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Введение  

Публичный доклад Отдела образования администрации Наровчатского 

района издаётся ежегодно и является отчётом об основных итогах, 

достижениях и перспективах развития системы образования, а также 

приоритетных направлениях деятельности Отдела образования по 

выполнению целей и задач, стоящих перед российским образованием. В 

докладе представлены основные направления деятельности системы 

образования района, подведены результаты деятельности за 2019-2020 

учебный год, обозначены достижения и основные проблемы, требующие 

управленческих решений. 

Доклад способствует формированию информационной открытости 

системы образования, развитию информационного диалога и согласованию 

интересов всех участников образовательного процесса.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным 

представителям), работникам системы образования, общественным 

организациям, представителям средств массовой информации.  

    Наровчатский район расположен на северо-западе  Пензенской области. 
В составе района – 13 муниципальных образований – сельских поселений, на 

территории которых расположено 46 населенных пунктов. На территории 

района 12 памятников археологии, 31 памятник архитектуры, 6 музеев.  С 

Наровчатом связаны имена выдающихся деятелей отечественной истории – 

писателей А.И. Куприна и Н.А. Афиногенова-Степного, поэта П.Д. 

Дружинина, хорового дирижера, композитора А.А. Архангельского.  

В сентябре 2019 года Министерством образования Пензенской области было 

принято решение провести региональное мероприятие  « Открытие « 

Культурной субботы» именно в нашем районе. В мероприятии приняли 

участие заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег 

Васильевич Ягов, представители Института регионального развития 

Пензенской области, представители всех районов области.  
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.. 12 земляков удостоены 

звания Героев Советского Союза. Юные наровчатцы знают и гордятся 

своими героями. Наровчатский район один из первых в области издал книгу 

памяти. 
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Сеть образовательных организаций  

 

В районе 3 образовательных учреждения, осуществляющих свою 

деятельность как самостоятельные юридические лица, в них: 8 филиалов, 2 

дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного 

образования.  

Систему общего образования района представляют  11  

образовательных учреждений, которые работают по пятидневной учебной 

неделе. 

В 2019-2020  учебном году в образовательных организациях обучалось 

884  учеников. 1 сентября 2020 года за парты сядут 818 учащихся. Это 

меньше, чем в прошлом году, на 66 человек. Среди них 66 первоклассников, 

89 выпускников основной школы и 35 средней.  

В новом учебном году  происходит уменьшение количества классов-

комплектов на 6.  Было  89, будет 83, наполняемость классов 9,8 человек. 

 При этом общий объём бюджета всех образовательных организаций  

составил 133 млн. руб.  

 Из бюджета Наровчатского района на направлено 36 млн. руб.  

  

Динамика уменьшения  учащихся 

 2017/18 

Уч. год 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

Уч. год 

2019/20 

уч. год 

Количество 

обучающихся 

943 929 884 827 

 

Для 3 учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях  района реализуются адаптированные 

программы. Педагогами ведется поиск наиболее оптимальных форм 

эффективного образования, позволяющего таким детям адаптироваться в 

среде сверстников, быть максимально готовым к самостоятельной жизни.  

 

Дошкольное образование 

 

В 2019-2020 учебном году дошкольные образовательные учреждения 

функционировали в полном объёме. Согласно статистическим данным, 

количество детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

района, 484 человека. 

Одним из факторов, определяющих насколько качественно 

предоставляются услуги дошкольного образования, является спрос 

конкретного дошкольного учреждения родителями воспитанников, т.к. 

основными ориентирами, определяющими качество современного 

дошкольного образования, выступают: удовлетворение потребности семьи и 

ребенка в услугах дошкольного образовательного учреждения; благополучие 



5 
 

ребенка в детском саду; сохранение и необходимая коррекция его здоровья; 

выбор учреждением образовательной программы. 

В 2019 – 2020 учебном году дошкольное образование получали 279 

детей.  

В дошкольных учреждениях функционируют 10 групп, из них 3 группы 

для детей раннего возраста от 1 до 3 лет, в которых 50 детей получают 

дошкольное образование. Потребности в группах для детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 1 года в районе нет (согласно мониторингу родителей).  

