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В системе общего образования района функционирует 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Моисеево-

Алабушская средняя общеобразовательная школа, в состав которой входят  2 

филиала среднего звена, 8 филиалов основного звена, 3 филиала начального 

звена. Всего обучающихся 1-11 классов в 2018-2019 учебном году – 551 

человек. На начало 2019-2020 учебного года число обучающихся – 515 

человек (по сравнению с прошлым учебным годом снижение числа 

обучающихся на 36 человек). 

Сеть образовательных организаций, реализующих дошкольное 

образование, включает:  

1 детский сад с 4 филиалами, с общей численностью воспитанников – 

82 человека: 

МБДОУ Березовский детский сад «Колокольчик», Лучевский филиал 

«Солнышко» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик», 

Верхнечуевский филиал «Тополек» МБДОУ Березовского детского сада 

«Колокольчик», Чуево-Алабушский филиал «Светлячок» МБДОУ 

Березовского детского сада «Колокольчик», Моисеево-Алабушский филиал 

«Малыш» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик».  

 Классическая форма детского сада в наше время не может быть 

единственной, особенно в условиях сельской местности.В районе широкое 

развитие получили вариативные формы дошкольного образования. На базе 5 

филиалов МБОУ Моисеево-Алабушскойсош организована работа групп 

предшкольной подготовки, которые посещают дети в возрасте от 5 до 7 лет в 

количестве 17 человек. В Уваровском районе работает 7 групп 

кратковременного пребывания для 42 детей. Консультационные центры, 

созданы для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 0 до 

7 лет, не посещающих  образовательные учреждения. Этими центрами 

охвачено 59 человек. 

Питание детей в дошкольных учреждениях организовано за счет 

средств местного бюджета и родительской платы. Средняя стоимость 

питания на одного ребенка составляет 118 рублей, за счет средств родителей 

48 рублей, за счет средств муниципалитета 73 рубля. 

На конец 2019 года фактический охват всеми формами дошкольного 

образования составил 76,95 % от всех проживающих детей в возрасте от 0 до 

7 лет. Официальный показатель (53,3%) значительно ниже, т.к. использует 

данные статистики о зарегистрированных детях, фактически проживающих 

на других территориях и охваченных дошкольным образованием за 

пределами района. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 



7 лет составил 90,2% от общего количества проживающих на территории 

района детей 3 - 7 лет (165 детей из 183). 

Поставленная Президентом РФ задача  обеспечения местами в 

детских садах всех детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнена. В районе 

отсутствует очередность в дошкольные образовательные учреждения. 
Путин В.В. «Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема 

с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами 

в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как 

можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За три 

года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи 

окажем финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 миллиардов рублей из 

федерального бюджета». 

Выполняя поручения В.В.Путина, были введены  новые места для 

детей от 1,5 лет до 3 лет  в Моисеево-Алабушском филиале «Малыш» 

Березовского детского сада «Колокольчик» за счет средств местного 

бюджета. С целью охвата детей дошкольного возраста вариативными 

формами дошкольного образования открыты Центры игровой поддержки 

детей дошкольного возраста, не посещающих детские сады. 

Для пополнения расходов на содержание зданий,  коммунальных 

расходов и налогов, укрепление материально-технической базы учреждений 

дошкольного образования и другие расходы из муниципального бюджета 

было направлено более 1798,26 тыс.рублей. 

Идёт постепенный переход школ на обучение по ФГОС (федеральные 

образовательные стандарты). В 2-18-2019 учебном году по ФГОС обучалось 

436 учащихся с 1 по 8 классы. С 1 сентября 2020 года на обучение по ФГОС 

перешли учащиеся 9 классов – 66 человек. Организовано профильное 

обучение в Нижнешибряйском филиале и МБОУ Моисеево-Алабушскойсош 

по профилям информационно-технологический и социально-экономический 

с охватом обучающихся 100%. 

Вступившее в свою финальную стадию введение федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего 

образования, принятие предметных концепций, развитие цифрового 

образования, практическое воплощение проектов модернизации 

дополнительного образования детей, создание центров обучения цифрового и 

гуманитарного профиля, начавшееся формирование национальной системы 

учительского роста и ряд иных новшеств в сфере образования 

подразумевают серьезные изменения в повышении качества образования и 

как его итог – результаты Государственной итоговой аттестации. 

На протяжении ряда лет в Уваровском районе все выпускники 

муниципального общеобразовательного учреждения сдают единый 

государственный экзамен и получают аттестаты о среднем общем 

образовании. 

В 2018/2019 учебном году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших обучение по программам среднего общего 

образования, была проведена в соответствии с Порядком, утвержденным 

приказом Министерства просвещения от 07.11.2018 № 190/1512. До 



аттестации были допущены все обучающиеся 11 классов, 25 человек, что 

составляет 100% от всех выпускников. Все выпускники проходили 

аттестацию в форме  единого государственного экзамена. 100% 

выпускников успешно прошли аттестацию по обязательным предметам. 

Все получили аттестаты об окончании среднего общего образования. В 

2019 году в районе 1 выпускник получил медаль за особые успехи в учебе. 

2 выпускника получили высокие баллы (80-100), что составляет 8%. 

Средний балл по русскому языку составил 61,4, что ниже областного 

(72,07) на 10,67 балла. За последние три года происходит повышение 

среднего показателя по предмету. Стабильным остается уровень обученности 

100%. Кадровый состав учителей русского языка позволяет готовить 

выпускников к ГИА на высоком уровне.  

Районный показатель по математике профильного уровня по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 10,3 балла. Средний районный 

балл ниже областного (58,01) на 9,01 балла. Необходимо также отметить 

уменьшение количества человек, не преодолевших минимальный порог. 

Получивших высокие баллы по предмету нет. При анализе кадрового 

состава, преподающих математику в 10-11 классах, установлено, что все 

педагоги аттестованы на категорию, из них 75% имеют высшую категорию, а 

25% 1-категорию.  

Средний районный балл по базовой математике уменьшился по 

сравнению с прошлым годом на 0,2 и ниже областного  показателя на 0,65.  

1 выпускник получил «2», но успешно пересдал. Количество человек 

получивших «5», по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 4 

человека. Процент обученности составил 100%, качества 57%. 

Необходимо проанализировать ошибки выпускников и планировать 

дальнейшую работу по подготовке к ГИА. 

Анализируя результаты по выборным предметам, необходимо 

отметить следующее: 

- Улучшили результат по предметам: русский язык, математика 

(профильный уровень), химия, физика, история, обществознание, биология и 

английский язык. 

