1 72,7 100 3,8 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 5 - - 3 2 100 100 4,4 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 6 - 5 1 - 16,7 100 3,1 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 4 - 3 - 1 25 100 3,5 

Итого: 94 94 1 27 39 27 70,2 98,9 4 

По району: 146 146 1 44 61 40 69,2 99,3 4 

По области: 67,4 99,4 4 

Образовательные организации 
Математика  

Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 26 - 13 10 3 50 100 3,6 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 11 - 2 4 5 81,8 100 4,2 
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ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 2 - 2 - - 0 100 3 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 6 - 5 1 - 16,6 100 3,2 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 7 - 2 5 - 71,4 100 3,7 

Итого: 52 52 - 24 20 8 53,8 100 3,7 

МБОУ Избердеевская сош  68 68 - 30 26 12 55,9 100 3,7 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 11 - 7 3 1 36,4 100 3,5 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 5 - 3 1 1 40 100 3,6 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 6 - 6 0 0 0 100 3 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 4 - 3 0 1 25 100 3,5 

Итого: 94 94  49 30 15 47,9 100 3,6 

По району: 146 146 - 73 50 23 50 100 3,7 

По области: 63,2 99,3 3,8 

Образовательные организации 
Обществознание 

Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 20 - 6 12 2 70 100 3,8 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 6 - - 2 4 100 100 4,7 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 2 - - 2 - 100 100 4 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 6 - 1 5 - 83,3 100 3,8 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 2 - - 2 - 100 100 4 

Итого: 52 36 - 7 23 6 81 100 4 

МБОУ Избердеевская сош  68 43 - 18 20 5 58,1 100 3,7 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 2 - 1 1 - 50 100 3,5 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 4 - 2 2 - 50 100 3,5 

Итого: 94 49  21 23 5 57,1 100 3,7 

По району: 146 85 - 28 46 11 67 100 3,8 

По области: 61,1 98,9 3,7 

Образовательные организации 
Информатика 

Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 13 - 7 6 - 46,2 100 3,5 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 - - - - - - - - 
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ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 - - - - - - - - 

Итого: 52 13 - 7 6 - 46,2 100 3,5 

МБОУ Избердеевская сош  68 35 - 22 10 3 37,1 100 3,5 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 11 - 3 7 1 72,7 100 3,7 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 1 - 1 - - 0 100 3 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 4 - 1 3 - 75 100 3,3 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 0 - - - - - - - 

Итого: 94 51 0 27 20 4 47 100 3,5 

По району: 146 64 0 34 26 4 46,9 100 3,5 

По области: 60,1 98,7 3,8 

Образовательные организации 
Биология 

Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 12 - 1 7 4 92 100 4,3 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 5 - 2 - 3 60 100 4,2 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 2 - - 2 - 100 100 4 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 6 - 1 5 - 83,3 100 3,8 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 7 - 1 5 1 86 100 4 

Итого: 52 32 - 5 19 8 84 100 4 

МБОУ Избердеевская сош  68 15 1 - 12 2 93,3 93,3 4 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 2 - 1 1 - 50 100 3,5 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 3 - - 3 - 100 100 4 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 6 - - 6 - 100 100 4 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 - - - - - - - - 

Итого: 94 26 1 1 22 2 92,3 96,2 4 

По району: 146 58 1 6 41 10 88 98,3 4 

По области: 57,2 99,5 3,7 

Образовательные организации 
Химия 

Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 4 - 1 - 3 75 100 4,5 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 11 - 2 5 4 82 100 4,2 
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ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 5 - 3 1 1 40 100 3,6 

Итого: 52 20 - 6 6 8 70 100 4,1 

МБОУ Избердеевская сош  68 14 - 4 6 4 71,4 100 4 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 2 - 1 1 - 50 100 3,5 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 - - - - - - - - 

Итого: 94 16 - 5 7 4 68,8 100 4 

По району: 146 36 - 11 13 12 69,4 100 4 

По области: 83,4 99,9 4,2 

Образовательные организации 
Физика 

Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 1 - - 1 - 100 100 4 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 - - - - - - - - 

Итого: 52 1 - - 1 - 100 100 4 

МБОУ Избердеевская сош  68 5 - - 2 3 100 100 4,6 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 2 - - 1 1 100 100 4,5 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 - - - - - - - - 

Итого: 94 7 - - 3 4 100 100 4,6 

По району: 146 8 - - 4 4 100 100 4,5 

По области: 65,2 99,9 3,8 

Образовательные организации 
География 

Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 - - - - - - - - 
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ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 - - - - - - - - 

Итого: 52 - - - - - - - - 

МБОУ Избердеевская сош  68 16 1 2 5 8 81,3 93,8 4,3 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 7 - 3 4 - 57,1 100 3,6 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 4 0 1 1 2 75 100 4,3 

Итого: 94 27 1 6 10 10 74 96,2 4 

По району: 146 27 1 6 10 10 74 96,3 4 

По области: 64,6 99,1 3,9 

Образовательные организации 
История 

Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 - - - - - - - - 

Итого: 52 - - - - - - - - 

МБОУ Избердеевская сош  68 2 - - - 2 100 100 5 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 - - - - - - - - 

Итого: 94 2 - - - 2 100 100 5 

По району: 146 2 - - - 2 100 100 5 

По области: 56,9 99,6 3,8 

Образовательные организации 
Английский язык 

Всего Сдавали «2» «3» «4» «5» Качес

тво 

Обучен 

ность 

Средняя 

оценка 

МБОУ Волчковская сош 26 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Рахманино 
11 - - - - - - - - 
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ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Федоровка 
2 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань 
6 - - - - - - - - 

ф. МБОУ Волчковской сош в с. 

Яблоновец 
7 - - - - - - - - 

Итого: 52 - - - - - - - - 

МБОУ Избердеевская сош  68 2 - - 1 1 100 100 4,5 

ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое 
11 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
5 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
6 - - - - - - - - 

 ф.МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое 
4 - - - - - - - - 

Итого: 94 2 - - 1 1 100 100 4,5 

По району: 146 2 - - 1 1 100 100 4,5 

По области: 85,5 98,7 4,4 

 

 

 
Результаты ОГЭ  

по русскому языку за три года 

 

 

Образовательные 

организации 

Русский язык. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

уровень 

обученности 

(%) 

ЗУН 

(%) 

уровень 

обученност

и 

(%) 

ЗУН 

(%) 

уровень 

обученност

и 

(%) 

ЗУН 

(%) 

МБОУ Волчковская 

СОШ 

100 95,5 100 47,6 100 69,2 

Филиал МБОУ 

Волчковской СОШ в 

с.Федоровка 

100 50 100 50 100 50 

Филиал МБОУ 100 42,5 100 50 100 66,7 

  Результаты ОГЭ по русскому языку в 9 классе 

Количество 

учащихся 

получили 

«2» 

получили 

«3» 

получили 

«4» 

получили 

«5» 

качество 

образования 

(%) 

обученность 

(%) 

146 1 44 61 40 69,2 99,3 

  Результаты ОГЭ по математике в 9 классе 

Количество 

учащихся 

получили 

«2» 

получили 

«3» 

получили 

«4» 

получили 

«5» 

качество 

образования 

(%) 

обученность 

(%) 

146 0 73 50 23 50 100 
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Волчковской СОШ в 

с.Шехмань 

Филиал МБОУ 

Волчковской СОШ в 

с.Рахманино 

100 50 100 66,7 100 45,5 

Филиал МБОУ 

Волчковской СОШ в 

с.Яблоновец 

100 100 100 88,3 100 100 

МБОУ Избердеевская 

сош 

100 60,4 100 40,4 98,5 75 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Дубовое 

100 20 100 88,9 100 72,5 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Крутое 

100 0 100 60 100 25 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Красиловка 

100  100 50 100 16,7 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 

100 66,7 100 44,4 100 100 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Новое Гаритово 

100 0 100 100 - - 

По району: 100 61,7 100 50,8 99,3 69,2 

 

Результаты ОГЭ  

по математике за три года 

ОО Математика 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

уровень 

обученност

и 

(%) 

ЗУН 

(%) 

уровень 

обученности 

(%) 

ЗУ

Н 

(%) 

уровень 

обученности 

(%) 

ЗУН 

(%) 

МБОУ Волчковская СОШ 100 54,5 100 28,6 100 50 

Филиал МБОУ Волчковской 

СОШ в с.Федоровка 

100 50 100 50 100 0 

Филиал МБОУ Волчковской 

СОШ в с.Шехмань 

100 42,9 100 0 100 16,6 

Филиал МБОУ Волчковской 

СОШ в с.Рахманино 

100 50 100 100 100 81,8 

Филиал МБОУ Волчковской 

СОШ в с.Яблоновец 

100 80 100 83,3 100 71,4 

МБОУ Избердеевская сош 100 32,1 100 35 100 55,9 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Дубовое 

100 30 100 55,6 100 36,4 

Филиал МБОУ 100 0 100 20 100 25 
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Избердеевской сош в 

с.Крутое 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Красиловка 

100  100 0 100 0 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 

100 0 100 33,3 100 40 

Филиал МБОУ 

Избердеевской сош в 

с.Новогаритово 

100 10 100 66,7 100 - 

По району: 100 37,4 100 37,7 100 50 

 
Результаты ОГЭ по русскому языку (средняя оценка) за три года 

Общеобразовательные организации 

Русский 

язык 

2015-2016 

Русский 

язык 

2016-2017 

Русский язык 

2017-2018 

Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя оценка 

МБОУ Волчковская СОШ 4,6 3,6 3,8 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в 

с.Федоровка 
3,5 3,5 4 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань 3,6 3,5 4,2 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в 

с.Рахманино 
3,5 4,3 3 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в 

с.Яблоновец 
4,6 4,5 4,1 

МБОУ Избердеевская сош 3,8 3,48 4 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое 3,3 4,55 3,8 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое 3 4,2 3,5 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 
- 3,5 3,1 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 
4 3,55 4,4 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Новое 

Гаритово 
3 4,3 - 

По району: 3,9 3,9 4 

Результаты ОГЭ по  математике (средняя оценка) за три года 

Общеобразовательные организации 
Математика 

2015-2016 

Математика 

2016-2017 

Математика 

2017-2018 
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Средняя 

оценка 

Средняя 

оценка 

Средняя оценка 

МБОУ Волчковская СОШ 3,37 3,6 3,6 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в 

с.Федоровка 

2,66 3,5 3 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Шехмань 2,75 3,4 3,2 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в 

с.Рахманино 

3,5 3,5 4,2 

Филиал МБОУ Волчковской СОШ в 

с.Яблоновец 

3,12 4,2 3,7 

МБОУ Избердеевская сош 3,25 3,3 3,7 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое 3,2 3,3 3,5 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое 2 3 3,5 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка 

2,5 - 3 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка 

3 3 3,6 

Филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Новое 

Гаритово 

3,66 3 - 

По району: 3,2 3,4 3,7 

 

 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

ОО района по русскому языку за три года 
2016-русский язык 2017-русский язык 2018-русский язык 
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0 44 37 34 115 100 61,7 0 62 35 29 126 100 50,8 1 44 61 40 146 99,3 69,2 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

ОО района по математике за три года 

2016-математика 2017-математика 2018-математика 
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0 72 40 3 115 100 37,4 0 79 39 8 126 100 37,7 0 73 50 23 146 100 50 

 

4.2. Внеучебные достижения учащихся: 

4.2.1. Участие в конкурсном движении. 

Инновационный фактор развития в образовании – конкурсное движение. 

Участие детей в конкурсах разного уровня творческого и спортивного направлений 

является одним из оптимальных условий для развития их творческого потенциала. 

Включение в конкурсы способствует еще большему развитию активности учителя в 

профессии, а ученика в учебе. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся 

одной из приоритетных задач современного образования. 

С одной стороны, каждый ребенок имеет творческие задатки, и задача 

педагогов раскрыть интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка. С 

другой стороны существует категория детей с более высоким творческим и 

интеллектуальным потенциалом, требующих особой организации обучения, 

развития и воспитания. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они 

сами проявляют инициативу, сами ищут работу и чаще сложную, творческую. 

Одной из задач учителя является организация учебной деятельности таким 

образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении 

творческого потенциала учебного материала с целью овладения новым знанием. 

Основная задача учителя-повышение внутренней мотивации учения. 

Формирование познавательной активности возможно при условии, что 

деятельность, которой занимается учащийся, ему интересна. Уже в начальной школе 

можно начинать работу по развитию творческих способностей детей через 

конкурсное движение. Дети с рождения наделены определенными задатками, но все 

они развиваются и, как следствие, постепенно угасают, оставаясь 

невостребованными. Поэтому учителя должны создавать творческую 

образовательную среду, которая способствует раскрытию и развитию природных 

возможностей каждого ребенка, продолжая начатую работу в младшем звене. 

В этом  учебном году  проведено  55  районных творческих конкурса, из них 

32 конкурса  на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества», 13 районных спортивно - 

массовых мероприятий на базе МБОУ ДО ДДЦФКиС, которые являются Центрами 

дополнительного образования.  

Охвачено дополнительными общеразвивающими программами, 

реализуемыми организациями образования, культуры и спорта 1197 учащихся 

(94,8%). Из них проявили свои способности: в творческих конкурсах различного 
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уровня – 558 учащихся (44,2%) (МБОУ Волчковская сош и её филиалы в 

сс.Рахманино, Яблоновец, Шехмань, МБОУ Избердеевская сош и её филиалы в 

с.Дубовое, Кочетовка, Новое Гаритово,  МБОУ «Избердеевская НШДС» и её 

филиалы в сс.Петровское, Сестрёнка, Успеновка),  в спортивных  соревнованиях 

различного уровня – 639 учащихся (50,6%) (МБОУ Волчковская сош и её филиалы в 

сс. Рахманино, Шехмань, Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош и её филиалы в 

сс.Дубовое, Кочетовка, Крутое, Красиловка, Покрово-Чичерино, МБОУ 

«Избердеевская НШДС»). Все показатели выше уровня прошлого года. 

284

276

290

553

565

558

722

642

637

0 200 400 600 800

2016

2017

2018

численность учащихся-победителей

численность учащихся, принимающих участие в конкурсах различного 
уровня

численность учащихся, принимающих участие в спортивных состязаниях и 
соревнованиях

 
Активные участники конкурсов различного уровня учащиеся, воспитанники 

и педагогические работники 20 образовательных организаций района. Занимают 

призовые места учащиеся и воспитанники МБОУ Избердеевской сош и ее филиалов 

в сс.Дубовое, Кочетовка, Крутое, Н-Гаритово, Свинино, Красиловка, Покрово-

Чичерино, МБОУ Волчковской сош и ее филиалов в сс.Шехмань, Рахманино, 

Яблоновец, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиалов в сс.Успеновка, 

Петровское, Сестрёнка,  МБДОУ Петровского детского сада и его филиала в с. 

Кочетовка, МБДОУ Дубовского детского сада. 

