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1. Образовательная политика Нижнеломовского района 

 

1.1. Общая характеристика системы образования Нижнеломовского района 

 

На территории Нижнеломовского района в 2021-2022 учебном году 

функционировало 15 муниципальных образовательных учреждений с сетью 

филиалов. Из них: 

     - дошкольных образовательных учреждений – 5 (4 расположены в городе, 1 - в 

селе) с 9-ю филиалами, расположенными в селе; 

 - средних общеобразовательных школ – 7 (3 расположены в городе, 4 – в селе) 

с  10-ю филиалами, расположенными в селе; 

-  учреждений дополнительного образования – 3 (Центр детского творчества, 

Станция юных техников, детско-юношеская спортивная школа) и 1 филиал 

ДЮСШ (спортивно-оздоровительный комплекс в с. Верхний Ломов). 

 
Тип ОУ Наименование ОУ Количество 

обучающихся 

Муниципальные 

бюджетные дошкольные 

учреждения: 

14 

(юридических лиц – 5, 

филиалов – 9) 

всего обучающихся – 1310 

чел. 

МБДОУ детский сад № 2 г. Нижний Ломов 250 

Филиал МБДОУ детского сада № 2  

г. Нижний Ломов в с. Кривошеевка 

67 

Филиал МБДОУ детского сада № 2 г. Нижний 

Ломов в с.Прянзерки 

10 

МБДОУ детский сад №8  г. Нижний Ломов 272 

Филиал МБДОУ детского сада №8 г. Нижний 

Ломов в с. Голицыно 

13 

Филиал МБДОУ детского сада № 8 г. Нижний 

Ломов в с. Кувак-Никольское 

34 

Филиал МБДОУ детского сада №  8 г. Нижний 

Ломов в с. Овчарное 

19 

МБДОУ детский сад № 9 г. Нижний Ломов 275 

Филиал МБДОУ детского сада № 9 г. Нижний 

Ломов в с. Вирга 

30 

Филиал МБДОУ детского сада № 9 г. Нижний 

Ломов в с. Сорокино 

6 

МБДОУ детский сад №11  г. Нижний Ломов 150 

Филиал МБДОУ детского сада №11 г. Нижний 

Ломов в с. Атмис 

6 

Филиал МБДОУ детского сада №11 г. Нижний 

Ломов в с. Норовка 

37 

МБДОУ детский сад с.Верхний Ломов 141 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения: 

17 

(юридических лиц – 7, 

филиалов – 10) 

всего обучающихся - 3471 

 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

798 

Филиал МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов  

имени Тархова С.Ф.в с. Новая Пятина 

10 

Филиал МБОУ СОШ№ 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф.в с.Усть-Каремша 

46 

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 839 

Филиал МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов в 

с. Большой Мичкас 

19 
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Филиал МБОУ СОШ №2  г. Нижний Ломов в 

с.Вирга 

102 

МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» 721 

Филиал  МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» в 

с. Большие Хутора 

63 

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени 

И.И.Привалова 

303 

Филиал МБОУ СОШ  с. Верхний Ломов имени 

И.И.Привалова в с.Атмис 

26 

Филиал МБОУ СОШ  с. Верхний Ломов имени 

И.И.Привалова в с. Прянзерки 

8 

МБОУ СОШ с. Голицыно 88 

Филиал МБОУ СОШ  с. Голицыно в с. Ива 12 

МБОУ СОШ  с. Кувак-Никольское 107 

Филиал МБОУ СОШ  с. Кувак-Никольское в 

с.Сорокино 

12 

МБОУ СОШ с. Норовка 97 

Филиал МБОУ СОШ  с. Норовка в 

 с. Кривошеевка 

72 

Муниципальные 

бюджетные учреждения 

дополнительного 

образования 

4 

(юридических лиц – 3, 

филиал – 1) 

МБОУ ДО Центр детского творчества 

Нижнеломовского района 

903 

МБОУ ДО  станция юных техников 

Нижнеломовского района 

890 

МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа 

Нижнеломовского района 

823    

Филиал МБОУ ДО детско-юношеской 

спортивной школы в с. Верхний Ломов 

135 

 

 

1.2. Цели и задачи развития системы образования Нижнеломовского 

района  в 2021-2022 учебном году 

 

Управление образования администрации Нижнеломовского района (далее – 

Управление образования) действует на основании Положения, утвержденного 

постановлением администрации Нижнеломовского района Пензенской области от 

04.04.2019 № 271, и иных нормативных актов. 

Основной целью деятельности Управления образования и 

подведомственных образовательных организаций является проведение на 

территории Нижнеломовского района образовательной политики, направленной 

на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования, организацию отдыха детей, и в целом на 

обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и развития 

муниципальной системы образования. 

