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Уважаемые коллеги, приглашенные, гости! 

    Вот и закончились летние каникулы. Впереди новый 2020-21 учебный 

год. Новый учебный год в нашем районе, как и во всей Тамбовской 

области, начнѐтся, как положено 1 сентября. Многие ученики, учителя, 

родители ждут его с нетерпением: период самоизаляции и 

вынужденного дистанционного обучения помог осознать ценность 

традиционной школы. 

     Традиционно особое внимание перед началом нового учебного года 

уделяется первоклассникам и выпускникам.  

    В нашем районе к учебе приступят 1061 ученик, в том числе 101 

первоклассник, выпускников 9-х классов – 107, в 10 класс пойдут 41 

обучающийся (из 134-х  выпускников 9-х классов этого года), 

выпускников 11-х классов – 33 (Ржакс. сош №1- 24: 16-базовая, Б-

Ржакса - 4, Чакино - 6; Ржакс. сош №2 – 9: 7-базовая, 2-Вишневка). В 

прошлом году контингент обучающихся составлял 1093 обучающийся, в 

т.ч. 108 первоклассников. К сожалению, ежегодно численность 

обучающихся в районе сокращается. 

    Помимо детей и их родителей, к началу учебного года полностью 

готовы и образовательные организации района. 1 сентября начнут 

образовательный процесс 16 школ (2 базовые школы и 14 филиалов), 6 

детских садов (1 базовый и 5 филиалов), 2 учреждения дополнительного 

образования (ДЮСШ и ДДТ).  

    У многих, в первую очередь родителей, по понятным причинам 

возникает вопрос: «Пройдут ли 1 сентября торжественные линейки и как 

в дальнейшем в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции будет организован учебный процесс?» 

       Отметим, что все школы нашей области начнут новый учебный год в 

обычном режиме, но с соблюдением всех эпидемиологических норм и 

требований  Роспотребнадзора. На данный момент нет никаких 

оснований для переноса начала учебной деятельности. 

    В базовых школах р.п Ржакса праздник, посвящѐнный «Дню знаний», 

для 1,9 и 11 классов допускается возможность проведения 

традиционных торжественных линеек, во 2-8 и 10 классах праздничные 

мероприятия пройдут внутри классов. В малочисленных филиалах (а 

они у нас все до 100 человек) линейки пройдут в традиционном 

формате. Такое решение принимает сама образовательная организация, 



исходя из ситуации с заболеваемостью в том населенном пункте, где она 

расположена. При этом, важным станет выполнение целого ряда 

требований: соблюдение дистанции между учениками, использование 

средств индивидуальной защиты (маски), уменьшение времени 

продолжительности линеек. 

       Традиционный Всероссийский урок 1 сентября будет посвящен 75-

летию Великой Победы – «Помнить – значит знать».  Об этом министр 

просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил на совещании под 

председательством президента РФ Владимира Путина с членами 

правительства.  

    «При всей значимости современных коммуникаций, цифровых технологий, 

навыков креативной и командной работы объединяют нас безусловные, 

общие для всех идеалы, ценности и смыслы. Именно они лежат в основе как 

образовательного, так и воспитательного процессов.  

   Это – патриотизм, любовь к России, знание ее истории, уважение к нашим 

героям.  

     Поэтому в нынешний Год памяти и славы традиционный Всероссийский 

урок 1 сентября будет посвящен 75-летию Великой Победы», – отметил 

Сергей Кравцов. 

       

      Стоит отметить, что меры безопасности с учѐтом сохранения 

риска распространения коронавируса будут предприняты в школах не 

только 1 сентября.  

Так, обязательным атрибутом школьной жизни в новом учебном году 

станет: 

- утренняя термометрия при посадке в школьный автобус,  

-  утренняя термометрия при входе в ОО,  

- все школы обеспечены дозаторами, антисептическими средствами, 

которые в обязательном порядке, будут размещены у входа в здание 

школы, в санитарным комнатах, при входе в столовую, при посадке в 

автобусы у сопровождающего так же будут в наличии антисептики для 

обработки рук, 

- во многих образовательных организациях начало занятий для разных 

параллелей классов будет осуществляться в разное время, 

- за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, если 

только необходимо будет специальное оборудование для проведения 



уроков химии, физики, технологии, уроки будут проводится ы в данных 

кабинетах;  

- занятия по физической культуре рекомендовано проводить на свежем 

воздухе, если позволят погодные условия.  