Достижения учащихся образовательных организаций района, занявших 

призовые места в региональных конкурсах:  

-конкурс одарённых детей «Звёздочки Тамбовщины» (учащаяся филиала 

МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое -1 место; обучающиеся МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» - 1 и 3 место); 

- «Лыжня России-2018»(команда филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое) (1 место); 

-вторая спартакиада среди общеобразовательных организаций по лыжным 

гонкам среди обучающихся 2002-2003 г.р. (команда филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Дубовое) (1 место); 

-смотр-конкурс школьных спортивных клубов в номинации: «Лучший 

спортивный клуб, развивающий вид спорта - самбо» (команда филиала МБОУ 
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Избердеевской сош в с.Дубовое) (2 место); 

-«Зелёная планета - 2017» (учащийся филиала МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Петровское -1 место; учащаяся филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец -3 место; учащаяся МБОУ Избердеевской сош -3 место ); 

-региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» (учащаяся филиала МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань) (1 

место); 

- областной заочный конкурс творческих работ «Не святые святые 

Тамбовского края» (учащийся филиала МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец) (3 

место); 

-XIV областной конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» (учащиеся филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец) (1 место); 

-областная конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» (учащаяся филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Яблоновец) (3 место); 

- VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (учащиеся МБОУ 

Избердеевской сош) (1 и 3 место); 

-региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (учащиеся МБОУ 

Избердеевской сош) (3 место); 

-VII открытый межрегиональный фестиваль робототехники Тамбовской 

области (учащиеся МБОУ Избердеевской сош)(2 и 3 место); 

-конкурс «Юный журналист», посвященный Году добровольца (волонтёра) 

(активисты СДО «Радуга») (диплом 1 степени) 

-всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета-2018» 

(обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества») (2 место); 

-всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России» 

(обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества») (3 место); 

-региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

(учащийся филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое) (1 место). 

-«Дорога глазами детей» (воспитанник МБДОУ Петровского детского сада) (2 

место) 

-«Педагогика XXI век» (воспитанница МБДОУ Петровского детского сада) (1 

место). 

Годы Количество 

участников  во 

всероссийских 

конкурсах 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Количество 

участников 

в 

областных 

конкурсах 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Количество 

участников в  

районных 

конкурсах 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

2015-2016 13 3 59 11 494 284 

2016-2017 8 6 106 68 511 297 

2017-2017 0 0 81 47 506 290 
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По итогам конкурсов регионального уровня грамотами награждены 45 

школьников, 2 воспитанника, занявших призовые места (если одного ребёнка 

считать один раз).  

Творчество начинается тогда, когда появляется интерес к деятельности. 

Поэтому, участие в конкурсах просто необходимо для творческой самореализации 

как педагога в профессиональной деятельности, так и ученика в школьной жизни. 

Одной из целей новых стандартов в образовании является раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей учащихся, и это становится 

осуществимым через участие в конкурсных и олимпиадных движениях разного 

уровня проведения, сложности заданий, через подготовку к этим конкурсам. 

Инновации должны нести процесс выработки уверенности маленького человека в 

себе и своих силах. Конкурсное движение открывает для ребенка что-то новое: 

знания, способ познания, собственный способ и возможность их применения. 

Конкурсы мотивируют ученика познавать новое и неизведанное, 

самосовершенствоваться, а педагога – искать новые пути активизации 

познавательной активности учеников. 

Достижения педагогических работников образовательных организаций 

района, занявших призовые места в региональных конкурсах:  

-конкурс декоративно-прикладного творчества «Тамбовский сувенир» 

(Гладких Е.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского 

творчества») (1 место); 

-конкурс муниципальных опорных площадок по работе с детьми группы 

риска в номинации «Продукт социальной рекламы по профилактике асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних» (Матвейкина Т.С., педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского творчества») (1 место); 

-всероссийский конкурс, посвященный 130- летию  Макаренко (Матвеева 

О.А., МБОУ «Избердеевская НШДС») (1 место); 

- педагогический кубок «Метод проектов в образовательном учреждении» 

(Черкасова Н.В., филиал МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань) (1 место); 

-«ФГОСкласс». Блиц-олимпиада на тему «Реализация ФГОС на уроках» 

(Ставер М.А. – 1 место,Ананских Г.В.- 2 место, филиал МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Сестрёнка) 

Каждый из этих конкурсов и проектов – большая работа и учителя и 

учащегося. Но оно того стоит. 

Проявление активности к участию в разного рода конкурсах – это отправная 

точка для самоопределения в будущем и выборе профессии, а также формировании 

целеустремленности, способности добиваться поставленной цели и быть успешным. 

Учащийся вместе с учителями, своими родителями выстраивают траекторию 

учебной деятельности. В дальнейшем этот путь будет являться основанием для 

выбора профессии, и чем раньше ребенок будет участвовать в различных конкурсах, 

тем быстрее состоится его самоопределение. 

 

 



Публичный доклад 2018 

 

55 

 

4.2.2. Участие в олимпиадном движении. 

Основными задачами олимпиадного движения являются: выявление 

одаренных и талантливых учащихся с целью их дальнейшего интеллектуального 

роста, развитие познавательных интересов школьников к углубленному изучению 

предметов, всестороннее развитие способностей и интересов учащихся. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 года № 1252 был проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников  по 20 предметам. 

В олимпиаде приняли участие 782 учащихся 7-11 классов ОУ, что составило 

159% от общего количества школьников данной категории  классов (в 2016 году - 

735 учащихся, 146%), из 2 базовых школ и  8 филиалов.   

 
В сравнении с прошлым годом увеличилось  число участников  на  47  

школьников. Это произошло в связи с тем, что  в 2017-18 учебном году впервые 

олимпиада проводилась по астрономии, экономике, праву и немецкому языку. 

Победителями и призерами стали 207 учащихся из МБОУ Избердеевской  

сош и ее филиалов в сс.Дубовое, Кочетовка, МБОУ Волчковской сош  и ее филиалов 

в сс.Яблоновец,  Шехмань,  Рахманино. 

Количество победителей составило 113 учащихся, призеров – 94 (в 2016 году 

– 109 и 76 соответственно). 
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Увеличение числа  призеров на 18 человек произошло в основном  по таким 

предметам, как  английский язык,  география,  право. 

На протяжении ряда лет выше среднего  уровень  знаний  показывают  

учащиеся:  

 - по биологии МБОУ Избердеевской сош и ее филиала в с.Кочетовка 

(учителя Седых Л.В., Ананских В.Н., Каширина Л.И.),  МБОУ Волчковской сош и ее 

филиалов в сс.Шехмань, Яблоновец и Рахманино (учителя Булыгина О.Г.,  Сухова 

В.С., Истомина Л.В., Евтухович Т.Н.);  

- по технологии МБОУ Избердеевской сош (учителя Орлова Т.А., Литвин 

Т.В., Авдеев С.А., Кудинов А.А.), филиала  МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань 

(учитель Каширин А.В.);   

- по обществознанию МБОУ Избердеевской сош и ее филиала в с.Дубовое 

(учителя Зимнухова М.В.,  Куличкова О.В.,  Кукин О.Н., Захарова Б.И.), филиалы 

МБОУ Волчковской сош в сс.Яблоновец, Шехмань и Рахманино (учителя  

Поплевина Т.Н., Синдеев А.А., Беляева Т.А.);           

- по физической культуре МБОУ Избердеевской сош и ее филиала  в 

с.Дубовое (учителя Тетерева Г.А., Раев А.В., Александров В.А., Александрова Р.А.), 

МБОУ Волчковской сош и ее филиала в с.Яблоновец  (учителя  Блохин А.С.,  Лунев 

И.Н.); 

- по основам безопасности жизнедеятельности МБОУ Избердеевской сош и 

ее филиалов в сс.Дубовое и  Кочетовка (учителя Серегина Е.С., Максимов А.А., 

Александров В.А., Кокорев А.А.). 

Лидерами по результативности участия в муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников являются  учащиеся МБОУ Избердеевской 

сош (19 предметов, 383 участника, 74 победителей и 61 призер),  филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Дубовое (16 предметов, 119 участников, 14 победителей и 6 
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призера) и  филиала МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань  (14 предметов, 48 

участников, 9 победителей и 9 призеров). 

Положительные  результаты  в Олимпиаде  показали  школьники  МБОУ 

Волчковской сош  (20 предметов, 113 участников, 6 победителей и 8 призеров) и ее 

филиалы  в сс.Рахманино (12 предметов, 45 участников, 4 победителя и 4 призера) и 

Яблоновец (10 предметов, 33 участника, 3 победителя и 3 призера), филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Кочетовка (10 предметов, 28 участников, 3 победителя и 3 

призера). 

Победители и призеры отсутствуют в  филиалах МБОУ Избердеевской сош в 

сс.Крутое (6 предметов, 9 участников) и Красиловка (3 предмета, 3 участника), 

филиале МБОУ Волчковской сош в с.Федоровка (1 предмет, 1 участник). 

Проведенный анализ олимпиадных работ показал следующее: 

- самый высокий уровень участия школьников  можно отметить по 

математике  (62 участника), биологии (61 участник), обществознанию (56 

участников); 

- наибольшее число победителей приходится на такие предметы как биология 

(26), физическая культура (15), обществознание (15), основы безопасности 

жизнедеятельности (13); 

- процент выполненных олимпиадных заданий среди 9-11 классов по   

литературе, русскому  языку, экологии, математике, физике,  истории, химии,  

искусству (МХК) остается низким (в основном до 25%).  В результате  по 

математике, физике, химии, экологии  нет победителей,  а по  искусству (МХК)  нет  

ни победителей ни  призеров; 

- учащиеся 9 классов не имеют победителей  и призеров по истории 

литературе, искусству (МХК), учащиеся 10 классов - по экологии,  экономике, 

химии, английскому языку, астрономии, искусству (МХК), учащиеся 11 классов -  по 

математике, русскому языку, физике, химии, астрономии, экологии, искусству 

(МХК); 

- среди участников 7-8 классов 75% олимпиадных заданий  выполнили 3 

учащихся по биологии (МБОУ Избердеевская сош), более 75% олимпиадных 

заданий выполнили 4 учащихся по таким предметам, как технология (3 учащихся, 

МБОУ Избердеевская сош) и физическая культура (1 учащийся, МБОУ 

Избердеевская сош), в  2016 году – 13 учащихся по  технологии (12) и физической 

культуре (1);  

- среди  9-11 классов 75% олимпиадных заданий  выполнили  2 учащихся по 

литературе (МБОУ Избердеевская сош и филиал МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань), более 75% олимпиадных заданий выполнили 4 учащихся по биологии 

(филиал МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань), обществознанию (филиал МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань),  технологии (МБОУ Избердеевская сош), 

физической культуре (филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое),   в 2016 г. - 9 

учащихся по обществознанию (2), физической культуре (4), технологии (3). 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в ряде школ района 

сложилась определенная система по созданию творческой среды для выявления и  
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развития способностей учащихся.   Недостаточная подготовка школьников  к 

участию в олимпиадах среди 9-11 классов проводится по   физике,  русскому языку, 

литературе, математике, химии, экологии, искусству (МХК).  

В региональном этапе приняли участие 10 школьников  по 5 предметам (в 

2017г. – 26 школьников по 7 предметам). Результаты таковы: 5 призеров – по одному 

призеру по литературе (МБОУ Избердеевская сош, учитель Романцова О.А.) и  

биологии (филиал МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань, учитель Сухова В.С.) и  3 

призера по технологии (МБОУ Избердеевская сош, учителя Орлова Т.А., Литвин 

Т.В.), что составило 50% (в 2017 году 2 победителя и 2 призера (15,3%), в 2016 году 

1 призер  (11%). 

За последние три года прослеживается положительная динамика   

эффективности участия школьников в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Учащиеся   МБОУ Избердеевской сош и ее филиала в с.Дубовое, МБОУ 

Волчковской сош и ее филиалов в сс.Шехмань и Рахманино  принимали участие  в 

межрегиональной открытой олимпиаде школьников имени И.В.Мичурина.  Из  50 

участников  9-11 классов  30 призеров. 

В 2018 году в  региональном этапе   олимпиады  по математике имени  

Эйлера призером стала восьмиклассница МБОУ Избердеевской сош Ефанова 

Анастасия. 

Заслуживают внимания муниципальные этапы областных олимпиад по 

избирательному праву и избирательному процессу (из 32 участников 9-11 классов 14 

призеров),   V областной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники» 

среди 10 классов. Региональными призерами олимпиады по избирательному праву и 

избирательному процессу среди старшеклассников стали 2 учащихся 9 класса  

филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино (учитель Беляева Т.А.). 

Учащиеся  МБОУ Избердеевской сош ежегодно участвуют в  областной  

робототехнической олимпиаде, по итогам которой двое учащихся  МБОУ 

Избердеевской сош  (учителя Евдокимова  А.Е., Авдеев С.А.)  были  удостоены 2 

места. 

Районная предметная олимпиада  в начальных классах проводится  среди 

учащихся четвёртых классов на протяжении 11 лет. 

В текущем году олимпиада проводилась по 4 предметам:  русскому языку, 

математике, окружающему миру,  английскому языку.  

В олимпиаде приняли участие 35 четвероклассников из 7 школ, что 

составляет 27% от общего количества учащихся четвертых классов.   

По итогам предметных состязаний победителями стали 5 участников 

(учащиеся МБОУ «Избердеевская НШДС», филиала МБОУ Волчковской сош в с. 

Шехмань),  20  участников - призёрами  (учащиеся МБОУ Волчковской сош, 

филиала в с. Шехмань, филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Дубовое,  МБОУ 

«Избердеевская НШДС», филиала в с. Петровское).  

          Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что педагогами 

района уделяется  внимание олимпиадному движению и  подготовке учащихся   к 
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олимпиадам.  

Однако, несмотря на  положительные  моменты имеются определенные 

проблемы: 

- участниками олимпиад по всем предметам являются одни и те же учащиеся, 

успешно осваивающие образовательные программы; 

-  % выполнения олимпиадных заданий  остается невысоким; 

- недостаточно программ индивидуальных занятий, отвечающие требованиям 

работы с одаренными детьми. 

 

4.2.3. Состояние системы работы с одаренными детьми в 

образовательных организациях. 

В целях повышения эффективности работы с одаренными детьми в районе  

разработана  и действует  подпрограмма «Одаренные дети». В ходе ее реализации  

создаются условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

образовательных организациях, работающих с одаренными и талантливыми детьми, 

осуществляется развитие сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями по работе с талантливыми детьми. С января 2018 года начинается 

реализация регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области». С учетом принятия данного проекта 

предполагается новый формат работы. Особое внимание будет уделяться 

индивидуальной работе с одаренными детьми. 

В районе имеются 4 ресурсных центра по работе с одаренными детьми 

(МБОУ Волчковской СОШ, МБОУ Избердеевской сош, МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» и МКУ «РЦОСОК»), 4 школы, работающие в режиме полного дня 

(МБОУ Волчковская СОШ, МБОУ Избердеевская сош, МБОУ «Избердеевская 

НШДС» и ее филиал в с.Петровское). Во всех образовательных организациях 

имеется программа по работе с одаренными детьми. 

