
РЖАКСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Шестой созыв -  заседание тринадцатое внеочередное)

Р Е Ш Е Н И Е _______________________________
14.08.2019г. р. п. Ржакса №101

О развитии общего и дополнительного образования в 2019 году

Рассмотрев информацию администрации Ржаксинского района «О развитии 
общего и дополнительного образования в 2019 году», заключение постоянной 
комиссии по бюджету, социальным вопросам и налогообложению, Ржаксинский 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию администрации Ржаксинского района «О развитии общего и 
дополнительного образования в 2019 году» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
районного Совета Г. М. Илюхина



Информация
«О развитии общего и дополнительного образования в 2019 году»

В 2018-2019 учебном году в районе функционируют 2 базовых 
(юридических) общеобразовательных учреждения и 14 филиалов, из 
которых 6 филиалов реализуют программы среднего общего образования, 7
основного общего образования, 1 - начального общего образования; 1 
базовое дошкольное образовательное учреждение и 5 филиалов; 2- 
образовательных учреждения дополнительного образования. На начало 
2019/20 учебного года в 2 филиалах (в с.Ярославка и в д.Волхонщина) в 
связи с отсутствием обучающихся по программам среднего общего 
образования (в 10-11 кл.) изменен правовой статус, данные школы переходят 
в разряд основных (т.е реализующие программы основного общего 
образования -  с 1- по 9 кл.).

На базе общеобразовательных учреждений апробируются новые 
формы образовательной деятельности:
- социокультурные комплексы;
- вариативные формы дошкольного образования (группы полного 

дня (т.е .присмотра и ухода) группы кратковременного 
пребывания, группы выходного дня, консультационные пункты);

- колледж-классы;
- профильное обучение;
- университетские классы.

В 2018-2019 учебном году на базе МБОУ «Ржаксинской сош №1» 
начал реализовываться региональный проект «Формирование моделей 
«педагогических классов» в рамках непрерывного педагогического 
образования», в котором участвует профильная группа общей численностью 
11 человек.

Два базовых общеобразовательных учреждения с 14 филиалами 
работают в пятидневном режиме, продолжительность 35 недель, в 
выпускных классах -  34, в 1 классе -  33 недели. Занятия проводятся в 1 
смену, продолжительность урока 40 минут, (в 1 классе -  35 минут).

Все образовательные организации имеют лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации.
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Контингент обучащихся на 01.09.2018 года составлял 1101 человек с 1 
по 11 классы, затем в результате движения контингента, численность 
обучающихся весь год составляла 1105 человек. Из них было аттестовано 998 
человек (не аттестованы учащиеся 1-х классов). В 1 классе обучалось 107 
детей (в 2017 году -  110, по предварительным данным 1 сентября 2019 г. в 
первый класс пойдут 108 первоклассников), в 10 классе - 32 обучающихся (в 
2017 году -  39, в этом году -  31 (?) из 105 девятиклассников), 11 класс -  36
(2017 г. -  45, в этом году 11 класс -  30 чел.).

Число класс - комплектов в школах района составляет 128, что на 
уровне прошлого года. Средняя наполняемость классов в
общеобразовательных учреждениях, как и в прошлом году составляет 8
человек.

Численность воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений составляет 200 чел. За последние четыре года охват детей 
всеми видами дошкольного образования от 0 до 7 лет повысился с 33 % до 
60 %, для увеличения охвата и доступности дошкольного образования 
практически при каждом образовательном учреждении, в детских садах и 
школах, дополнительно были открыты разновозрастные группы 
кратковременного пребывания. Очередность в детских садах отсутствует.

Комплектование дошкольных образовательных организаций (ДОУ) 
осуществляется с помощью специальной автоматизированной системы через 
портал gosuslugi.ru. Фиксация данных и мониторинг обеспеченности 
местами в ДОО регулярно передается на федеральный уровень.

Главной задачей общего образования на сегодняшний день для нас 
остается -  обеспечение доступности и достижение высокого качества 
образования на всех ступенях обучения в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2018-2019 учебном году в 16 общеобразовательных учреждениях 
района по федеральным государственным образовательным стандартам 
начального общего, основного общего образования обучались учащиеся 1 -8 
классов в количестве 928 учащихся. С нового учебного года по новым 
ФГОС будут обучаться учащиеся 9 классов, в количестве 139 человек.