     До начала функционирования образовательных организаций будут 

проводиться уборки всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, проветривание помещений, а также 

обеззараживание воздуха рециркуляторами. 

 

                Образовательные организации района полностью готовы к первому 

сентября: приведены в порядок здания и прилегающие территории, 

закуплены учебники, приобретено новое современное оборудование. 

Благодаря участию образовательных организаций в реализации мероприятий 

региональных проектов национального проекта «Образование» значительно 

улучшено материально-техническое состояние школ. 

  

Путь к знаниям у наших школьников теперь будет интереснее не только 

благодаря стараниям учителей, но и использованию современных 

технологий.  

 

В МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» 1 сентября 

распахнет свои двери Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Данное мероприятие реализовано в рамках 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На 

реализацию этого проекта было выделено более миллиона рублей из 

областного бюджета и 280 тысяч рублей из местного бюджета. На эти 

средства в школе обновлена материально-техническая база, закуплено новое 

оборудование. Кабинеты оснащены 3-D принтерами, квадракоптерами, 

новейшими компьютерами, тренажерами для оказания неотложной 

медицинской помощи. Все это  поможет сформировать у ребят современные 

технологические и гуманитарные навыки, позволит по-новому подойти к 

обучению детей, в частности,  по таким предметам, как «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

        На базе «Точки роста» будут реализовываться новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы «Школа Евклида», 

«Робототехника», «Геоинформационные технологии», «Студия дизайн-

проектов», «Разработка VR|AR», «Шахматы». Работа центра рассчитана на 

полный рабочий день. До обеда здесь будут проходить уроки, после – занятия 



в рамках дополнительного образования детей. По выходным дням 

планируется проводить мероприятия семейного досуга. Центр «Точка роста» 

станет ресурсным для близлежащих школ района. Для работы в нем в 

течение года учителя прошли и еще пройдут курсы повышения 

квалификации. 

     Всего в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

в рамках национального проекта «Образование» в общеобразовательных 

организациях Ржаксинского района будет создано  в период с 2020 по 2022 

год 5 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

следующих школ: 

- 2020 год – МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»; 

- 2021 год – МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева», 

филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Каменка, 

филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в п.Чакино; 

- 2022 год - филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в 

с.Б.Ржакса. 

 

      Век цифровых технологий требует новых подходов в обучении. Цель 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда»: уровнять 

шансы учеников престижного городского лицея и маленькой деревенской 

школы.  

      

     Новое дорогостоящее цифровое оборудование поступило в МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» и еѐ филиал в с.Каменка. на 

сумму более трѐх миллионов рублей  (3 358 859,33 руб.).   В двух комплектах 

оборудования на базовую школу - 38 ноутбуков, два интерактивных 

комплекса, многофункциональное устройство,  тележка для хранения 

ноутбуков,  2 веб-камеры, 1 конференц-микрофон на сумму 2 252 802,0 руб.  

Один комплект оборудования для школы в с.Каменка, это: 15 мобильных 

ноутбуков для обучающихся, 4 ноутбука для учителей, 

многофункциональное устройство, интерактивный комплекс,  тележка для 

хранения ноутбуков, 2 веб-камеры, 1 конференц-микрофон на сумму 1 106 

057,33 руб.  

    Такой же комплект оборудования получил филиал МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в с.Чакино. 

  



     Это стало возможным благодаря проекту «Цифровая образовательная 

среда», который реализуется в рамках национального проекта 

«Образование». 