На 1 августа 2020 года в Наровчатском районе численность детей, 

поставленных на учет для предоставления места в дошкольные 

образовательные организации - 25 чел. в возрасте от 0 до 3 лет (отложенный 

спрос). Местами в детских садах обеспечены все дети в возрасте от 3 до 7 

лет, зарегистрированные в электронной очереди.  

В детских садах реализуются региональный проект  «Элементарная 

математика в детском саду». А также реализуются образовательные 

технологии такие, как «Здоровый дошкольник», «PRO - чтение», 

«Дошкольникам о родном крае», «Человек на родной земле». 

 В дошкольных образовательных организациях развивается 

направление инклюзивного образования дошкольников. Активно развивается 

межведомственное взаимодействие. Дошкольные учреждения плодотворно 

сотрудничают с центром культурного развития, музеями, детской школой 

искусств, детской библиотекой и другими организациями.  

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

является необходимым условием функционирования системы образования. 

15 воспитателей имеют высшую и первую квалификационные категорию. 

Одним из показателей качества образовательной деятельности является 

информационная открытость и доступность. Детские сады имеют 

официальные сайты, на которых размещена необходимая информация об 

образовательной деятельности учреждения. В целом, система дошкольного 

образования в районе стабильно функционирует и развивается. Главная 

педагогическая задача коллективов дошкольных учреждений –обеспечить 

реализацию программ дошкольного образования в соответствие с 

федеральным государственным образовательным стандартом, а задача 

управленческого аппарата–создать соответствующие условия для его 

реализации. 

 

Развитие физической культуры и спорта 

 

В районе уделяется большое внимание развитию физической культуры 

и спорта. 

В 11 общеобразовательных организациях Наровчатского района 

физическую культуру преподают 12 учителей. 

При каждой образовательной организации имеются спортивные залы, 

площадки для стритбола, волейбола, футбола, спортивно-игровые площадки, 

в зимнее время года - лыжные трассы, катки. 



6 
 

В 2019-2020 учебном году учителями физической культуры была 

проведена работа, направленная на привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение 

уровня организации и качества массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, освоение новых инновационных технологий 

физического воспитания в укреплении здоровья учащихся. 

В текущем году были продолжены проекты «Мини-футбол в школу» и 

«Школьная футбольная лига» («Кожаный мяч»). Проекты были созданы с 

целью популяризации массовых видов спорта у школьников. 

Хорошие результаты показывают воспитанники «Детско-юношеской 

спортивной школы с. Наровчат». Спортшкола воспитала 10 кандидатов в 

мастера спорта по дзюдо, 2 кандидата в мастера спорта по самбо. По итогам 

Первенства Пензенской области по самбо в сентябре 2019 г. в состав сборной 

команды вошли наши самбисты –  Лоскутова Юлия и Сергеев Денис. В 

декабре в г. Кстово Нижегородской области они приняли участие в 

Первенстве ПФО. В феврале Куняшев Рифат занял первое место в своей 

возрастной и весовой категории в соревнованиях по универсальному бою, 

вошёл в состав сборной Республики Мордовии по универсальному бою. В 

Первенстве Пензенской области по самбо наши ребята показали неплохие 

результаты: 1 место – Скапцова Виктория, 2 место – Ларин Илья, 3 место – 

Журавлев Александр, Буков Алексей, Федькин Григорий. Пятеро самбистов 

получили 3 спортивный разряд по самбо.  

Наши хоккеисты традиционно приняли участие всеми возрастными 

группами во Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая 

шайба» им. А. В. Тарасова. Юноши 2005-2006 г.р. заняли второе место, 

мальчики 2009-2010 г.р. заняли третье место, юниоры 2007-2008 г.р. заняли 4 

место.  

Радуют успехи воспитанников в настольном теннисе. Радченко 

Дмитрий стал первым в Первенстве Вадинского района по настольному 

теннису. Конаков Дмитрий, Ревнивцев Кирилл и Федонькина Александра 

стали первыми в межрайонном турнире по настольному теннису на призы 

Деда Мороза. В Школьной лиге Шорина Елизавета и Грошева Дарья вошли в 

пятёрку лучших теннисистов. Шестерым воспитанникам были присвоены 

3(третьи) спортивные разряды. 