Реализация основных направлений деятельности осуществляется 

посредством обеспечения реализации национальных проектов «Образование» и 

«Демография», федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». 
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Стратегическими ориентирами для муниципальной системы образования в 

2021-2022 учебном году были: 

- поддержка достигнутого уровня доступности дошкольного образования 

детям 3 – 7 лет, расширение доступности дошкольного образования для детей от 2 

месяцев до 3-х лет;   

- реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;  

-  создание современной и безопасной цифровой образовательной среды во 

всех учреждениях образования для всех категорий обучающихся;  

- создание условий для самоопределения учащихся на основе культурных, 

духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса в системе общего и дополнительного образования, на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного 

подхода к социальной ситуации развития ребенка 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся;   

-  ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные 

практики, расширение возможностей приобретения профессиональных 

компетенций обучающимися;  

-  создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества;   

- развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

- внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей. 
 

         В рамках реализации федеральных проектов в системе общего образования 

открыт Центр научно-естественного профиля «Точка роста» на базе МБОУ СОШ 

№2 г.Нижний Ломов с приоритетными направлениями: биология, химия, физика. 

3 школы получили современное компьютерное оборудование. В МБОУ СОШ №2 

г.Нижний Ломов капитально отремонтирован спортивный зал. По федеральной 

программе модернизации школьного образования капитально отремонтирована 

МБОУ СОШ №1 г.Нижний Ломов имени С.Ф.Тархова, приобретено новое 

оборудование и школьная мебель. 

В системе дополнительного образования начал работу Муниципальный 

опорный центр дополнительного образования на базе Центра детского творчества. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

составила 100%. Введен в действие новый детский сад в с.Кривошеевка на 150 

мест. Прошел капитальный ремонт в МБДОУ детском саду №11 г.Нижний Ломов.  
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1.3. Кадровый потенциал 

 

В 2021-2022 учебном году численность педагогических работников 

Нижнеломовского района составила 427 человек (в 2020-2021 году – 428 человек), 

из них в школах  -  262  работника  (в 2020-2021 году – 252 человека), в детских 

садах 123 человека (в 2020-2021 году – 134 человека), в учреждениях 

дополнительного образования – 42 человека (в 2020-2021 году – 42 человека). 

 

262
123

42

школы

детские сады

дополнительное 
образование

 
 

Анализ кадрового состава общеобразовательных учреждений 

 

Распределение педагогов по уровню образования 

 

0

500

Образование

 

 

Уровень образования педагогических кадров образовательных учреждений 

достаточно высок. Высшее профессиональное образование имеют 242 человека 

(92%), среднее профессиональное – 20 человек (8%). 

 

Распределение педагогов по стажу работы 

 До 3 лет             

 3-5 лет              

 5-10 лет             

 10-15 лет           

 15-20 лет          

 20 и более  лет 

7 

9 

11 

14 

18 

203 
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Наибольшее число педагогов в районе имеют стаж работы более 20 лет 

(78%), неуклонно растет средний возраст. В 2021-2022 учебном году он составил  

50 лет.  В то же время с каждым годом растет число молодых педагогов. В 2021-

2022 учебном году в учреждениях образования работало 29 молодых педагогов. 

На протяжении нескольких лет директора школ совместно с Управлением 

образования ведут работу по привлечению молодых педагогов в школу. Ежегодно 

проходят встречи с выпускниками педагогического университета, выпускникам 

школ выдаются целевые направления.  

          Увеличивается количество молодых специалистов. Если в 2014-2015 

учебном году в районе работали два молодых специалиста,  в 2019-2020 учебном 

году – семь молодых специалистов, в 2020-2021- 6, в 2021-2022 - 7.   В течение 

первых трех лет работы молодые специалисты получают ежегодно денежную 

выплату в размере 35000 рублей или 24000 рублей в зависимости от должности. 4 

учителя и 2 воспитателя детского сада в 2021 году получили по 35 000 рублей, 1 

воспитатель ГПД - 24000 рублей.  

В районе в 2016 году создан Совет молодых педагогов.  В рамках работы 

Совета проводится анкетирование педагогов, обучающие семинары, посещение 

открытых уроков, обмен опытом.  

          В 2021-2022 учебном году в районе создана «Школа молодого педагога».  

Цель работы «Школы молодого педагога»: оказание практической помощи 

молодым специалистам в вопросах совершенствования теоретических и 

практических знаний и повышение их педагогического мастерства. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 высшая категория 

 1 категория 

 соответствие 

93 

127 

42 
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В  2021-2022 учебном году произошло повышение уровня квалификации 

учителей школ. Так, количество педагогов, имеющих высшую категорию,  

увеличилось и составило 93 человека (36%) (в 2020-2021 г.г. высшую категорию 

имели 75 человек). 

 

Анализ кадрового состава дошкольных образовательных учреждений 

    

В 2021-2022 учебном году численность педагогических работников  

дошкольных  образовательных  учреждений  Нижнеломовского района составила 

123 человека. 

 

Распределение педагогов по уровню образования 

 

0

100

51 72
Образование

 

 

Высшее профессиональное образование имеют 51 воспитатель  (42%), 

среднее профессиональное – 72 человека (58%). Есть необходимость повышать 

образовательный уровень педагогов детских садов.  