     Мультимедийные доски, ноутбуки, которые могут быть как ноутбуком, 

так и планшетом,  многофункциональные устройства позволят проводить 

занятия на качественно новом уровне. Уроки станут продуктивнее и 

интереснее. Здесь есть у каждого планшета стилусы, с помощью стилуса 

можно наносить некоторые графические изображения, редактировать и дать 

волю творчеству. Рисование, информатика и другие предметы…. Гаджеты 

задействуют при изучении целого ряда дисциплин.  

 

     Необходимо заметить, современные технологии ни в коем случае не 

заменят традиционную схему образования, а лишь дополнят ее и 

разнообразят. А в ряде случаев помогут, например, всегда оставаться на 

связи с учителем. Ситуация с коронавирусом и временным переходом на 

дистанционное обучение показала, насколько необходимы подобные 

технологии. Применять их будут и впредь. Так, дети, длительное время не 

посещающие школу, смогут участвовать в уроках онлайн. Кроме того, это 

обеспечит доступ и ко многим всероссийским образовательным площадкам.  

 

     Компьютерная техника установлена и уже подготовлена к учебному 

процессу. Передвижное и зарядное устройство, ноутбуки, которые работают 

и от сети, и интерактивно, можно свободно перемещать в любой класс. 

Многофункциональный интерактивный комплекс также передвигается на 

колѐсах. Это компьютер с экраном размером два метра на один. Стоимость 

такого гиганта около 300 тысяч рублей. В соответствии с программным 

обеспечением он может работать в любом направлении. Использоваться на 

разных уроках и массовых мероприятиях. Есть также многофункциональное 

устройство, веб-камеры, конференц-микрофоны. 

       В 2019-20 учебном году  в рамках национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 6 школ района:  МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 

им.Н.М.Фролова» и ее филиалы в п.Чакино и с.Ярославка,  МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарева» и ее филиалы в д.Вишневка и в 

д.Волхонщино были подключены к сети Интернет посредством 

высокоскоростного канала связи (волокно-оптические линии).  

       Остальные общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования и дошкольная образовательная организация 

будут подключены к сети Интернет посредством высокоскоростного канала 

связи до 2024 года. 



        Одним из условий реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда» является 100% повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций по формированию 

цифровой компетентности участников образовательного процесса. В связи с 

этим условием по МБОУ «Ржаксинской СОШ № 2 им. Г.А.Пономарева», 

филиалам в с.Каменка и п.Чакино спрогнозировано использование цифровых 

образовательных платформ и повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

 

   В рамках регионального проекта “Успех каждого ребѐнка» 

национального проекта “Образование» в филиале МБОУ “Ржаксинская 

СОШ №1 им. Н. М.Фролова» в п. Чакино проведен капитальный ремонт 

спортивного зала. Отремонтирован не только спортивный зал, но и 

раздевалки для девочек и мальчиков, комната для хранения спортивного 

инвентаря (лыжная база). Этот проект направлен на создание в сельских 

общеобразовательных школах условий для занятий физической культурой и 

спортом. На выполнение работ затрачено более полутора миллиона рублей, 

еще 290 тысяч ушло на покупку спортивного оборудования и инвентаря.  

Школа уже получила 36 лыжных комплектов для учащихся разного возраста, 

шведскую стенку, волейбольные сетки, новые гимнастические снаряды и 

мячи для игр в волейбол, футбол, баскетбол, теннис. Обновилась и 

прищкольная площадка, там установлено четыре турника для разного 

возраста, двухуровневый рукоход и брусья.         

      Всего на ремонт по проекту было выделено 2 млн.300 тыс. рублей, из 

них: 

- 2 010 000 руб. - ремонт спортзала, в результате проведения торгов была 

экономия средств на сумму более 300 тысяч, теперь эти средства разрешено 

использовать так же на закупку оборудования для школьного спортивного 

клуба, преимущественно уличного; 

- 290 000 руб. закупка  спортивного оборудования  и спортивного инвентаря 

уже затрачено; 

 - 50 000 руб. на уличное оборудование. 