Юные воспитанники ДЮСШ принимали участие в межрайонных 

соревнованиях по плаванию в р.п. Мокшан. Гостьков Кирилл принял участие 

в Первенстве Пензенской области по плаванию. В октябре 2019 г. Китаева 

Алёна и Сидоркина Дарья в составе сборной Пензенской области приняли 

участие в Спартакиаде Союзных государств в Республике Белорусь.  

Тренеры-преподаватели сами принимают активное участие в 

соревнованиях различных уровней: районные, областные. Свищёв Алексей 

Викторович дважды становился победителем районных турниров по 

настольному теннису. Спицын Александр Александрович и Бормотов 

Константин Иванович являются членами сборной Наровчатского района по 

хоккею. Кочетков Павел Сергеевич участник областной эстафеты по лыжным 



7 
 

гонкам на призы Губернатора Пензенской области. Калашников Олег 

Александрович входит в сборную Наровчатского района по футболу.  

Особое внимание уделяется внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

муниципального района для различных возрастных групп населения, в том 

числе для дошкольников и школьников.  

В 2019 году на сайте ВФСК ГТО зарегистрированы 2144 человека 

(1231 человек 1-5 ступени). В сдаче нормативов приняли участие 1004 

человека (795 человек 1-5 ступени).  
Ступень Знак отличия (кол-во) 

Золото Серебро Бронза 

1 ступень 8 40 25 

2 ступень  5 46 13 

3 ступень  4 27 17 

4 ступень  2 29 26 

5 ступень  26 6 2 

6 ступень  1 0 0 

7 ступень  6 4 6 

8 ступень  0 9 14 

9 ступень  0 3 3 

Итого 52 164 106 

 

Обеспеченность учебной литературой  

 

Процент обеспеченности учебниками в Наровчатском районе 

составляет 100%. 

Обеспечение школьников учебной литературой  на новый 2020-2021 

учебный год осуществляется за счет выделения средств из областного 

бюджета. 

Объем финансирования на приобретение учебников из федерального перечня 

для образовательных организаций Наровчатского района: 
 

Наименование 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Средства областного 

бюджета (руб.) 

859 150,76 1 076 385,00 1 135 390,49 

 

Количество приобретенных учебников: 

 2018 год 2019 год 2020 год 

количество 

(экз.) 
2326 1928 2729 
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Организация горячего питания 

 

          Все школы имеют свои пищеблоки.  

Охват горячим питанием в школах  составляет 99%.  

Средняя стоимость школьного питания 68,5 руб.:  обеда-50 руб.(2018г.-

22); завтрака-18,5руб. (2018 г.-11 руб.), удешевление питания происходит за 

счет выращенной на пришкольных участках сельскохозяйственной 

продукции. 

      Из средств муниципального бюджета     компенсацию части родительской 

платы (7 руб. на человека) за организацию горячего питания получали 166 

детей из многодетных семей. 

 Дети-инвалиды (6 чел.) и дети с ограниченными возможностями здоровья (1 

чел.) полностью обеспечены бесплатным двухразовым питанием. В 2019 году 

из муниципального бюджета было выделено 208300 рублей на 

предоставление бесплатного горячего питания детей. В 2018 году 159,4 тыс.  

рублей. В 2020 году-236,1 руб. В соответствии с посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию с 01.09.2020 обучающиеся 

1-4 классов  получают бесплатный полноценный горячий завтрак.  

 

Школьные автобусы 

 

   В  образовательных учреждениях района имеются школьные 

автобусы, что позволяет обеспечить подвоз обучающихся к месту учебы. На 

территории района подвоз учащихся осуществляют 6 школьных автобусов,   

4 автобуса марки ПАЗ и 2 – ГАЗели. В январе 2020 года автобусный парк 

образовательных учреждений Наровчатского района пополнился новой 

газелью. Организуется подвоз для 127 учащихся по 16 маршрутам. Все 

школьные автобусы оборудованы в соответствии с требованиями 

безопасности дорожного движения, оснащены навигационным 

оборудованием ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, имеют 

лицензию на перевоз пассажиров. 

Учащиеся района на школьных автобусах подвозятся в учреждения 

дополнительного образования, ФОК. Бассейн Технический осмотр школьных 

автобусов ежемесячно проводят сотрудники ОГИБДД ОтдМВД России по 

Наровчатскому району.  