 

Распределение педагогов по стажу работы 

 

 до 3 лет             

 3-5 лет              

 5-10 лет             

 10-15 лет           

 15-20 лет          

 20 и более  лет 
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14 

74 
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60% педагогов (74 педагога из 123) дошкольных образовательных 

учреждений в районе имеют большой стаж работы (свыше 20 лет). Всего 7 

педагогов (6%) имеют стаж работы до 3 лет. Средний возраст педагогов ДОУ 

ежегодно увеличивается. В 2021-2022 учебном году он составил 50 лет. В детских 

садах в 2021-2022  учебном году работали 2 молодых специалиста и 1 молодой 

педагог (в 2020-2021  учебном году - 2 молодых специалиста и 2 молодых 

педагога).  

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 высшая категория 

 1 категория 

 без категории 

 

19 

76 

28 
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Уровень квалификации воспитателей в 2021-2022 учебном году повысился 

(высшая категория - 19 педагогов (2020-2021 - 17 человек), 1 категория - 76, без 

категории - 28 (2020-2021 - 34). 

  

Анализ кадрового состава учреждений дополнительного образования 

 

В 2021-2022 учебном году численность педагогических работников  

учреждений дополнительного образования детей Нижнеломовского района 

составила 42 человека. 

 

Распределение педагогов по стажу работы 
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5 

21 

      Подавляющее большинство педагогов дополнительного образования (50%)  

имеют большой стаж работы (20 и более лет) 
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Растет  и средний возраст педагогов:  в 2020-2021 учебном году он 

составлял 48 лет, в 2021-2022 учебном году - 49 лет.  

  

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 высшая категория 

 1 категория 

 без категории 

26 

8 

8 
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Уровень квалификации педагогов дополнительного образования в 2021-

2022 учебном году повысился: высшая категория - 26 педагогов (в 2020-2021 

учебном году -  21). Количество педагогов, не имеющих категории, остается в 

течение нескольких лет на одном уровне.  

 С целью повышения профессионального мастерства педагогов проводятся 

конкурсы профессионального мастерства «Лучший  воспитатель  

образовательного учреждения», «Учитель года» и «Воспитать человека».    
  В традиционном конкурсе «Лучший  воспитатель  образовательного 

учреждения – 2022»  приняли участие 5  педагогов. Победителем 

муниципального этапа стала Чекалина Елена Юрьевна, воспитатель  МБДОУ 

детского сада № 8 г. Нижний Ломов.  

 В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года - 2022» приняли участие 5  педагогов. 

Победителем муниципального этапа конкурса стала Кадомцева Ольга 

Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов»; 2 

место занял Бутузов Николай Николаевич, учитель истории и обществознания  

МБОУ СОШ с. Норовка; 3 место поделили Злобина Елена Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова 

С.Ф., и Глебова Надежда Александровна, учитель математики и информатики 

МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов. 

Кадомцева Ольга Александровна представляла район на региональном 

этапе конкурса «Учитель года-2022», стала финалисткой конкурса и победителем 

в номинации «Мастерство и творчество». 

         В муниципальном  этапе Всероссийского конкурса  педагогических 

работников  «Воспитать человека» приняли участие 6 учителей из шести школ 

района. Победителем стала Девиченская Марина Валерьевна, классный 

руководитель МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.,  2 место 

заняла Крыгина Елена Николаевна, классный руководитель МБОУ СОШ с. 

Норовка, 3 место поделили  Кусмарова Маргарита Викторовна, классный 
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руководитель МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» и Матисова Наталья 

Александровна, классный руководитель МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов. 

Девиченская Марина Валерьевна представляла район на региональном 

этапе конкурса «Воспитать человека» и стала его победителем. 

Учитель начальных классов МБОУ  «СШ №4 г. Нижний Ломов»  Чураева 

Татьяна Викторовна, победитель муниципального и регионального этапов 

конкурса «Воспитать человека - 2020», представляла Пензенскую область на 

всероссийском этапе и стала победителем первого заочного этапа финала 

Всероссийского конкурса  «Воспитать человека»  в номинации  «Воспитание в 

образовательных предметах». 14 и 15 декабря 2021 года Чураева Татьяна 

Викторовна  представляла Пензенскую область в Большом финале  очного 

конкурса «Воспитать человека - 2021» в г. Москва и стала победителем в 

номинации  «Воспитание в образовательных предметах». 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 г.Нижний Ломов Наумова 

Татьяна Викторовна, пройдя сложный предварительный отбор, вошла в число 

шести участников делегации от Пензенской области для участия в I 

Всероссийском форуме классных руководителей в г.Москве.  

Думшева Лариса Ивановна,  педагог МБОУ СОШ с. Норовка, тьютер РДШ 

Нижеломовского района, стала участником Всероссийского педагогического 

форума Российского движения школьников в г.Москве. 

Акимова Марина Сергеевна, учитель МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов, и 

ее наставник Карнаухова Елена Александровна приняли участие в областном 

конкурсе «Методические идеи молодых педагогов. Педагогический дуэт», где 

стали участниками финала. 