       

     Ранее, благодаря реализации партийного проекта «Единой России» 

«Детский спорт»,  в нашем районе были обновлены спортивные залы в двух 

школах: в филиале МБОУ «Ржаксинской сош №1 им. Н.М. Фролова»  в селе 

Большая Ржакса (2013 год) и в базовой школе - МБОУ «Ржаксинской сош 

№1 им. Н.М. Фролова» (2016 год). 

 



      Кроме этого, как и в 2019 г., в текущем году с каждым муниципалитетом 

заключено Соглашение между управлением образования области и 

администрацией района о взаимодействии при реализации полномочий 

Тамбовской области в сфере образования в рамках проекта «Модель 

усиления государственного участия в управлении образовательными 

организациями» по исполнению показателей  НП «Образование» в 2020 

году. 

      Данным Соглашением предусмотрен перечень показателей 

эффективности реализации региональной политики в системе образования 

Тамбовской области на территории каждого муниципального образования, а 

также перечень показателей достижения целей и задач реализации 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование». 

      По итогам 2019 года  выполнение показателей НП «Образование» 

составил 90,9 % по данному соглашению (это высокий показатель среди 

муниципалитетов). 

 

       Еще один важный вопрос, который требует совместного обсуждения 

и  решения, это обеспечение с 1 сентября 2020 г. бесплатным 

питанием обучающихся 1-4 классов. Напомню, что переход на 

бесплатное горячее питание всех обучающихся начальных классов будет 

осуществлѐн в соответствии с реализацией Послания Президента 

Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации. 

    Тамбовская область вошла в число регионов, которые получили 

федеральное финансирование на организацию горячего питания 

школьников.  

   Проработке данного вопроса было уделено много внимания. В целях 

детальной проработки вопросов готовности образовательных организаций 

района к внедрению бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 

классов был проведен ряд мероприятий: 

- управлением образования и науки области проведены стратегические 

сессии, собеседования с каждым муниципалитетом по оценке готовности 

образовательных организаций к внедрению проекта с участием отдела 

образования, руководителей базовых образовательных учреждений; 

- распоряжением администрации района создана муниципальная 

рабочая группа по вопросам готовности к переходу на обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся с 1 по 4 классы в 

общеобразовательных организациях Ржаксинского района 

Тамбовской области, куда вошли: депутат областной Думы Дубровин 



В.Н., председатель районного Совета народных депутатов Илюхина Г.М., 

главы сельских Советов, представители родительских Комитетов 

школ, руководители школ и ответственные лица за организацию 

питания в школах. - постановлением администрации района 

утвержден План мероприятий («Дорожная карта»)  по выполнению 

поручения Президента Российской Федерации по внедрению бесплатного 

питания для обучающихся   1-4 классов общеобразовательных организаций 

Ржаксинского района;  

 - проведены мониторинги и аудит технической оснащенности и 

инфраструктуры пищеблоков и обеденных залов 

общеобразовательных организаций района (оценка достаточности 

помещений, посадочных мест, технологического оборудования, 

мебели, инвентаря).  

     Представители рабочей группы посетили все 

общеобразовательные организации района с целью определения 

потребности проведения первоочередных мероприятий по ремонту, 

приобретению мебели, инвентаря, замены технологического 

оборудования, столовой и кухонной посуды к 01.09.2020 г. 

    В настоящее время все помещения столовых и пищеблоков к 

новому учебному году практически готовы, проведены косметические 

ремонты, ремонт плит, приобретается технологическое оборудование, 

необходимая столовая и кухонная посуда. На эти цели из 

муниципального бюджета израсходовано более 300,0 тыс. рублей. Из 

областного бюджета на подготовку для внедрения проекта по 

осуществлению бесплатного питания школьников  1-4 классов 

выделено 480,0 тыс. рублей, которые также будут потрачены на 

первоочередные потребности школ для организации работы столовых 

и пищеблоков.  

            В рамках реализации послания Президента РФ и реализации 

Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации: 

1) МР «Рекомендации по организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях». 