Создан  банк данных достижений одаренных детей по 6 направленностям: 

естественнонаучная, физкультурно – спортивная, технологическая,  художественная, 

социально- педагогическая, туристско- краеведческая. 

Банк данных обновляется два раза в год (январь, июль) 

В настоящее время в муниципальном банке по итогам 2017 -2018 учебного 

года  - 258 детей (в 2015 – 2016 уч. г. - 115 детей, 2017-2018 уч.г.-226). 

На уровне главы района ежегодно проводятся встречи с выпускниками школ, 

которые удостоены  медалей «За особые успехи в учении» и  «Одаренными детьми», 

где происходит  публичное вручение наград.   

Конкурс «Одаренный ребенок» в 2018 году проходил по трем номинациям: 

«Лучший ученик», «Лучший учитель», «Лучшая образовательная организация». 

Победителями конкурса стали:  

В номинации «Лучший воспитанник» возрастной категории 5- 7 лет в 

области искусства и творчества- Кузнецова Виктория,  воспитанница 6  группы 

МБОУ Избердеевской школы- детский сад.  
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В номинации «Лучший ученик» возрастной категории 7- 10 лет в области 

искусства и творчества- Смольников Андрей,  учащийся 2 класса МБОУ 

Избердеевской школы- детский сад.  

В номинации «Лучший ученик» возрастной категории 7- 10 лет в области 

учебы Дубровская Мария, учащаяся 4 класса  МБОУ Волчковской сош.  

В номинации «Лучший ученик» возрастной категории 11- 14 лет области 

учебы- Капустина Дарья, учащаяся 8 класса филиала МБОУ Волчковской сош в 

с.Шехмань.  

В номинации «Лучший ученик» возрастной категории 11- 14 лет в области 

искусства и творчества- Казаченко Александра, обучающаяся творческого 

объединения «Чистый голос» МБОУ ДО « Дом детского творчества 

  В номинации «Лучший ученик» возрастной категории 11- 14 лет в области 

спорта- Ермошина Александра, учащаяся 8 класса филиала МБОУ Избердеевской 

сош в с.Дубовое.  

В номинации «Лучший ученик» возрастной категории 15- 18 лет в области 

учебы- Демидова Валентина, учащаяся 9 класса МБОУ Волчковской сош. 

 

В номинации «Лучший ученик» возрастной категории 15- 18 лет в области 

учебы- Тезина Екатерина, учащаяся 11 класса МБОУ Избердеевской сош.  

В номинации «Лучший ученик» возрастной категории 15- 18 лет в области 

искусства и творчества- Смольникова Светлана, обучающаяся творческого 

объединения «Мастерская чудес» МБОУ ДО «Дом детского творчества».  

В номинации «Лучший ученик» возрастной категории 15- 18 лет в области 

спорта- Дубонин  Илья, учащийся 9 класса филиала МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое.  

В номинации «Лучший учитель» по работе с одаренными детьми- Орлова 

Татьяна Алексеевна учитель технологии I квалифицированной категории МБОУ 

Избердеевской сош. 

В номинации «Лучшая образовательная организация»- филиал МБОУ 

Волчковской сош в с.Рахманино. 

Методистами МКУ «РЦОСОК» наработана система  рекомендаций по 

воспитанию, развитию, обучению детей, которая заключается в индивидуальном 

подходе к каждому ребенку. 

Приоритетными задачами на ближайший год станут: 

- раннее выявление талантливых детей, в частности, создание эффективной 

системы поиска, сопровождения и поддержки одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- индивидуальное сопровождение талантливых школьников; 

- развитие сети организаций дополнительного образования для организации 

технического творчества детей. 
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4.3. Система воспитания детей. 

4.3.1. Воспитательная работа в образовательных организациях района 

с учетом программы «Десятилетия детства». 

Сохраняют высокую значимость вопросы обновления содержания и 

технологий воспитательной деятельности, развития единого воспитательного 

пространства с учётом положений «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», Государственной  программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

В целях реализации в 2016-2020 годах в Петровском районе Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015г. №996-р, приказа управления образования и науки Тамбовской области от 

03.03.2017г. №546 «О региональной программе развития воспитания»  принято 

постановление администрация Петровского района от 29.03.2017 № 136 «Об 

утверждении целевой программы развития воспитания 2017-2020 годы в 

Петровском районе», разработан  план  мероприятий по реализации в 2016-2020 

годах в Петровском районе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утверждённый приказом отдела образования администрации 

района от 31.05.2016 № 129.1. 

Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в 

отечественной системе воспитания, направленные на эффективное обеспечение 

таких личностных результатов развития детей, как их духовно-нравственные 

ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, 

коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и навыки, 

обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии. 

В соответствии с результатами мониторинга эффективности воспитательной 

деятельности, в 2017-2018 учебном году в образовательных организациях района 

работали: 

-центры  муниципального  уровня: 2 Центра духовно-нравственного 

воспитания (МБОУ Волчковская сош, МБОУ ДО «Дом детского творчества») (в 2017 

г - 2); 8 Центров патриотического воспитания (МБОУ Волчковская сош и ее 

филиалы в сс.Шехмань, Федоровка, Рахманино, Яблоновец, филиалы МБОУ 

Избердеевской сош  в сс.Покрово-Чичерино, Дубовое, Красиловка ) (в 2017 г.- 8); 2 

Центра экологического воспитания (филиалы МБОУ Волчковской сош в 

сс.Шехмань, Яблоновец) (в 2017 г. - 2); 3 Центра здоровья (МБОУ Волчковская сош, 

филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое, МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр физической культуры и спорта») (в 2017 г.- 3); 10 Центров дополнительного 

образования (МБОУ Волчковская сош и ее филиалы в сс.Яблоновец, Шехмань, 

МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиал в с.Петровское, Успеновка, Песчаное, 

Сестрёнка, МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества») (в 2017 г. - 10); 2 Центра по работе с 

одаренными детьми (МБОУ Волчковская сош, МБОУ ДО «Дом детского 
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творчества») (в 2017 г.- 2); 1 Центр технологического образования «Политех», 1 

Центр экотехнологий и естествознания, 1 Центр историко-культурного наследия, 1 

Центр информационно-технологического образования (МБОУ Избердеевская сош) 

(в 2017 г.-4); 1 муниципальный волонтёрский центр (МБОУ ДО «Дом детского 

творчества») (в 2017 г. -1), 1 муниципальный опорный центр (МБОУ ДО «Дом 

детского творчества») (в 2018 г. - 1). 

-детские общественные организации (объединения) патриотического 

направления – 4 (МБОУ Избердеевская сош и ее филиал в с.Дубовое, МБОУ 

Волчковская сош), детей в них 57 (в 2017 г. 9 организаций – 124 человека); 

экологического направления – 9 (филиалы МБОУ Волчковской сош в сс.Яблоновец, 

Рахманино, Фёдоровка, МБОУ Избердеевская сош и её филиал в с.Кочетовка, 

филиалы МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Песчаное, Успеновка), детей в них 97 

человек (в 2017 г.-2-32 человека); спортивно-оздоровительного направления – 4 

(МБОУ Избердеевская сош и ее филиал в с.Дубовое, МБОУ Волчковская сош и ее 

филиал в  с.Шехмань (в 2017 г.-4-241 человек). 

На уровне прошлого года продолжили работу объединения: волонтерские 

отряды – 6 (МБОУ Избердеевская сош и ее филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Дубовое, Кочетовка, МБОУ Волчковская сош и ее филиалы МБОУ Волчковской 

сош в с.Шехмань, Яблоновец), детей в них 103 (в 2017 г. 6 отрядов – 126 человек); 

туристко-краеведческого направления - 4 (МБОУ ДО «Дом детского творчества»), 

детей в них 49 (2017 г. – 1-15).  

В районном союзе ДОО «Радуга» объединены 11  организаций, в них 1154 

человека (в 2017 г. – 13 организаций -1122 человек). 

-клубы (школьного уровня) следующих направлений: туристско-

краеведческого (1, в них 16 детей) (в 2017 г. – 1 - 12), патриотического (1, в них 16 

человек) (в 2017 г. – 2 - 42), экологического (1, в них 12 человек) (в 2017 г. – 3 - 61), 

спортивного (4, в них 241 человек) (в 2017 г. – 4 - 210), интеллектуального (1, в них 

25 человек) (в 2017 г.-1-25), гражданско-правового (нет) (в 2017 г. – 3 - 17);  

-отряды (школьного уровня) следующих направлений: волонтёрского (6,в 

них 103 человека)  (в 2017 г. – 6 -77), экологического (7, в них 73 человек) (в 2017 г.-

1-17), юные инспектора дорожного движения (8,в них 87 человек) (в 2017 г.-8-89), 

юный пожарный (3, в них 30 человек) (в 2017 г.-6-56), юные друзья полиции (2, в 

них 22 человека) (в 2017 г.-4-44), школьные лесничества (2, в них 35 детей), 

Юнармейские отряды (3,в них 41 человек).  

-общества (школьного уровня) следующего направления: 

естественнонаучного -3, в них 82 человека (в 2017 г.- 3-44).  
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В районе активно используются формы внеурочной деятельности: 

объединение, клуб, секция, общество. Активно развиваются детские общественные 

объединения (школьного уровня) в МБОУ Избердеевской сош (5 клубов,7 отрядов, 1 

научное общество), филиале МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое (1 клуб, 5 

отрядов), филиале МБОУ Избердеевской сош в с.Кочетовка (3 отряда, 1 научное 

общество), МБОУ Волчковской сош (1 клуб, 1 отряда,1 научное общество), филиале 

МБОУ Волчковской сош в с.Шехмань (1 клуб, 1 отряд, 1 школьное лесничество), 

филиале МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино (4 отряда), филиале МБОУ 

Волчковской сош в с.Яблоновец (2 отряда, 1 школьное лесничество), филиале 

«МБОУ Избердеевская НШДС» в с.Успеновка (3 отряда), МБОУ «Избердеевская 

НШДС» и ее филиале в с.Песчаное, филиале МБОУ Волчковской сош в с.Фёдоровка 

(1 отряд). 

Общее количество учащихся, являющихся членами детских общественных 

объединений, составляет 1255 человек из 18 образовательных организаций района (в 

2017 – 919 детей). 

Во всех образовательных организациях района ведётся работа по вовлечению 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в социально активную деятельность, развитию 

лидерских качеств, реализации творческого потенциала. Таких детей по району 

составляет 49 человек (в 2017 г.-39 человек).  

Организована работа СМИ школьного уровня в МБОУ Избердеевской сош 

(школьная газета, радио и телевидение), в филиале МБОУ Избердеевской сош в 

с.Крутое, МБОУ «Избердееевская НШДС» и ее филиалах в с.с.Петровское, 

Сестрёнка, филиале МБОУ Волчковской сош в с.Яблоновец (школьная газета). 

18 общеобразовательных организаций района реализуют модели 

общественно-активной школы, в 19-ти – работают органы ученического 

самоуправления и общественные объединения родителей.  

В общеобразовательных организациях района среднее количество часов 

внеурочной деятельности в неделю в образовательных организациях района на 

ступени основного общего образования (в 5-х- 6-х классах) составляет 8,4 часа (при 
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норме до 10 часов в неделю) (в 2017  (в 5-х-6-х классах)– 8,8 часа). Среднее 

количество часов внеурочной деятельности в неделю в образовательных 

организациях района на ступени начального общего образования (1-4-е классы) 

составляет 9,5 часа (при норме до 10 часов в неделю) (в 2017-8,8 часа). 

Активно реализуются региональные проекты: 

-духовно-нравственной направленности  «Духовные скрепы»: 134 учащихся 8 

общеобразовательных организаций посетили выставки и музейные занятия на базе 

экспериментальной площадки клуба-музея «Бренды Тамбовщины»; 

- туриско-краеведческой направленности «Моя Малая Родина» 

В рамках проекта школьники района совершают экскурсии в музеи района и 

области (музейно-выставочный центр г.Тамбова). Организовано 18 (в 2017 - 18 - 219) 

внутриобластных похода, в которых приняло участие 208 детей (МБОУ Волчковская 

сош, филиалы в сс. Н-Гаритово, Крутое, Дубовое, филиал МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Сестрёнка); 25(в 2017 г - 41 - 625) внутриобластных экскурсий – 605 

детей (МБОУ Волчковская сош и филиалы в сс.Яблоновец, Шехмань, Рахманино, 

МБОУ Избердеевская сош и её филиалы в сс.Дубовое, Кочетовка, Красиловка, 

Крутое, Н-Гаритово, Покрово-Чичерино, МБОУ «Избердеевская НШДС» и её 

филиалы в сс.Петровское, Сестрёнка), 4 (в 2017 г.-5-108 детей) экскурсии за пределы 

области, в них приняли участие – 110 детей  (МБОУ Избердеевская сош и её 

филиалы в сс.Дубовое, Крутое, МБОУ «Избердеевская НШДС»). Не ведётся работа 

по  организации внутриобластных походов в следующих образовательных 

организациях: филиалах МБОУ Волчковской сош в сс. Рахманино, Фёдоровка, 

Шехмань, Яблоновец, МБОУ Избердеевской сош и её филиалах  в сс. Кочетовка, 

Красиловка, Свинино, Покрово-Чичерино, МБОУ «Избердеевская начальная школа-

детский сад» и её филиалах в сс.Песчаное, Петровское, Успеновка; внутриобластных 

экскурсиях:  филиале МБОУ Волчковской сош в с.Фёдоровка, филиале МБОУ 

Избердеевской сош в с. Свинино, филиалах МБОУ «Избердеевская начальная школа-

детский сад» в сс.Песчаное, Успеновка. 

- патриотической направления «Память о прошлом-дорога в будущее»: 

повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию посредством 

формирования у учащихся гражданственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции. 

Реализация регионального межведомственного проекта началась в мае 2018 

года, в котором участвуют 8 Центров патриотического воспитания, созданных на 

базе общеобразовательных организаций района 6 волонтёрских отрядов и 3 отряда 

«Юнармия». Проведено 11 социально-значимых мероприятий с участием в 

организации и проведении мероприятий районного совета ветеранов-пенсионеров  и 

инвалидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории Петровского 

района», одно из мероприятий прошло 22 июня (муниципальный конкурс рисунков 

на асфальте в лагерях дневного пребывания «Пусть всегда будет солнце!») (дети из 

4-х лагерей дневного пребывания в количестве 80 человек); 

-«Институт классного руководства: новый формат»: выстраивание 
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объективной системы оценки деятельности классных руководителей 

общеобразовательных организаций, в том числе – в целях формирования 

действенных механизмов мотивации педагогов к качественному осуществлению 

функций классного руководителя. 

С марта 2018 года руководителями образовательных организаций района по 

реализации проекта разработан сводный план-график проведения массовых 

мероприятий и индивидуальной работы с родительской общественностью с 

размещением на сайтах образовательных организаций и СМИ и дополнительные 

критерии оценки эффективности деятельности классных руководителей с учётом 

местных особенностей, внесены изменения в положение об оплате труда 

муниципальных общеобразовательных организаций в части закрепления 

процентного соотношения стимулирующей части фонда оплаты труда на 

стимулирование классных руководителей и утверждения критериев оценки их 

работы. В конце 2018 года будет сформирован рейтинг педагогических работников 

общеобразовательных организаций района, использующих инновационные модели и 

технологии воспитания и социализации учащихся. 

