
 

Инвестиционный паспорт Уваровского района 

2.4. Образование – 2020 

Образование Уваровского района представлено муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Моисеево-Алабушской средней 

общеобразовательной школой и её 12 филиалами, из которых 2 – средних, 7 – 

основных и 3 – начальных, а также муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  Березовским детским садом «Колокольчик» с 4 

филиалами. 

Число обучающихся с 1 по 11 класс – 515 человек. Прослеживающаяся в 

районе устойчивая тенденция сокращения численности населения обусловила 

сокращение численности обучающихся. 

Предельная наполняемость всех дошкольных организаций района-163 

места. Число детей, посещающих дошкольные учреждения – 84 человек.  

На базе Нижнешибряйского и Чуево-Подгорнского филиалов работают 

дошкольные группы полного дня, которые посещают 43 ребенка.  

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет – 52,4%. 

С целью создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализации программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование 

в семье, 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. 

В образовательных организация (МБОУ  Моисеево-Алабушская сош,  

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 первом полугодии 2020 года оказана помощь 196 родителям. 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в государственных, муниципальных и частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 32% 

Ежегодно происходит пополнение материально-технической базы 

образовательных учреждений за счет федерального, регионального и местного 

бюджетов. 

Двенадцать образовательных учреждений оснащены типовыми спортивными 

залами, и в одном образовательном учреждении спортзал находятся в 

приспособленном помещении.  



Большое внимание в муниципалитете уделяется повышению качества 

образования. Разработан комплекс мер по повышению качества преподавания 

учебных предметов: по математике, русскому языку, обществознанию, истории, 

химии, физике. Регулярно проводятся районные методические семинары для 

учителей-предметников. 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых 

важных составляющих деятельности образовательной организации. 17 марта 2020 

г в Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 

района прошел День молодого учителя. 

 
Долгосрочной муниципальной программой «Развитие образования 

Уваровского района на 2014-2024 годы» предусмотрены меры поддержки и 

привлечения молодых специалистов в подведомственные образовательные 

организации. 

 

       
 

 

Общеобразовательные учреждения района на 100% укомплектованы 

педагогическими кадрами.  Всего работают в школах района 135 педагогических 



работников. Образовательный уровень педагогических работников с высшим 

образованием составляет 90%, со средним специальным - 10%. Из числа 

аттестованных учителей – 8 (6,5%) имеют высшую категорию, 53 (43%) – первую. 

Общий процент аттестованных педагогических работников составляет 96%   

В прошедшем учебном году продолжалась работа по увеличению охвата 

детей дополнительным образованием. Из общего числа всех форм организации 

дополнительного образования в 2019 году функционировал 61 кружок, которые 

посещали 534 воспитанника в возрасте от 5 до 17 лет. 

Основной формой организации дополнительного образования является 

кружок и секция. Из общего количества кружков: 

  Технической направленности - 4 кружка (37 чел);  

  Физкультурно-спортивной- 19 секций (198 чел);  

  Художественной направленности- 20 кружков (123 чел); 

  Туристско-краеведческой направленности – 2 кружка (33 чел); 

  Социально-педагогической- 11 кружков (93 чел); 

  Естественнонаучной – 5 кружков (41 чел.).  

  В большей степени услугами дополнительного образования  пользуются 

подростки 10 – 14 лет. Этот возраст составляет практически 49,9%  от общего 

количества детей, охваченных дополнительным образованием, что, несомненно, 

является позитивным фактором, так как занятость подростков данного возраста в 

сети кружковой работы, включая каникулярные периоды, положительно влияет 

на профилактику правонарушений и безнадзорности, социальную адаптацию 

подрастающего поколения.  

Продолжают свою работу 3 школьных спортивных клуба, в которых 

занимаются 249 человек. 

Все школы района размещены в типовых зданиях и имеют спортивные 

залы, спортивные площадки, библиотеки, пришкольные участки, мастерские, 

музеи или музейные комнаты, 7 хоккейных площадок. В Чуево-Подгорнском, 

Вольновершинском  филиалах за счёт спонсорских средств установлен 

тренажерный зал. 