В 2018-2019 учебном году продолжилось введение федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и умственной отсталостью. По состоянию на 1 сентября 2018 
года количество детей (1-2 классов) с ОВЗ, занимающихся по новым
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стандартам, - 14 человек (МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им Н.М. Фролова» 
- 4 обучающихся, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А. Пономарева» - 10 
обучающихся).

В общеобразовательных учреждениях обучалось всего 19 детей- 
инвалидов, из них по адаптированным образовательным программам - 9 
человек. Детей с ограниченными возможностями здоровья - 43 человека, из 
них обучаются в классах - 35 человек, на дому - 8 человек.

Показателем результативности труда педагога, коллектива школы, 
являются результаты учебного года, итоговой аттестации, участие в 
районных, областных, всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах.

Процент качества знаний, обученности и успеваемости учащихся 
за 2018-2019 учебный год по району составил:

- средний показатель качества знаний обучающихся 2-11 классов на 
конец года -  42 % (2017/18 уч.год -  48, 7%);

- средний показатель обученности обучающихся 2-11 классов на конец 
года - 50,3 % (2017/18 уч.год -  54, 2 %);

- средний показатель успеваемости обучающихся 2-11 классов на конец 
года -  98, 5 % (2017/18 уч.год -  99, 6 %);

По итогам 2018-2019 учебного года количество отличников в районе- 
83 (2017/18 уч.год -  103), хорошистов - 366 (417), имеют одну «3» при всех 
«4» и «5» - 65 (70 учащихся. Награждены Похвальными листами 47 (24) 
учащихся (МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им Н.М. Фролова» - 33 (8), 
МБОУ «Ржаксинская сош № 2 им. Г.А. Пономарева -  14 (16).

В российском образовании сегодня происходят серьезные изменения: 
полным ходом идет реализация ФГОС, меняются содержание
образовательных программ и технологии обучения, формируется новая 
система мотивации и профессионального роста учителей. Все это, в свою 
очередь, влечет за собой изменение подходов к оценке качества образования.

Основной формой проверки знаний обучающихся являются
Всероссийские проверочные работы (ВПР), в 2019 ВПР введены в
штатном режиме в 4,5,6 классах (т.е обязательные) и на усмотрение
образовательной организации в 7,10,11 классах. Кроме этого возможен 
федеральный мониторинг качества знаний, международные исследования, 
региональный мониторинг качества знаний (т.е. по выборке Рособрнадзора 
или управления образования и науки области). Итоговый контроль уровня 
освоения образовательных стандартов и качества учебных достижений
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обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой 
аттестации.

Завершающим этапом оценки качества обучения в основной школе 
является государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования (далее -  ГИА-9). Основная 
цель ГИА-9 -  введение открытой и объективной процедуры оценивания 
учебных достижений обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования.

В государственной итоговой аттестации 9 классов принимало участие 
107 выпускников. Из них в форме основного государственного экзамена 
(далее - ОГЭ) -  104 человека (в том числе 2 второгодника), в форме 
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) -  3 выпускника. Дети- 
инвалиды, принимавшие участие в ГИА-9 (3 человека), воспользовались 
правом выбора условий сдачи основного государственного экзамена и 
сдавали только два основных экзамена в обычной форме без предоставления 
специальных условий.

По итогам государственной итоговой аттестации в 9 классе аттестаты 
об основном общем образовании получили все 107 выпускников. 
Показателями качества образования в общеобразовательных учреждениях 
района является наличие выпускников, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, их в районе 7 (2018-11) выпускников (МБОУ 
«Ржаксинская сош №1 им. Н.М. Фролова - 5, МБОУ «Ржаксинская сош № 2 
им. Г.А. Пономарева -  2).

Последним заключительным этапом оценки качества обучения в школе 
является единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ).

В государственной итоговой аттестации 11 классов (далее ГИА-11) 
приняли участие 36 выпускников школ района.

В этом году для выпускников школ района основным местом 
проведения ЕГЭ стало муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей им. А.И. Данилова» в г. Уварово, а так же пункты 
проведения экзаменов, созданных на базе школ г. Тамбова и г. Уварово. 
Как и в прошлом году во всех пунктах проведения экзаменов использовалась 
печать контрольно-измерительных материалов и сканирование 
экзаменационных материалов в аудиториях в присутствии выпускников.