Повысилось количество семей, постоянно участвующих в классных, 

школьных мероприятиях, их 599, что составляет 91% (в 2017 - 272 – 70%). 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

-создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательных организаций; 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

-внедрение механизмов оценки деятельности классных руководителей, 

способствующих повышению их общественной и гражданской активности; 

-внедрение механизмов дифференцированной оплаты труда классных 

руководителей 

-полноценное использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательных программ; 

-повышение эффективности работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. 

 

4.3.2. Профилактика беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних. 

Основной целью работы отдела образования и образовательных организаций 

района по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

является сокращение числа учащихся, причастных к совершению преступлений, 

антиобщественных действий.  Деятельность по данному вопросу осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом Тамбовской области от 9 ноября 2009 года №576-З 
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«О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей», а также другими нормативно-

правовыми актами. 

Основными задачами, на решение которых направлена работа отдела 

образования и образовательных организаций района в 2017-2018  годах, являются: 

1.Совершенствование нормативной правовой и инструктивно-методической 

базы по вопросам профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2.Повышение уровня правовых знаний учащихся. 

3.Совершенствование механизма взаимодействия отдела образования с 

органами системы профилактики правонарушений. 

Для решения вышеперечисленных задач были изданы приказы отдела 

образования по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, были проведены акции «Детям о праве».  

В МБОУ Избердеевской сош, МБОУ Волчковской сош и филиале МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань созданы отряды юных друзей полиции. Ежегодно 

отряд юных друзей полиции МБОУ Избердеевской сош «Патриот» принимает 

участие в областном конкурсе отрядов «Юные друзья полиции».  

На базе межпоселенческой цетрализованной библиотеки созданы правовой 

клуб «Подросток» и «Ответственный родитель». 

На базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» работает муниципальная 

опорная площадка «Подросток и общество». На опорной площадке реализуется 

технология «игротерапия». В целевую группу площадки входят подростки, 

состоящие на профилактическом учете в ПДН. 

В летнее время профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обеспечивалась за счет организации их занятости и 

организации летнего отдыха. Всеми формами организованного летнего отдыха было 

охвачено 13 подростков, состоящих на профилактическом учете в образовательных 

организациях (100%) и 8 школьников, состоящих на учете в ПДН отдела внутренних 

дел (100%). 

Важной составляющей работы по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является деятельность по выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении. В районном банке данных «Система 

выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении» на 01.07.2018 года состоят 23 семьи, 45 детей (аналогичные  периоды 

прошлых лет: (2015 год -  32 семьи, 67 детей; 2016 год – 28 семей, 53 ребенка, 2017 

год – 21 семья, 47 детей).  

Образовательные организации ведут работу по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике наркомании, алкоголизма. Неотъемлемой частью работы по 

профилактике правонарушений является разъяснительная работа среди родителей. 

Во всех ОО района на родительских собраниях рассматриваются вопросы 

профилактики правонарушений. В прошлом учебном году во всех 

общеобразовательных организациях района были проведены общешкольные 
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родительские собрания с участием сотрудников внутренних дел. 

В 2018 году  количество школьников, состоящих на профилактическом учете 

в ПДН отделения полиции, увеличилось. 

  По состоянию на 01.07.2018 года на профилактическом учете в ПДН 

состоят 6 несовершеннолетних (2017 год – 2 несовершеннолетних): 

5 - МБОУ Избердеевская сош  

1 – МБОУ Волчковская сош 

В целях исполнения Закона Тамбовской области от 9 ноября 2009 года №576-

З «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей» членами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации района было проведено 

24 рейдовых мероприятия в вечернее время. В проведении рейдовых мероприятий 

привлекается родительский патруль.  

Для повышения эффективности профилактических мер по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в новом учебном году 

необходимо: 

- усилить индивидуально-профилактическую работу с подростками, 

состоящими на профилактическом учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних отделения полиции. 

 

4.4. Обеспечение прав и законных интересов  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей. 

Основными задачами органа опеки и попечительства отдела образования 

администрации района являются: обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, проживающих в кровных и замещающих семьях, 

профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства и сохранение 

детей в кровной семье. 

В районе статистика вновь выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеет в целом положительную динамику:  

2016 года - 2, из них сирот - 1 ребенок; 

2017 год- 9, из них сирот - 2 детей; 

Первое полугодие 2018 года -4 ребенка,  из них сирот - 1 ребенок.  

Задача органа опеки и попечительства - продолжать сокращение процента 

социальных сирот. Её решение - в кардинальном изменении  подхода к работе с 

неблагополучными семьями и детьми, проживающими в таких семьях, на ранних 

этапах, работа с данной семьей и ее реабилитация, оказание всякого рода помощи. 

Профилактика социального сиротства предполагает межведомственное 

взаимодействие органа опеки и КДН и ЗП  с органами социальной защиты 

населения, правоохранительными органами, здравоохранения, образования, 

сельсоветами.  

 В  районе действует технология выявления раннего семейного 

неблагополучия, организована  работа 5 социальных гостиных, которые открыты на 

базах общеобразовательных учреждений. 
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По данной технологии сопровождается 17 семей, с ними ведется 

реабилитационная работа.  В 2017 году были закрыты 4 случая раннего выявления с 

положительной динамикой, за первое полугодие 2018 года - 5.  

На территории района организована деятельность 12 Советов помощи семье 

и детям, которые функционируют на базе сельсоветов. Данные Советы оказывают 

разные виды помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(помощь в подвозе дров и угля в отопительный сезон, закупаются продукты 

питания, оказывается содействие в кодировке родителей от алкогольной 

зависимости). 

Важным направлением деятельности органов опеки является возврат детей в 

кровные семьи. В 2017 году возвращен на воспитание кровным родителям  1 

ребенок,  за 6 месяцев 2018 года также 1 ребенок возвращен в кровную семью. 

Чтобы обеспечить каждому ребёнку его право на счастливое детство в кровной 

семье, проводится индивидуальная работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации.  

Основными формами семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, в районе являются опека (попечительство), приемная 

семья и усыновление (удочерение). За 6 месяцев 2018 года на воспитание в 

замещающие семьи  передано 3 детей, лишившихся родительского попечения. 

Всего в органе опеки и попечительства администрации района состоят на 

учете 48 детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в 30 

замещающих семьях. Из них: 21 находятся под опекой, 5 детей усыновлены 

посторонними гражданами, 20 детей воспитываются в 8 приемных семьях. Из 48 

детей только 7 –сироты, остальные имеют статус оставшихся без попечения 

родителей.  Все дети получают полагающиеся им выплаты и пособия.  Ежемесячные 

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

производятся своевременно.  

Развитие семейных форм жизнеустройства приводит к сокращению 

численности воспитанников, находящихся в детских домах. В 2017 году  5 детей, 

оставшихся без попечения родителей, были направлены в интернатные учреждения. 

За 6 месяцев текущего года - 1 ребенок.  

Осуществляется учет детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на внеочередное обеспечение жилым помещением. В 

настоящее время в списках нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

значатся  31 ребенок данной категории. На территории района находятся 6 

сохраняемых жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты. 

Два раза в год проводится обследование жилых данных. Все дети, имеющие статус 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, пользуются 

полагающимися им в соответствии с законодательством социальными 

гарантиями. В летнее время дети данной категории отдыхают и 

оздоравливаются практически 100% на базе лагерей дневного пребывания в 

ОУ района, а также пригородных оздоровительных лагерях и санаториях 

области и за ее пределами. 
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В районе организовано психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей, функционирует Школа приемных родителей. 

В соответствии с государственной политикой  в сфере защиты детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  органом опеки и попечительства будет 

продолжена работа по профилактике социального сиротства и устройству каждого 

ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью,  формированию 

позитивного восприятия гражданами района семейного устройства детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и распространению положительных 

примеров семейного устройства детей вышеуказанных категорий, организации 

межведомственного взаимодействия по восстановлению в родительских правах; 

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, возвращаемых 

кровным родителям. 

 

5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов. 

5.1. Условия обучения, инфраструктура образовательных учреждений. 

Важнейшим ресурсом повышения качества образования является развитие 

всей инфраструктуры образования и созданием достойных условий для работы и 

учебы. В образовательных организациях в 2017-2018 году проводился 

косметический ремонт зданий школ, осуществлялся комплекс работ по обеспечению 

требований пожарной и санитарной безопасности.  Приняты меры по укреплению 

материально-технической базы. На подготовку к новому учебному году было 

выделено 4054,8 тыс. рублей. С целью энергосбережения произведена замена 

стеклопакетов в МБОУ «Избердеевская нош-детский сад» и её филиалах в с. 

Петровское, с. Сестрёнка, МБДОУ Петровском детском саду, также проведена 

замена дверного блока в МБОУ «Избердеевская нош-детский сад». Налажено 

водоснабжение в филиале МБОУ Избердеевской сош в с. Свинино. Приобретены и 

установлены котлы а МБОУ Избердеевской сош и её филиале в с. Дубовое. 

Созданы современные условия для занятия физической культуры и спортом 

и решения задач по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. В образовательных организациях  функционировало 17 спортивных 

залов 9 из них типовых. 

Дубовский детский оздоровительный центр физической культуры и спорта, 

школьный стадион Избердеевскойсош внесены во Всероссийский реестр объектов 

спорта. Приобретено спортивное оборудование для занятий «Самбо».  

Действуют хоккейные коробки в МБОУ Волчковской сош и её филиале в с. 

Шехмань, МБОУ Избердеевской сош.  

18 (100%) общеобразовательных учреждений оборудованы системой 

канализации, водоснабжения, тёплыми санузлами и центральным отоплением в 

соответствии с СанПин.   

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося составляла 27 квадратных метра. 

5.2. Использование современных информационных технологий. 

По результатам мониторинга уровня информатизации образовательных 
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организаций района за I полугодие 2018 года парк компьютерной техники 

образовательных организаций составил 358 единиц, из которых: 120 ноутбуков, 13 

планшетов: 

- в общеобразовательных организациях- 339 единиц компьютерной техники; 

- в организациях дополнительного образования- 14 единиц компьютерной 

техники; 

- в дошкольных образовательных организациях- 5. 

Из 339 компьютеров общеобразовательных организаций 299 используются в 

учебном процессе, 51 - в административных целях. 

Количество учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся на 1 

компьютер, составляет 4 человека. 

Количество учащихся общеобразовательных организаций, приходящихся на 1 

компьютер, использующихся в учебном процессе, составляет 4 человека. 

Количество учащихся ОО, 

приходящихся на 1 компьютер, 

использующихся в учебном процессе

5

4

4

0 1 2 3 4 5 6

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 
В образовательных организациях района имеется: 

- 7 ЛВС: МБОУ Волчковская сош - 1 (11 компьютеров), МБОУ Избердеевская 

сош - 2 (148 компьютеров), филиал МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое - 1 (6 

компьютеров), МБОУ «Избердеевская НШДС»  - 2 (22 компьютера), филиал МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с.Петровское - 1 (5 компьютеров). Все ЛВС подключены к 

сети Интернет; 

- 13 кабинетов основ информатики и вычислительной техники (95 рабочих 

мест) с выходом в сеть Интернет, из них: 

три в МБОУ Избердеевской сош (40 рабочих мест) и 5 в филиалах МБОУ 

Избердеевской сош (23 рабочих места): 1 в филиале в с.Дубовое (10 рабочих мест), 1 

в филиале в с.Красиловка (1 рабочее место), 1 в филиале в с.Крутое (7 рабочих 

мест), 1 в филиале в с.Кочетовка (2 рабочих места), 1 в филиале в с.Новогаритово (3 

рабочих места); 

один в МБОУ Волчковской сош (10 рабочих мест) и 4 в филиалах МБОУ 

Волчковской СОШ (22 рабочих места): 1 в филиале в с.Рахманино (5 рабочих мест), 

1 в филиале в с.Федоровка (6 рабочих мест), 1 в филиале в с.Шехмань (6 рабочих 

мест), 1 в филиале в с.Яблоновец (5 рабочих мест). 

- организационная техника в следующем составе: 38 электронных досок, 20 

сканеров, 69 проекторов, 77 принтеров и 65 МФУ. 
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В декабре 2017 года образовательными организациями района было 

закуплено лицензионное программное обеспечение:  

-  358 базовых пакетов программного обеспечения CASA (Первая помощь); 

-  9 лицензий Microsoft Lunk. 

100% образовательных организаций района имеют выход в сеть Интернет. 

Анализ ежеквартального мониторинга проводимого с целью контроля за 

качеством предоставления и использования услуги доступа к сети Интернет показал, 

что в 2017- 2018 учебном году качество связи и пропускная способность каналов 

практически соответствовали показателям по договорам, заключенными между 

образовательными организациями и ОАО «Ростелеком».  

По результатам мониторинга функционирования и использования в ОО 

района системы контентной фильтрации было установлено, что в филиале МБДОУ 

Петровского детского сада в с.Кочетовка и филиале МБОУ «Избердеевская НШДС» 

в с.Крутое отсутствуют централизованная система контентной фильтрации и 

персональные контентные фильтры, обеспечивающие исключение доступа 

воспитанников образовательных организаций к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами воспитания и образования. В 

срок до 01.09.2018 года филиал МБДОУ Петровского детского сада в с.Кочетовка 

должен перейти на тарифный план «Образование, а филиал МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Крутое закупить и установить персональный контентный фильтр.  

В течение 2017-2018 учебного года в школах проведены мероприятия на тему 

«Безопасный Интернет»: классные часы, круглые столы, викторины, уроки - сказки, 

игры и др. 

Доступ учащихся к сети Интернет осуществляется в присутствии 

педагогических работников в соответствии с приказом по ОО. 

В рамках проекта «Обучение с использованием Интернет – технологий» в 

2017-2018 учебном году 33 учащихся МБОУ Избердеевской сош обучались 

английскому языку. 

В областном конкурсе информационных и компьютерных технологий 

«Компьютер – XXI век» победителем в номинации «2D- векторная графика» в 

старшей возрастной категории стала Филимонова Дарья, учащаяся МБОУ 

Избердеевской сош (Руководитель Синдеева А.Н.).  

Призёры конкурса стали: 

- Севидова Анна, занявшая второе место в номинации  «2D- векторная 

графика» в младшей  возрастной категории учащаяся МБОУ Избердеевской сош 

(Руководитель Синдеева А.Н.).  

- Гулевская Ульяна, занявшая третье место в номинации  «2D- векторная 

графика» в старшей  возрастной категории учащаяся МБОУ Избердеевской сош 

(Руководитель Синдеева А.Н.).  

Свободно в пользовательском режиме умеют использовать ИКТ 100% 

педагогических работников. 