 В региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

принимали участие  педагоги дошкольных учреждений Нижнеломовского района. 

Шаронова Юлия Сергеевна, воспитатель МБДОУ детского сада № 9  г. Нижний 

Ломов,  заняла I место в номинации «Успешный воспитатель», а  Шлюханова 

Тамара Михайловна,  воспитатель МБДОУ детского сада №9 г.Нижний Ломов, 

заняла II место в номинации «Верность профессии». 

Воспитатели МБДОУ детского сада № 2 г. Нижний Ломов Светлана 

Борисовна Шейкина и Татьяна Владимировна Колодкина приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Призвание» в рамках проекта «Творчество без границ», 

реализуемого Центром всероссийского конкурсного движения и инновационного 

педагогического опыта. Они стали призерами (2 место) в номинации 

«Методические разработки педагогов».  

В областном конкурсе презентаций для воспитателей по оформлению 

уголков по элементарной математике для детей старшего дошкольного возраста 

приняли участие 6 педагогов из детских садов Нижнеломовского района. Работа 

воспитателя МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов Кнестяпиной Натальи 

Дмитриевны признана лучшей  (победителем) в номинации «Лучшие пособия по 

формированию элементарных математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста». 

         Повышение квалификации – это один из видов профессионального обучения 

педагогов. В 2021-2022 учебном году педагоги Нижнеломовского района 
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систематически  повышали свою квалификацию, принимая участие в работе 

семинаров, кейс-технологий, мастер-классов, тренингов, районных методических 

объединений учителей-предметников, самообразования, онлайн-встреч  педагогов 

с учителями победителями и призерами региональных и федеральных конкурсов 

профессионального мастерства «Лучшее от лучших». Повышение квалификации 

педагогов проходило через организацию курсовой подготовки (очные, очно-

заочные, дистанционные курсы). 

      В рамках областного проекта «Дорога к мастерству» на протяжении учебного 

года проходили вебинары «Лучшее от лучших», организованные Институтом 

регионального развития Пензенской области для молодых педагогов. От 

Нижнеломовского района своим опытом работы делились участница I 

Всероссийского форума классных руководителей в г.Москве Татьяна Викторовна 

Наумова, учитель МБОУ СОШ №2 г.Нижний Ломов, и Татьяна Викторовна 

Чураева, учитель МБОУ «СШ №4 г.Нижний Ломов»,  победительница 

Всероссийского конкурса «Воспитать человека».  

       Учитель русского языка МБОУ «СШ №4 г.Нижний Ломов» Шуваева Марина 

Юрьевна поделилась опытом по организации методической работы в школе на 

заседании областного методического совета. 

     В рамках программы ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

«Школа современного учителя» прошли обучение и итоговое тестирование 

учителя математики, физики, биологии, обществознания.  

       Управленческая команда МБОУ СОШ с.Верхний Ломов во главе с 

руководителем в течение года обучалась по программе «Вклад в будущее» по 

развитию личностного потенциала у детей школьного возраста. 

       215 педагогов (81%) прошли обучение по программам «Актуальные вопросы 

истории России в современных реалиях» и «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях». 

      Педагоги 1-5х классов всех школ района прошли обучение по программам 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя».  

      Учителя математики и русского языка МБОУ СОШ с.Кувак-Никольское 

участвовали в оценке предметных компетенций, как школы с низкими 

результатами обучения. 

      В процедуре оценки предметных и методических компетенций в учебном году 

приняли всего 42 учителя-преметника (русский язык, биология, литература, 

география, история, обществознание, математика, химия, физика). 

     С 20 августа 2022 года оценочные процедуры предметных и методических 

компетенций начнутся для учителей иностранного языка, начальных классов, 

технологии. Заявка на 8 человек от района сформирована. 
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2. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

2.1. Финансирование образования 

 

Финансирование системы образования  Нижнеломовского района 

осуществляется из трех источников: местный бюджет, региональный  бюджет и 

федеральный бюджет. Основную долю финансирования составляют средства  

местного бюджета. 

Затраты на 1 ученика (воспитанника) составили:   

в дошкольных образовательных учреждениях – 119601 рубль; 

  в общеобразовательных школах в среднем –  87920,60  руб. 

  в учреждениях дополнительного образования – 14905,30 руб. 

          В 2022 году на ремонт учреждений образования выделено 69 561 412,36 

рублей, в том числе на капитальный ремонт – 66 296 668,36 рублей. 

              Одной из важных и приоритетных задач муниципальной системы 

образования является сохранность и приведение существующих зданий 

образовательных организаций в соответствие с современными требованиями: 

безопасность, антитеррористическая защищенность, комфорт и благоприятные 

условия для осуществления трудовой деятельности. Наши учреждения (за редким 

исключением) построены 50, 70, а то и 100 лет назад и требуют ремонта и 

модернизации. Данные мероприятия – это не работа одного дня, а результат 

совместных усилий администрации района и руководителей учреждений. В 

текущем учебном году была проведена подготовка учреждений к новому 

учебному году. 

