
 1 

  

                                     

Аналитическая справка 

по итогам комплектования образовательных организаций  

Ржаксинского района педагогическими кадрами  

на 2020 - 2021 учебный год.  

        

В  2020-2021 учебном году в районе  функционируют  2 базовых 

(юридических) общеобразовательных учреждения  и 14 филиалов, из 

которых 4 филиалов реализуют программы среднего  общего образования, 9- 

основного общего образования, 1 -начального общего образования; 1 базовое 

дошкольное образовательное учреждение и 5 филиалов; 2  образовательных 

учреждения дополнительного образования.  На базе 16-ти учреждений 

апробируются новые формы образовательной деятельности: 

 - Социокультурный комплекс –7 (на базе филиалов МБОУ « 

Ржаксинская СОШ №2 им Г.А. Пономарева»  в  п. Пахарь, с. Степановка,  д. 

Вишневка; филиалов МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с. 

Ярославка,           п. Жемчужный,   с. Семеновка, с. Богданово). 

- При МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им Н.М. Фролова», МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им  Г.А. Пономарева»  и в двух  филиалах с. 

Каменка и        п. Пахарь функционируют  группы дошкольного образования, 

численность воспитанников составляет 41 ребенок.   

- Группы кратковременного пребывания- 10 на базе филиалов с общим 

охватом 53 человека.  

- На базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Чебурашка» действует группа 

выходного дня  (кратковременного пребывания) с общим охватом 10 

человек.  

Два базовых  общеобразовательных учреждения  с 14 филиалами 

работают в пятидневном режиме. Все образовательные организации района, 

реализующие программы начального, основного и среднего  общего 

образования,  занимаются  в  первую смену. 

 На 01.09.2020 г. все образовательные организации  района  имеют  

лицензии на право введения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации.    

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА 

 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул.  Первомайская, 2, р.п.Ржакса,  393520 

Тел. 2-69-24; Тел. 2-51-40 

E-mail: Rgaksa-obraz@yandex.ru 

№ 853  от 18.12.2020 г.   

На № __________ от _________2021                     

 

Управление образования и науки 

Тамбовской области 



 2 

Образовательными организациями получено лицензирование на 

программы дошкольного образования. 

В 2020-2021 учебном году основными задачами отдела образования и 

всей сети муниципальных образовательных организаций является: 

-  участие системы образования района в реализации мероприятий 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта модернизации 

системы общего образования района; 

-  реализация муниципальной программы Ржаксинского района 

Тамбовской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы; 

-  обеспечение доступности и качества дошкольного, общего 

образования; 

-  развитие модели инклюзивного образования; 

-  реализация Концепции математического образования; 

-  организация обучения по индивидуальным учебным планам на 

старшей ступени обучения; 

-  развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, 

совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования работников образовательных организаций; 

-  введение дополнительных платных услуг по различным направлениям 

деятельности образовательных организаций; 

-  развитие системы работы с одаренными детьми; 

-  развитие научно-технического творчества детей, естественно-научной 

направленности по предметам; 

-  продолжение внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

-  формирование патриотического, гражданского и духовно -

нравственного самоопределения детей и подростков; 

-  реализация межведомственных проектов и акций, направленных на 

патриотическое и экологическое воспитание учащихся, на формирование 

потребности в здоровом образе жизни, на профилактику правонарушений и 

детского дорожно-транспортного травматизма, на работу с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

-  совершенствование инновационной деятельности, разработка, 

апробация и внедрение инновационных проектов, методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс в дошкольных, 

общеобразовательных организациях района;  

В 2020 году охват учащихся профильным обучением остался на уровне 

прошлого года и составляет 100% (2019 год -100%, 2018 год - 100%, 2017 год 

-100%). Организовано профильное обучение по социально-гуманитарному,  

социально-экономическому, агротехнологическому, естественно-научному, 

химико - биологическому и педагогическому    профилям  (МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова» и еѐ филиалах в с. Большая 
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Ржакса, п. Чакино, с Ярославка; МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им Г.А. 

Пономарева»  и еѐ  филиалах в д. Вишнѐвка и  д. Волхонщина, с. Каменка). 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа», в 

2020 году на базе  МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» создан 

Центр образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Целями деятельности центров являются создание условий для внедрения 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно - 

научного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметов «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ». 

На 1 сентября 2020 года численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях  Ржаксинского района  составляет 1066 

обучающихся, что на 27 детей меньше  уровня  прошлого года, в 1 классе 

обучается   102 ребенка  (в 2019 году – 108), в 10 класс пришли   47 

обучающихся (в 2019 году – 38); численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составляет 186 (в 2018 - 197), численность 

воспитанников образовательных учреждений  дополнительного образования   

составляет  280 человек.   Число классов- комплектов в школах района 

сократилось со  127 в 2019 году до 102 в 2020 году. Средняя наполняемость 

классов в общеобразовательных организаций  составляет 8 человек.     

Анализ состояния укомплектованности образовательных организаций 

района педагогическими кадрами показывает следующее. Всего в районе 

осуществляют обучение и воспитание 226 педагогических работников, что на 

5 педагогических работников меньше, чем на 1 сентября 2019 года. 