Все водители имеют необходимую квалификацию, трудовой стаж. 

Средняя заработная плата водителей школьных автобусов в 2018 году 

составляет – 15876 руб. За период январь – июль 2019 года средняя 

заработная плата водителей школьных автобусов составила – 19038 руб. За 

период январь – июль 2020 года-20125 руб.  
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Общее образование 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением в Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), с 6 апреля 2020 года реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования осуществлялась с использованием 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. 

    Для перехода общеобразовательных организаций на осуществление 

образовательного процесса в дистанционном формате была проделана 

следующая работа: 

-оснащение обучающихся компьютерами; 

 -использование online  платформ (РЭШ, Учи.ру, Zoom).  

 
Оценка качества образования 

 

        В 2019-2020 учебном  году из  учащихся  2-11 классов на отлично 

окончили школу  129 (16%) человек, на «4» и «5» - 312(39%). По итогам 

учебного года качество знаний составило- 55 %.  

 
Качество знаний 

ОУ Количество 

обучающихся 

о
т
л

и
ч

н
и

к
и

 

х
о
р

о
ш

и
ст

ы
 

С
 1

 «
4
»
 

С
 1

 «
3
»
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

(%
) 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

н
еу

сп
ев

а
ю

щ
и

е 

МБОУ СОШ с. 

Наровчат 

569 107 190 16 21 64,3 100 - 

МБОУ СОШ с.Б.-
Колояр им. Н.М. 

Ащеулова 

45 2 15 0 2 43 100 - 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Наровчат в 
с.Б.-Кавендра 

12 2 8 0 0 83 100 - 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Наровчат в 

с. Потодеево 

35 4 13 0 1 65,6 100 - 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Наровчат в 

с.Виляйки 

36 1 13 0 1 
 

100 - 

Филиал МБОУ 
СОШ с. Наровчат в 

с. Плесковка 

25 2 11 0 2 55 100 - 

Филиал МБОУ 
СОШ с. Наровчат в 

с. Орловка 

17 0 8 0 0 50 100 - 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Наровчат в 

58 6 23 9 3 52 100 - 
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с.Н.-Пичуры 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Наровчат в 
с. Сканово 

38 7 10 0 0 52 100 - 

МБОУ СОШ с. 

Вьюнки 

28 3 9 1 1 50 100 - 

Филиал МБОУ 
СОШ с.Б.- Колояр 

в с. Паны 

4 0 3 0 1 75 100  

Филиал МБОУ 
СОШ с.Б.- Колояр 

в с. Б.-Кирдяшево 

9 0 6 0 0 67 100 - 

Филиал МБОУ 

СОШ с.Б.- Колояр 
в с. Телешовка 

4 1 3 0 0 100 100 - 

ИТОГО 880 129 312 26 32 55 100  

 

 
 

          Оценка качества образования представлена двумя процедурами: 

государственной итоговой аттестацией выпускников, а также промежуточной 

и текущей аттестацией учащихся в рамках внутренней системы контроля 

качества образования.  

           В 2020 году , в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводилась в форме промежуточной 

аттестации. 

 

Информация о проведении ЕГЭ-11  в Наровчатском районе. 

 

      В 2020 году единый государственный экзамен проходил в сложных 

эпидемиологических условиях, связанных с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. Экзамены прошли с соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике распространения инфекции.  

     В 2020 году всем выпускникам 11 класса (51 человек) были выданы 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации. Единый 

государственный экзамен проводился как вступительное испытание при 

приёме на обучение по программам бакалавриата и программам  

специалитета. Математику (база) выпускники не сдавали. 

       В связи с особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации, в 2020 году изменился количественный состав выпускников по 

сдаваемым предметам. В государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования приняли участие 46 выпускников 

11-х классов общеобразовательных организаций района: МБОУ СОШ с. 

Наровчат -37 чел., Филиал МБОУ СОШ с. Наровчат в с.Н.Пичуры-5 чел., 

Филиал МБОУ СОШ с.Наровчат в с.Плесковка-3 чел., МБОУ СОШ 
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с.Вьюнки-1 чел.      

       Многочисленными были экзамены по русскому языку (46 человек) и 

обществознанию (36 человек).  