В открытый сервис  информационного сопровождения – региональный 

навигатор дополнительного образования – внесена 61 программа 

дополнительного образования, реализуемая на базе общеобразовательных 

организаций и дошкольных организаций Уваровского района. 

В целях реализации государственной политики, направленной на 

повышение качества дополнительного образования детей и в соответствии с 

Концепцией развития дополнительного образования детей Тамбовской области на 

период до 2020 г. предпринимаются меры по сохранению и увеличению 

количества кружков и секций, повышению качества внеурочной работы с детьми 

в общеобразовательных учреждениях района. Особое внимание педагогами 

уделяется привлечению к занятиям спортом подростков, склонных к девиантному 

поведению, увеличению численности детей, занимающихся по программам 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. 

Для обеспечения доступности качественного образования вне зависимости 

от места проживания учащихся в районе реализуется программа «Школьный 



автобус». Для этих целей осуществляется подвоз  220 учащихся 11-ю школьными 

автобусами по 20 маршрутам. Для более рациональной организации свободного 

времени школьников при ожидании автобусов в рамках дополнительного 

образования дети заняты в кружках и секциях различной направленности на базе 

МБОУ Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы, а  также в 

группе продленного дня.   

 

 

МБОУ Моисеево-Алабушская  сош располагает достаточной материально-

технической базой для проведения занятий дополнительного образования. Так в 

инфраструктуре  этой школы имеется актовый зал, библиотека,  2  спортивных 

зала для занятий спортом обучающихся, а в зимнее время работает хоккейные  

коробки,  которые также функционируют зимой в Березовском, Ивановском,  

Верхнешибряйском, Нижнешибряйском, Чуево-Подгорнском и Энгуразовском  

филиалах. 

             Нужно отметить, что работа МБОУ Моисеево-Алабушской сош  

построена по принципу  школы, работающей в режиме полного дня – это 

организация работы, когда в первой половине дня проходит учебный процесс, а 

вторая половина дня посвящается внеурочной деятельности. Такой режим 

наиболее полно отвечает требованиям ФГОС и позволяет эффективно реализовать 

основные общеобразовательные программы общего образования.  

В образовательных организациях постоянно ведется работа по подготовке и 

проведению различных мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и 

любви к Родине подрастающего поколения. В 2020 году эти мероприятия были 

посвящены 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Учащиеся Уваровского района приняли активное участие в конкурсе 

поздравительной открытки " «Спасибо за Победу», посвящённый 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, который проводит Тамбовская 

областная общественная организация «Молодёжные инициативы» в рамках 

проекта «Время вспять, мы живем отгремевшей войной», поддержанного грантом 

Фонда президентских грантов. 

 



 
 

 

Согласно плану на муниципальном уровне проводились следующие 

мероприятия: 

муниципальный конкурс чтецов «Салют, Победа!»; 

муниципальный конкурс рисунков «Галерея Великой Победы» 

акции «Обелиск», «Долг памяти», «Подарок ветерану». 

Учащиеся и педагоги Энгуразовского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушского сош приняли активное участие во Всероссийской сетевой акции 

"Подвиг села". 

Учащиеся и учителя Верхнечуевского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района приняли активное участие в 

патриотическом фестивале «Голос Поколений», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

На фестиваль были представлены: 

эссе "Мы потомки Великой Победы" (Кожин Рома); 

Фото "Бессмертный Полк" (Суслов Алексей); 

Видеоролик "Колокола памяти" (Уварова А.Б.) 

На протяжении трех лет в Уваровском районе проходит акция 

«Бессмертный полк». Учащиеся, педагоги, родители принимают участие в акции, 

проводимой в каждой образовательной организации и на районных мероприятиях.  

В этом году Бессмертный полк был организован в онлайн-режиме. Дети и 

педагоги рассказывали о своих родственниках, жителях села, воевавших в годы 

войны. 

