
Итоговый отчёт 

о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования Знаменского района за 2018 год 

1. Вводная часть 

           Знаменский район образован в марте 1941 года. Административный центр 

– р.п. Знаменка. Знаменский район расположен в центре Тамбовской области. 

Площадь 1102 кв. км, граничит с Тамбовским, Рассказовским, Сампурским, 

Токаревским, Мордовским и Петровским районами. В настоящее время в 

соответствии с административно-территориальным делением в состав района 

входят 1 поссовет и 7 сельсоветов, 40 населенный пункт. 

Знаменский район является административно-территориальным 

образованием, входящим на основе Устава (Основного Закона) Тамбовской 

области Российской Федерации в состав Тамбовской области. 

Знаменский район - муниципальное образование, состоящее из 

городского и сельских поселений, объединённых общей территорией. 

Границы территории Знаменского района установлены законом 

Тамбовской области «Об установлении границ и определении места нахождения 

представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области». 

Знаменский муниципальный район согласно Схеме территориального 

планирования Тамбовской области расположен в Центральной экономической 

зоне области и находится южнее областного центра и в пределах 1,5 - 2-часовой 

его транспортной доступности. Район граничит: на севере - с Тамбовским, на 

северо-востоке - с Рассказовским, на юго-востоке 

- с Сампурским, на юге - с Токаревским, на западе - с Мордовским и Петровским 

районами Тамбовской области. 

Численность населения и структура трудовых ресурсов 

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения района по 

оценке составляет 16,6 тыс. человек, что на 0,2 тыс. человек ниже уровня 2017 

года.  Плотность населения на 1 кв. км.  за 2017 год составила 15,0 человек. За 

2017 год в районе родилось 149 человек. В расчете на 1000 человек населения 

коэффициент рождаемости составил 8,9. Число зарегистрированных умерших 

составило 287 человек. В расчете на 1000 человек населения коэффициент 

смертности составил 17,2. Естественная убыль населения за 2017 год составила 

138 человек. Трудовые ресурсы района могут стать в будущем более 

ограниченными, во-первых, из-за убыли наиболее важных в экономическом 

отношении возрастных групп трудовых ресурсов, во-вторых, из-за увеличения 

доли лиц пенсионного возраста. Происходит старение общества (каждый третий 

житель достиг пенсионного возраста), что увеличивает демографическую 

нагрузку на трудоспособное население. В районе преобладает русскоязычное 

население. 

 

 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 



Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации 

Знаменского района является органом, исполняющим полномочия в сфере 

образования. 

Расположен по адресу: 393400, Тамбовская область, р.п. Знаменка, улица 

Красная площадь, дом 2; 

с использованием средств телефонной связи: телефон (47552) 25-074; 

электронного информирования: адрес электронной почты: otdel_obraz@mail.ru; 

график (режим) работы: 

понедельник - пятница: с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; в день, предшествующий 

праздничному, продолжительность рабочего дня сокращается на один час; 

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.   

Начальником отдела является Пьянов Пётр Владимирович. 

Система образования Знаменского района в 2018 году представлена 

следующей структурой: 2 дошкольных образовательных учреждения, одно из 

которых с тремя филиалами, 1 базовая школа с сетью филиалов  и дошкольных 

отделений, 1 учреждение дополнительного образования. 

Количество детей, проживающих на территории Знаменского района в 

возрасте от 0 до 18 лет  на 01.01.2018 году составило  3096 человек, из них детей 

дошкольного возраста — 1266, школьного возраста — 1714 человек, прочих 

(студенты, работающие и др. до 18 лет) — 116 человек. 

Дошкольное образование 

Программы дошкольного образования реализуются в РМБДОУ 

Знаменский детский сад «Ромашка» и трёх его филиалах, и в РМБДОУ «Детский 

сад «Солнышко», находящегося на территории войсковой части 14272, охват 

составляет 590 ребёнка; в 8 дошкольных отделениях воспитывается 151 ребёнок; 

в 2 группах предшкольной подготовки - 7 детей; 3 детей воспитывается в 1 

семейной группе; для 10 детей и их родителей на базе Алексеевского филиала 

МБОУ «Знаменская сош» работают 2 консультативных пункта. На базе РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка» работает консультационный центр. Общий 

охват дошкольным образованием в разных формах составляет 69,1 %. 

В 2018 году был проведён муниципальный этап областного конкурса 

«Лучший воспитатель Тамбовской области -2018». В конкурсе приняло участие 

4 воспитателя, по результатам подведения итогов конкурсной комиссии 

победителем конкурса стала Шлыкова Галина Валентиновна, воспитатель 

РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» 

Ежемесячно проводится мониторинг численности детей, получающих 

образовательные услуги в дошкольном образовании и услуги по их содержанию 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

 

 

 

Общее образование 

Программы начального, основного, среднего общего образования на 

01.09.2018 реализуются в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная 
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школа» и 14 филиалах. 3 филиала реализуют программы начального общего 

образования, 9 — программы основного общего образования, базовая школа и 2 

филиала реализуют программы среднего общего образования. Общий охват 

составляет 1343 ребёнка, 114 классов-комплектов.  