Русский язык и математика, два предмета, которые влияли на получение 
аттестата о среднем общем образовании, при условии их сдачи. В этом году 
в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 декабря 2018 г. №315 «О внесении изменений в Порядок
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заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115» в 
правила заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании, в том числе аттестатов с отличием внесены 
кардинальные изменения, в соответствии с которыми аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием выдавались выпускникам, которые не только 
учились на отлично, но и сдали ЕГЭ по русскому языку и математике 
профильного уровня не менее, чем на 70 баллов, в случае выбора ЕГЭ по 
математике базового уровня на 5 баллов.

Так, из 36 (18+18) выпускников с государственной итоговой аттестацией 
справились 35, которые получили аттестаты о среднем общем образовании. 
Один выпускник получил справку об обучении, и сможет улучшить свой 
результат по математике при пересдаче в сентябрьские сроки и как следствие 
-  получить аттестат о среднем общем образовании. 10 выпускников (МБОУ 
«Ржаксинская СОШ № 1 им Н.М. Фролова» - 6 чел., МБОУ «Ржаксинская 
СОШ № 2 им Г.А. Пономарева» - 4 чел.) 11 классов (27 % от общего 
количества) получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 
медали «За особые успехи в учении».

Высокие результаты по русскому языку показали следующие 
выпускники:

Захарова Татьяна -  98 баллов -  МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А. 
Пономарева» - учитель Нефедова Татьяна Анатольевна, Ветрова Виктория -  
96 баллов - филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им Н.М. Фролова» в п. 
Чакино -  учитель Шаталова Валентина Николаевна, Мареева Ксения -  96 
баллов -  филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им Н.М. Фролова» в с. 
Ярославка -  учитель Чиркова Екатерина Ивановна, Нефедова Виктория -  94 
балла - МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А. Пономарева» - учитель 
Нефедова Татьяна Анатольевна.

Самый высокий результат ЕГЭ по математике профильного уровня 
80 баллов показал Барабанов Иван -  МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им 
Н.М. Фролова» - учитель Воропаева Маргарита Ивановна.

Все другие предметы выпускники общеобразовательных организаций 
района сдавали на добровольной основе -  по выбору. В 2019 году, как и 
предыдущие годы, наибольшее количество участников ЕГЭ сдавало экзамен 
по обществознанию. Этот предмет сдавало 22 выпускника или 61% от 
общего количества, по 11 из каждой школы.

Самый высокий результат в районе по обществознанию -  94 балла 
набрала Ветрова Виктория -  филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им
Н.М. Фролова» в пос. Чакино - учитель Кожаринова Тамара Николаевна.
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Второй по результат по количеству набранных баллов по обществознанию у 
Куксовой Варвары -  84 балла - МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А. 
Пономарева», учитель -  Г аврилова Вера Александровна.

Вторым сдаваемым предметом по количеству выпускников является
биология.

Ее сдавали 11 выпускников или 31% от общего количества. Все 
преодолели минимальный порог. Процент обученности на уровне прошлого 
года и составил- 100%. Средний тестовый балл по району составил 55 (2018
52), по области .

Самый высокий результат в районе по биологии -  72 балла у 
Курдюмовой Александры, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им Н.М. 
Фролова», учитель -  Сергеева Валентина Викторовна, и у Захаровой 
Татьяны, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А. Пономарева», учитель -  
Попова Татьяна Владимировна.

История.
Сдавали 8 выпускников. Самый высокий результат в районе по истории 

- 93 балла набрал Ильин Владимир, второй результат у Ивановой Кристины -  
86 баллов -  МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им Н.М. Фролова», учитель -  
Аникеева Елена Борисовна.

Физика.
Сдавало 6 выпускников. Количество преодолевших порог и тех, кто не 

смог этого сделать поделилось ровно пополам.
Самый высокий результат по физике составляет 84 балла (2018-82 

балла), который показал Барабанов Иван - МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 
им Н.М. Фролова», учитель - Кичатова Елена Николаевна.

Химия.
Сдавало 5 выпускников. Самый высокий результат в районе по химии -  

77 баллов у Захаровой Татьяны, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А. 
Пономарева», учитель -  Платонова Светлана Евгеньевна.