Руководителей-19 человек. Всего - 245 человека работают в учреждениях 

образования района , из них в городской местности – 94 человека, в сельской- 

151 человек.    

В 2020-2021учебном году   в филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1им. 

Н.М. Фролова» пришел работать  молодой педагог – Ивашенцева Тамара 

Муралиевна, учитель группы предшкольной подготовки, и в МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А. Пономарева» пришла работать  учителем 

русского языка и литературы  - Аносова Н.А. 

На страховую пенсию по старости ушли:  

Клюкин Н.Н. – учитель истории и обществознания филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им.Г.А. Пономарева» в с. Степановка, и 

Бокарева Г.М. – воспитатель филиала «Улыбка» МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Чебурашка» в пос. Жемчужный. 

В соответствии с Положением о нагрудном знаке администрации 

Тамбовской области «За верность педагогической профессии», 

утвержденным постановлением администрации Тамбовской области «Об 

утверждении поощрений администрации Тамбовской области» от 21 

сентября 2006 г. № 1061 (в редакции от 24.08.2018), на всех 
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вышеперечисленных уволившихся педагогических работников  в управление 

образования и науки Тамбовской области направлены документы о 

представлении к награждению их нагрудным знаком «За верность 

педагогической профессии». 

Три учителя:  

Захарова Т.А. – учитель начальных классов МБОУ «Ржаксинская СОШ 

№ 1им. Н.М. Фролова», Захаров Н.Н. – учитель географии и ОБЖ филиала 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1им. Н.М. Фролова» в пос. Чакино, и 

Артамонов В.Ю. – учитель физической культуры филиала МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1им. Н.М. Фролова» в с. Золотовка, выбыли в связи 

со смертью.  

В дошкольных образовательных учреждениях работают - 25 

педагогических работника, что на 1 педагога меньше по сравнению с 

прошлым годом, в общеобразовательных организациях – 194 человека (2019 

год- 198) и в образовательных организациях дополнительного образования – 

7 (на уровне прошлого года).  

      Анализ педагогических работников района 2020-2021 учебного года 

по количественному составу,  образованию и стажу представлен в виде 

таблицы: 

 

 
 

Категории 

работников 

 

 

Все

го 

По 

образованию 

По стажу 

Выс 

шее 

Среднее  

проф 

 

до 3  

 

3-5 

 

5-10 

 

10-

20 

 

20-

25 

 

Свыш

е 25 

лет 

Пенсион

еры по 

выслуге 

Пенси

онеры   

по  

возрас 

ту 

Педработники 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

194 

 
177 

91% 
17 

9% 
4 

2% 
4 

2% 
11 

6% 
23 

12% 
20 

10% 
132 

68% 
46 

24% 
70 

36% 

Педработники 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

25 

 
11 

44% 
14 

56% 
2 

8% 
2 

8% 
4 

16% 
2 

8% 
0 

 
15  

60% 

3 

12% 
11 

44% 

Педработники 

образовательн

ых учреждений 

дополнительно

го образования 

7 

 
6 

86% 
1 

14% 
0 

 
1 

14% 
1 

14% 
2 

29% 
0 3 

43% 
1 

14% 
2 

29% 

Итого: 226 

 

194 

86% 

32 

14% 

6 

3% 

7 

3% 

16 

7% 

27 

12% 

20 

9% 

150 

66% 

50 

22% 

83 

37% 

 

Анализ руководящих работников района 2020-2021 учебного года 

представлен в виде таблицы: 

 
 

Категории 

работников 

 

 

Всего 

По стажу руководящей  работы (лет) 

 

Высшее 

 

Ср 

проф 

Средний 

возраст 

(лет) 

 

до 3  

 

3-5 

 

5-10 

 

10-20 

 

более 

20 

Пенсион 

ный воз 

раст 

Руководители 10 10 0 49 1 0 3 5 1 3 
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общеобразователь

ных учреждений 
 100% 10% 30% 50% 10% 30% 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

6 

 
5 

83,3% 
1 

16,7% 
54 1 

16,7% 

0 

 
1 

16,7% 
3 

50% 
2 

33,3% 
3 

50% 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

3 

 
3 

100% 
0 56 0 0 1 

33,3% 

0 2 

66,7% 
2 

66,7% 

Итого: 19 

 

18 

94,7% 

1 

5,26% 

53 2 

15,79 

0 5 

26% 

8 

42% 

5 

 26,3% 

8 

42% 

 

        В образовательных учреждениях района работают 5 педагогов 

дополнительного образования,  социальный педагог,  учитель-логопед,  3 

музыкальных руководителя детских садов, 1 тренер-преподаватель и 2 

методиста. Учитель биологии  МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1им. Н.М. 

Фролова» и  учитель начальных классов  МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 

им.Г.А. Пономарева» совмещают учебную деятельность с работой педагога-

психолога. 