2) МР «Порядок организации родительского (общественного контроля) за 

организацией питания детей». 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660


   

    С 1 сентября 2020 года ученики младших классов без исключения, а 

их 420 в районе, будут обеспечены бесплатным горячим питанием (в 

школах района это будет обед). Стоимость питания на одного ученика в 

день составит 53,81 рубля.  Все школьники с 1-го по 4-й класс будут 

обеспечены горячим питанием на безвозмездной основе. 

Финансирование производиться из средств федерального, регионального 

и муниципального бюджетов.    

  Образовательная организация сама выбирает, что это будет завтрак, 

или обед, это решение должно быть принято только при согласовании с 

родителями. 

    Меню в школьных столовых образовательные организации 

разрабатывают самостоятельно, руководствуясь единым меню, 

составленным управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области. В 

соответствии с ним учеников с 1 по 4 классы будет ждать 

сбалансированный рацион питания для поддержания нормальной 

работы растущего организма: горячие первые и вторые блюда, свежие 

овощи и фрукты, компоты из сухофруктов, свежевыжатые соки и многое 

другое. Все приготовленные блюда будут не только вкусными, но и 

полезными в соответствии с рациональным потреблением белков, жиров 

и углеводов. 

        Контролировать организацию бесплатного горячего питания в 

школьных столовых смогут сами школьники и их родители. С этой 

целью в сентябре стартуют такие региональные проекты, как 

«Родительский контроль» и «Школьный ревизор». Участники 

проекта — мамы, папы, сами школьники, смогут лично оценить 

качество приготовленных блюд. 

      Не стоит забывать о проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в школьных столовых. В соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора при входе в столовую детям будут 

проводить дезинфекцию рук, в перерывах между приемом пищи 

школьные столовые будут проветривать и проводить обеззараживание 

воздуха с помощью рециркуляторов. 

 

      В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ объявил, 

что классным руководителям с 1 сентября 2020 года будет 

начисляться доплата из госбюджета в размере 5000 рублей. Кроме 



того, сохраняются и региональные выплаты, которые полагались 

классным руководителям до введения «президентской надбавки». 

    В Тамбовской области с 2018 года действует дифференцированный 

подход к оплате труда за классное руководство. Основные подходы к 

оплате труда, зависящие от эффективности и результативности работы 

классных руководителей, были заложены в региональном проекте 

«Институт классного руководства: новый формат». Проект, в первую 

очередь, направлен на повышение социального и профессионального 

статуса классных руководителей. За последние годы этот статус  был 

принципиально переосмыслен. 

   Сегодня деятельность классного руководителя выходит за рамки 

школы – он становится активным участником общественно-

политической жизни социума. Изменились подходы к классному 

руководству вообще: оно стало системообразующим элементом 

взаимодействия как внутри школы, так и школы с семьей. Особенно 

заметна для всех стала работа классных руководителей во время 

дистанционного обучения. В этот непростой период классные 

руководители работали в режиме нон-стоп. 

   Как коммуникатор классный руководитель работает над 

благополучными отношениями  между ключевыми участниками 

образовательного процесса: это ведь не только педагогический 

коллектив или коллектив учеников, но и семья. Ее доверие к школе 

напрямую зависит именно от этой функции классного руководителя. 

   Он устанавливает разнообразные связи между учениками, родителями, 

педагогами, администрацией, школьными психологами, помогая 

ребенку развивать свою потенциальную успешность и творческие 

качества, достигать высоких образовательных результатов. Он живет 

жизнью класса, знает и понимает каждого ученика, может чутко 

реагировать на самые разные ситуации и играть на опережение. 

    С сентября этого года классные руководители станут одними из тех, 

кто будет реализовывать новый федеральный проект «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование». 

Мероприятия в рамках проекта касаются формирования устойчивого 

интереса молодежи к истории России, пропаганды патриотических 

ценностей среди молодежи, направленной на сохранение истории 

России.   



    В целом, реализация проектов «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» и  «Институт классного руководства: новый формат» должно 

способствовать всестороннему духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства 

патриотизма и гражданственности. 