Иностранный язык
Сдавали 2 выпускницы: Иванова Кристина из МБОУ «Ржаксинская 

СОШ № 1 им Н.М. Фролова» сдавала английский язык и набрала 94 балла, 
учитель -  Андреева Елена Евгеньевна. Ветрова Виктория из филиала в пос. 
Чакино, сдавала немецкий язык и набрала 75 баллов, учитель -  Шнякина 
Надежда Юрьевна.

За весь период проведения ЕГЭ по результатам сданных предметов 
была подана одна апелляция, но она осталась без удовлетворения.

Важным звеном в системе поиска и отбора талантливых одаренных
детей является всероссийская олимпиада школьников, которая проходит в
четыре этапа. Организатором двух этапов всероссийской олимпиады

6



школьников (школьного и муниципального) является отдел образования.
В период с 24 сентября по 18 октября 2018 года проведен школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету, в котором 
приняли участие обучающиеся 5-11 классов в количестве 672 человека, из 
них победителями и призерами стали 370 обучающихся. В данном этапе 
приняли участие 14 общеобразовательных учреждений: две базовые школы и 
12 филиалов. Школьный этап проводился также для учащихся 4 -х  классов 
по русскому языку и математике. В данном этапе олимпиады приняли 
участие 205 (или 105) четвероклассников. Победителями и призерами стали 
98 учащихся 4-х классов, все награждены дипломами отдела образования.

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 347 (147 
человек) обучающихся 7-11 классов. Победителями и призерами стали 131 
учащийся 7-11 классов (что составляет 37,8 % от общего количества 
участников муниципального этапа). Это учащиеся МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №1 им. Н.М.Фролова» - 49 человек, МБОУ « Ржаксинская СОШ «2 
им. Г.А.Пономарева» -26, филиала в п. Чакино -  14, филиала в с. Б-Ржакса -  
12, филиал в с. Каменка и п. Жемчужный -  по 8 человек, филиал в д. 
Волхонщина -  5 человек, филиал в с. Протасово и д. Вишневка -  по 3 
человека, филиал в с. Ярославка - 2, филиал в с. Золотовка -  1. Не приняли 
участие в муниципальном этапе филиал в с. Лукино, Степановка, Пахарь.

Все победители и призеры муниципального этапа всероссийской 
олимпиады награждены дипломами отдела образования.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 8 обучающихся по шести общеобразовательным 
предметам: французский язык -  2 человека, биология -  1 человек, география 
-  1человек, математика -  1 человек, основы безопасности
жизнедеятельности -  1 человек, физическая культура -  2 человека. Из них 
один участник - призер регионального этапа прошлого учебного года по 
географии. В сравнении с прошлым учебным годом количество участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников увеличилось с 
пяти человек до восьми. Второй год призером по географии стал ученик 11 
класса МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 имени Н.М.Фролова» Ильин 
Владимир (учитель Щербатых Лидия Александровна).

20 марта 2019 года был проведен муниципальный этап 
региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному 
процессу. Учащиеся МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова», 
филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в п. Чакино, 
филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева» в с. Каменка, 
победители и призеры муниципального этапа, принимали участие в 
региональном этапе. Антохин Артем, учащийся 11 класса филиала МБОУ
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«Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева» в с. Каменка, стал призером 
регионального этапа региональной олимпиады по избирательному праву и 
избирательному процессу (учитель Паничкина Вера Викторовна).

Для успешного внедрения новых образовательных стандартов нужны 
не просто высококвалифицированные кадры, а кадры, прошедшие 
специальную подготовку, готовые технологически обеспечить процесс 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения.

Повышение квалификации за 8 лет внедрения ФГОС прошли 100 % 
педагогов.

Анализ состояния укомплектованности образовательных 
учреждений района педагогическими кадрами показывает следующее. 
Всего в районе осуществляют обучение и воспитание 244 педагогических 
работников и 19 человек руководителей.

В районе 191 учитель, 38 воспитателей. Средний возраст учителей - 48 
лет, у воспитателей - 46 лет. Учителей - пенсионеров по возрасту - 60 
человек (31,4%), воспитателей - пенсионеров - 8 (20,5%). Всего
педагогических работников пенсионного возраста - 75 человек (39,2%). 
Пенсионеров по выслуге - 53 (21,4%).