- От 80 до 100 баллов получили по предметам: русский язык (2). 

Самые высокие баллы по русскому языку (82). 

- Уменьшилось количество выпускников, получивших баллы ниже 

минимального порога, на 21 человек. Особенно это касается обществознания 

(с 14 до 1). 

В 2018/2019 к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших обучение по программам основного общего образования, было 

допущено 64 человека.  

Всего был организован 1 пункт приема экзаменов на базе МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош. В аудиториях велось видеонаблюдение. 

Организаторами в аудиториях являлись работники образовательного 

учреждения. 

При прохождении аттестации в 2018/2019 учебном году количество 



обязательных предметов равно 4. Это математика, русский язык и 2 предмета 

по выбору. Один ученик не получил аттестата об освоении основного общего 

образования. 

Средний районный балл по математике составил 3,5 (областной 3,8). 

Средний балл снизился по сравнению с прошлым годом на 0,22 балла. 

Уровень обученности составил 98%, качество образования – 42,2%. В 

сравнении с прошлым учебным годом отмечается снижении на 16,8% 

качества образования по математике. Количество не преодолевших 

минимальный порог 3 человека. После пересдачи 2 ученика иправили 

неудовлетворительные отметки. 

Сравнительный анализ результатов ГИА за последние пять лет показал, 

что уровень качества преподавания по математике снижается. 

Средний районный балл по русскому языку составил 3,8 (областной 

4,02). Средний балл увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,1 балл. 

Уровень обученности составил 100%, качество образования – 51,6%. В 

сравнении с прошлым учебным годом отмечается уменьшение на 2% 

качества образования по русскому языку. Учащихся не преодолевших 

минимальный порог нет. 

Уровень качества преподавания несколько ниже по сравнению с 

прошлым годом, но выше, чем в 2017 г. Надо отметить, что за последние 

пять лет отмечается некоторое снижение показателя качества преподавания 

по русскому языку в 9-х классах. Средний возраст учителей русского языка 

51,6. 6% имеют высшую квалификационную категорию, 47% аттестованы на 

первую категорию. Необходимо, исходя из результатов ГИА, планировать 

работу по улучшению качества преподавания предмета. Планировать 

внеурочную деятельность обучающихся так, чтобы она способствовала 

повышению и закреплению качества знаний. 

В 2018/2019 учебном году выпускниками 9-х классов были выбраны 

все предметы по выбору, кроме литературы и иностранного языка. Анализ 

показал, что процент выбравших обществознание уменьшился, по 

сравнению с прошлым годом, на 40%, по биологии – 14%, по физике на 60%. 

Процент выбора географии увеличился в 2 раза. Одновременно с этим 

увеличился процент предметов физико-математического направления: 

информатика - 32%. 

2019 год явился началом реализации национального проекта 

«Образование» 

Национальный проект «Образование»– это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых задач.  

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования.  

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 



Национальный проект предполагает реализацию  основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

Развитие системы образования в Уваровском районе происходит в 

русле  государственной политики, направленной на обеспечение высокого 

качества образования в соответствии с меняющимися условиями 

современного общества и цифровой экономики XXI века.  

С целью реализации стратегических целей и задач национального 

проекта «Образование» вУваровском районе сформирован муниципальный 

проектный комитет по реализации национального проекта «Образование» 

для реализации следующих целей: 

 обеспечение конкурентоспособности системы образования в 

Уваровском районе,  

 усиление государственного участия в управлении 

образовательными организациями Уваровского района,  

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций в Уваровском районе. 

В   целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», на основании постановления 

администрации области от 20.08.2018 г. № 833 «О Совете по реализации 

приоритетных национальных проектов в Тамбовской области» в 

муниципалитете созданы рабочие группы по реализации и мониторингу 

региональной составляющей национального проекта «Образование», 

разработаны План мероприятий (Дорожная карта) по реализации в 

Уваровском районе региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» на 2019-2024 годы, План рабочей группы по реализации 

региональных проектов, утвержден Медиаплан  освящения реализации 

национального проекта «Образование» на 2019 и 2020 годы  в Уваровском 

районе. 

В апреле 2019 года создан Общественный совет, как постоянно 

действующий консультативно-совещательный орган при отделе образования. 

Совет создан с целью наиболее эффективного взаимодействия отдела  

образования с общественными организациями, НКО, представителями 

научного сообщества при реализации полномочий в сфере образования. 

Муниципальный проектный комитет по реализации национального 

проекта «Образование» в Уваровском районе осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

 

 



I. Современная школа 

ЗАДАЧА этого проекта  -  внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

В 12 сельских школах-пилотах Тамбовской области в 2019 году  

обновилась  инфраструктура, внедряются дистанционные образовательные 

технологии, сетевое образование,  реализуются обновленные программы 

основного и дополнительного образования. 

В числе этих школ Моисеево-Алабушская сош Уваровского района, 

которая вошла в число организаций, на базе которых уже созданы Центры, 

входящие в состав федеральной сети Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

В мае 2019 года было подписано Соглашение  о предоставлении в 2019  

году из бюджета Тамбовской области  бюджету Уваровского района  

субсидии  на  создание центра образования  цифрового и гуманитарного 

профилей в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» государственной программы 

Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» в размере 

1295000 рублей и 102 000 рублей в рамках софинансирования из местного 

бюджета. 

В декабре в 2049 сельских школах в 50 субъектах Российской 

Федерации на базе созданных в рамках #нацпроектобразование Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» прошли 

открытые уроки по «Технологии», «Информатике», «ОБЖ», где учащиеся 

вместе с наставниками демонстрировали, чему удалось научиться за 3 месяца 

с момента открытия Центров, рассказали о первых проектах с 

использованием нового учебного оборудования, а в шахматных гостиных 

состоятся открытые школьные турниры.  

В МБОУ Моисеево-АлабушскойсошУваровского района в этот день 

прошла презентация работы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" - ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЦЕНТРА. Были 

приглашены учащиеся школ Уваровского района, родители, педагоги и все 

желающие. 

По данному направлению работы перед нами были поставлены 

определенные задачи: 

1) Освоение учебных предметов по информатике, ОБЖ и технологии на 

базе Центра (100% охват), 

2) Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на базе Центров – 100%, 

3) Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, 

на базе Центров – до 20 человек, 

4) Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров для дистанционного образования – до 100 человек, 



5) Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу 

социально-культурных компетенций – до 100 человек, 

6) Количество проведенных на площадке Центра социокультурных 

мероприятий – 5 мероприятий, 

7) Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» и 

других сотрудников Центра ежегодно – 100%, 

На сегодняшний день в МБОУ Моисеево-Алабушскойсош эти 

показатели достигнуты за 3 месяца работы Центра. 