Средняя наполняемость в классах составила 11,8 человек. Наполняемость по 

уровням образования на 1 сентября 2018 года сложилась в 1-4 классах - 11,5 

человек; в 5-9 классах - 10,4 человек; в 10-11 классах — 15,3 человек. 
Обучение по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам в 2018-2019 учебном году проходит для 1115 обучающихся 1-8 

классов. В целом обеспеченность учебниками по району составляет 100 %. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года  общеобразовательными школами 

района по реализации предпрофильной подготовки учащихся ведется 34 

элективных курса. Программами профильного образования охвачено 56 

обучающихся 10-11 классов (61,5 %).   

В целях организованного и качественного проведения на территории 

района в 2018 году государственной итоговой аттестации выпускников  в 

соответствии с Дорожной картой «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Знаменском районе в 2018 году», утверждённой 

приказом отдела образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации района от 10.08.2017 № 55, разработаны   мероприятия по 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, проведены семинары – совещания со школьными координаторами; 

базовой школой и филиалами, реализующими программы основного общего и 

среднего  общего образования, проведена определённая работа по подготовке 

выпускников  IX и XI классов к государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) и  единого государственного экзамена (ЕГЭ): 

 разработаны локальные нормативные правовые акты по подготовке 

обучающихся 9 и 11 классов к ГИА в  форме ОГЭ, ГВЭ и  ЕГЭ; 

 базовой школой разработана Программа  по подготовке выпускников 

к ГИА, утвержденная решением педагогического совета; 

 оформлены информационные стенды по подготовке к ГИА; 

 приказом по базовой школе назначены школьные координаторы 

ГИА; 

 проведены общие собрания родителей и выпускников; 

 разработаны графики консультаций по подготовке к ГИА; 

 проведены тренинговые и репетиционные (через Центр экспертизы 

образовательной деятельности) экзамены  в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

В 2017 – 2018 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс 



основной общеобразовательной школы был допущен 141  выпускник 9-ых 

классов (100 %), из них 2 выпускников  проходили аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ), 1 выпускница, являющаяся 

ребёнком-инвалидом и ребёнком с ОВЗ, проходила государственную итоговую  

аттестацию в традиционной форме  (технология по билетам). Для проведения 

государственной итоговой аттестации на территории были создан  пункт 

проведения экзаменов на базе МБОУ «Знаменская СОШ», подготовлено 14 

аудиторий, в том числе 2 аудитории для проведения ГВЭ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших             

программы  основного общего образования и допущенных к аттестации, 

проводилась по четырём  предметам, от результатов которых зависела выдача 

аттестата об основном общем образовании. Этими предметами стали 

обязательные русский язык и математика и два предмета по выбору 

обучающихся. 

Обученность по предметам по результатам государственной итоговой 

аттестации в 9-ых классах сложилась следующая: 

 

Предмет Результаты 2018 года 

Обученность Качество знаний 

Русский язык 89,4% 67,1% 

Математика 93,2%; 77,2% 

Биология 95% 29,7% 

География 96,5% 65,3% 

Химия 100% 89,3% 

Физика 100% 25% 

Информатика 88,5% 57,7% 

Обществознание 89,1% 58,5% 

История 100% 100% 

Английский язык 100% 100% 

Средний показатель 

                                                      

96% 67% 

 

Аттестат об основном общем образовании в 2018 году не получили 5 

выпускника: 1 из базовой школы, 1 из Дуплято-Масловского филиала, 3 из 

Покрово-Марфинского филиала. 

В 2017 – 2018 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс 



средней  общеобразовательной школы было допущено 32 выпускника 11-ых 

классов (100 %), все они проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).   

Обученность по предметам по результатам государственной итоговой 

аттестации в 11-ых классах сложилась следующая: 

 

Предмет Количество 

сдававших в 2018 

году 

Результаты 2018года 

Русский язык 32 100,0% 

Математика базовая 31 100,0% 

Математика 

профильная 

27 92,1% 

Биология 6 83,3% 

География 2 100,0% 

Химия 3 100,0% 

Физика 12 100,0% 

Информатика 1 100,0% 

Обществознание 21 76,2% 

История 10 100,0% 

Общий результат по результатам всех 

экзаменов 

95,2% 

 

Аттестат о среднем общем образовании с медалью «За особые успехи в 

учении» в 2018 году получили 5 выпускников. 

 

 227 детей получают платные образовательные услуги в районе. 

Стоимость одного занятия в месяц с ребёнка составляет от 200 до 320 рублей. 

