
 







Общая численность детей 520 человек (в следующем учебном году 496 

человек) 







Количество учеников, обучающихся в форматах 

  

онлайн офлайн 
комбинирова

нный 

самостоятель

но по кейсам 

70 132 297 20 

Для организации дистанционного обучения используются возможности 

образовательных платформ и ресурсов «Дневник.ру»,  «Учи.ру» , «ЯКласс», РЭШ, 

Моя школа в online, ZOOM. Взаимодействие учителей с учениками осуществляется 

с помощью сотовой связи, WhatsApp, электронной почты, коммуникационной 

платформы Zoom и где необходимо с помощью дежурного курьера. 



В настоящее время в образовательных организациях района обучается 

27 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 – 17 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 специальной индивидуальной программе развития для детей  с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью и множественными 

нарушениями в развитии – 2 человека. 



Во всех образовательных организациях с пребыванием детей проводятся  

профилактические мероприятия в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденными постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

Для образовательных организаций  района приобретены стационарные 

обеззараживатели воздуха (Рециркулятор «Солнечный бриз-3») в количестве 12 

штук за счет субсидии из бюджета Тамбовской области. 

Кроме того за счет средств местного бюджета приобретены Дезар-3 в 

количестве 2 штук, бесконтактный инфракрасный термометр – 1 штука.  









На развитие инфраструктуры школ было 

израсходовано за 2020 – 2021 учебный год: 

На подготовку образовательных организаций 

Уваровского райна к новому учебному году: из местного 

бюджета 1 201 тыс. рублей, из регионального – 1 201 

тыс. рублей. 

На ремонт и реконструкцию зданий – 301 тыс. руб. 

На обеспечение пожарной безопасности – 265 тыс. 

руб. 

На антитеррористические мероприятия – 338 тыс. 

руб.  

На обеспечение санитарно-эпидемиологического 

состояния состояние – 297 тыс. руб. 



- 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-Алабушскойсош. 

3) «Юные исследователи» - экспериментально-исследовательская деятельность в с детьми 

дошкольного возраста» - Моисеево-Алабушский филиал «Малыш» МБДОУ Березовского детского сада 

«Колокольчик». 

















7 групп кратковременного 

пребывания детей  

5 групп предшкольной 

подготовки 

дошкольные группы 

2 консультационных центра 

2 дошкольные группы полного дня 

1 детский сад с 4 филиалами, с общей численностью 

воспитанников – 84 человека 

4 центра игровой поддержки ребенка 



















Анализируя результаты по выборным предметам, необходимо отметить 

следующее: 

- Улучшили результат по предметам: русский язык, история, литература. 

- Самые высокие баллы по русскому языку (87). 

- Увеличилось количество выпускников, получивших баллы ниже 

минимального порога на 2 человека.  

В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся 

(ГИА), освоивших обучение по программам основного общего образования, была 

проведена в соответствии с особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году утвержденными приказом Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 

№293/650. До аттестации были допущены все обучающиеся 9 классов, 68 человек, 

что составляет 100% от всех выпускников. В этом году государственная итоговая 

аттестация обучающихся проводилась в форме промежуточной аттестации. 



На основании выше изложенного рекомендуется руководителям 

общеобразовательной организации района  

1. Проанализировать и принять к сведению итоги государственной 

аттестации выпускников 11-х классов. 

2. Принять меры по повышению персональной ответственности 

учителей по подготовке выпускников к ГИА. 

3. Использовать механизмы стимулирования, поощрения 

учителей, выпускники которых получили высокие баллы при 

прохождении ГИА. 

4. Разработать комплекс мер по повышению квалификации 

учителей математики. 

5. Систематически информировать родителей будущих 

выпускников об их ответственности при обеспечении получения детьми 

основного общего образования. 



В заключении хочется отметить, что ключевой задачей национального проекта 

«Образование» является создание условий, в которых нашим детям и нам будет комфортно 

развиваться. 

А для этого все наши усилия должны быть направлены на: 

— 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; 

 — 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. 

 В Уваровском районе есть для этого возможности и Ваш высокий профессионализм, 

уважаемые коллеги! 