      В районе 181 учитель, 32 воспитателя. Средний возраст учителей - 51 

лгод, у воспитателей - 45 лет. Учителей -  пенсионеров по возрасту - 66 

человек (37%), воспитателей – пенсионеров - 7 (22%). Всего педагогических 

работников пенсионного возраста- 83 человека (43%). Пенсионеров по 

выслуге - 50 (22%).   

      В районе работают   32 (14%) педагогических работников, которые 

не имеют высшего профессионального образования   (большая  часть 

которых воспитатели детских садов).  Четыре  педагогических работника   

обучаются заочно.   

     Все педагогические работники образовательных  организациях 

района, работающие не по специальности, прошли курсы повышения 

квалификации или переподготовку. 

      Молодых педагогов (до 35 лет),  работающих в образовательных 

учреждениях  в  районе – 27 человек (14 %). 

Денежная выплата педагогическим работникам, впервые приступившим 

к педагогической деятельности и заключившим договор по основному месту 

работы с муниципальной общеобразовательной организацией,  в районе  

назначена пятерым молодым педагогическим работникам. В настоящее 

время такую выплату получают четыре человека. 

Ежемесячная денежная выплата была назначена  трем работающим 

молодым специалистам. В настоящее время  в Реестр молодых специалистов, 

получающих ежемесячную денежную выплату по Ржаксинскому району 

включены три человека. 

Двум молодым специалистам в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. 

Н.М. Фролова»  и одному из МБДОУ «Детский сад № 1 «Чебурашка» в целях 

оказания методической помощи назначены учителя-наставники.  
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Для работы в профильных класса привлечены два преподавателя  из 

ТОГОУ СПО «Аграрно-технологический техникум».   

С целью повышения профессионализма педагогических работников 

организовываются конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года». Ильина 

Елена Алексеевна, воспитатель и учитель физической культуры МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 им. Г. А. Пономарева» стала  победителем 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» в 2020 г. 

(принимала участие как учитель физической культуры) и приняла участие в 

региональном этапе конкурса, проходившем в онлайн - режиме. 

Педагогические работники района принимают участие в региональных 

конкурсах профессионального мастерства. Так,  за последние 3 года в 

региональных конкурсах поучаствовало 15 педагогов.  

Из всех  работников образовательных учреждений-  245  (226 

педагогический работник  и 19 руководителей ) имеют квалификационную 

категорию 87 человек, из них:   

- высшую квалификационную категорию – 7 человек  ( 3%); 

- первую квалификационную категорию – 80 человека (33%); 

Соответствуют занимаемой должности- 130 человека (53 %).  

Не аттестованы - 25 человек (10 %) , из них не подлежат аттестации в 

соответствии с законодательством - 15 человек (6 %).  

Из учителей (181) имеют квалификационную категорию 80 человек, из 

них: 

 - высшую квалификационную категорию – 6 человека (%); 

- первую квалификационную категорию – 74 человек (41 %); 

Соответствуют занимаемой должности – 87  человек (48%).  

Не аттестованы -14 человек (8%) , из них не подлежат аттестации в 

соответствии с законодательством - 10 человек (6 %). Планируют к 

аттестации на соответствие занимаемой должности в 2021-2022 учебном 

году- 2 человека (1 %). 

Дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента, экономики, 

управления персоналом имеют 13 руководителей и  4 учителя.   

Из общего числа  работников района (245 чел.) награждены 

государственными и ведомственными наградами – 28 человек, из них:  

1. Государственными  наградами – 1 чел. (0,4 %) ( Орден трудовой 

Славы 3 степени )  

2. Ведомственными наградами: 

- почетной грамотой МО и Н РФ- 13 человек (5 %) 

 - Нагрудными знаками, почетными званиями, значками: Почетный 

работник общего образования; отличник народного просвещения 

нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ» - 14 

человек (6 %) 

 3. Наградами Тамбовской области  награждены–165 человек (67%) из 

них: 
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Почетной  грамотой администрации Тамбовской области – 7 человек 

(3%) 

Благодарственным письмом администрации Тамбовской области – 4 

человека (2%); 

Почетной грамотой Тамбовской областной Думы- 25 человек ( 10 %); 

Благодарственным письмом Тамбовской областной Думы – 3 человека 

(1%); 

Почетной грамотой управления образования и науки Тамбовской 

области - 119 человека (49 %); 

Благодарственным письмом управления образования и науки 

Тамбовской области - 7 человек (3 %).  

Наградами муниципального уровня награждены- 217 человек (89 %) . 

      Основным  направлением деятельности  отдела   образования 

администрации Ржаксинского района совместно  с образовательными 

организациями на перспективу является повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг обучающимся в рамках реализации 

ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, продолжение работы по активизации 

педагогов к прохождению ими аттестации, как одной из форм повышения 

квалификации, получению высшего профессионального образования, 

направление на обучение в рамках переподготовки работающих учителей. 

Образовательным организациям района необходимо усилить работу, 

направленную на привлечение в образовательные организации молодых 

педагогов, профессиональную ориентацию выпускников на получение 

педагогической профессии, на увеличение охвата профильным образованием 

обучающихся в сельской местности. 

 

 

 