        На капитальный ремонт  спортивного зала МБОУ СОШ №2 г. Нижний 

Ломов в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» по 

государственной программе Пензенской области "Развитие образования в 

Пензенской области" на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом выделено  3 030 303 рубля 04 копейки, из 

которых 99% из федерального бюджета – 3 000 000,0 рублей, 0,5% из бюджета 

Пензенской области – 15 151 рубль 52 копейки, 0,5% из бюджета 

Нижнеломовского района - 15 151 рубль 52 копейки.   

        В рамках  государственной программы Пензенской области «Развитие 

территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в Пензенской области» на капитальный ремонт  здания 

(общестроительные работы, демонтажные работы, электромонтажные работы, 

сантехнические, АПС, конструктивное решение, кровля, водоснабжение, 

канализация)  МБДОУ детским садом №11 г. Нижний Ломов заключен контракт 

на общую сумму 24 374 586 рулей 67 копеек, из которых 80% из бюджета 

Пензенской области - 19 499 669 рублей 34 копейки, 20% из бюджета 

Нижнеломовского района – 4 874 917 рублей 33 копейки.  

        По этой же программе в конце 2021 года проведены капитальные ремонты  в       

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское на сумму 2418000,00 рублей (замена системы 
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электроснабжения) и МБОУ СОШ с.Голицыно на сумму  1547800,00 рублей 

(ремонт 2 этажа – замена системы электроснабжения, потолков, АПС). 

     В филиале МБДОУ детского сада №8 с.Кувак-Никольское полностью 

поменяна система отопления и заменены 25 окон и входные двери. Общая сумма 

ремонта составила 2880000,00 руб. 

      В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в части проведения работ по капитальному ремонту и оснащению 

зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  МБОУ СОШ №1 г.Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. выделено 

31 656 343 рубля  87 копеек на капитальный ремонт здания и 7 235 434 рубля 78 

копеек для приобретения ученической мебели и нового оборудования.  

Из бюджета Нижнеломовского района в 2022 году выделены наиболее 

крупные денежные средства на проведение ремонтных работ: 

- МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское - 777 152 рубля  (текущий ремонт 

медицинского кабинета в филиале школы в с. Сорокино для лагеря труда и 

отдыха);  

- МБДОУ детский сад № 9 г. Нижний Ломов - 399 900 рублей (текущий 

ремонт ограждения в филиале в  с.Вирга);  

- МБДОУ детский сад  №8 г. Нижний Ломов  - 1 050 000 рублей (текущий 

ремонт веранды филиала в с. Овчарное; 

- МБОУ ДО СЮТ - 960 000 рублей (текущий ремонт системы отопления);  

 - МБОУ ДО ЦДТ - 77 692 рублей  (монтаж системы видеонаблюдения); 

          - филиал МБОУ СОШ №2 г.Нижний Ломов в с.Вирга – 450000 рублей 

(ремонт столовой). 

         До конца 2022 года запланировано проведение ремонта 1 этажа в МБОУ 

СОШ с.Кувак-Никольское, крыши (кровли) столовой и кирпичной кладки в 

МБОУ СОШ с.Голицыно. 

        Подготовлена проектно-сметная документация и поданы заявки на 

вступление в федеральные программы по капитальному ремонту на 2024-2025 гг 

по средним школам с.Норовка, №2 г.Нижний Ломов, филиала школы №2 в 

с.Вирга. 

На мероприятия по противопожарной и антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений из муниципального бюджета 

Нижнеломовского района в 2022 году запланировано 6 746 168 рублей, в том 

числе: 

-  по общеобразовательным учреждениям – 3 427970 рублей; 

- по дошкольным образовательным учреждениям – 2 353104 рублей; 

- по учреждениям дополнительного  образования - 965 094 рублей.  

 Запланированные  денежные средства предусмотрены на следующие 

мероприятия: 

- техническое обслуживание и ремонт газового оборудования – 1 085 480 

рублей; 

- техобслуживание обслуживание систем видеонаблюдения – 568 568 

рублей; 
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- техническое обслуживание охранной сигнализации и кнопки экстренного 

вызова– 321 853 рубля; 

- охранные услуги – 447 968 рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации – 

1 275 229 рублей; 

- зарядка огнетушителей, испытание пожарных водоемов, рукавов, 

гидрантов, пожарных лестниц, огнезащитная обработка конструкций и 

оценка ее качества   – 930 150 рублей; 

- заключены договоры со службой пожарного мониторинга – 444 000  

рублей; 

- обучение за пожарную безопасность – 61 900 рублей; 

- поверка приборов учета и измерительных приборов  – 345 030 рублей; 

- страхование котельных – 178 200 рублей; 

- ТО безопасности в ЧС – 315 302 рубля; 

- измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети – 

173 100 рублей; 

- техническое обслуживание речевого оповещения – 61 796 рублей; 

- установка систем видеонаблюдения в МБОУ ДО ЦДТ – 77 692 рубля; 

- замена окон в МБОУ ДО СЮТ – 60 000 рублей. 