 

        18-20 августа 2020 года состоялось ежегодная августовская коллегия 

работников образования «Национальный проект «Образование»: 

стратегия перемен». 

     В ходе работы коллегии определены первоочередные приоритеты 

развития региональной системы образования в соответствии с федеральной 

стратегией, задачами, поставленными перед региональной системой 

образования губернатором Тамбовской области А.В.Никитиным в ежегодном 

отчете перед депутатами областной Думы. 

    Среди первоочередных приоритетов выделены следующие:  

- корректировка содержания образования с учетом результатов исследований 

по функциональной грамотности; 

- создание условий для повышения качества общеобразовательной 

подготовки как в школах, так и в профессиональных образовательных 

организациях; 

- интеграция дополнительного и общего образования; 

- выравнивание инфраструктурного обеспечения образовательных 

организаций;  

- использование цифровых ресурсов для обеспечения процесса обучения; 

- методическая поддержка подготовки школьников к участию в олимпиадах с 

использованием ресурсов дополнительного, профессионального образования; 

- выстраивание единой региональной системы профориентационной работы; 

- реализация рабочих программ воспитания в каждой образовательной 

организации с акцентом на региональный компонент. 

  

     В июле-августе в общеобразовательных организациях района началась 

разработка программ воспитания нового формата.    

    16  июля 2020  года на  заседании Комитета Госдумы по образованию и 

науке  во втором чтении рассмотрен проект федерального закона № 

960545-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

внесенный Президентом Российской Федерации.  



        Согласно поправкам в закон "Об образовании", воспитание в России 

станет частью образовательных программ, работа в этом направлении 

попадет в календарный план. Расширяется понятие воспитания, оно будет 

связано с формированием чувства патриотизма и гражданственности и 

уважением к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. Также в 

детях будут воспитывать уважение к закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, бережное отношение к культурному наследию и 

традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей среде. 

    В календарном плане воспитательной работы образовательные 

организации должны будут указать конкретный перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности.  

С 01.09.2020 г. начнется апробация программ нового формата в 

образовательных организациях.  

Специалистами Института стратегии развития образования РАО 

разработана Примерная программа воспитания, на основе которой каждой 

образовательной организации необходимо сформировать  рабочую 

программу воспитания и в соответствии с ней организовать воспитательную 

работу.  

    Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года. У школ, 

колледжей и вузов будет год (до 1 сентября 2021 г.) на то, чтобы 

включить рабочие программы воспитания и календарный план 

воспитательной работы в свои образовательные программы. 

     

     Прошлый учебный год закончился дистанционно из-за угрозы 

распространения коронавируса. 

 

       Всероссийские проверочные работы, которые должны были пройти в 

конце 2019-20 учебного года,  пройдут в начале этого учебного года. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала 

сроки проведение ВПР по программе предыдущего года обучения. ВПР 

пройдут с 14 сентября по 12 октября 2020 года.  

    Образовательные организации сами составляют график проведения 

проверочных работ в рамках данного периода. Для обучающихся 5-8 классов 

проверочные работы являются обязательными, в 9 классах ВПР проводятся в 

режиме апробации по решению образовательной организации.  

     Проведение ВПР осенью позволит определить, как повлияло на уровень 

подготовки школьников дистанционное обучение и досрочное окончание 

занятий в учебном году. Полученные результаты определят имеющиеся 



дефициты и позволят выстроить работу школы по учебным предметам с 

учетом того, какой материал надо повторить.  

     Варианты работ по всем предметам и классам будут генерироваться 

автоматически из банка оценочных средств ВПР. Таким образом, для каждой 

школы варианты станут индивидуальными.  

    Результаты ВПР важны для школ, учителей и родителей школьников, 

чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нужно 

дополнительно поработать. Поэтому проведение такого мониторинга осенью 

сохранит свою актуальность. Не предполагается оценивание ВПР по 5-

балльной шкале. 
 

    

Важным звеном в системе поиска и отбора талантливых одаренных 

детей является всероссийская олимпиада школьников, которая проходит в 

четыре  этапа. Организатором двух этапов всероссийской олимпиады 

школьников (школьного и муниципального) является отдел образования.   

     Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился 

на базе общеобразовательных учреждений в сроки, установленные отделом 

образования администрации района по 21 общеобразовательному предмету. 

Задания для проведения школьного этапа олимпиады были подготовлены 

муниципальной предметно-методической комиссией в соответствии  с 

рекомендациями центральной предметно-методической комиссией. В 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

1997 ( *365 человек)  обучающихся 5-11 классов, из них победителями и 

призерами стали  898 обучающихся.  Школьный этап проводился также для 

учащихся 4 –х классов по русскому языку и математике. В данном этапе 

олимпиады приняли участие 84 четвероклассника. Победителями и 

призерами стали 41 учащихся 4-х классов.  

     В муниципальном этапе ВсОШ  принимали участие участники 

школьного этапа текущего учебного года, набравшие необходимое 

количество баллов для участия в муниципальном этапе, а   также  победители 

и призеры муниципального этапа 2018/2019  учебного года.   Результаты 

муниципального этапа олимпиады были утверждены по каждому 

общеобразовательному предмету и опубликованы на сайте отдела 

образования в сети «Интернет». Также результаты участников 

муниципального этапа олимпиады (9-11 классы) по каждому 

общеобразовательному предмету были переданы в управление образования и 

науки Тамбовской области. В муниципальном этапе олимпиады приняли 



участие 453 ( *185 человек)  обучающихся  7-11 классов.  Победителями и 

призерами стали 142 учащихся 7-11 классов (что составляет 31,3% от общего 

количества участников муниципального этапа). Все победители и призеры 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  награждены 

дипломами отдела образования администрации района.  

       В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли     участие 17 обучающихся по девяти общеобразовательным 

предметам: русский язык  – 1 человек, биология – 1 человек, география – 

1человек, обществознание – 1 человек,   физическая культура – 2 человека, 

физика – 3 человека, литература – 4 человека, история – 1 человек, 

экономика – 3 человека.  В сравнении с прошлым учебным годом  

количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников увеличилось с  восьми  до двадцати одного человека.   Призером 

регионального этапа по физической культуре стала обучающаяся 10 класса 

МБОУ « Ржаксинская СОШ №1 имени Н.М. Фролова» Савченко Анна 

(учитель Гаврилин Андрей Андреевич) 

     В 2020-21 учебном году данному направлению будет уделено большое 

внимание, так как показатель участия обучающихся в олимпиадах, 

творческих конкурсах входит  в целевой показатель «Уровень 

образования» в Тамбовской области. В целях обеспечения реализации 

мероприятий «Дорожной карты» по достижению показателя «Уровень 

образования» управлением образования и науки области даны поручения в 

2020-21 уч. году: 

- разработать муниципальные «дорожные карты» по выявлению, поддержке 

и развитию способностей у детей и молодежи, включая проведение 

школьного и муниципального этапа олимпиады по всем предметам, 

оказание методической помощи участникам регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, стимулирование обучающихся, 

достигших высоких результатов, и педагогов, подготовивших победителей и 

призеров олимпиады; 

- представить на согласование в управление образования и науки области 

предложения по созданию в структуре муниципальных центров по работе с 

одаренными детьми «предметных» школ по подготовке к участию в 

олимпиадах; 

- разработать совместно с образовательными организациями программы 

внеурочной деятельности по подготовке обучающихся к олимпиадам;- 



обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам; 

- увеличить количество участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников не менее чем в два раза. 

 

 Итоги ЕГЭ. 

 На расширенном заседании Тамбовской областной Думы 31 июля 

2020 года, подводя итоги 2019 года, глава региона подчеркнул, что система 

образования Тамбовской области - в числе лучших в стране. Такая высокая 

оценка была дана по результатам исследований Федерального института 

оценки качества образования, которые показали, что в Центральном 

федеральном округе регион уступает только Москве. Губернатор области 

Александр Никитин поблагодарил всех педагогов, работников системы 

образования за труд, вложенные усилия, которые позволяют региону 

постоянно быть в числе лидеров. 