В преддверии Международного дня защиты детей в Уваровском районе 

прошел муниципальный конкурс «В мире детства». В номинации «Читаем 



детские стихи» приняли участие 19 учащихся образовательных организаций 

района.  

В рамках мероприятий, посвященных Дню Победы, в школах района 

прошли следующие мероприятия: классные часы: «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Подвигу народа жить в веках», уроки Мужества: «Герои земли 

Тамбовской», «Великая Отечественная война в жизни моих земляков», «Подвиг 

народа», «От поколения к поколению, от сердца к сердцу» с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, 

библиотечные уроки «Поклонимся великим тем годам», книжные выставки 

«Тамбовский край в годы Великой Отечественной войны», «Солдатский подвиг», 

волонтерские акции: «Героям посвящается…», «Ветеран», «Доброе сердце», в 

рамках которых волонтеры ведут благоустройство памятников и мемориалов, 

помогают ветеранам и труженикам тыла.  

Большое значение играет проведение уроков мужества, классных часов, 

внеклассных мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и 

памятным датам истории:  

Мероприятия, посвященные Дню России,  День памяти и скорби 22 июня, 

Акция «Зажги свечу прошли в дистанционном формате.  

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика-2020», 

прошел в Уваровском районе 13 марта. Участниками конкурса стали учащиеся 

общеобразовательных организаций района. Они представили свои выступления в 

трех возрастных категориях: 5-6 классы, 7-8 классы и 9-11 классы. 

Произведения, выбранные участниками конкурса, в основном были 

посвящены событиям Великой Отечественной войны. 

 

 
 



Православный фестиваль «Пасхальный свет» в  Уваровском районе 

проходил с 6 по 30 апреля и включал в себя конкурс художественно-прикладного 

искусства и организацию выставки лучших работ детского творчества. Конкурс 

детского творчества проходил в дистанционном формате. В конкурсе приняли  

участие обучающиеся образовательных организаций Уваровского района  с 1 по 

11 класс, а также воспитанники дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных групп. Конкурс включал в себя две номинации: «Рисунок» и 

«Изделие художественно-прикладного творчества».  

 
 

Центром патриотического воспитания, центром формирования 

гражданского самосознания юных россиян, активной жизненной позиции и 

сознания причастности малой Родины к мировой истории является школьный 

музей. На сегодняшний день в образовательных организациях района действуют 

один паспортизированный музей: «Музей истории села Моисеево-Алабушка» 

МБОУ Моисеево-Алабушскойсош, и восемь музейных комнат, две из которых 

имеют паспорт: «Музейная комната крестьянского восстания села 

НижнийШибряй» Нижнешибряйского филиала, Историко-краеведческая 

музейная комната Павлодарского филиала,  Музейная комната «Истоки» 

Верхнешибряйского филиала, Музейная комната «Память» Ивановского филиала, 

Музейные комнаты  Березовского, Верхнечуевского, Лебяжьевского, Лучевского 

и Энгуразовского филиалов. 

 

 
 



Широкое поле деятельности открывает работа в школьных музеях.   

Участвуя в поисковой и исследовательской работе, в конкурсах, мероприятиях 

ребята узнают историю страны,  родного села, его трудовую и боевую историю, 

жизнь известных людей, историю родной школы. 

 

 

 
Неотъемлемой частью в системе образования является организация 

муниципальных православных праздников для детей и молодежи. 

 

В системе образования Уваровского района проводится большая работа по 

привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. На сегодняшний день в районе работает 15 спортивных секций, в них 

занимаются 174 учащихся, с которыми работают 13 педагогов. Все спортивные 

секции работают на бесплатной основе, а значит – доступны абсолютно каждому 

подростку.  

В I полугодии 2019 году было проведено 7 муниципальных, 25 школьных  

спортивно-массовых мероприятий, таких как, Президентские состязания, 

Президентские спортивные игры, легкоатлетическая эстафета, соревнования по 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, минифутболу.  