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ: 

 

Предмет Проходной балл Средний 

балл, 

Наровчат-

ский район, 

  2018 год 

Средний 

балл, 

Наровчат-

ский район, 

  2019 год 

Средний балл, 

Наровчатский 

район, 

  2020 год 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 53,7 59,9 42,33 

Математика (база)  4 4 - 

Русский язык 24 65 56,9 56,9 

Биология 36 55 40,6 40,5 

Химия 36 59 54,5 54,2 

Обществознание 42 51 43,8 48 

Физика 36 54 41,6 52,8 

История 32 54 53,7 42,6 

Английский язык 22 87,5 75,5 57,6 

Информатика 40 39,8 14 - 

География 37  43 - 

Литература 32  69 63 

     Анализ результатов ЕГЭ 2020 года показал, что по сравнению с 2019 

годом улучшились показатели по обществознанию и физике.  

      Более 70 баллов набрали 19 чел. (2019 г.-15 чел.); более 80 б.-3 чел.(2019 

год-5 чел.) 

    Минимальный порог  ЕГЭ по русскому языку не преодолели 3 человека  

(7%) обучающихся. В  2019 году -5 человек. Баллы для поступления в вуз не 

набрали 4 человека (МБОУ СОШ с.Наровчат-3 чел., Филиал МБОУ СОШ 

с.Наровчат в с.Н.Пичуры-1 чел.). 
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   Удален с  экзамена биология 1 человек из МБОУ СОШ с. Наровчат. В 2019 

году с ЕГЭ были удалены 6 человек. 

   Участники ГИА получили неудовлетворительные результаты ЕГЭ по 

следующим  учебным предметам : 

-математика (профильный уровень) -3 чел.(14%):МБОУ СОШ с. Наровчат-2 

чел., Филиал МБОУ СОШ с.Наровчат в с.Н.Пичуры-1 чел.. В 2019 г.-2 чел.; 

-обществознание - 14 чел. (39%) : МБОУ СОШ с. Наровчат-12 чел.; Филиал 

МБОУ СОШ с.Наровчат в с.Н.Пичуры-2 чел.. В 2019 г.-13 чел. 

-биология- 1 чел.(9%) МБОУ СОШ с. Наровчат. В 2019 г.-5 чел.; 

-история-4 чел.(25%): МБОУ СОШ с. Наровчат-3 чел.; Филиал МБОУ СОШ 

с.Наровчат в с.Н.Пичуры-1 чел.. В 2019 г все 100% участников ЕГЭ 

минимальный порог преодолели, но 1 участник был удалён; 

-химия-1 чел.(20%) МБОУ СОШ с. Наровчат. В 2019 г все 100% участников 

ЕГЭ минимальный порог преодолели, но 2 участника были удалены. 

      

12 выпускников МБОУ СОШ с. Наровчат, 1  из Филиала МБОУ СОШ 

с.Наровчат в с.Плесковка и 2 из Филиала МБОУ СОШ с.Наровчат в 

с.Н.Пичуры получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении». 

Мониторинг медалистов за последние 5 лет 

 

2015год 2016год 2017год 2018 год 2019 год 2020 год 

7 12 3 13 5 14 

 
Трудоустройство выпускников 9-11-х классов 

 

         По данным, полученным из образовательных организаций 

Наровчатского района, 57% (62 человека из 109)  по окончании 9 класса  

поступили в учреждения среднего профессионального образования. В 2019 

году -  54 % выпускников. 

          Из 51 выпускника 11-х классов в высшее учебное заведение  поступили  

30  выпускников (59 % от всех обучающихся).  

Распределение выпускников в высшие учебные заведения: 

Большинство выпускников выбирают пензенские учебные заведения. В 

пензенские ВУЗы поступили 77% выпускников; в мордовские -13%; 

московские - 7%. 

Популярными специальностями среди выпускников 2020 года стали: 

педагогические - 27 %, юридические и военные – по 17%, медицинские -7%  

и др. 
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Кадровый состав 

 

Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких 

лет остаётся стабильным. В образовательных учреждениях района работает 

152 педагогических работника и руководителей, более 130 из которых имеют 

высшее образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют 48 педагогов; 56 

первую квалификационную категорию. 