 

Всего выпускников 11 –х классов -28, из них ЕГЭ сдавали - 

Русский язык  сдавало 20 выпускников, трое выпускников  МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» набрали более 90 баллов 

(91,94,96).  

Математику профильного уровня сдавало 12 человек. наибольшее 

количество баллов – 78, получили по одному выпускнику из каждой школы. 

Трое  выпускников не преодолели порог в 27 минимальных баллов. 

Такие предметы, как информатика, литература и английский язык 

сдавало всего по одному выпускнику.  Английский язык сдавала одна 

выпускница (сош №1), набрала 88 баллов. 

Неплохие результаты показали выпускники по физике, которую 

выбрало для сдачи  5 выпускников. Наилучший результат 81 балл. 

Историю сдавало всего три выпускника. Все отлично справились с 

заданиями, получив 62,77 и 88 баллов. 

По мнению выпускников этого года, выбравших для сдачи на ЕГЭ 

такой предмет как химия, задания были очень сложными, при решении 

которых нужно было применить не только знания этого предмета, но и 

логическое мышление. Наилучший результат составил 80 баллов. 

Обществознание – очень сложный предмет, его сдавало 5 

выпускников, два из которых набрали по 83 и 85 баллов. Остальные – 

довольно успешно справились со всеми заданиями. 



Биологию сдавало 5 выпускников. Все справились, средний балл 

составил 52. 

     
Кадры. Анализ состояния укомплектованности образовательных 

организаций района педагогическими кадрами показывает следующее. 

Численность педагогических работников на начало 2019-2020 учебного года 

составляла 250 человек: 231 педагогических работника и 19 руководителей , 

из них в городской местности – 96 человек, в сельской - 154 человека.  

На начало этого учебного года ситуация складывается следующим 

образом. Количество молодых специалистов уменьшилось на 2 человека. 

количество педагогических работников уменьшилось на 6 человек (3 умерло, 

2  ушли на пенсию по старости, 2 молодых педагогических работника 

уволились по собственному желанию,  1 человек пришел). Таким образом, 

получается 225 педагогических работников и 19 руководителей, всего 244 

человека работают в образовательных организациях района на сегодняшний 

момент, из них: в городской местности – 94 человека, в сельской- 150 

человек.  

В образовательных учреждениях района работают 5 педагогов 

дополнительного образования, педагог-психолог,  социальный педагог, 2 

учителя-логопеда,  4 музыкальных руководителя детских садов, 1 тренер-

преподаватель и 2 методиста.  

      В районе 128 учителей, 31 воспитатель. Средний возраст учителей - 

49 лет, у воспитателей - 48 лет. Учителей -  пенсионеров по возрасту - 68 

человек (37,7%), воспитателей – пенсионеров - 11 (46%), в учреждениях 

дополнительного образования – 2 (28%). Всего педагогических работников 

пенсионного возраста - 81 человек (36%). Пенсионеров по выслуге - 48 

(21%).   

      В районе работают   32 (13,6%) педагогических работников, которые 

не имеют высшего профессионального образования   (большая  часть 

которых воспитатели детских садов).  Три  педагогических работника   

обучаются заочно.   

     В образовательных  организациях района 14 (7,6%) человек  работают 

не по специальности, из которых  все  прошли курсы повышения 

квалификации или переподготовку. 

      Молодых педагогов (до 35 лет),  работающих в образовательных 

учреждениях  района – 31 человек (14 %). 

Практически во всех образовательных организациях района существует 

дефицит педагогических кадров. Не хватает учителей физики, химии, 

математики, иностранных языков.  



 

Решить этот вопрос очень сложно, в настоящее время это решается 

посредством замены педагогов из базовой школы или из других филиалов. 

 

      Новый учебный год - это старт к новым вершинам, огромный мир 

возможностей для процесса познания! 

Пусть этот год принесет много радости, новых идей и побед, открытий и 

впечатлений. Будьте здоровы!!! 

Благодарю за внимание! 

 