23 января на базе Моисеево-Алабушской СОШ состоялось Первенство 

Уваровского района по волейболу среди юношей и девушек. 

    

 
27 февраля 2020 г. в д. Ивановка состоялся школьный этап соревнований по 

шашкам, где ребята показали, что игра в шашки разнообразна и не так проста, как 

может показаться с первого взгляда. 



 

 
 

На территории района работают 15 специалистов в области физической 

культуры и спорта, имеющие высшее образование. 

В районе действуют 19 спортивных секций, которые посещают 198 человек, 

и 3 школьных спортивных клуба: МБОУ М-Алабушской СОШ «Олимп», 

Нижнешибряйского филиала МБОУ М-Алабушской СОШ «Спартак», 

Ивановского филиала МБОУ М-Алабушской СОШ «Союз», которые посещают 

143 человека. Спортивные дисциплины, которыми занимаются учащиеся - общая 

физическая подготовка, хоккей, баскетбол, волейбол, туризм, а также спортивные 

программы дополнительного образования «Движение – основа жизни», «Школа 

здоровья». 

Занятия проводятся в спортзалах и на спортивных площадках школ района. 

Всего на территории района 48 плоскостных спортивных сооружений и 13 

спортивных залов. Все спортивные площадки района находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

На территории Уваровского района активно внедряется физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Вся информация о процедуре 

регистрации на портале АИС ГТО, а также календарный план мероприятий 

размещена на информационном стенде в Моисеево-Алабушской СОШ. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» организуется участие 

обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, в 

областных школах «Наследники традиций», в Медиашколе «СМИ будущего», в 

межрегиональном интернет-фестивале «Тургеневский калейдоскоп». Для детей и 

подростков проводятся православные фестиваля «Рождественская звезда», 

«Пасхальный свет», «Радуга».  

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 по работе с одаренными детьми 

на базе Верхнешибряйского филиала «Развитие художественной одаренности 

детей в рамках духовно-нравственного воспитания», на базе Нижнешибряйского 

филиала «Формирование целостного экологического мировоззрения и этических 

ценностей по отношению к природе», на базе МБДОУ Березовский детский сад 

«Колокольчик» «Развитие творческих способностей у одаренных дошкольников». 

 

 

 
.  

 

 



В районе активно ведется работа по раннему выявлению детей, 

находящихся в социально опасном положении, детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Проводится  профилактическая  работа с семьями, в 

которых родители ненадлежащим образом занимаются воспитанием своих детей. 

Профилактическая работа направлена на устранение негативных условий в семье, 

оказание помощи в решении проблем, существующих в семье.  

Моисеево–Алабушская школа Уваровского района участвует в реализации 

комплексной  программы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

Тамбовской области «Не оступись!», на базе  школы открыта муниципальная 

опорная площадка по работе  с несовершеннолетними группы социального риска 

«Подросток и общество».  

 
Регулярно оснащается материально-техническая база школ. В 2020 году в 

МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района работает  первый в 

районе Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Днем в этих классных комнатах проходят уроки, а вот после занятий и 

кабинеты и холл становятся  центром дополнительных программ. Аудитория для 

проектной работы выстроена по принципу коворкинга, на базе которого 

используется шахматная гостиная и зона мультимедиа. Ребята могут здесь 

работать командой и индивидуально, снимать и обрабатывать фото и 

видеоматериалы, а затем все вместе просматривать на большом экране. 

Грифельная стена – это место для самовыражения и демонстрации различных 

идей, а цветные мелки легко наносятся и стираются, как с обычной классной 

доски. Фотоаппарат, видеокамера и микрофон тоже есть в комплекте 

оборудования. 

 

 



  
Все образовательные учреждения Уваровского района включились в 

реализацию региональных проектов Национального проекта «Образование». 

В Уваровском районе сформирован муниципальный проектный комитет по 

реализации национального проекта «Образование» для реализации следующих 

целей: 

 обеспечения 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. 

 

 

 

Начальник отдела образования                             И.Г. Кабаргин 