Для обеспечения высококвалифицированными специалистами, 

районным методическим кабинетом были созданы условия для прохождения 

курсовой подготовки педагогических кадров и руководителей в соответствии 

с ФГОС; осуществлялось обучение кадров в межкурсовой период без отрыва 

от производства.  

Основной задачей районного методического кабинета является 

проведение в жизнь инициатив государства, новых программ, связанных с 

реформированием общего образования. В соответствии с этим особое 

значение приобретают вопросы усиления непрерывного характера обучения 

и профессионального совершенствования педагога как условие его активной 

адаптации к новой модели деятельности, повышения уровня его 

подготовленности к решению профессиональных задач на новом этапе 

развития образования. Одним из условий, обеспечивающих решение 

поставленных задач, является повышение квалификации педагогических 

кадров. Обучение на курсах повышения квалификации работников 

образования района в 2019-2020учебном году планировалось в соответствии 

с изучением потребностей педагогических кадров в повышении 

квалификации и профессиональной переподготовки. Свою деятельность в 

этом направлении методический кабинет строил во взаимодействии с 

Институтом регионального развития Пензенской области, также педагоги 

проходили дистанционные курсы .  

В 2020 г. повысили свою квалификацию – 24 педагога, до конца 2020 

года пройдут повышение квалификации ещё 26 педагогов.  

В мае-июне  2020 года 74 педагога Наровчатского района  прошли 

программу повышения квалификации « Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных инфекций  в общеобразовательных 

организациях». 

8 педагогов Наровчатского района в настоящее время являются 

слушателями  курсов повышения квалификации для педагогических 

работников системы общего образования по совершенствованию предметных 

и методических компетенций ( в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся),организованные Федеральным 

государственным образовательным учреждением «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий» 

г. Москва дистанционно. 

72 педагога прошли курсы по программам повышения квалификации 
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«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству». 

Анализ курсовой подготовки по учреждениям показывает, что количество 

участников в целом соответствует заявленным потребностям 

образовательных учреждений по категориям слушателей. 

   Педагоги района принимают участие в различных конкурсах 

профмастерства. 

 В  конкурсе «Учитель года Пензенской области -2020 » принимает 

участие учитель английского языка школы с. Наровчат Байкина Татьяна 

Алексеевна. 

Заочный этап конкурса проводился на ДМИП портале, последующий 

региональный этап пройдёт в очном формате  с 1-го по 20 сентября на базе 

образовательных организаций г. Пензы. 

Сверлова Марина Викторовна, учитель начальных классов, 

Наровчатской школы стала участником областного конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека-2020» 

Ольга Дмитриевна Ащеулова, учитель  Вьюнской школы заняла 2 

место в Региональном конкурсе методических материалов учителей 

начальных классов «Мы помним! Мы гордимся!» 

Лауреатом II областного конкурса программ и методических 

разработок внеурочной деятельности стала учитель школы с. Вьюнки 

Журавлева Нина Александровна. Волкова Татьяна Михайловна в  конкурсе 

внеурочных разработок стала призером. 

Сертификаты Областного конкурса методических разработок «Растим 

читателя» получили учитель Наровчатской школы Валентина Ефимовна 

Городнова и учитель Вьюнской школы Елена Викторовна Моторина. 

Педагоги  Наровчатской школы Надежда Александровна Иванова и Татьяна 

Алексеевна Байкина приняли участие в V областном конкурсе 

«Образовательные интернет-ресурсы педагогических работников Пензенской 

области», организованном на ДМИП.портале . 

Педагоги района совместно с детьми приняли участие более , чем в 40-ка  

конкурсах как регионального , так  и всероссийского  уровней. 

 

Дополнительное образование 

 

Проект «Успех каждого ребенка»  в рамках национального проекта 

«Образование»  нацелен на гармоническое развитие личности ребенка через 

систему дополнительного образования,  которое имеет большой потенциал и 

большие традиции.  

На сегодняшний день дополнительное образование в районе 

представлено школьными объединениями, объединениями учреждений 

дополнительного образования. 

В прошедшем учебном году занятость учащихся в кружках и секциях 

общеобразовательных школ составляла 53%, занятость в учреждениях 
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дополнительного образования – 74 % от общего количества детей от5 до 

18лет. 