В 2020 году такой же Центр будет создан в Нижнешибряйском филиале. 

В настоящее время ведутся подготовительные работы: разработана Дорожная 

карта основных мероприятий по созданию Цента, Медиаплан 

информационного освещения. 

В рамках проекта «Современная школа» улучшается материально-

техническое состояние школ и детских садов Уваровского района. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" одной из задач, поставленных перед образованием, стоит задача 

обновления содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области "Технология". 

В рамках современной Концепции технологического образования и с 

целью реализации федерального проекта «Современная школа» в 

Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

модернизирован кабинет технологии и декоративно-прикладного искусства 

для девочек,открылся обновленный кабинет технологии и технического 

творчества для мальчиков. На их реконструкцию было выделено более 350 

000 рублей из средств местного бюджета.  

Еще одним направлением  регионального проекта «Современная школа» 

является поддержка образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В настоящее время в образовательных 

организациях района обучается 30 человек детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Из них: по адаптированной образовательной программе начального 

(основного) общего образования для детей с задержкой психического 

развития занимаются – 19 детей;  

по адаптированной образовательной программе начального (основного) 

общего образования для детей с умственной отсталостью – 5 детей; 

по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для детей с нарушение речи – 2 человека; 

по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра – 1 человек; 

по специальной индивидуальной программе развития для детей  с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью и множественными 

нарушениями в развитии – 2 человека. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной задачей современного общества, значимость которой повышается 



в связи с увеличением числа детей с проблемами в психофизическом 

развитии. Социализация и интеграция таких детей в общество в настоящее 

время представляется одной из важнейших задач социальной практики. 

В Верхнечуевском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района реализуется социальный проект для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Цветик семицветик». 

Цель проекта: Социальная адаптация и развитие творческой 

одарённости детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержанием проекта является волонтёрская деятельность, 

направленная на организацию совместных мероприятий – встреч учащихся 

общеобразовательной школы и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Задача состоит в том, чтобы дети с ограниченными возможностями 

здоровья стали соучастниками этой деятельности, а все остальные дети 

воспринимали их как партнёров, которым нередко требуется их помощь и 

поддержка. 

Сегодня в Уваровском районе все школы занимаются в первую смену. 

95,7% всех обучающихся вовлечены в систему дополнительного 

образования. 46 детей занимаются по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

В августе 2019 годаМежведомственная комиссия по организации и 

проведению оценки готовности образовательных организаций к началу 

учебного года проверила состояние антитеррористической защищенности, 

качество ремонтных работ, исполнение санитарного законодательства, 

пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, работу 

видеонаблюдения, наличие планов эвакуации.  

В части касающейся антитеррористической и криминогенной 

защищенности была проверенна целостность и наличие ограждения, 

работоспособность и наличие камер видеонаблюдения, достаточность 

освящения, работоспособность кнопок экстренного вызова, охрана объекта, 

наличие паспортов безопасности.  

Ограждение имеется во всех образовательных учреждения кроме 

Ольшанского филиала МБОУ М –Алабушскойсош, Лебяжьевского филиала 

МБОУ М –Алабушскойсош, а также в Березовском филиале имеется 

частичное ограждение. 

Во всех образовательных организациях имеются камеры 

видеонаблюдения. Все данные с видеокамер записываются на видео 

регистратор. 

Во всех образовательных организациях присутствует наружное 

освещение, имеются кнопки КТС, выведенные на отделение РОСГВАРДИИ.  

Все кнопки были проверены и находятся в исправном состоянии. 

Во всех образовательных организацияхустановлены АПС и Стрелец - 

Мониторинг. 

Охрана объектов образования осуществляется вахтерами, в ночное 

время сторожами. 



Во всех образовательных организациях имеется назначенные 

должностные лица, ответственные за мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности. 

Имеются полностью утвержденные согласно постановлению ВФ от 7 

октября 2018 года №1235 паспорта безопасностина всех объектах. 

Везде проводятся учения и тренировки с персоналом и охраной объекта 

по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях. 

В целях проведения профилактики дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организация есть все возможности изучения 

учащимися правил дорожного движения,во всех школах созданы уголки 

ПДД. В ряде учреждений имеются учебные перекрестки: в МБОУ Моисеево-

Алабушской сош, Березовском, Лучевском, Вольновершинском, Чуево–

Подгорнском, Ивановском филиалах МБОУ Моисеево – Алабушской сош, а 

также в детских садах - Верхнечуевском филиале «Тополек», Моисеево-

Алабушском филиале «Малыш». 

Во всех образовательных организациях имеются планы эвакуации 

людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных 

средств пожаротушения. 

На всех объектах образования имеются средства первичного 

пожаротушения в достаточном количестве. Огнетушители расположены на 

видных местах вблизи от выходов из помещения на высоте не более 1,5 

метра. Все огнетушители были перезаряжены к новому учебному году.  

При подготовке к новому учебному году также были подготовлены и 

школьные автобусы. В этом году получены 3 ГАЗели. На всех автобусах 

установлена система ГЛОНАСС, тахографы.  

На развитие инфраструктуры школ было израсходовано за 2018 – 2019 

учебный год: 

На подготовку организаций к новому учебному году: из местного 

бюджета 1 545 тыс. рублей, из регионального – 1 295 тыс. рублей. 

На ремонт и реконструкцию зданий – 855 тыс. руб. 

На обеспечение пожарной безопасности – 220 тыс. руб. 

На антитеррористические мероприятия – 30 тыс. руб.  

На обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния состояние 

– 160 тыс. руб. 

Еще предстоит большая работа по обновлению материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по созданию условий  для реализации дистанционных программ 

обучения этих категорий обучающихся. 

II. Успех каждого ребенка 

ЗАДАЧА этого проекта: формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 



Для поддержки талантливых и одаренных детей, вовлечение 

обучающихся района в конкурсное движение в районе действуют: 

- Центр по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош.  

- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей  

на базе Лучевского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош.  

- Центр естественно-научного и технического творчества на базе 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош.  