Анализ АИС «Зачисление в ОО» по приёму заявлений в 

общеобразовательные организации на 2018\2019 учебный год показывает 
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следующее: 

Параметры 
На 2018/2019 учебный год 

Всего % 

Количество поданных заявлений 102 100 

Зачислено 101 99 

Отказано в зачислении 1 1 

В списке ожидания 0 0 

Зачислено 101 100 

по закрепленной территории 100 99 

не по закрепленной территории 1 1 

Количество поданных заявлений 102 100 

через портал электронных услуг 100 98 

через МФЦ 0 0 

через ОО 2 2 

 

Задачи: 

1.Продолжить информационно-методическое сопровождение по внедрению   

и использованию информационных систем в образовательных организациях района 

(постоянно). 

2.Обеспечить контроль и проведение мониторингов ведения электронных 

дневников и журналов успеваемости, сайтов муниципальных образовательных 

организаций на предмет соответствия их законодательству, работы образовательных 

организаций в сети Интернет и наличия системы контентной фильтрации. По 

результатам проведенных мониторингов направлять в образовательные организации 

рекомендации по устранению проблем и недоработок (в течение 2018/2019 учебного 

года). 

 

5.3. Обеспечение информационной открытости образовательными 

организациями. 

Деятельность образовательных организаций открыта и прозрачна, как для 

потребителей образовательных услуг, так и для широкой общественности. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации об 

образовательной организации ведутся официальные сайты базовых образовательных 

организаций и WEB – страницы их филиалов. 

Проведенный отделом образования мониторинг ведения официальных сайтов 

образовательных организаций в апреле 2018 года показал, что соответствуют 

требованиям законодательства РФ официальные сайты МБОУ Избердеевской сош, 
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МБОУ «Избердеевская НШДС»,  МБДОУ Кочетовского дс,  МБДОУ Петровского дс, 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» (56%). 

Сайт МБДОУ Петровского детского сада стал победителем общероссийского 

рейтинга школьных сайтов, набрав максимальное количество баллов (50 из 50). 

 

5.4. О деятельности образовательных организаций в интернет - проекте 

«Дневник.ру». 

На сайте Интернет – проекта «Дневник.ру» активированы 18 (100%)  

общеобразовательных организаций района.  

«Электронный дневник» – это сервис, который помогает родителям 

принимать активное и более качественное участие в воспитании и образовательном 

процессе своих детей. Родители получают возможность сверять правильность 

записи домашнего задания и контролировать его выполнение, а также 

анализировать и планировать вместе с учащимся его текущую успеваемость, видя 

динамику успеваемости ребенка по изменениям средней оценки. 

По итогам мониторингов деятельности общеобразовательных организаций в 

интернет - проекте «Дневник.ру» в течение 2017-2018 учебного года все 

общеобразовательные организации (100%) вели электронные дневники и журналы 

успеваемости систематически и в полном объеме. 

Задачи: 

1. Обеспечить в 2018-2019 учебном году своевременное ведение 

электронных дневников и  журналов успеваемости по аналогии ведения бумажного 

журнала  (внесение тем уроков, выставление оценок, формирование домашних 

заданий) 

2. Продолжить работу с учащимися и их родителями по повышению 

мотивации к использованию электронного дневника. 

 

5.5. Библиотечный фонд общеобразовательных организаций района: 

состояние, развитие, сохранность. 

Фонды библиотек занимают особое место в материально-технической базе 

образовательных организаций, являясь и материальным, и информационным 

ресурсом одновременно.  В соответствии с федеральным законодательством 

учащимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

государственных образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия. К началу  2018-2019 учебного  

года школами района приобретены учебники для учащихся 1-8 классов, 

обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам за счет средств регионального бюджета. Обеспечение бесплатными 

учебниками учащихся 9-11 классов, не перешедших на обучение по новым 

стандартам, осуществляется за счет фонда школьной библиотеки, учебников, 

приобретенных за внебюджетные средства и за счет использования  межшкольного 

обменного фонда. 
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Для успешной реализации  учебных программ в библиотеках школ 

сформирован фонд учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным 

перечнем, утвержденным МО РФ.  

Большая работа проводится педагогическими коллективами, библиотекарями 

с учащимися и их родителями по сохранности учебников, выданных из фондов 

библиотек. 

Ежегодно фонд библиотек пополняется за счет средств субвенции областного 

бюджета. 
Год Субвенции регионального бюджета 

на приобретение учебников (руб.) 

Количество экземпляров учебников, 

приобретенных за счет субвенции 

регионального бюджета 

2015 785500 1057 

2016 1098857 2794 

2017 1472855 3369 

2018 1863943 3995 

 

К 2018 – 2019 учебному году договора с издательствами на поставку 

учебников заключались базовыми образовательными организациями своевременно и 

учебники поступят непосредственно в школы. В ряде школ активно проводится 

работа в рамках акции «Подари школе учебник».        

На предстоящий учебный год было заказано 3995 экземпляров учебной 

литературы на сумму 1863943 рубля. 

К новому учебному году все учащиеся образовательных организаций района  

обеспечены учебниками и учебными пособиями.  Самостоятельно родители 

приобретали рабочие тетради, привлекались спонсорские средства. 

 На 2018/2019 учебный год в школах бесплатными учебниками в первую 

очередь обеспечиваются учащиеся льготных категорий. 

 

5.6. Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

5.6.1. Пожарная безопасность образовательных организаций. 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного 

процесса является неотъемлемой частью деятельности, как отдела образования, так 

и руководителей образовательных организаций.  

Понятие комплексной безопасности ОУ понимается как состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз  

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Комплексная безопасность образовательного учреждения 

включает все виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе №184 «О 

техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, 

электробезопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. Нет важнее задачи, чем обеспечение безопасных 

условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников ОУ.  



Публичный доклад 2018 

 

75 

 

В течение 2017-2018 учебного года отделом образования, образовательными 

учреждениями велась целенаправленная работа по обеспечению безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе по обеспечению пожарной безопасности. 

В целях исполнения Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности»  в 

образовательных организациях разработан и утвержден пакет локальных 

нормативно-правовых актов по вопросам пожарной безопасности. 

В течение учебного года в школах, детских садах, учреждениях 

дополнительного образования регулярно ведётся разъяснительная работа по 

профилактике пожаров и действиям в случае их возникновения. Обновлены  

«Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях из помещений ОУ» В каждом ОУ организована система 

управления эвакуацией на случай пожара.  

Автоматическая пожарная сигнализация в каждом  ОУ соответствуют 

государственным нормам пожарной безопасности.  Установлены системы передачи 

извещения о пожаре на пульт МЧС «ПАК Стрелец-Мониторинг». Проводится 

проверка состояния огнетушителей: их исправность и срок годности. Перезарядка 

огнетушителей производится своевременно - 1 раз в 5 лет.  

Во всех образовательных учреждениях оборудованы запасные эвакуационные 

выходы, укомплектованы пожарные щиты. Проводится проверка помещений, 

эвакуационных  выходов на соответствие требованиям пожарной безопасности. 

Ежеквартально проводятся тренировки по эвакуации учащихся и сотрудников 

при пожаре и других чрезвычайных ситуациях из помещений ОУ». 

В образовательных организациях района организована работа 7-ми дружин 

юных пожарных, которые насчитывают более 90 человек. 

 Десять работников образовательных организаций района, руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность,  прошли обучение по пожарно-

техническому минимуму в Центре противопожарной пропаганды г. Тамбова. 

Учащиеся образовательных организаций принимают активное участие в 

районных и областных этапах конкурсов по пожарной безопасности. 

В период с  февраля по апрель 2018 года был проведён муниципальный этап 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  «Неопалимая 

купина», в котором приняли участие 35 учащихся и воспитанников из девяти 

образовательных организаций. 

На данный момент в области пожарной безопасности актуальными остаются 

следующие вопросы:  

- заключения договоров на обслуживание пожарной сигнализации,  

- огнезащитная обработка чердачных помещений,  

-  проведение замеров сопротивления электропроводки. 

Решение этих задач связано с достаточно высокими материальными 

затратами.  Их решение планируется осуществить  в 2018-2019 учебном году. 

 

5.6.2. Антитеррористическая деятельность. 
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С целью обеспечения безопасности в МБОУ Избердеевской сош, её филиалах 

в с. Дубовое,с. Кочетовка, Избердеевской начальной  школе- детский сад, МБОУ 

Волчковской сош и её филиале в с. Шехмань, Рахманино в филиале МБОУ 

Избердеевской нош в с. Петровское, а также в МБДОУ Петровском детском саду 

установлены системы видеонаблюдения,что составляет (36%) от общего числа 

общеобразовательных организаций На установку видеонаблюдения в филиалах с. 

Кочетовка, с. Рахманино было выделено 80.тыс рублей. Все учреждения 

образования провели работу по категорированию объектов и получили паспорта 

безопасности. В МБОУДО « ДЮЦФКИС» паспорт находится на согласовании. 

Организовано круглосуточное  дежурство во всех образовательных организациях. В 

МБОУ Избердеевской нош  и её филиале с. Петровское установлена «Тревожная 

кнопка». Действует пропускной режим в каждом образовательном учреждении. С 

работниками школы регулярно проводятся инструктажи. Ведется журнал учета 

посещений образовательных учреждений посторонними лицами, установлены 

ограничительные знаки въезда, шлагбаумы, препятствующие въезду и парковке 

машин. Ведется журнал ежедневного осмотра помещений школы перед началом 

занятий.  

5.6.3. Детский дорожно – транспортный травматизм. 

В соответствии с планом работы отдела образования на 2017 год,  проведен 

анализ за 12 месяцев текущего года на территории района зарегистрировано 2 

дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП) с участием 

несовершеннолетнего до 16 лет (АППГ-0),погибших детей не зарегистрировано 

(АППГ- 0), ранено 2 детей ((АППГ-0) несовершеннолетние  получили  телесные 

повреждения).В сравнении с прошлым годом произошло снижение всех показателей 

на 200%;погибших за 8 месяцев 2016 и 2017 года не зарегистрировано. 

Пострадавшие в ДТП дети не проживают на территории Тамбовской области. 

Несмотря на снижение   по итогам 9 месяцев текущего года количества 

происшествий с участием детей обозначились две проблемы, связанные с 

обеспечением их безопасности в процессе дорожного движения. Первая проблема – 

это безопасность детей-пассажиров. Вторая проблема – это происшествия по вине 

детей-пешеходов.  

С 1 июля 2015 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1197 «О внесении изменений в 

Правила дорожного движения Российской Федерации». 

Согласно данным изменениям пешеходы при переходе дороги и движении по 

обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях 

недостаточной видимости вне населённых пунктов обязаны при себе иметь 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителям транспортных средств.  

По статистике каждое третье ДТП с участием пешеходов происходит в 

темное время суток. При этом ночные аварии значительно превосходят дневные по 

степени тяжести. В результате подобных происшествий ежегодно на дорогах 
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Тамбовской области гибнут десятки людей.  

На основании вышеизложенного, в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и информирования учащихся и их родителей об 

изменении законодательства в сфере дорожного движения и необходимости 

использования световозвращающих приспособлений было рекомендовано: 

1. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»: 

1.1. продолжить работу в рамках исполнения требований совместного 

приказа УМВД России по Тамбовской области и управления образования и науки 

области от 25 февраля 2013г. №156/440 «Об организации совместной работы по 

обследованию образовательных организаций области и их филиалов». А именно, 

совместно с ОГИБДД МОМВД России «Мичуринский» составить план по 

обследованию образовательных организаций и их филиалов на 2017-2018 учебный 

год; 

1.2. анализировать ежемесячно состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма с участием детей на территории района, использовать результаты 

анализа  в профилактической деятельности; 

1.3. организовывать совместно с ГИБДД в средствах массовой информации 

выпуски материалов по предупреждению опасного поведения участников 

дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и повышению транспортной дисциплины; 

1.4. организовывать подготовку, проведение и активное участие детей всех 

возрастных групп в муниципальных и областных соревнованиях и конкурсах по 

безопасности дорожного движения. 

2.  Руководителям образовательных организаций: 

2.1. активизировать профилактическое воздействие на каждую возрастную 

категорию детей и подростков, уделив особое внимание учащимся младшего и среднего 

школьного возраста, и их родителям;  

2.2. организовать обновление информации для детей и родителей на уголках 

безопасности дорожного движения. 

2.3. откорректировать (оформить) Паспорта дорожной безопасности в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и 

дошкольных образовательных организациях. 

2.4. оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для 

восприятия детей и родителей, Схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-

школа-дом»; 

2.5. разработать с учащимися 1 - 4 классов, при участии родителей, 

индивидуальные Схемы безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом» с 

использованием моделирующей программы, размещенной по адресу 

http://passportbdd.ru/; 

2.6. проводить совместно с приглашением сотрудников ОГИБДД МОМВД 

России «Мичуринский» родительские собрания с рассмотрением проблем обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств 

http://passportbdd.ru/
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при перевозке детей, использованию детей световозвращающих приспособлений, а 

также о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог, управления 

вело и мототехникой до достижения ими 14 и 16 лет соответственно, с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных 

правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей; 

2.7. организовать в образовательных организациях с привлечением родительской 

общественности, общественных организаций и иных заинтересованных лиц 

общественный и родительский контроль за использованием детьми-пешеходами 

световозвращающих приспособлений в темное время суток и правилами перевозки 

водителями легковых автомобилей несовершеннолетних к образовательным 

организациям. 

 

5.7. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

5.7.1. Реализация проекта «Школьная медицина». 

В Тамбовской области  с 2016 года апробируется проект «Школьная 

медицина». Цель проекта – полный охват тамбовских школьников 

профилактическими медицинскими осмотрами и иммунизацией, снижение риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний, борьба с вредными 

привычками, нерациональным питанием, избыточной массой тела, такими 

распространенными заболеваниями среди школьников как нарушение зрения, 

осанки, невротические реакции, заболевания органов пищеварения. Задача не только 

повысить качество медицинской помощи, но и усилить профилактическую работу.  

В настоящее время проводится  широкая просветительная работа среди детей 

и педагогов с использованием дистанционных форм обучения. В этом году уже 

проведено 14 видеосеминаров и видеоконференций по вопросам 

здоровьесбережения, профилактики девиантного поведения, потребления 

психоактивных веществ. Педагоги района прошли курсовую подготовку по 

оказанию первой медицинской помощи. 

Для того чтобы в школе учились здоровые дети, необходимо обучить ребенка 

правильно питаться, следить за своей гигиеной. Сегодня все ведомства, 

ответственные за развитие системы образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, а также общественные организации совместно проводят профилактическую 

работу, направленную на укрепление здоровья детей  

 

5.7.2. Состояние здоровья  учащихся и реализация мер, направленных 

на укрепление здоровья детей. 

За последние годы активизировалась деятельность отдела образования, 

образовательных организаций по воспитанию у школьников культуры здоровья, 

созданию здоровьесберегающей среды и соответствующих педагогических 

технологий, формированию здорового образа жизни. Регулярно проводится работа 

по профилактике туберкулёза, наркомании, алкоголизма, курению, различных 

вирусных инфекций. Одним из аспектов укрепления здоровья школьников является 
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питание школьников. Охват школьников горячим питанием  составил – 94,%, что на 

7,4 % выше прошлого года (86,6%) . 