В целях подготовки к отопительному сезону выделены дополнительные 

денежные средства на приобретение и установку новых котлов для МБОУ СОШ 

с.Норовка, МБОУ СОШ №2 г.Нижний Ломов (филиалы в с.Вирга и с.Большой 

Мичкас) на общую сумму 1250 тысяч рублей. Работы по их установке проведены. 

Проводятся мероприятия по повышению уровня благоустройства, однако, 

количество организаций, требующих ремонта и переоснащения, по-прежнему, 

большое, ввиду давних сроков постройки, недостаточности средств на 

обновление материально-технической базы, недостаточности средств на 

выполнения перечня мероприятий антитеррористической защищенности.   

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также на оплату труда приемных родителей 

 В 2022 году предусмотрены расходы на данные цели в сумме 7573,8  тыс. 

рублей  за счет средств бюджета Пензенской области. По состоянию на 15.07.2022 

выплачено всего 4660,5 тыс. рублей, из них: 

- вознаграждение приемным родителям – 279,6 тыс. рублей; 

- пособие на содержание детей  в приемных семьях – 841,4 тыс. рублей; 

- пособие на содержание детей , находящихся под опекой  - 3539,5 тыс. рублей. 

            Субвенция на выплату компенсации части родительской платы  за 

содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях 

Бюджетом на 2022 год предусмотрены средства регионального бюджета на 

возмещение родительской платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях  в сумме 1728,0 тыс. рублей, израсходовано на 

15.07.2022  -   846,1 тыс.рублей. 

       Средняя заработная плата педагогов школ Нижнеломовского района на 

01.08.2022 составила 34922,10 рублей, педагогов детских садов – 26690,40 рубля, 
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педагогов дополнительного образования – 30672,30 рубля при средней заработной 

плате по району 31 475 рублей.  
 

2.2. Развитие школьной инфраструктуры 

 

 В целях реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

обозначившего цели и задачи развития всей системы российского образования, в 

рамках реализации Национального проекта «Образование» в районе   реализуется 

план действий по модернизации системы общего образования. 

 В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» система 

образования создает условия для цифровой трансформации. Пандемия 

Коронавируса проверила нас на возможность использования всех возможных 

цифровых платформ для организации обучения он-лайн в дистанционном режиме. 

В 2021-2022 гг. средняя школа №2, средняя школа с.Норовка, средняя школа 

с.Верхний Ломов получили современное оборудование (ноутбуки и МФУ).  

Участие в проекте ЦОС позволило 11 школам района иметь 

высокоскоростной Интернет со скоростью соединения 100 Мб/с и 6 сельским 

школам 50 Мб/с.  Уже сейчас в штатном режиме работают электронные сервисы:  

Электронный детский сад, Электронная школа, Электронное допобразование, 

Электронный мониторинг,  Электронная система «Аист» для органа опеки и 

попечительства,  Электронный журнал,  Электронный дневник, Единое окно 

обратной связи на госуслугах, Концентратор мер социальной поддержки 

(ЕГИССО).  

        Перечень электронных сервисов постоянно расширяется: аттестация 

педагогических кадров, банк педагогических практик, запись в кружки и секции. 

Наша задача эффективно использовать все электронные ресурсы в образовании. 

Проект «Современная школа» предполагает совершенствование 

материально-технической базы школ, путем создания центров технического и 

гуманитарного образования под названием «Точка роста». Мы участвуем в 

данном проекте уже третий год. Организованы «Точки роста» на базе МБОУ 

«СШ №4 г. Нижний Ломов» - Центр гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста», на базе МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов - Центр естественно-

научной и технологической  направленностей. С 1 сентября 2022 года «Точка 

роста» естественно-научной направленности будет создана в МБОУ СОШ № 1 г. 

Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.  «Точки роста» направлены на реализацию 

основных общеобразовательных программ по таким предметам как 

«Информатика», естественно-научные предметы: «Физика», «Химия», 

«Технология», «Биология», на дополнительное образование по программам 

естественнонаучной и технологической направленностей. 

       В проекте «Успех каждого ребенка» наш район участвует уже 8 лет. Он 

направлен на обновление материально-технической базы сельских школ и школ 

малых городов для занятия физической культурой и спортом. И на условиях 

софинансирования за эти годы отремонтированы спортивные залы для 
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школьников в 6 учреждениях села и 2х городских школах. Подана заявка на 2024 

год на ремонт спортивного зала в МБОУ «СШ №4 г.Нижний Ломов». 

 Проведена большая работа по пожарной и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций. Все  учреждения образования 

имеют автоматическую пожарную сигнализацию. Система АПС находится в 

исправном состоянии, имеются планы эвакуации людей на случай возникновения 

пожара. Учреждения укомплектованы первичными средствами пожаротушения. В 

7-ми объектах  смонтировано речевое оповещение людей о ЧС. 