 - Инновационные муниципальные площадки  

1) «Творчество без границ» - создание условий для социализации и 

адаптации детей с особыми образовательными потребностями, интеграции в 

среду здоровых ровесников с помощью инклюзивного подхода в организации 

работы дополнительного образования» - Верхнечуевский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош. 

2) «По тропинкам родного края» - Павлодарский филиал МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош. 

3) «Юные исследователи» - экспериментально-исследовательская 

деятельность с детьми дошкольного возраста» - Моисеево-Алабушский 

филиал «Малыш» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик». 

 

В 2018-2019 учебном году из 550 учащихся 46 детей с повышенным 

уровнем способностей, обучались по индивидуальным образовательным 

маршрутам, с которыми работали 23 педагога. (МБОУ Моисеево-

Алабушскаясош, Вольновершинский, Верхнечуевский, Лучевский, 

Нижнешибряйский, Ольшанский, Павлодарский, Энгуразовский, Чуево-

Подгорнский филиалы). 

Ведет свою работу одно Научное общество учащихся (25 чел.) в МБОУ 

Моисеево-Алабушскойсош. 

Количество детей, участвующих в исследовательской, проектной 

деятельности, составило 90 человек.  

61% детей имеют Портфолио, отражающее достижения ребенка на 

протяжении всего периода обучения в школе.  

Практически во всех школах реализуются программы дополнительного 

образования для детей с повышенным уровнем способностей. 

Однако пока остается низким процент охвата детей программами 

дополнительного образования цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей. Из 65 программ, загруженных в Навигатор, 

гуманитарного профиля – в Нижнешибряйском филиале (Дробышева И.А.), в 

Верхнешибряйском филиале (Ремизова Е.Л.) и в Моисеево-Алабушской сош 

(Кулешова В.В.); 

цифрового профиля - в Моисеево-Алабушской сош (Уваров Г.А.) 

естественно-научной направленности – в Нижнешибряйском филиале 

(Медведев А.А. - лесничество и Медведева Л.Н. экономика; и в 

Павлодарском филиале (Евстратова Л.А. – экология). 

В 2019 году в муниципальный Банк включен 131 человек. 



Из них: 

 по художественной направленности – 66 человек, 

по физкультурно-спортивной направленности – 20 человек, 

по естественнонаучной направленности – 45 человек. 

Из них: 

Моисеево-Алабушскаясош- 22 человека, 

Нижнешибряйский филиал – 23 человека, 

Павлодарский филиал – 16 человек, 

Верхнечуевский филиал – 11 человек, 

Верхнешибряйский филиал – 9 человек, 

Чуево-Подгорнский филиал – 9 человек, 

Энгуразовский филиал – 8 человек, 

Ивановский филиал – 8 человек, 

Лебяжьевский филиал – 7 человек, 

Волновершинский филиал – 7 человек, 

Лучевский филиал – 6 человек, 

Ольшанский филиал – 3 человека, 

Березовский филиал – 3 человека. 

В Региональный банк впервые  включены 8 человек, и 12 ученикам 

добавлена дополнительная информация по результативности участия во 

всероссийских конкурсах. Это учащиеся Моисеево-Алабушскойсош, 

Ивановского и Павлодарского филиалов. 

Ведется работа по обновлению банка одаренных детей, нормативно-

правовой базы по работе с одаренными детьми, организация работы кружков 

и секций, организация консультаций и дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся.  

В рамках направления «Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей» проводится психологическая диагностика детской 

одаренности, психопрофилактическая и коррекционно-развивающая работа с 

одаренными школьниками, групповые и индивидуальные консультации 

одаренных школьников, их родителей и педагогов, тренинговые занятия. 

Однако охват психолого-педагогическим сопровождением одаренных детей 

остается очень низким. 

В рамках направления «Организация работы по выявлению детей, 

мотивированных на достижение высоких результатов в урочной и 

внеурочной деятельности» ведется работа по организации участия в 

различных мероприятиях, направленных на выявление детской одаренности, 

мероприятиях в рамках постконкурсной поддержки. В целях выявления и 

индивидуальной поддержки одаренных детей разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для одаренных детей, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, программы внеурочной 

деятельности, организуются мероприятия и конкурсы творческой 

направленности. Это муниципальный молодежный патриотический 

фестиваль «Минувших лет святая память», муниципальные православные 

фестивали «Рождественская звезда», «Пасхальный свет», «Радуга», 



муниципальные конкурсы, выставки детского творчества, муниципальные 

этапы региональных и областных конкурсов и фестивалей духовно-

нравственной, патриотической, спортивно-оздоровительной, художественной 

и других направлений.   

Общее количество детей, принявших участие в мероприятиях в 2019 

году - 350 человек. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» организуется участие 

обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, в 

областных школах «Наследники традиций», в Медиа-школе «СМИ 

будущего», в межрегиональном интернет-фестивале «Тургеневский 

калейдоскоп». Ежегодно в Уваровском районе проходит муниципальный 

конкурс «Ученик года». 

Результативными были и другие  региональные и всероссийские 

конкурсы. В этом году в Уваровском районе  148 победителей и призеров. 

Высокие результаты были в Моисеево-Алабушскойсош (50 победителей и 

призеров), в Нижнешибряйском филиале (49 победителей и призеров) и в 

Ивановском филиале (27 победителей и призеров).  

Учащиеся Уваровского района стали победителями и призерами 

областных конкурсов «Моя многонациональная Россия», «Грани 

творчества», Межрегионального веб-квеста «Прфессия дальнего действия»,  

Учащиеся района активно участвуют во всероссийских он-лайн уроках 

«ПроеКТОриЯ», во Всероссийском образовательном проекте  «Урок цифр», 

во Всероссийской акции «100 баллов для победы», в Региональном 

межведомственном проекте «Память о прошлом – дорога в будущее». 

В 2018 году стартовал федеральный проект «Билет в будущее» по 

совершенствованию системы ранней профориентации и развитию талантов у 

школьников 6-11х классов (далее – Проект), оператором которого выступил 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В 2019 году в этот проект 

включились 3 школы Уваровского района – МБОУ Моисеево-

Алабушскаясош, Верхнечуевский и Нижнешибряйский филиал. 