В связи вступлением с 1 января 2014 года федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования разработан план их 

внедрения, проведен мониторинг учета потребности в повышении квалификации 

и переподготовки педагогических работников. 

 

 Среднемесячная заработная плата педагогов в дошкольных 

образовательных организациях увеличилась до 18987 рублей, в общем 

образовании среднемесячная заработная плата педагогических работников 



достигла 21700  рублей, учителей – 22100. 

Дополнительное образование детей является основной частью общей 

системы образования Знаменского района и представлено пятью 

образовательными организациями и 2 учреждениями дополнительного 

образования. В 2018 году в учреждениях дополнительного образования 

занимается 1724 детей от зарегистрированных на территории района, что 

составило 77,5%.     

 Из 319 руководителей и педагогов Знаменского района 2 имеют почётное 

звание «Заслуженный учитель РФ», 1 – награждён Орденом «Знак Почёта»; 12 – 

нагрудный знак «Почётный работник общего образования», 14 – награждены 

грамотой Министерства образования, 11- имеют значок «Отличник 

образования». 

Физическая культура и спорт. 

Продолжается работа по развитию физической культуры и спорта района. 

Здоровому образу жизни соответствует участие подростков и молодежи 

района в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

В 2018 году проведено около 90 спортивно-массовых мероприятий 

районного и областного уровня с различными возрастными группами населения 

по таким видам спорта как: футболу, баскетболу, н./теннису, легкой атлетике, 

шахматам, шашкам, лыжам, волейболу, мини-футболу, хоккею с шайбой. 

Проведена районная Спартакиада среди общеобразовательных учреждений, а 

также другие массовые спортивные мероприятия.   

Традиционно в районе проводился районный велопробег, посвященный 

празднованию Дня Победы. 

Спортсмены Знаменского района принимали участие во многих областных 

спортивно-массовых соревнованиях среди муниципальных районов области. 

В зимний период времени на территории района ежегодно заливаются 

ледовые площадки на хоккейных коробках (в р.п. Знаменка и в п. Первомайское 

(в/ч 14272), также заливалась ледовая площадка в с. Измайловка. На хоккейных 

площадках имеется освещение, а на некоторых из них и музыкальное 

сопровождении. Здесь катаются не только местные жители, но и приезжие с 

прилегающих территорий других районов и поселений. 

 

Опека и попечительство 

На 1 октября 2018 года на территории Знаменского района психолого-

педагогическое сопровождение в замещающих семьях организовано для 38 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 30 (35 детей) 

опекунские семьи и 3 - приёмные семьи (3 ребёнка). С начала 2017 года и по 

настоящий период на территории Знаменского района выявлено 4 ребёнка, 

относящихся к категории детей — сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, из них: 1 ребёнок находится под опекой; 1 ребёнок помещён ГКУЗ 

«Тамбовский областной специализированный Дом ребёнка», 

1 ребёнок помещён ТОГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина», 1 

ребёнок находится в ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек». 

За 5 детьми, относящихся к категории детей — сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, закреплено 5 жилых помещений. 

На территории 7 сельсоветах созданы «Советы помощи семье и детям». 

 

3.Выводы и заключения 

В 2018 году отделом образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Знаменского района, образовательными организациями 

решались задачи: 

1. Обеспечить реализацию приоритетных направлений, решение 

стратегических задач по развитию системы образования в 2017 году и на 

среднесрочную перспективу. 

2. Принять меры по дальнейшему обеспечению эффективной 

реализации Указов Президента РФ, стратегии «Наша новая школа», 

государственной программы Тамбовской области «Развитие образования 

Тамбовской области на 2013-2020 годы», обеспечить контроль за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на их 

реализацию. 

3. Продолжить координацию работы по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (1-7 классы). 

4. Обеспечить координацию работы по введению ФГОС дошкольного 

образования. 

5. Продолжить работу по повышению качества математического, 

технологического, языкового образования. 



6. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в 

образовательных организациях для беспрепятственного доступа детей- 

инвалидов. 

7. Продолжить участие во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне». 

8. Обеспечить выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 по 

обеспечению 100 % доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 

лет. 

9. Продолжить внедрение моделей дошкольного образования, 

обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех нуждающихся 

и полный охват дошкольным образованием детей дошкольного возраста. 

10. Обеспечить дальнейшую реализацию программ дополнительного 

образования детей на базе МБОУ «Знаменская СОШ» и его филиалов. 

11. Обеспечить соблюдение законодательства при исполнении 

полномочий в сфере образования. 

Объективную оценку работы и всей системы образования, и каждого 

педагога можно получить, только обеспечив обратную связь с учащимися и их 

родителями. 

Самая важная для нас оценка - удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг, качеством образования. 

Начальник отдела образования и 

защиты прав несовершеннолетних                                                     П.В.Пьянов 