          Все учреждения имеют актуализированные паспорта безопасности, 

согласованные с МЧС, полицией, ФСБ. Всего 38 объектов, в том числе объектов  

1 категории - нет, 2- ой категории  – нет, 3-ей категории – 3,  4-ой - 35. 

В отношении каждого объекта образования в соответствии с актами 

обследования и категорирования с учетом степени потенциальной опасности и 

угрозы совершения террористических актов определен перечень мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1008.  

 

2.3. Организация горячего питания 

 Питание учащихся муниципальных общеобразовательных школ 

Нижнеломовского района организовано в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

 В 17-ти общеобразовательных учреждениях Нижнеломовского района 

имеются пищеблоки. Все пищеблоки обеспечены необходимым оборудованием, 

посудой, кухонным инвентарем. 

 Одноразовым питанием охвачено 2624 обучающихся, что составляет 

76,6% от общего числа обучающихся, в том числе по уровням образования: 

- 1-4 классы – 1286 человек (92%); 

- 5-9 классы – 1186 человек (66,8%); 

- 10-11 классы – 152 человека (60,3%). 

Двухразовое питание получали 769 учащихся (22,5%), в том числе: 

- 1-4 классы – 108 человек (7,73%); 

- 5-9 классы – 561  человек (31,6%); 

- 10-11 классы – 100 человек (39,7%). 

Всего получали горячее питание (общий охват) – 3393 обучающихся 

(99,1%), в том числе по уровням образования: 

- 1-4 классы – 1394 человека (99,8%); 

- 5-9 классы – 1747 человек (98,4%); 

- 10-11 классы – 252 человека (100%). 

        С 1 сентября 2020 года в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» все учащиеся начальных классов (1397 

человек) получают бесплатное питание. С 1 января 2022 года стоимость 

бесплатного питания для начальных классов в рамках указанной программы -   56 

рубля 60 копеек. 
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       Ученики основной школы питаются за счет родительских средств., стоимость 

питания составляет от 25 руб. (школа с.Новая Пятина) до 60 руб. (школы 

г.Нижний Ломов). Стоимость питания устанавливается ежегодно по состоянию на 

1 сентября текущего года и утверждается советом родителей.  

Из бюджета Нижнеломовского района выделены денежные  средства в 

размере 1745,9 тысяч рублей для предоставления льготного питания детям из 

многодетных малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям из семей, 

состоящих в базе данных ДЕСОП, детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Льготное питание в прошедшем учебном году получал 132 ребенка, в 

том числе: 

- дети-инвалиды – 28 человек; 

- дети из многодетных малообеспеченных семей – 64 человека; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 25 человек; 

- дети из семей, состоящих в базе ДЕСОП  - 18. 

Дети-инвалиды, дети из многодетных малообеспеченных семей и из семей, 

состоящих в базе ДЕСОП,  получают льготу в виде бесплатного завтрака. Все 

дети с ОВЗ получают двухразовое бесплатное питание.  Стоимость льготного 

завтрака – 56,60 рубля, стоимость двухразового бесплатного питания – 111,60 

рублей. 

Закупка продуктов питания осуществляется учреждениями образования в 

рамках Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», в соответствии с закупочными ценами, 

рекомендуемыми Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов 

в Пензенской  области. Во всех образовательных учреждениях  созданы комиссии 

по приѐму продуктов питания. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, 

соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаются 

документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты 

выработки, сроков и условий хранения продукции. Выполнение данных 

требований находится на постоянном контроле. 

 Для удешевления школьного горячего питания и обеспечения рациона 

витаминизированными блюдами в сельских общеобразовательных учреждениях 

района используются овощи и фрукты, выращенные на пришкольных участках, а 

также денежные средства, полученные от реализации сельскохозяйственной 

продукции из школьных теплиц. 

 Питание обучающихся детских дошкольных учреждений организовано в 

основном за счет средств родительской платы, которая в 2021-2022 году 

составляла 103 рубля в день за 1-го ребенка. В 2021 -2022 учебном году расходы 

на организацию питания составили 41,7 млн.рублей., из них 5,2 млн.рублей из 

районного бюджета и 36,5 млн.руб. за счет родительской платы. 

        Для апробации меню, предложенного Министерством образования 

Пензенской области, в районе региональной площадкой была выбрана МБОУ 

«СШ №4 г.Нижний Ломов».  В августе 2022 года будут подведены итоги и даны 

рекомендации по использованию единого меню в школах района. 
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                                      3. Доступность образования 

 

3.1. Дошкольное образование  

 

Сфера дошкольного образования входит в число приоритетных направлений 

развития всей системы образования. Комплекс мер по развитию дошкольного 

образования района осуществляется по двум направлениям: повышение его 

качества и обеспечение доступности. Все дошкольные образовательные 

учреждения (5 юридических лиц) имеют лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности. 