Участники работают  на электронном ресурсе https://bilet.worldskills.ru/; 

проходят тестирование обучающихся, состоящее из трех этапов и 

предусматривающее возможность фиксации профессиональных 

предпочтений школьников, их текущий уровень осведомленности о 

предпочитаемых профессиональных областях; участвуют в практических 

мероприятиях ознакомительного формата, формата вовлеченного и 

углубленного выбора с целью профессиональной ориентации 

старшеклассников, в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Обучающиеся 9 класса Нижнешибряйского филиала, являются 

участниками регионального проекта по реализации профессиональных проб 

в рамках элективного курса «Профессии в деталях» с использованием 

автоматизированной информационной системы «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение», принимают участие в трех этапах 



тестирования, а профессиональные пробы выбираются с учетом полученных 

рекомендаций. 

В Уваровском районе уже несколько лет подряд реализуется 

долгосрочный муниципальный проект «Видеть, чувствовать, творить», 

основой которого стали ежегодные Поленовские пленэры для одаренных 

детей. 

Юбилейный V Поленовский пленэр для одаренных детей, 

посвященный 175-летию великого русского художника В.Д.Поленова 

прошел 13 и 14 июня 2019 года, в с. Старая Ольшанка Уваровского района.  

Участники пленэра познакомились с историей села, с её известными 

всему миру обитателями – А.В. Воейковым, генерал-майором, героем войны 

1812 года, его женой В.Н. Воейковой, построившей в память о муже 

величественный храм Воскресения Христа Спасителя, с их замечательным 

внуком, известным художником В.Д. Поленовым, который не раз бывал в 

Старой Ольшанке. 

Два дня на пленэре с детьми работали молодые педагоги-художники 

Детской художественной школы №2 имени В.Д. Поленова города Тамбова 

Девиза Олег и Гурова Варвара. 

В рамках муниципального Проекта был также проведен однодневный 

Пленэр для учащихся наших школ и Красивского детского дома 1 июня в 

музее-усадьбе С. В. Рахманинова «Ивановка», для воспитанников II смены 

ДОЦ «Салют» в Старой Ольшанке, а также мастер-классы педагога 

Ивановской детской музыкальной школы Людмилы Юрьевны Топильской. 

В конкурсную комиссию были представлены 52 работы участников 

VПоленовского пленэра. Из них 28 человек были признаны победителями и 

призерами V Пленэра. Награждение юных участников V Поленовского 

пленэра для одаренных детей и выставка их работ прошли в сельском Доме 

культуры в деревне Ивановка Уваровского района в рамках 1-го 

межмуниципального фестиваля «Русские усадьбы», организованного в 

рамках национального проекта «Культура». 

     Ежегодные Пленэры в Уваровском районе уже стали традицией. С 

каждым годом не только увеличивается число участников пленэров, но и 

расширяется их география. В разные годы участниками пленэров для 

одаренных детей в Уваровском районе были дети из Центра поддержки 

семьи и помощи детям «Семейный причал» Инжавинского района, городов 

Уварово и Тамбов, Воронежской области, Москвы и Московской области, 

детского оздоровительного центра «Салют» Уваровского района. 

В рамках муниципального прпоекта в 2019году прошли выставки работ 

участников пленера в Тамбовской областной Думе, в Клубе любителей 

духовного кино, в Областном Доме профсоюзов в г. Тамбове, в Духовно-

просветительском Центре Уваровской и Кирсановской Епархии в г.Уварово. 

Результативными были для нас и другие  региональные и всероссийские 

конкурсы. В этом году у нас  148 победителей и призеров. Высокие 

результаты были в Моисеево-Алабушскойсош (50 победителей и призеров), в 



Нижнешибряйском филиале (49 победителей и призеров) и в Ивановском 

филиале (27 победителей и призеров).  

Учащиеся Уваровского района стали победителями и призерами 

областных конкурсов «Моя многонациональная Россия», «Грани 

творчества», Межрегионального веб-квеста «Профессия дальнего действия»,  

Учащиеся района активно участвуют во всероссийских он-лайн уроках 

«ПроеКТОриЯ», во Всероссийском образовательном проекте  «Урок цифр», 

во Всероссийской акции «100 баллов для победы», в Региональном 

межведомственном проекте «Память о прошлом – дорога в будущее». 

По итогам заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных 

проектов "Если бы я был Президентом" ученица 10 класса 

Нижнешибряйского филиала Воронина Виктория приняла участие в финале 

конкурса в Санкт-Петербурге, где она защищала своё эссе на тему "Если бы я 

был Президентом - мои три первых указа". 

Иванова Агния, учащаяся Нижнешибряйского филиала стала 

победителем регионального конкурса рисунков и фотографий «Современный 

политик глазами школьника» в номинации «Рисунок». Ее работа - портрет 

Президента Российской Федерации В.В.Путина занял почетное место в 

выставке творческих работ. 

Пещерова Полина, учащаяся Нижнешибряйского филиала стала 

финалисткой Всероссийского молодежного конкурса «Мой первый бизнес» в 

г. Москве, награждена Благодарственным письмом, Дипломом за участие в 

бизнес-интенсиве «Город 404» и денежным сертификатом на сумму 20000 

рублей. 

ТамаеваСуждана стала победителем эпистолярного конкурса «Письмо 

губернатору». 

III. Поддержка семей, имеющих детей 

ЗАДАЧА этого проекта: создание условий для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

Сеть образовательных организаций, реализующих дошкольное 

образование, включает:  

1 детский сад с 4 филиалами, с общей численностью воспитанников – 82 

человека: 

МБДОУ Березовский детский сад «Колокольчик», Лучевский филиал 

«Солнышко» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик», 

Верхнечуевский филиал «Тополек» МБДОУ Березовского детского сада 

«Колокольчик», Чуево-Алабушский филиал «Светлячок» МБДОУ 

Березовского детского сада «Колокольчик», Моисеево-Алабушский филиал 

«Малыш» МБДОУ Березовского детского сада «Колокольчик». 

Классическая форма детского сада в наше время не может быть 

единственной, особенно в условиях сельской местности. В районе широкое 

развитие получили вариативные формы дошкольного образования. На базе 5 

филиалов МБОУ Моисеево-Алабушской сош организована работа групп 



предшкольной подготовки, которые посещают дети в возрасте от 5 до 7 лет в 

количестве 16 человек. В Уваровском районе работает 7 групп 

кратковременного пребывания для 30 детей. На базе Нижнешибряйского и 

Чуево-Подгорнского филиалов работают дошкольные группы полного дня с 

общей численностью детей 36 человек.  Консультационные центры, созданы 

для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 0 до 7 лет, не 

посещающих  образовательные учреждения. Этими центрами охвачено 31 

человек. 

В ноябре 2019 на базе Ивановского, Нижнешибряйского, 

Верхнешибряйского филиалах открыты центры игровой поддержки ребенка 

(ЦИПР), с охватом 21 ребенок.  