Молодых педагогов (до 35 лет), работающих в образовательных 
организациях в районе -  38 человек (15,6 %). Количество молодых 
педагогических работников в возрасте до 30 лет в районе 17 человек (6,9%).

Из всех работников образовательных учреждений - 263 (244
педагогических работника и 19 руководителей ) имеют:
- высшую квалификационную категорию -  4 человека (1,5%);
- первую квалификационную категорию -  77 человек (29,3%);
- соответствуют занимаемой должности -  133 человека (50,6%).

Не аттестованы - 30 человек (11,4%) , из них не подлежат аттестации в 
соответствии с законодательством - 17 человек (6,4%).

Из общего числа работников района (263 чел.) награждены:
1. Г осударственными наградами -  1 чел. (0,4 %) (орден 3 степени)
2. отраслевыми наградами:
- почетной грамотой МО и Н РФ - 11 человек (4,1%);
- нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ» - 13 

человек (4,9%).
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3. Наградами Тамбовской области награждены -  126 человек (37,5%) из 
них:
- Почетной грамотой УО и Н - 99 человек (37,6%);
- Почетной грамотой администрации Тамбовской области - 7 человек (2,6%);
- Почетной грамотой Тамбовской областной Думы - 20 человек (7,6 %).
4. Наградами муниципального уровня награждены - 209 человек (79%) .

С целью повышения профессионализма педагогических работников 
организовываются конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года». 
Педагогические работники района принимают участие в региональных 
конкурсах профессионального мастерства. Так, за последние 3 года в 
региональных конкурсах поучаствовало 19 педагогов.

Дополнительное образование.

Сегодня невозможно обеспечить достойное качество образования без 
привлечения ресурсов системы дополнительного образования.

Дополнительное образование имеет огромное значение для развития 
ребенка. И не смотря на то, что в отличие от общего образования, 
внеклассные занятия детей не являются обязательными, различные кружки и 
секции неизменно пользуются популярностью. Во многом это объясняется 
тем, что они позволяют повысить культурный уровень детей, дают 
возможность ребенку проявить свой творческий потенциал, обеспечивают 
занятость школьников после уроков.

Дополнительное образование детей в районе реализуется на базе трех 
образовательных организаций: муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение (далее -  МБОУ) дополнительного образования (далее -  ДО) 
«Детско -  юношеская спортивная школа имени чемпиона мира по греко -  
римской борьбе Е.Т.Артюхина», МБОУ ДО «Дом детского творчества имени 
Героя Советского Союза М.П.Кириллова», МБОУ ДО «Детская школа 
искусства» с общим охватом 521 человек и на базе 15 общеобразовательных 
организаций. В организациях дополнительного образования и 
общеобразовательных организациях реализуются программы физкультурно -  
спортивной, художественной, социально -  педагогической, туристско -  
краеведческой, естественно-научной и технической направленностей. На базе 
общеобразовательных организаций услуги дополнительного образования 
оказываются учителями-предметниками и воспитателями.

Созданы внестационарные формы организации дополнительного 
образования по программам учреждений культуры (выездные классы).
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Для успешной реализации дополнительных общеобразовательных 
программ используются библиотеки, актовые залы, спортивные залы, 
музейные комнаты, компьютерные классы, спортивные площадки, 
предметные кабинеты.

Особое внимание в системе дополнительного образования отводится 
функционированию центров и клубов муниципального уровня. На базе 
образовательных организаций фунционируют 6 центров:

- Центр духовно -  нравственного воспитания,
- Центр по профилактике детского дорожно -  транспортного 

травматизма,
- Центр по патриотическому воспитанию,
- Центр по работе с одаренными детьми,
- Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей,
- Муниципальный Центр тестирования населения по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта в рамках внедрения 
Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Во всех образовательных учреждениях организованы:
- отряды ЮИД (юных инспекторов движения);
- отряды юных пожарников;
- в базовых школах созданы отряды ЮДП (юных друзей полиции).

В МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им.Героя Советского Союза 
Н.М.Фролова» (далее -  школа № 1) и МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 
им.Героя Советского Союза Г.А.Пономарёва» (далее -  школа № 2) 
функционируют два школьных спортивных клуба (далее -  ШСК) с общей 
наполняемостью 150 обучающихся. В школе № 1 ШСК «Олимп»
реализуются программы работы клуба по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, хоккей, самбо. В школе № 2 ШСК «Чемпион» реализуются 
программы работы клуба по видам спорта: волейбол, баскетбол, пулевая 
стрельба, танцевальный спорт. Обучающиеся ШСК регулярно участвуют в 
спортивно -  масссовых мероприятях различного уровней.

Во всех общеобразовательных организациях созданы волонтерские 
отряды. Основными направлениями волонтерского движения является 
оказание социально-психологической помощи различным категориям 
граждан, пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры и 
толерантности в молодежной среде и обществе, охрана окружающей
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природной и искусственной среды. Члены волонтерских отрядов оказывают 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, 
осуществляют уход за мемориальными комплексами, воинскими 
захоронениями.

Обучающиеся образовательных учреждений занимаются 
исследовательской деятельностью, принимают участие в различных 
творческих конкурсах патриотической направленности.

В рамках межведомственного взаимодействия совместно с отделом 
культуры спорта и молодежной политики администрации района, при 
участии Совета ветеранов, Местного Хуторского казачества, органов 
МОМВД, ОГИБДД («Созвездие талантов», «Безопасное колесо», 
«Тамбовский край -  территория экологической культуры») проводятся 
различные мероприятия и акции патриотической направленности спортивно 
-  массовые мероприятия («Зарница», «Одиночная подготовка воина - 
разведчика»), месячники оборонно -  массовых мероприятий и т.д.

За время нахождения детей в лагерях проводятся первенства по теннису, 
мини-футболу, лапте, баскетболу, пионерболу, шашкам. Так же проводятся 
«Дни подвижных игр», «Дни здоровья», эстафеты, «Веселые старты», 
мероприятия «Сильные, смелые, ловкие» с элементами Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 
укрепления физического здоровья детей, развитие двигательной активности, 
ловкости, координации движений.

На базе общеобразовательных организаций организуется внеурочная 
деятельность педагогами дополнительного образования, классными 
руководителями, учителями-предметниками и другими специалистами в 
таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, группы продленного дня.

Дополнительное образование -  это огромный пласт мероприятий по 
патриотическому, духовно-нравственному, физкультурному,
экологическому и другим видам воспитания в школе и вне школы. 
Постоянно проводится информационная кампания по реализации
мероприятий приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей в Тамбовской области» через социальную сеть 
«Facebook», местную газету «Знамя труда», сайты образовательных 
организаций.

В настоящее время система дополнительного образования находится в 
стадии реформирования.
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С сентября 2018 года зачисление на обучение в муниципальные кружки 
и секции без использования сертификата дополнительного образования стало 
невозможно.

Сертификат дополнительного образования -  это официальное 
подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях 
дополнительного образования за счет средств государства. Сам сертификат 
не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в 
специальный реестр. Нахождение ребенка в реестре является сигналом для 
государства, что надо платить за его образование. То есть сертификат -  это, 
по сути, инструмент реализации «права» детей на получение бесплатного 
образования.

Сертификат - именной. Для учреждения сертификат -  это деньги, 
которые оно может заработать лишь когда заинтересует ребенка прийти 
учиться к нему. Нельзя просто взять и записать кого-то другого, потому как в 
этом случае деньги останутся у ребенка и не дойдут до организации. Если 
ребенок захочет перейти учиться в другую организацию -  то вместе с ним 
учреждение потеряет и деньги. Все это призвано стимулировать учреждения 
к развитию, учету современных потребностей детей.

Заинтересованные в дополнительном образовании организации проходят 
независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков 
образовательных услуг.

В 2019 -  2020 учебном году перед системой образования стоит задача 
обеспечения занятостью 75% детей в возрасте 5-18 лет в различных кружках 
и секциях.

Существуют и проблемы - это низкий уровень развития технического, 
естественно-научного и туристско-краеведческого направлений 
дополнительного образования. Надеемся на то, что и эти направления в 
будущем найдут свое развитие в наших образовательных учреждениях. 
Причинами являются: отсутствие соответствующей базы, кадров.

Начальник отдела образования М.Н.Шаронина
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