Одним из методов поддержания и восстановления здоровья детей и 

подростков является организация летнего отдыха, направления их в 

оздоровительные учреждения – санатории, летние оздоровительные лагеря.  

При отделе образования функционирует центр психологической помощи 

семье и школе, который проводит работу по выявлению здоровья по поведенческим 

реакциям, используются всевозможные диагностические методики, проводится 

коррекционная работа.  В школах района работают 7 психологов, 3 логопеда. 

Ежегодно школьники участвуют в акции «Спорт против наркотиков», 

операции «МАК» и др. Систематически проводятся Дни здоровья, Дни защиты 

детей, Спартакиады, турпоходы  и экскурсии, военно-спортивная игра «Зарница», 

«Орлёнок». 

Образовательные организации пытаются решить задачу сохранения здоровья, 

воспитания у учащихся культуры здоровья, действенной мотивации на ведение 

здорового образа жизни. 

Вопросы обучения здоровому образу жизни и формирования культуры 

здоровья рассматриваются в рамках традиционных курсов (ОБЖ, биология, химия, 

физкультура и др.).  

Вместе с тем имеются серьёзные проблемы здоровья школьников. По 

результатам мониторинга к I группе здоровья относятся 199человек (15,8%), что на 

22,9% ниже уровня прошлого года, ко II  группе здоровья - 916 человек (72,5%), что 

на 22,9% выше к уровню прошлого года, к III группе здоровья– 120 человек (9,5%), 

уровень прошлого года, к IV группе относятся – 9 человек (0,7%), что на 0,5% выше 

показателя 2016-2017 учебного года.  

Страдают алиментарно-зависимыми заболеваниями 280 учащихся (22%), что 

на 1 % больше к уровню прошлого года. Имеется тенденция к увеличению детей с 

недостатком массы тела на 3,7 % (63 учащихся), возросло количество детей, 

больных анемией - на 2,7% и составило 41 ребёнок (3,2%). 

Наблюдается снижение  заболеваемости кожи, данным заболеванием больны 

23 ребёнка (1,8%) ,1 ребёнок (0.1%)  болен сахарным диабетом. Пока чёткой 

тенденции роста или снижения по алиментарно- зависимым заболеваниям детей не 

прослеживается.  

Актуальной является проблема учебных нагрузок. Требует решения вопрос 

улучшения условий обучения в компьютерных классах. В школах преобладают 

«теоретические занятия», в учебном плане недостаточно предметов, связанных с 

движением. Сохранение здоровья школьников зависит от многих факторов – их 

питания, распорядка дня, соблюдения гигиенических и санитарных норм. И мы 

должны обеспечить правильную организацию всех этих составляющих здорового 

образа жизни наших детей. 

 

5.7.3. Организация питания учащихся. 
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Горячее питание организовано  в 16-ти   общеобразовательных организациях, 

а также 5 дошкольных учреждениях (в 2-х начальных школах не организовано 

питание из-за отсутствия соответствующих условий.) В МБОУ Избердеевской сош  

работает буфет.   

Анализ данных по охвату организованным горячим питанием за 2017-2018  

год показывает, что  охват школьников горячим питанием  на 1.04.2018 года 

составил – 94,%, что на 7,4 % выше прошлого года (86,6%) . 

 Двухразовым горячим питанием охвачено  38,2% школьников, что выше к 

уровню 2016-2017 года на  3,8%.  

Льготы по оплате питания за счёт средств субсидии из областного бюджета 

получают:  466 школьников( 290 человек из многодетных семей( в размере 40 

рублей., 164 ребёнка из малообеспеченных семей( 20 рублей из областного бюджета 

и 0,33 рубля из муниципального бюджета).     

За счёт средств муниципального бюджета в размере 20 рублей в день 

обеспечиваются дополнительным питанием 12 детей- инвалидов и  дети с 

ограниченными возможностями здоровья ( в том числе и тубинфицированные дети) 

и получают 3-х разовое питание  20 учащихся, проживающих в школьном  

интернате, из расчёта 100 рублей в день. 

Учащиеся, не относящиеся к указанной категории, обеспечиваются  

питанием за счёт средств родителей,  плата составляет от 500 - до 800 рублей в 

месяц, а также за счёт  дополнительно пожертвованных родителями овощей, 

фруктов. 

Стоимость школьного обеда -40 рублей в день. 

 

5.7.4. Организация летнего отдыха и оздоровления детей. 

Хорошо организованный летний отдых – важная составляющая оздоровления 

детей. 

В течение лета 2018 года было охвачено отдыхом и оздоровлением 100% 

учащихся, что соответствует уровню 2017 года.  

100

100

100
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2015-2016

2016-2017

2017-2018

Динамика охвата детей 
организванными формами отдыха

 
На финансирование летней оздоровительной кампании было направлено 

2009650 руб. (2017 г. - 1988200 рублей) (федеральный бюджет– 1167400 руб., 

муниципальный бюджет–810000рублей). 

Летний отдых детей был организован в 16 лагерях дневного пребывания 

(1110 детей), 5 лагерях труда и отдыха (84 ребёнка), «Лагерь актива» на базе МБОУ 
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ДО «Дом детского творчества»: группа социально-педагогической направленности 

(30 активистов района) и группа художественной направленности (15 детей 

Петровской школы искусств) при  МБОУ ДО «Дом детского творчества», военно-

спортивный лагерь в МБОУ Избердеевской сош (37 юношей 10-х классов).  

 В 3-х  лагерях дневного пребывания  (МБОУ Избердеевская сош и её филиал 

в с.Дубовое, МБОУ Волчковская сош)  были реализованы профильные смены 

«Юнармия» (39 человек). 

140 детей от 6 до 15 лет отдохнули в санаторных и загородных лагерях: 

(загородные оздоровительные лагеря и санатории на территории Тамбовской 

области,  побережье Азовского моря).  

20 детей посетили областные профильные смены: ДОЦ «Спутник» - 12 детей, 

ДОЦ «Космос»  – 8  активистов. 

Списки формировались с учётом детей, нуждающихся в поддержке (611 

детей): дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей - 6 человек;  дети-

инвалиды – 8 человек; дети с ОВЗ - 17 человек; дети из многодетных семей – 185 

человек; дети из неполных семей – 77 человек, дети безработных – 172 человека, 

состоящих на учёте в ОВД – 2 человека; состоящих на учёте в школе – 13 человек; 

дети, находящиеся в социально-опасном положении – 20 человек. 

Наиболее полноценно и плодотворно велась воспитательная работа в летних 

лагерях дневного пребывания: МБОУ «Избердеевская начальная школа-детский сад» 

и ее филиалах в с.Сестрёнка, Петровское МБОУ Волчковской сош и ее филиалах в 

сс.Шехмань, Яблоновец, Рахманино, филиал МБОУ Избердеевской сош в 

с.Кочетовка, Дубовое, Крутое.  

20 июня 2018 года проведен районный семинар начальников лагерей 

дневного пребывания «Один день в оздоровительном лагере»  на базе филиала 

МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Петровское.  

Совместно с Центром занятости населения было трудоустроено 53 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  

На выплату материальной поддержки в целях трудоустройства из местного 

бюджета, в соответствии с районной целевой программой «Наши дети» на 2013-20 

годы, направлено 90 000 рублей, что значительно больше, чем в прошлом году 

(80000 рублей) (МБОУ Избердеевская сош и МБОУ Волчковская сош). 

 

Сведения о количестве  учащихся,  охваченных летним отдыхом. 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Лагеря Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Лагерь дневного пребывания 17 1194 17 1099 16 1110 

Лагерь труда и отдыха 6 85 6 133 5 84 

военно-спортивный лагерь 1 36 1 20 1 37 

Профильная смена «Юнармия» 0 0 0 0 3 39 
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Санаторные и загородные 

оздоровительные учреждения 

14 167 14 160 14 160 

В период летней кампании  проведены районные спортивные массовые 

мероприятия:  «Весёлые  старты»,  военно-спортивная игра «Славянка».  

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

-открытие профильных смен в лагерей дневного пребывания в 

образовательных организациях района. 

 

5.7.5. Психолого – педагогическое сопровождение как ресурс 

сохранения и укрепления психологического и физического здоровья детей. 

В 2017-2018 учебном году 7 педагогов - психологов и 4 учителя- логопеда 

проводили психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательных 

организациях.  Работа велась, согласно годовому плану  отдела образования 

администрации Петровского района, работы школы и  перспективному плану работы 

педагога-психолога. Проводилась  диагностика исследования межличностных 

отношений в классном коллективе, диагностика  уровня тревожности,  

скрининговые исследований факторов риска развития суицидального поведения 

среди учащихся общеобразовательных организаций, профилактика ВИЧ/СПИД, 

профилактика  девиантного  поведения обучающихся.  

 Использовались такие методики как социометрия, анкетирование на тему 

«Определение школьной мотивации», для 5 классов – «Изучение школьной 

тревожности» и «Отношение к школе»,  уровень учебной мотивации. 

В текущем учебном году велась работа со всеми адресными группами 

(учащиеся, педагогический коллектив, родители) по перспективному годовому 

плану. Одним из важных диагностических направлений явилось скрининговое  

исследование факторов риска развития суицидального поведения среди учащихся, в 

котором приняло участие 145 учеников. Результатом данного исследования явилось 

то, что среди обследуемых  не выявлены обучающиеся  с суицидальным поведением. 

В сентябре 2017 года  обучающиеся 10-11 классов приняли участие в  

интернет-опросе  Всероссийской акции «День единых действий по 

информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ/СПИДа «Знание-

ответственность-здоровье»  С целью выявления  девиации у подростков  была 

проведена методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. 

Орел).  

Результаты проведения методики диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению подростков (А. Н. Орел) 
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Системно проводилась работа по профилактике аутоагрессивного поведения 

учащихся. Целью работы было снижение стрессовых состояний у обучающихся, 

способствование полноценному психическому и личностному развитию, снижение 

эмоциональной напряженности у обучающихся.  

Одной из сложностью в работе психолога является работа по  

психологическому  сопровождению детей с особыми образовательными 

потребностями. Проведение данной работы требует большого количества времени, 

индивидуальный подход к  каждому ребенку, имеющему такие особенности 

развития и интеллектуальные нарушения, которые трудно поддаются коррекции 

В течение этого года велась планомерная работа по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса. В целях 

совершенствования психолого - педагогического сопровождения отдел образования  

в качестве первоочередных задач ставит следующие: 

- направить работу на коррекцию отклонений у детей с девиантным 

поведением; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку в зависимости от его 

потребностей и сложившейся ситуации; 

- организация  просветительской деятельности для родителей. 

 

5.8. Реализация муниципальной политики развития кадрового потенциала 

системы образования: 

5.8.1. Кадровый потенциал - качественный и количественный состав 
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(возраст, образование, награды). 

Развитие системы образования района происходит в русле государственной 

политики, направленной на обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами и перспективными задачами развития 

общества. Ключевую роль в решении данной задачи играет совершенствование 

кадрового потенциала сферы образования.  

В этой связи принципиально важное значение имеет повышение 

квалификации педагогических работников, необходимость  которой обусловлена: 

- внедрением профессиональных стандартов педагога, а соответственно 

изменениями в требованиях к профессиональной компетентности педагогов и 

руководителей образовательных организаций,  

- внедрением федеральных государственных образовательных стандартов для 

различных уровней образования, 

- начавшимся  формированием Национальной системы учительского роста 

(НСУР), 

- практической реализацией проектов модернизации дополнительного 

образования детей, 

- развитием  цифрового образования. 

Одним из направлений повышения квалификации работников образования 

является прохождение курсовой подготовки на базе ТОГО АУ ДПО ИПКРО. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров района  

осуществляется  в соответствии с планом, сформированном на основе анализа 

потребности педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений  района в повышении квалификации. 

В  2018 году в рамках социального заказа повышение квалификации прошли 

50 педагогов, что составляет 17 % от общей численности педагогических работников 

района. Из них 33 учителя, 10 дошкольных работников, 4 педагога дополнительного 

образования, 3 руководящих работника. 
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Численность педагогов, проходящих курсовую подготовку в 2018 году, 

снизилась  по сравнению с  2016 и 2017 годом. Это снижение обусловлено  

уменьшением   межкурсового интервала с 5 до 3х лет. В последующие годы 

численность педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации, будет 

увеличиваться. 
 

5.8.2. Обеспечение образовательных организаций педагогическими 

кадрами. 

Функционирование и развитие системы образования, её успехи напрямую 

зависят от ресурсного обеспечения, эффективного использования её кадрового 

потенциала.  

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс осуществляли 294 

педагогических работников: из них 18  руководящих работников, 5 заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, 182 учителя, 49 воспитателей, 8 

вожатых, 5 педагогов – психологов, 7 социальных педагогов, 3 музыкальных 

руководителя, 11 педагогов дополнительного образования, 2 тренера-преподавателя, 

4 учителя-логопеда. Из общего числа педагогических работников 257 женщин 

(87,4%) и 37 мужчин (12,6%). 

В общеобразовательных организациях района  работают 238 педагогических 

работников, 213 педагогических работников (89,5%) имеют высшее образование, 25 

педагогический работников (10,5%) имеют среднее – специальное образование. 

В дошкольных образовательных организациях работают 42 педагогических 

работника,  26 педагогических работника (62%) имеют высшее образование, 16 

педагогических работников (38%) имеют среднее - специальное образование.  

В организациях дополнительного образования работают 14 педагогических 

работников, 10 педагогических работников (71,5%) имеют высшее образование,  4 

педагогических работника (28,5%) имеют среднее - специальное образование. 
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Структура педагогических работников по стажу (чел.) 

 общеобразовательные 

организации 

дошкольные 

образовательные 

организации 

организации 

дополнительного 

образования 

Итого: 

до 2 -х лет 9 0 1 10 

от 2-х до 5 лет 9 0 0 9 

от 5 до 10 лет 7 10 3 20 

от 10 до 20 лет 30 10 2 42 

свыше 20 лет 181 24 8 213 

Итого: 236 44 14 294 

 

Сравнительный анализ показал, что в сравнении с 2017 годом продолжается 

уменьшение численности педагогических работников со стажем до 10 лет, 

продолжается увеличение  количества педагогических работников со стажем 20 и 

более лет. Произошло увеличение педагогических работников со стажем до 2 лет. 

В 2018-2019 учебном году в ОО района будут работать 3 молодых педагога. 

В прошедшем учебном году не хватало педагогических работников по 

следующим специальностям:  математика, иностранный язык, история, физическая 

культура. Большая часть вакансий были закрыты за счет увеличения учебной 

нагрузки учителей и внутреннего совместительства. 

 

 
 

5.8.3. Аттестация педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций. 

В системе образования работает 294 педагогических работников, из них 249 

(84,7% педагогов имеют высшее образование, 45 (15,3%) среднее специальное 

образование. 

Аттестовано педагогических работников - 265 (90,1%):  

на высшую  квалификационную категорию - 5 (1,7 %); 

на 1 квалификационную категорию - 100 (34%); 

на соответствие занимаемой должности - 160 (54,4%); 

не аттестовано педагогических работников - 29 (9,9%) 

 

 



Публичный доклад 2018 

 

87 

 

 

 
 

Аттестация педагогических кадров образовательных организаций района на 2108 год 
№ Наименование ОО Всего  

педагог. 
работников 

Высшая 
категория 
 

1 категория 
 

Соответствие 
(чел.) 