Цель работы ЦИПР - адаптация ребенка к поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение. 

На занятиях дети учатся играть, а родители активно участвуют во всем 

этом, а также имеют возможность проконсультироваться у психолога, 

преподавателя музыки, физкультуры, у воспитателя и медицинского 

работника. 

В ЦИПРе Верхнешибряйского филиала занятия направлены на 

психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и 

развития детей раннего возраста, а также развитие эмоциональных 

отношений между мамой и малышом Дети приходят на занятия вместе с 

родителями 

Основными задачами ЦИПРа в Ивановском филиале являются оказание 

содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе 

организации игровой деятельности, ознакомление родителей с 

современными видами игровых средств обучения, активизация творческого 

потенциала личности ребенка. 

Педагоги Центров поддержки ребенка уделяют большое внимание 

развитию познавательных способностей детей младшего возраста, развитию 

представлений ребенка об окружающем мире, развитию речи, мелкой 

моторики у детей, консультированию родителей (законных представителей) 

по созданию развивающей среды ребенка в условиях семейного воспитания, 

Особенностью наших Центра является то, что ребенок на занятиях 

находится вместе с родителями (законными представителями), то есть мамы, 

папы или бабушки являются непосредственными участниками игрового 

процесса. На занятиях или игровых сеансах родители (законные 

представители) на практике узнают, чем можно заниматься с ребенком 

раннего возраста. Именно здесь малыш приобретает первые социальные 

навыки, развивает свою познавательную деятельность, учится общению. 

Игровые занятия проходят 2 раза в неделю. Дети вместе с родителями с 

удовольствием танцуют, поют, рисуют, лепят, клеят, играют в подвижные 

игры.  

Для детей организовывают первые в их жизни праздники. Для родителей 

специалисты организуют мастер классы, консультации, семинары. 



Поставленная Президентом РФ задача  обеспечения местами в детских 

садах всех детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнена. В районе отсутствует 

очередность в дошкольные образовательные учреждения. 

В Моисеево-Алабушском филиале «Малыш» Березовского детского сада 

«Колокольчик» создано  12 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. С 5 

декабря 2018 года здесь  была открыта ясельная группа на 12 детей. 

Планируется открытие семейной группы для детей дошкольного 

возраста в селе Алаторка -Уваровского района. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на 

удовлетворение потребности родителей (законных представителей) детей в 

самообразовании по различным вопросам обучения, воспитания и развития 

детей. 

В образовательных организация (МБОУ  Моисеево-Алабушскаясош,  

МБДОУ Березовском детском саду «Колокольчик» Уваровского района 

Тамбовской области,  а также в консультцентрах и ЦИПРах)  организовано 

предоставление родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

Приоритетными категориями родителей, которым оказывается помощь, 

являются: 

родители детей дошкольного возраста, особенно тех, которые не 

посещают дошкольную образовательную организацию и получают 

дошкольное образование в форме семейного образования; 

родители детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

родители детей, которые испытывают трудности в обучении, 

воспитании, развитии, социальной адаптации; 

кандидаты, желающие принять детей на воспитание в семью, а также 

замещающие родители. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2019 год в соответствии с 

Показателями регионального проекта по муниципальным образованиям 

Тамбовской области для Уваровского района составляет – 200 услуг. В 

настоящее время оказано 222 услуги, которыми охвачено 222 родителя. 

IV. Цифровая образовательная среда 

ЗАДАЧА этого проекта заключается в  создании к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

Для всех обучающихся 9-11 классов школ Уваровского района на 

Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 

"Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, 



просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению 

образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в 

электронной форме. 

Информационные технологии активно внедряются в нашу жизнь, 

поэтому государство уделяет большое внимание развитию информационных 

технологий и развитию информационного общества. Но при этом мы должны 

обеспечить безопасную образовательную среду для наших детей. 

В рамках Всероссийского образовательного мероприятия «Урок Цифры» 

в 2019-2020 учебном году  467 учащихся Уваровского района приняли 

участие в онлайн-уроках и беседах по теме «Безопасность в Интернете», 

проведены школьные родительские собрания по вопросам безопасности в 

сети Интернет. 

Практически все учащиеся Уваровского района приняли участие в 

Едином уроке по безопасности в сети Интернет на онлайн-площадке 

Единыйурок.рф. Для учащихся в ноябре-декабре 2019 года проводятся  

тематические занятия и образовательные мероприятия, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В целях обеспечения равных возможностей для реализации 

индивидуальных профессиональных траекторий обучающихся Министерство 

просвещения Российской Федерации организовало работу 

по профессиональной навигации школьников посредством проведения 

Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ». Мероприятия 

формировались в соответствии с программами «Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации» и «Цифровая 

экономика». 

Открытые уроки проводились в режиме онлайн и были направлены 

на знакомство обучающихся 8-11 классов с передовыми индустриями 

и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки 

и экономики. Открытые уроки были организованны в интерактивном 

формате с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на 

портале «ПроеКТОриЯ». 

В рамках стратегического Соглашения о взаимном сотрудничестве 

Банка России и Министерства образования и науки Российской Федерации в 

области повышения финансовой грамотности населения от 08.09.2016 г.в 

2019-2020  учебном году была проведена осенняя сессии Проекта «Онлайн-

уроки финансовой грамотности».  

Участниками Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и 

Проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности»  стали 172 учащихся 8 – 

11 классов и 55 педагогов образовательных организаций Уваровского района. 

Одним из показателей национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» является обеспечение интернет-соединением со 

скоростью 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным 

Интернет-трафиком. К сожалению, пока в наших образовательных 



учреждениях скорость интернета 4-6 Мб/c, что значительно затрудняет 

использование федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в сфере образования. 

V. Учитель будущего 

ЗАДАЧА: внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» организована 

работа с молодыми специалистами. 15 марта День молодого специалиста 

прошел на базе Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

АлабушскойсошУваровского района. 

Свои первые открытые уроки провели: 

1) Кулешова Н.В., учитель английского языка МБОУ Моисеево-

Алабушскойсош, 

2) Родионов А.А., учитель географии Нижнешибряйского филиала, 

3) Мешков А.В., учитель английского языка Нижнешибряйского 

филиала. 

Новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – 

страна возможностей» – профессиональный конкурс «Учитель будущего» 

стартовал в ноябре этого года. Конкурс проводится при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

В «Точке кипения» ТГУ имени Державина 7 декабря прошёл практико-

ориентированный образовательный интенсив для педагогических работников 

«Презентация профессионального конкурса «Учитель будущего». 