Основными направлениями организации воспитания и социализации 

учащихся школ района по-прежнему остаются: гражданско-патриотическое, 

нравственное и духовное, воспитание семейных ценностей, 

интеллектуальное воспитание,  здоровьесберегающее, культуротворческое и 

эстетическое, экологическое, правовое воспитание и культура безопасности. 

Каждое направление наполнено конкретными делами, как 

традиционными, так и новыми. Этот год, год Памяти  и Славы, наполнен 

проектами и акциями, посвященными  к 75-летию Победы. 

Так в Региональной исследовательской конференции «Народная карта 

тыла и фронта» Сергеева Яна, ученица школы с.Наровчат, стала победителем 

в номинации «Трудовой фронт: личные истории героев трудового фронта», 

Миронова Анастасия, ученица школы с.Наровчат, победитель в 

Региональном творческом конкурсе «Поиск.Находки.Открытия» в 

номинации «В тылу как в бою». В областном конкурсе юных журналистов 

«Проба пера» в номинации «Мы помним» победителем стала ученица школы 

с.Виляйки Алена Почивалова. Все они награждены дипломами и грамотами 

Министерства образования Пензенской области. 

В областном фестивале юных патриотов «Равнение на Победу» наш 

кадетский класс, руководителем которого является Речнова Ольга 

Анатольевна, занял 1 место в номинации «Кадетские классы», а Китаев 

Даниил, ученик этого же кадетского класса принял участие во 

Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Степа» и 

стал победителем 1 степени регионального этапа. 

В рамках регионального форума одарённых детей «Наше вдохновение  

-  новой России» учащиеся принимали активное участие в районных и 

областных мероприятиях. В областном фотоконкурсе «Мир глазами детей» в 

номинации «Пейзаж» лауреатом 1 степени стал Шурманов Егор, ученик 

школы с.Наровчат, в номинации «Живем, не забывая»-лауреат 3 степени 

Кочеткова Полина, ученица школы с.Вьюнки. В областном конкурсе чтецов 

«Слово о России» Немов Данилл занял 1 место,  прочитав стихотворение 

Владимира Полякова «О Наровчате». 

Школьники продолжают участвовать в региональных проектах «Земля 

родная», в номинации «Этнография» Стародубова Анна заняла 3 место. В 

проекте «Живи, село!» школа села Б.Кавендра заняла 1 место и награждена 

дипломом и благодарственными письмами Законодательного собрания 

Пензенской области Фракции «Единая Россия», Министерства образования 

Пензенской области и Института регионального развития Пензенской 

области.  

В рамках региональной экологической акции по сохранению природы 

родного края «Природа губернии – моя забота» в конкурсе «Быть хозяином 

на Земле» учащиеся школы с.Сканово заняли 2 места. Это Полякова 

Екатерина в номинации «Что могу вырастить я (В горшке, теплице, огороде, 
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даче, ферме)» и Бобровников Андрей в номинации «Сельское хозяйство в 

прошлом и в настоящее время». 

С сентября 2017 года в области, в том числе и нашем районе, начал 

реализовываться новый туристский познавательно-образовательный проект 

«Культурная суббота», который нашёл поддержку среди учителей, учащихся 

и их родителей. Цель проекта – создание условий для осмысления 

школьниками важности сохранения природного и культурного наследия 

родного края. Все учащиеся побывали в соседних районах (Н.Ломовском, 

Вадинском, Спасском), а также в городе Пенза, совершали виртуальные 

путешествия и в другие районы области. Всего в течение года в рамках 

данного проекта школьниками  было совершено более  100  экскурсий. 

А в сентябре 2019 года в нашем районе прошло региональное 

мероприятие «Открытие Культурной субботы на 2019-2020 учебный год». 

Проект «Социальная активность» помогает в развитии движения  

добровольчества и волонтерства. В  2020-21 учебном году в 

добровольческую деятельность планируется вовлечь более 50 учащихся 

Наровчатского района. В школах уже создано и зарегистрировано на сайте 

«Добровольцы России» 11 волонтерских отряда, направления их  

деятельности различные -  патриотические,  экологическое, духовно – 

нравственное, социальное, здоровый образ жизни и др.  

Все образовательные организации  Наровчатского района  активно участвуют 

в региональном проекте «Танцующая школа».  