% аттестованных 

1 МБОУ Волчковская 

СОШ 
24 1 8 14 95,8 

2 ф. в с. Шехмань 22 0 7 13 90,9 
3 ф. в с. Фёдоровка 8 0 0 8 100 
4 ф. в с. Рахманино 14 0 3 11 100 
5 ф. в с. Яблоновец 10 1 6 3 100 
6 МБОУ Избердеевская 

сош 
51 3 22 21 90,2 

7 ф. в с. П-Чичерино 6 0 0 5 83,3 
8 ф. в с. Дубовое 19 0 8 10 94,7 
9 ф. в с. Свинино 4 0 0 3 75 
10 ф. в с. Крутое 13 0 7 5 92,3 
11 ф. в с. Кочетовка     13 0 1 10 84,6 
12 ф. в с. Красиловка 10 0 2 7 90 
13 ф. в с. Н-Гаритово 3 0 0 2 66,7 
14 МБОУ «Избердеевская 

НШДС» 
35 0 17 15 91,4 

15 ф. в с. Песчаное 1 0 0 1 100 
16 ф. в с. Успеновка 2 0 1 0 50 
17 ф. в с. Петровское 12 0 5 4 75 
18 ф. в с. Сестренка 4 0 0 4 100 
19 МБДОУ Петровский дс 12 0 6 5 91,7 
20 МБДОУ Шехманский дс 2 0 0 1 50 
21 МБДОУ Кочетовский дс 2 0 1 1 100 
22 МБДОУ Дубовский дс 7 0 3 3 85,7 
23 Группа дошкольного 

образования в МБОУ 

Волчковской СОШ 

2 0 0 2 100 

24 Группа дошкольного 

образования в филиале 

МБОУ Волчковской 

2 0 0 2 100 
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СОШ в с.Рахманино 
25 Филиал МБОУ 

«Избердеевская НШДС» 

в с.Крутое 

2 0 0 2 100 

26 МБОУ ДОД «Дом 

творчества» 
11 0 3 7 91 

27 МБОУ ДОД 

ДДОЦФКиС 
3 0 0 1 33,3 

Итого: 294 5 (1,7%) 100 (34%) 160 (54,4%) 265 (90,1%) 

 

Итоги аттестации показали, что наибольшее количество педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, работают в МБОУ Избердеевская 

сош и ее филиалах в селах Дубовое, Крутое, МБОУ Волчковской СОШ и ее филиале  

в селе Яблоновец, МБОУ «Избердевская НШДС». 

Анализ аттестации педагогических работников на квалификационные 

категории по предметным областям показывает, что больше всего аттестовано 

учителей русского языка и литературы, начальных классов,  истории и 

обществознания, биологии, математики. Низкий процент аттестованных учителей  

физики, химии, технологии, иностранного языка, физической культуры. 

В 2017 году на первую категорию было подано 17 заявлений в электронном 

виде через портал государственных и муниципальных услуг Тамбовской области, 

пять из них отозвано (МБОУ Волчковская сош-4, МБОУ Избердеевская сош-1). На 

первую категорию аттестовано 12 педагогов (МБОУ Волчковская сош – 2, МБОУ 

«Избердеевская НШДС»-4, МБОУ Избердеевская сош -5, МБДОУ Петровский 

детский сад-1).  
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1 категория

 
 

В I полугодии 2018 года на высшую и первую категорию подано 16 

заявлений, четыре из них отозвано (МБОУ Волчковская сош -2, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества»-2). Один педагог аттестован на высшую категорию (МБОУ 

Избердеевская сош), 11 педагогов аттестовано на первую категорию  (МБОУ 

Волчковская СОШ-1, МБОУ, Избердеевская сош -2, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»-3, ф.МБОУ Избердеевской сош в с.с.Дубовое -1, Красиловка -1, Крутое-
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1, ф.МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Петровское -2) 
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 Средний показатель по району  аттестованных педагогических работников на 

высшую и первую квалификационные  категории составляет 35,7%  (по области 

98,7%). 

Аттестация педагогических работников, в конечном результате, должна 

привести к повышению уровня квалификации педагогических работников, 

повышению материального стимулирования труда педагогических работников, 

определению профессионализма и результативности работы педагогических 

работников. 

38 (13%) педагогических работников района имеют отраслевые награды: 

-значок «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов; 

-Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6 

педагогов; 

-Почетная грамота Министерства образования РФ - 27 педагогов. 

 

5.8.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических кадров. 

Развитие системы образования района происходит в русле государственной 

политики, направленной на обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами и перспективными задачами развития 

общества. Ключевую роль в решении данной задачи играет совершенствование 

кадрового потенциала сферы образования.  

В этой связи принципиально важное значение имеет повышение квалификации 

педагогических работников, необходимость  которой обусловлена: 
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-  внедрением профессиональных стандартов педагога, а соответственно 

изменениями в требованиях к профессиональной компетентности педагогов и 

руководителей образовательных организаций,  

- внедрением федеральных государственных образовательных стандартов для 

различных уровней образования, 

- начавшимся  формированием Национальной системы учительского роста 

(НСУР), 

- практической реализацией проектов модернизации дополнительного 

образования детей, 

- развитием  цифрового образования. 

Одним из направлений повышения квалификации работников образования 

является прохождение курсовой подготовки на базе ТОГО АУ ДПО ИПКРО. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров района  

осуществляется  в соответствии с планом, сформированы на основе анализа 

потребности педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений  района в повышении квалификации. 

В  2018 году в рамках социального заказа повышение квалификации прошли 

50 педагогов, что составляет 17 % от общей численности педагогических работников 

района. Из них 33 учителя, 10 дошкольных работников, 4 педагога дополнительного 

образования, 3 руководящих работника. 
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Численность педагогов, проходящих курсовую подготовку в 2018 году, 

снизилась  по сравнению с  2016 и 2017 годом. Это снижение обусловлено  

уменьшением   межкурсового интервала с 5 до 3х лет. В последующие годы 

численность педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации, будет 

увеличиваться. 
 

 

 

5.8.5. Повышение общественного престижа педагогического труда, 
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профессиональные достижения педагогических работников. Конкурсное 

движение учителей. 

В целях стимулирования творческой работы учителей, поощрения за успехи в 

профессиональной деятельности, усиления делового авторитета учителя в обществе  

с 2010 года проводится конкурс «Народный учитель Тамбовской области». С 2010 по 

2017 гг. звания «Народный учитель Тамбовской области»  были удостоены 44 

педагога  района. В сентябре 2017 году  в результате анкетирования учителей, 

учащихся и их родителей  общественное признание получил 1 педагог района, 

Фионова Нина Александровна, учитель русского языка и литературы  МБОУ 

Волчковской сош.  

За высокие показатели в работе учитель информатики Избердеевской средней 

школы Евдокимова Алена Евгеньевна и воспитатель Избердеевской начальной 

школы - детского сада Кукушкина Галина Михайловна занесены на районную Доску 

Почета. 

Победителем районного конкурса «Учитель года 2018» признана учитель 

Избердеевской начальной школы - детского сада Рыбина Наталья Анатольевна. 

Благодарственными письмами Тамбовской областной Думы отмечены 

учитель русского языка и литературы Максимов Андрей Алексеевич и учитель 

математики Сарычева Татьяна Юрьевна Избердеевской средней школы. 

 

5.10. Финансирование образования (используемые методы и механизмы 

финансирования образовательных учреждений, динамика, структура по 

направлениям и источникам финансирования, расходы на одного учащегося в 

динамике). 

2017 год 

Всего расходов по программе образования за 2017 год – 227 564,1 тыс. руб., в 

том числе: областной бюджет – 149 086,8 тыс.руб., местный бюджет – 71 165,1 тыс. 

руб., внебюджетные средства – 7 312,2 тыс. руб. 

- Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

учреждений в 2017 г. – 85 600,0 тыс. руб. (в 2016 - 81 741,8 т.р.), на 4,7% больше, 

чем в 2016 году 

- Расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных 

учреждений – 4 936,6 тыс.руб. (в 2016 - 4 519,8 т.р.), на 9,2% больше, чем в 2016 

году 

- Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в 

образовательных учреждениях  - 35 357,2 тыс. руб. (в 2016 – 34 343,7 т.р.), на 3,0% 

больше, чем в 2016 году 

- Субсидия на оплату труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию, содержание и 

обслуживание зданий -  7 234,4 т.р., в том числе местный бюджет -  74,5 т.р.  

- Субвенция на предоставление компенсаций педагогическим работникам на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам – 

7 548,2 тыс.руб.   
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- единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям – 52,1 тыс. 

руб. 

-  ежемесячные выплаты молодым специалистам – 139,3 тыс. рублей.  

 - денежное поощрение лучшему воспитателю в - 26 тыс. руб.  

 - единовременные денежные выплаты молодым специалистам 

муниципальных бюджетных образовательных учреждением – 20,0 тыс.руб.  

- ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

высшего профессионального образования – 12 т.р. (в 2016 - 4 т.р.) 

- подвоз обучающихся в базовые школы – 7 738,0 т.р., (в 2016 – 6 605,8 т.р.), 

на 17,1% больше, чем в 2016 году 

- обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части 

предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях – 377,7 т.р. (в 2016 – 307,0 т.р.), на 23% больше, чем в 2016 году 

- обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части 

предоставления бесплатного питания – 1985,9 т.р., (в 2016 – 1952,8 т.р.), на 1,7% 

больше, чем в 2016 году 

- организация лагерей с дневной формой пребывания – 1687,2 т.р., в том 

числе областной бюджет – 1 167,2 т.р., местный бюджет – 520 т.р. (военно-

спортивный лагерь – 19,5 т.р.).  

- содействие ТОГКУ «Центра занятости населения Петровского района» в 

обеспечении занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 80 

т.р. 

- ремонт ДЮК Атлант – 4 186,9 т.р., в том числе ремонт крыши – 1 210,0 т.р., 

внутренний ремонт здания – 2 976,9 т.р. 

Платные услуги на 01.01.2018 – 1 267,3 т.р. в том числе: 

- Избердеевская сош – 306,2 т.р.  

- Волчковская сош – 210,0 т.р.  

- школа сад – 615,07 т.р  

- Кочетовский дс – 11,9 т.р. 

- Петроский детский сад – 11,1 т.р. 

- Дом творчества – 113,1 т.р.  

 

 

I полугодие 2018 года 

ВСЕГО планируемых расходов по программе образования за 2018 год – 

240 915,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 156 435,5 тыс.руб., местный 

бюджет – 77 175,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 7 304,7 тыс. руб.  

 

- Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

учреждений в 2018 г. – 80 743,5 тыс. руб.  

- Расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных 

учреждений – 4 676,6 тыс.руб.  
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- Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в 

образовательных учреждениях  - 39 086,3 тыс. руб.  

- Субсидия на оплату труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию, содержание и 

обслуживание зданий -  9 016,3 т.р., в том числе местный бюджет -  89,9 т.р.  

- Субвенция на предоставление компенсаций педагогическим работникам на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам – 

7 588,0 тыс.руб.   

- единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям – 52,1 тыс. 

руб. 

-  ежемесячные выплаты молодым специалистам – 179,7 тыс. рублей.  

 - денежное поощрение лучшему воспитателю в - 26 тыс. руб.  

- ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

высшего профессионального образования – 42 т.р.  

- подвоз обучающихся в базовые школы – 8 433,0 т.р.,  

- обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части 

предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях – 604,8 т.р.  

- обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части 

предоставления бесплатного питания – 1 719,8 т.р. 

- организация лагерей с дневной формой пребывания – 1687,2 т.р., в том 

числе областной бюджет – 1 167,4 т.р., местный бюджет – 520 т.р. (военно-

спортивный лагерь – 32,3 т.р.).  

- содействие ТОГКУ «Центра занятости населения Петровского района» в 

обеспечении занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 90 

т.р. 

 Платные услуги на 01.06.2018 – 716,8 т.р. в том числе: 

- Избердеевская сош – 157,0 т.р.  

- Волчковская сош – 89,0 т.р.  

- школа сад – 372,0 т.р  

- Петровский детский сад – 32,9 т.р. 

- Дом творчества – 65,9 т.р.  

Плановые поступления денежных средств от оказания платных 

образовательных услуг на 2018 год – 1 292,0 тыс.руб 

 

6. Показатели эффективности развития системы образования. 

6.1. Инновационная, опытно – экспериментальная работа и проектная 

деятельность. 

Одной из основных задач  муниципальной программы «Развитие образования 

Петровского района» на 2014-2020 годы является повышение качества образования. 

Решение этой задачи осуществляется  в рамках  функционирования инновационных 

площадок. 
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Основной целью деятельности инновационных площадок  является развитие 

системы образования района, опережающей решение вопросов научного, 

организационного,  правового,  кадрового,  и материально-технического 

обеспечения, способствующей обеспечить высокое качество образования. 

           Для  достижения данной цели решаются следующие задачи: 

      - совершенствование деятельности по внедрению в практику работы 

образовательных учреждений района результатов деятельности инновационных 

площадок, 

      - повышение уровня  профессионального мастерства учителей, 

       - совершенствование работы инновационных площадок, направленной на 

поддержку процессов модернизации  муниципальной системы образования, 

- обеспечение условий для реализации  проектно-исследовательской 

деятельности. 

Деятельность инновационных  площадок  нацелена на разработку и 

апробацию педагогических технологий, поддержку и развитие одаренных детей, 

интеграцию основного и дополнительного образования, совершенствование 

структуры и содержания общего образования в условиях модернизации системы 

образования, реализации стандартов нового поколения, организацию и содержание 

работы с детьми с особыми потребностями, обновление форм и методов 

дошкольного образования в контексте требований ФГОС, на развитие системы 

непрерывного агробизнес-образования для устойчивого развития территорий 

В прошедшем учебном году функционировало 16 инновационных площадок, 

из них 2 областного уровня,  11-муниципального, 3-школьного (в 2016-17 уч. г. – 19 

площадок – 7 обл., 9 мун., 3 школьн.; 2015-16 уч. г. – 18 площадок – 7 обл.,8 мун., 3 

школьн.). 

Активную инновационную деятельность ведут  следующие образовательные 

учреждения: МБОУ Избердеевская сош  (2 площадки регионального уровня) и ее 

филиалы  в сс. Дубовое (1 площадка регионального уровня, 1-школьного) и 

Кочетовка (1 площадка муниципального уровня, 1-школьного),  МБОУ Волчковская 

сош (2–муниципального уровня)  и ее филиалы в сс.Шехмань (1-регионального 

уровня), Яблоновец (1-муниципального уровня) и Рахманино (1-муниципального 

уровня», МБОУ Избердеевская НШДС (1-муниципального уровня, 1-школьного), 

МБДОУ Петровский (1-муниципального уровня),  Кочетовский  (1-муниципального 

уровня), Дубовский (1-муниципального  уровня) детские сады, МБОУ ДО Дом 

детского творчества (1-муниципального).   