Для 30 педагогических команд школ Тамбовской области с целью их 

подготовки к участию в конкурсе «Учитель будущего» проведена 

презентация концепции конкурса, мастер-классы и демо-игра.  

В мероприятии приняла участия команда молодых педагогов 

Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-АлабушскойсошУваровского 

района, которые планируют принять участие в профессиональном конкурсе 

«Учитель будущего». 

В Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушскойсош 

Дробышева Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы,  

в феврале-марте прошла Курсы повышения квалификации по программе 

«Эффективное наставничество» (36 ч.) по заказу Управления образования и 

науки Тамбовской области. Однако института наставничества в школе нет, 

хотя в Нижнешибряйском филиале больше всего молодых педагогов. 

В рамках реализации системы мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, учителя Нижнешибряйского 

филиала приняли участие в региональном конкурсе «Современный урок». 

В соответствии со статьей 4 Закона области от 26.12.2017 №196-З "О 

дополнительных мерах стимулирования педагогических работников" в 2018-

2019 году двум педагогам Уваровского района (Кулешова Н.В. и Родионов 



А.А.)  как впервые приступившим к педагогической деятельности была 

предоставлена денежная выплата в размере 120000 рублей каждому. 

2 человека обучаются  по целевому направлению в ТГУ им. Г.Р. 

Державина по специальностям Математика   и Экология в рамках 

подпрограммы «Поддержка молодых специалистов в системе 

здравоохранения и образования Уваровского района Тамбовской области на 

2014-2024 годы». Один из выпускников, обучавшийся по целевому 

направлению,  вернулся к нам в район и работает  учителем истории.  

С целью вовлечения педагогических работников в национальную 

систему профессионального роста все педагоги района проходят курсовую 

подготовку. 

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 170 

педагогических работников образовательных организаций: 

3 человека по программе «Проектирование образовательной 

программы ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»; 

11 человек по программе «Организация и содержание образовательного 

процесса     в условиях реализации ФГОС  дошкольного образования»; 

4 человека по программе «Коррекционно-педагогическая работа с 

детьми, имеющими нарушения интеллектуального развития в условиях 

перехода на ФГОС обучающихся с ОВЗ (УО или ЗПР) (дошкольного, 

школьного возраста)» 

147 человек - по предметным областям. 

В марте-апреле 6 педагогов МБОУ Моисеево-Алабушскойсош прошли 

6 модулей курсов повышения квалификации в рамках проекта «Точка роста». 

Программа была направлена на повышение профессиональной 

компетенции педагогов общеобразовательных организаций за счет освоения 

ими технологии проектной работы с детьми, изучения проектных методик, 

групповых форм обучения в коворкингах и сопровождения проектных 

команд на разных этапах работы с учебными проектами. 

В августе и в ноябре прошли образовательные сессии для педагогов 

технологии и ОБЖ Центров "Точка роста" на базе технопарка «Кванториум» 

(г. Липецк и г. Воронеж). 

Учителя школ Уваровского района принимают активное участие в 

конкурсах и мероприятиях по социальным проектам. 

26 марта 2019 года на базе ТОГБОУ «Казачья кадетская школа - 

интернат им. И.И. Воронцова – Дашкова» состоялся практико-

ориентированный семинар на тему «Практические аспекты реализации 

технологий социального проектирования для повышения уровня 

социализации обучающихся». 

Свои проекты представили школы области. Творческая команда 

педагогов МБОУ Моисеево-Алабушскойсош - Н.В. Рыбина, Л.С. Мешкова, 

Г.В. Мешкова – стали призеры областного конкурса социальных проектов. 

Они представили на конкурс проект «Сиренгарий усадьбы Воейковых» и 

заняла почетное 2 место. 



Уварова Алла Борисовна, заведующая Верхнечуевского филиала в 

качестве супервизора приняла участие в реализации социально значимого 

проекта «Молодёжная академия неформального гражданского образования» 

(МАНГО) Тамбовской областной общественной организации «Молодёжные 

инициативы».  

Проект МАНГО в 2018 году получил на конкурсной основе грант Фонда 

президентских грантов и был направлен на реализацию студентами 

социальных проектов для детей из сельской местности и детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. 

В рамках проекта «Молодёжная академия неформального гражданского 

образования» (МАНГО)студенты-волонтеры и специалисты, работающие с 

детьми и молодёжью, приезжали в Верхнечуевский филиал и проводили с 

детьми увлекательные мероприятия и полезные мастер-классы. 

2 молодых  педагога Александр Родионов и Дмитрий Быстров являются  

участниками проекта «Учитель для России».Всего в проекте «Учитель для 

России» участвуют 68 школ Тамбовской, Воронежской, Новгородской, 

Нижегородской, Калужской, Московской областей и столицы.  

Тамбовская область — в лидерах проекта, второй регион по числу школ-

участниц, здесь работают 34 педагога. 

12 и 13 декабря состоялся межрегиональный семинар «Языки и культура 

народов России: сохранение и развитие». 

Семинар для педагогического сообщества ЦФО вошел в серию 

межрегиональных семинаров, организованных ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 

совместно с Тамбовским институтом повышения квалификации работников 

образования по заказу Министерства просвещения Российской Федерации. 

Учителя Энгуразовского филиала МБОУ Моисеево-Алабушскойсош  

Уваровского района выступили с презентацией своей практики по 

сохранению и развитию языков народов России, популяризации ценностей 

традиционной народной культуры, формированию ценностного отношения к 

духовному наследию народов Российской Федерации. 

Современные учителя и ученики живут в эпоху глобализации. 

Современный мир меняется семимильными шагами. Молодое поколение 

учителей в большинстве своем готово принимать новое, что подтверждается 

их целеустремленностью, нестандартным подходом к своей работе, 

амбициозными планами и желанием их реализовать. Все это есть у молодых 

педагогов, а значит, есть будущее у них самих и у школы, в которой они 

работают. 
 

Выводы  

 Итоги работы системы образования Уваровского района 

свидетельствуют об эффективном функционировании отрасли. 



 Большинство задач, поставленных указами Президента Российской 

Федерации, Планом мероприятий («дорожной картой»)по реализации в 

Уваровском районе региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» на 2019 год выполнены в установленные сроки.  