  

Ремонт образовательных организаций 

 

Лето –пора подготовки образовательных учреждений к новому учебному 

году, встрече новых членов школьной семьи.  

Возможные косметические ремонты проведены во всех 

образовательных учреждениях. 

Одним из приоритетных направлений является   приведение существующих 

зданий образовательных учреждений в соответствие с современными 

требованиями. Таким мероприятием традиционно является подготовка 

образовательных учреждений к началу нового учебного года.  

В 2020 году в программе «Развитие территорий, социальной и 

инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской 

области на 2014-2020 годы» на условиях софинансирования участвует школы 

с.Наровчат. 

В школе заменены система водоснабжения и канализации, 

отремонтирован пищеблок на общую сумму-4669997рублей. 

Из бюджета Пензенской области на ремонт  было выделено- 3217628 

руб, из бюджета района 1452369.  
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Опека и попечительство 

 

Большая работа проводится  отделом  образования по  исполнению  

полномочий   обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. 

По состоянию на 01.09.2020 года в районе 11 детей находятся под опекой, из 

них: в 8 приемных семьях 10  детей, 1 ребенок воспитывается в 1 опекаемой  

семье. 

 В список на получение жилья включено 11 человек. Подлежат 

обеспечению жильем 7 человек. 

 В 2019  году квартиры получили 4 человека из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2020 году запланировано приобретение 4 квартир для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 3 квартиры уже приобретены и 

2 из них переданы в  спецнайм ребенку-сироте. 

 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями 
 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

3 3 4 2 
 
 

 
 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, включенные 

в список на получение жилья  
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год (на 

01.09.2020) 

15 17 18 11 
 
 

Задачи  по развитию системы образования 

 
В 2020-2021 учебном году нам предстоит продолжить работу по 

реализации направлений национального проекта                      «Образование».  

 В соответствии с Дорожной картой по реализации национального 

проекта « Образование», нам предстоит выполнить следующие мероприятия: 

по направлению « Современная школа» 

1. Обеспечить обновление содержания и методов обучения предметной 

области « Технология» и других предметных областей цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, чему будет способствовать 

открытая на базе Наровчатской школы « Точка роста» 
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2. Увеличить численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

3.Увеличение количества детей, охваченных дополнительным 

образованием, 

4.Увеличение числа 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,  

5.Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

6.Вовлечение обучающихся в деятельность общественных 

объединений на базе общеобразовательных организаций, Вовлечение 

граждан в добровольческую деятельность Вовлечение молодежи в 

творческую деятельность. 

 

Заключение 

 

       Таким образом,  в системе образования района достигнута 

положительная динамика по большинству показателей развития 

дошкольного образования: 

 - отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте 3-х 

лет и старше; 

- отсутствует актуальный спрос на услуги дошкольного образования; 

- продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах 

коррекционного и дополнительного образования;  

 - обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста, 

улучшение условий их содержания в детских садах с учетом реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

 В системе общего образования района в 2019 году: 

- созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам, 

соответствующим их уровню развития и возможностям; 

- созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей 

одарённых детей; 

- завершается поэтапное введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

       В 2019 году продолжилось развитие системы дополнительного 

образования детей: 

- доступность дополнительного образования для каждого ребенка 
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обеспечивается широким спектром общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых на бесплатной основе во всех образовательных 

учреждениях района; 

- стабилен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования; 

- получили дальнейшее  развитие  техническая и естественнонаучная 

направленность дополнительного образования.  

      Таким образом, в образовательной системе района сложились 

положительные тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих 

качество и доступность образовательных услуг.  

     Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном 

докладе, позволяет сделать выводы, что в муниципальной системе 

образования обеспечена доступность общего и дополнительного 

образования, функционирует система комплексной оценки качества 

образования, созданы условия для приобретения профессиональных 

компетенций в период обучения в школе, обеспечено выполнение основных 

показателей деятельности системы образования, определены точки её 

дальнейшего развития.  

 

 

 
 
 
 
 

Контактная информация отдела образования 

        Полное наименование: Отдел образования администрации 

Наровчатского района 

       Адрес:442630,с. Наровчат, ул. Советская 28.  

      Контактный телефон:  8(84163)2-13-60.  Факс : 8(84163)2-19-52.   

      E-mail: narono@sura.ru,  
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