Таким образом, 48 % учреждений района ведут активную инновационную 

деятельность.  

Более 50% педагогов и воспитателей участвуют в инновационной 

деятельности как на школьном, районном, так и областном уровне. Школы успешно 

выстраивают партнерские отношения с местным сообществом в решении общих 

проблем. 

В марте 2018 года  завершили свою работу три муниципальные  площадки на 

базе: 
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 - филиала МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино   («Патриотическое 

воспитание в условиях сельского социокультурного комплекса: инновационные 

подходы и технологии»); 

          - филиала  МБОУ Избердеевской сош в с. Кочетовка («Природоохранная 

деятельность детей как средство воспитания экологической культуры»); 

         - МБДОУ Петровского детского сада «Социализация детей раннего возраста 

через организацию вариативных форм обучения». 

 За три года инновационной деятельности была разработана нормативно-

правовая база, апробированы различные программы,  реализованы разработанные 

проекты, получены ожидаемые результаты.  

 Подводя итоги работы   можно сделать вывод  о положительных результатах  

инновационной деятельности. А именно,  формирование  умений исследовательской 

деятельности,  повышение профессиональной, информационной и коммуникативной 

компетентностей. Использование новых технологий, форм и методов положительно 

повлияло на    развитие школьников. Повысилась организация процесса воспитания 

и общественная активность школьников и их родителей.  Большая работа в рамках 

муниципальных базовых площадок проводилась по формированию у учащихся  

общественно активной позиции, гражданского самосознания. 

В результате реализации инновационных программ  получен определенный 

положительный опыт, которым ОО делились при проведении районных семинаров. 

По итогам семинаров подготовлены методические  рекомендации, изданы сборники.  

         В соответствии с планом реализации программ инновационных площадок 

продолжили свою работу муниципальные базовые площадки на базе МБОУ 

Волчковской сош и ее филиале в с.Яблоновец, МБОУ Избердеевской НШДС, Дома 

детского творчества, Кочетовского и Петровского детских садов.  

        Промежуточные отчеты руководителей площадок  на муниципальном 

экспертном совете и проводимые семинары показали, что изменения, полученные в 

ходе инновационной деятельности положительно влияют на качество образования 

учащихся, а также на рост профессиональных компетенций педагогических 

работников.   

          В 2017-2018 учебном году приказом отдела образования открыты 2  

муниципальные  базовые площадки: 

          - «Расширение спектра дополнительных общеобразовательных услуг детей 

дошкольного возраста с различными  образовательными потребностями и 

возможностями в рамках реализации регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области» на базе 

МБДОУ Петровский детский сад; 

          -«Включение воспитанников дошкольного образовательного учреждения в 

культурное пространство села как средство самореализации и формирования и них 

мотивации к развитию» на базе Дубовского детского сада. 

В  текущем учебном году  продолжила  свою работу  региональная 

инновационные площадки  по развитию  жилищно-просветительского движения  в 

системе  непрерывного образования  Тамбовской области  «Использование ресурсов 
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технологического образования для формирования жилищной культуры 

школьников».   

 Проводятся тематические недели, учащиеся участвуют в конкурсах,   

семинарах и праздниках, где презентуют  свой наработанный материал.  

Три базовые школы в феврале 2018 года  представили  разработанные проекты 

на  областной конкурс ОО «Школа - территория социальных инициатив». 

МБОУ Избердеевская нош-дс участвовала  в областном конкурсе на открытие 

региональной инновационной площадки, однако в число победителей не вошла. 

Инновационная модель «Школа Агроэкотехнологий» на базе МБОУ 

Избердеевской сош выполняет функции регионального ресурсного центра по 

развитию технологий интенсивного экологического садоводства, овощеводства и 

земледелия.  

С целью формирования необходимых компетенций в сфере 

агроэкотехнологий учащимся предоставлена возможность выбора элективных 

курсов. Ведется научно-исследовательская и проектная работа учащихся по 

экологической диагностике («Экология окружающей среды. Снег как индикатор 

экологической обстановки в с.Петровское», «Жизненная сила воды»), 

агробиологическим исследованиям («Инновационные методики выращивания 

рассады», «Выращивание цветочных культур в грунте»).  Школьники принимают 

участие в реализации агробизнес – проектной деятельности на учебно-опытном 

участке, в научно-практических конференциях, конкурсах. 

Так, в  мае 2018 года  в номинации «Сельское хозяйство»  регионального 

конкурса  бизнес-идей среди молодежи Тамбовской области «Агробизнес-

перспектива-2018» призерами  стали 2 учащихся  МБОУ Избердеевской сош  с  

бизнес - проектом «Яблоневый сад». 

В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

в номинациях: «Веб-разработка. Веб-дизайн» - 1 место, «Лабораторный химический 

анализ» - 3 место.  

В июне 2018 года  на базе МБОУ Избердеевской сош проходила стажировка 

учителей г. Рассказова, г. Мичуринска, Оборонинской сош  Мордовского района по 

следующим направлениям: агробизнес, изготовление сувенирной продукции, 

роботехника идр. 

В школе «АгроЭкоТехнологий»  функционируют 2 профильных класса по 

следующим направлениям: агротехнологический с основами знаний экологии и 

информационно - технологический, в которых обучается  33 школьника. 

Участие в проекте «Доступная среда» позволило обеспечить создание 

доступной среды для детей-инвалидов в 2-х базовых школах. 

Освещение инновационной деятельности  ОО происходит в районной газете 

«Сельские зори», на сайте школ  и отдела образования. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить  положительные аспекты 

ведения инновационной деятельности  в: 

- повышении общей культуры педагогического труда в образовательном 

учреждении;  
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-  организации урочной деятельности, использование современных 

педагогических технологий, методов и приемов; 

- организации внеурочной деятельности, реализации программ и проектов; 

-  организации методической работы, повышение профессионального 

мастерства педагогов; 

- формировании у учащихся устойчивой мотивации на самореализации в 

условиях сельского социума. 

 

6.2. Результаты независимой оценки качества работы образовательных 

организаций. 

Вопросы развития, выработка стратегии, постановка конкретных целей 

развития образовательных организаций, муниципальной системы образования 

решается и согласовывается с мнением и ожиданиями широкой общественности. 

Оценка качества работы образовательных организаций осуществлялась по 

установленным Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) таким общим критериям, 

как открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников; удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций. 

Максимально возможное количество баллов по результатам независимой 

оценки – 160. 

В период с 2015 по 2017 годы проведена независимая оценка в отношении 

всех образовательных организаций Петровского района: 

2015 год – МБОУ ДО «Дом детского творчества» (135,7 балла); 

2017 год: 

МБОУ Волчковская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина 

(138,2 балла); 

МБОУ Избердеевская СОШ имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина 

(152 балла); 

МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад» (119,6 балла); 

МБДОУ Дубовский детский сад (146,2 балла); 

МБДОУ Петровский детский сад (146,5 балла); 

МБДОУ Кочетовский детский сад (146,9 балла); 

МБДОУ Шехманский детский сад (119,4 балла); 

МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» (140,7 

балла).  

Результаты проведенной оценки показали, что менее всего удовлетворены 

респонденты: 

доступностью сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, 

по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 
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официальном сайте организации): МБДОУ Дубовский детский сад, МБДОУ 

Кочетовский детский сад, МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта», МБОУ Волчковская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина, МБОУ «Избердеевская начальная школа - 

детский сад»; 

доступностью взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличием возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации (МБДОУ Петровский детский сад, МБДОУ Шехманский детский сад, 

МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад»); 

материально-техническим и информационным обеспечением организации 

(МБОУ Волчковская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина, МБОУ 

«Избердеевская начальная школа - детский сад», МБДОУ Петровский детский сад, 

МБДОУ Кочетовский детский сад, МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ ДО 

«Дубовский детский центр физической культуры и спорта»); 

наличием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся (МБОУ Волчковская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.А.Сорокина, МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский 

сад»,  МБДОУ Дубовский детский сад, МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ 

ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта»); 

наличием условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (МБДОУ Дубовский детский 

сад, МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ ДО «Дубовский детский центр 

физической культуры и спорта»); 

наличием возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся (МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ 

Волчковская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина); 

доброжелательностью, вежливостью, компетентностью работников 

организации (МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад», МБДОУ 

Шехманский детский сад, МБДОУ Кочетовский детский сад); 

качеством предоставляемых образовательных услуг (МБДОУ Шехманский 

детский сад, МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад»); 

доля получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, составляет: 73% (МБДОУ Шехманский 

детский сад), 80% (МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и 

спорта»), 70% (МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад»). 

С целью улучшения качества работы образовательными организациями на 

основе результатов независимой оценки за 2017 год разработаны планы 

мероприятий по улучшению качества работы организаций (далее – планы 



Публичный доклад 2018 

 

99 

 

мероприятий), которые размещены на официальных сайтах образовательных 

организаций  в сети Интернет. 

Задачи:  

1. Для повышения качества деятельности образовательных организаций 
необходимо усилить работу по таким направлениям, как укрепление материально-

технической базы учреждений, создание условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, оказания им психолого-педагогической, социальной помощи, 

организация индивидуальной работы, развитие инклюзивного образования.  

2. Принять необходимые меры по выполнению плана мероприятий по 

улучшению качества работы образовательных организаций. 

 

6.3. Состояние работы образовательных организаций по оказанию платных 

образовательных услуг. 

 Платными услугами было охвачено 728(57%) учащихся. В 2017 году оказано 

платных услуг на сумму 1267,3 рубля, в том числе: МБОУ Избердеевской сош — 

306,2 тыс. руб., Волчковской сош — 210,0 тыс. руб., МБОУ«Избердеевская 

начальная школа-сад» - 615,0 тыс. руб., МБОУДО «Дом детского творчества» - 

113,1 тыс. руб., МБДОУ Кочетовским детским садом-11,9 тыс., руб., МБДОУ 

Петровским детским садом-11,1 тыс. руб.  Из них на заработную плату было 

направлено 659,8 тыс. рублей на ремонт и содержание зданий -570,7 тыс. рублей. 

Платные образовательные услуги в системе дошкольного образования  района  не 

предоставляют  МБДОУ Шехманский и Дубовский детские сады.   

Не оказывались платные дополнительные услуги в  Дубовском центре 

физической культуры и спорта,а также в филиалах МБОУ « Избердеевская 

начальная школа- детский сад» в с. Сестрёнка, Песчаное, филиале МБОУ 

Избердеевской сош в с. Свинино, Новое Гаритово , Крутое, Красиловка. 

 

6.4. О результатах Рейтинга по оценке эффективности развития 

муниципальной системы образования в 2017 году. 

В декабре 2017 года проведен рейтинг общеобразовательных организаций по 

оценке эффективности развития муниципальной системы образования в 2017  году. 

По результатам рейтинга определились лучшие образовательные 

организации: 

среди образовательных организаций, реализующих дошкольное образование: 

I место: МБОУ «Избердеевская НШДС» - 422,57; 

II место: МБДОУ Петровский детский сад - 367,98; 

III место: МБОУ Волчковская СОШ -366,77. 

 

среди образовательных организаций, реализующих среднее общее 

образование: 

I место: МБОУ Избердеевская сош – 581,96 

II место: МБОУ Волчковская СОШ - 568,82 
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7. Выводы по проведенному анализу за 2017 - 2018 учебный год и перспективы 

развития системы образования, стратегические  цели и  задачи развития 

муниципальной системы образования на 2018-2019 учебный год. 

Задачи, стоявшие перед системой образования в плановом периоде, решались 

в соответствии с целевыми ориентирами, заданными показателями и имеющимися 

ресурсами с учетом законодательства в сфере образования, приоритетов 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы, «майских» Указов Президента РФ и «дорожных карт» по их реализации, 

приоритетных проектов Министерства образования и науки РФ, Стратегии 

социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, 

государственной программы Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области на 2013 – 2020 годы», стратегического проекта «Десятилетие 

детства», объявленного Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года, муниципальной программы Петровского района «Развитие образования 

Петровского района на 2014 – 2020 годы» 

Анализ деятельности отдела образования за 2017 год показал, что принятые 

меры за год по различным направлениям деятельности муниципальной системы 

образования способствовали повышению качества и доступности образования. В 

общеобразовательных организациях ежегодно создаются условия для укрепления 

здоровья и безопасности обучающихся. В районе проводятся физкультурно –

спортивные мероприятия, позволяющие сохранить и укрепить здоровье 

обучающихся. 

Несмотря на достигнутые результаты, анализ участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня показывает, что система работы по 

развитию одаренных детей имеется не во всех общеобразовательных организациях. 

Наблюдается отрицательная динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

естественного цикла. Два выпускника образовательных организаций не получили 

документ об образовании (4-9кл., 1- за среднюю школу). 3 выпускника 9-х классов 

не допущены к итоговой аттестации. 

Значение среднего балла по ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам ниже 

региональных показателей. 

Следовательно, необходимо обеспечить разработку программно-целевых 

мероприятий по поиску и поддержке талантливых детей в каждой 

общеобразовательной организации, осуществлять отслеживание развития детей в 

процессе освоения образовательной программы. Необходимо, чтобы в каждой 

общеобразовательной организации были высококвалифицированные и 

ориентированные на успех ученика педагоги: школьным и районным методическим 

объединениям учителей обратить внимание на педагогов, ведущих предметы в 

выпускных классах, способствовать повышению квалификации этих педагогов. 

В целом, отдел образования, образовательные организации обозначили 

направления деятельности по развитию системы образования в 2018 -2019 учебном 
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году, ориентированные на повышение качества образования в рамках решения 

приоритетных задач по: 

:- созданию современной материально-технической и ресурсной базы 

образования; 

- обновлению содержания образования; 

- развитию муниципального и школьного уровней системы оценки качества 

образования; 

- повышению профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций. 

Реализация работы по данным направлениям будет осуществляться в 

формате: 

- участия в реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг.;  

- обеспечения реализации направлений стратегического проекта 

«Десятилетие детства»; 

- участия в реализации: приоритетных проектов Министерства образования и 

науки РФ: 

«Современная образовательная среда для школьника»; 

«Современная цифровая образовательная среда»; 

«Рабочие кадры для передовых технологий»; 

«Доступное дополнительного образования для детей»; 

«Вузы как центры пространства создания инноваций»; 

- апробации новых концепций учебных предметов и предметных областей; 

- реализации стратегии непрерывного духовно-нравственного образования и 

воспитания; 

- реализации модели электронного обучения; 

- внедрения новой модели профориентации школьников; 

- разработки и реализации системы непрерывного профессионального роста 

педагогов; 

- апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования»; 

- продолжения работы в проектном формате по вопросам: 

доступности услуг дошкольного образования; 

реализации концепции дополнительного образования и работы с одаренными 

детьми; 

реализации концепции технологического образования; 

развития естественно-научного образования, технического творчества; 

формирования потребности здорового образа жизни, развития спорта и 

туризма; 

внедрения новых моделей работы с детьми, требующими особой поддержки 

государства (дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей); 

 