В районе широкое развитие получили вариативные формы дошкольного 

образования. В 2019 году охват всеми формами дошкольного образования 

составил 76,95%всех проживающих в районе детей в возрасте от 0 до 7 лет. В 

районе отсутствует очередность в дошкольные образовательные учреждения. 

На протяжении ряда лет в Уваровском районе все выпускники 

муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ Моисеево-

Алабушской сош сдают единый государственный экзамен и получают 

аттестаты о среднем общем образовании. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Уваровском 

районе и охваченных дополнительным образованием, составляет 95,7%. 

В Уваровском районе достигнуты определенные успехи в реализации 

пяти региональных проектов национального проекта «Образование. 

На базе МБОУ Моисеево-Алабушской сош успешно функционирует 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

В рамках современной Концепции технологического образования и с 

целью реализации федерального проекта «Современная школа» в 

Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

модернизирован кабинет технологии и декоративно-прикладного искусства 

для девочек, открылся обновленный кабинет технологии и технического 

творчества для мальчиков. 

Ведется работа по обновлению банка одаренных детей, нормативно-

правовой базы по работе с одаренными детьми, организация работы кружков 

и секций, организация консультаций и дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся. 

В 2019 году на базе Ивановского, Нижнешибряйского, 

Верхнешибряйского филиалах открыты центры игровой поддержки ребенка 

(ЦИПР), с охватом 21 ребенок, целью работы которых является адаптация 

детей к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

В Уваровском районе успешно  реализуется долгосрочный муниципальный 

проект «Видеть, чувствовать, творить», основой которого стали ежегодные 

Поленовские пленэры для одаренных детей. 



В образовательных организация (МБОУ  Моисеево-Алабушскаясош,  

МБДОУ Березовском детском саду «Колокольчик» Уваровского района 

Тамбовской области,  а также в консультцентрах и ЦИПРах)  организовано 

предоставление родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» организована 

работа с молодыми специалистами.Доля учителей в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы, составляет 71%. 

В рамках реализации системы мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в районе реализуется подпрограмма 

«Повышение качества образования в школах Уваровского района 

Тамбовской области с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Уваровском 

районе Тамбовской области на 2014-2024 годы». 

 

Приоритетные направления деятельности и задачи на 2020 год 

Для успешной реализации ключевых задач национального проекта 

«Образования» в Уваровском районе необходимо: 

 - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;  

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 



консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье;  

- высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

- внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций; 

 - реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности в образовательных организациях; 

- осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников и школьников путем внедрения эффективных 

здоровьесберегающих технологий с целью обеспечения качественным и 

безопасным питанием, медицинским обслуживанием, а также обеспечение 

безопасного подвоза обучающихся до общеобразовательных организаций и 

обратно; 

 - обновление содержания и методов обучения дополнительного 

образования детей, обеспечение вариативности дополнительных 

общеобразовательных программ; развитие кадрового потенциала и 

модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей; 

 - реализация программ основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования в сетевой форме.   

Для усиления результативности функционирования системы 

образования необходимо более широкое привлечение гражданского 

общества к решению вопросов развития образования.  Работа по развитию 

системы образования Уваровского района будет продолжена в соответствии 

с задачами и целевыми ориентирами, установленными в национальном 

проекте «Образование», в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образование», в государственная программе 

Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013-

2020 годы, в муниципальной программе «Развитие образования в 

Уваровском районе на 2014-2024 годы». 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Отчет о достижении целевых показателей эффективности реализации 

региональной политики в системе образования Тамбовской области на 

территории  

Уваровского района за 2019 год 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

на 

01.01.2020 

(план) 

Значение 

на 

01.01.2020 

(факт) 

1. Доля (удельный вес) воспитанников 

негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

% 0 0 

2. Наличие мер муниципальной поддержки 

негосударственных дошкольных организаций, 

подтвержденных соответствующими актами 

муниципального уровня 

Да/нет Да Нет 

3. Наличие муниципальной методической службы Да/нет Да   Да 

4. Доля образовательных организаций, 

вовлеченных в сетевую форму оказания 

образовательных услуг 

% 60 14 

5. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам 

начального, основного, среднего общего 

образования в инклюзивной форме 

% - 58% 

6. Доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых создана безбарьерная 

среда для инвалидов  

% - 7 

7. Удовлетворенность населения качеством 

образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными 

организациями 

% 91 83 

8. Отношение количества жалоб на 

неофициальный сайт главы администрации 

Тамбовской области по вопросам 

функционирования муниципальных 

образовательных организаций к общей 

численности получателей услуг муниципальных 

образовательных организаций. 

% 0,12 0,00 

9. Доля образовательных организаций с 

признаками необъективности по результатам 

оценочных процедур 

% 0 0 

10. Отсутствие подтвердившихся нарушений 

порядка проведения ГИА 
Да/нет да да 

 



 

Приложение 2 

 

Отчет о достижении значений показателей реализации региональных 
проектов в рамках национального проекта «Образование» на территории  

Уваровского района за 2019 год 
 

Наименование регионального проекта/показателя Единица 

измерения 

Значение на 

01.01.2020 

(план) 

Значение 

на 

01.01.2020 

(факт) 

I. Региональный проект «Современная школа» 

1. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

от общего числа обучающихся 5-11 классов 

Чел. 30 30 

2. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей 

Ед. 1 1 

II. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

1. Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для 

детей и среднего профессионального образования, 

которые используют федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной 

среды для формирования цифрового 

образовательного профиля и индивидуальный 

плана обучения и/или «горизонтального» обучения 

и неформального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

% 5 3 

2. Доля образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды в 

общем числе образовательных организаций 

Уваровского района  

% 10 23 

3. Доля обучающихся по программам общего и 

среднего профессионального образования, 

использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной 

среды для «горизонтального» обучения и 

неформального общения в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

% 2 7 

4. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

% 4 4 



квалификации в рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования 

5. Доля образовательных организаций, 

реализующих основные и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, обновивших 

информационное наполнение и функциональные 

возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальных сайтов в 

сети «Интернет») 

% 20 18 

III. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

% 75 95,7 

 

2. Доля обучающихся - участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, от 

общего числа обучающихся 8-11 классов 

% 100%  100%  

3. Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием дистанционных 

технологий 

% 34 29,6 

4. Доля обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлеченных в различные формы 

наставничества 

% 5 6 

IV. Региональный проект «Учитель будущего» 

1. Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных 

в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы 

% 25 71% 

V. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

1 . Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций 

Тыс. ед. 0,2 0,242 

 

 

 