         В 2021 году общая численность детей дошкольного возраста, проживающих 

в Нижнеломовском районе, составила  1836 человек (от 0 до 7 лет).  Дошкольные 

образовательные учреждения в 2021-2022 учебном году  посещали   1310 детей.  

      В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дети дошкольного возраста, являющиеся 

инвалидами, также получают дошкольное образование. Всего в детские сады 

Нижнеломовского района зачислено 12 детей-инвалидов.  

 В дошкольных образовательных  учреждениях разработаны 

адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью, страдающими 

синдромом Дауна. На основе данных программ разрабатываются индивидуальные 

программы развития каждого ребенка. 

С 1 марта 2022 года начал свою работу новый детский сад в с.Кривошеевка 

на 150 мест. Он построен в рамках национального проекта «Демография». 

Стоимость контракта составила 220 552 118,02 рублей. Это первый детский сад в 

районе с бассейном и современными комфортными условиями для всестороннего 

развития  малышей с 1,5 лет. 

Детский сад построен по индивидуальному проекту, с соблюдением самых 

последних требований по антитеррористической, противопожарной безопасности, 

а также норм санитарно-эпидемиологического законодательства. 

В детском саду имеется вся необходимая  материально-техническая база для 

развития детей: 

-  бассейн, в котором дети занимаются с опытным тренером преподавателем 

высшей категории Е.В. Деминой; 

- спортивный зал с полным набором спортивного оборудования и 

спортивного инвентаря: это тридцать шесть различных детских тренажеров, 

скалодром, батут, сухой бассейн; 

- музыкальный зал со станком для хореографии и также со всем 

необходимым музыкальным оборудованием. 

В изостудии – дорогостоящее  интерактивное оборудование, мольберты для 

каждого ребенка, картины с подсветками. 

         Имеется психолого-логопедический блок, в котором дети с удовольствием 

посещают комнату релаксации, сенсорную комнату, учатся на специальном 

оборудовании рисовать песком. 
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В групповых ячейках – все необходимое по возрасту детей: игрушки, 

пособия, новая мебель, ковровые покрытия, постельные принадлежности, посуда.  

В раздевалках у детей – сушильные шкафы для одежды и обуви. 

Территория благоустроена, везде новые асфальтовые покрытия, тротуарная 

плитка. На детских прогулочных участках и спортивных площадках – 

специальное покрытие, поэтому детям гулять сухо, чисто и комфортно.  

Территория и здание детского сада находится под круглосуточной охраной 

частного охранного предприятия. 

Ввод детского сада в с.Кривошеевка позволил полностью удовлетворить 

потребность в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в Нижнеломовском районе. Очерѐдность на устройство детей в детские сады 

(актуальный спрос) отсутствует. 

Родительская плата за содержание (присмотр и уход) ребѐнка в детском саду 

составляет 108 рублей 10 копеек в день. В соответствии с действующим 

законодательством осуществляется выплата компенсации части родительской 

платы за содержание (присмотр и уход) ребѐнка в детском саду из расчѐта 20 % 

размера средней родительской платы  на первого ребѐнка, 50 % на второго 

ребѐнка  и  70% на третьего и последующих детей в семье. На основании Решения 

Собрания представителей Нижнеломовского района  установлены льготы детям 

из малообеспеченных семей  и детям, находящимся под опекой. Дети-сироты,  

дети, оставшиеся без попечения родителей  и дети–инвалиды  полностью 

освобождены от родительской платы на основании Федерального  Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Образовательная деятельность в дошкольных образовательных организациях 

осуществлялась по разработанным в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования основным общеобразовательным программам. В 

течение года педагогические коллективы дошкольных организаций проводили 

целенаправленную работу по повышению качества дошкольного образования. 

Дошкольные образовательные организации активно развиваются. Каждый 

детский сад имеет опыт разных форм деятельности: исследовательские проекты 

детей, семейные  проекты,   конструирование.  

В рамках решения задач воспитания МБДОУ детский сад №11 г. Нижний 

Ломов получил статус инновационной площадки и осуществляет апробацию 

практической применимости разработанных в Институте изучения детства, семьи 

и воспитания Российской Академии Образования методик, научных и 

образовательных проектов, исследований и программ.  

МБДОУ детский сад № 2 г. Нижний Ломов занял 1 место во Всероссийском 

конкурсе образовательных организаций «Территория – 2021»,   во Всероссийском 

конкурсе для учреждений «Выставки – 2021» занял 1 место по Приволжскому 

Федеральному округу. 

МБДОУ детский сад № 9 г. Нижний Ломов стал победителем Всероссийской 

выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». 

МБДОУ детский сад № 8 г. Нижний Ломов награжден за 2 место смотра-

конкурса на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК «ГТО» в 

Пензенской области.  
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        В детских садах реализуются региональные образовательные технологии 

«Здоровый дошкольник», «Элементарная математика в детском саду».  

В рамках реализации технологии «Здоровый дошкольник» в детских садах 

систематически проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

участников воспитательного процесса («Дни здоровья», соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Крошки-ГТОшки», спортивные флешмобы и др.). 

МБДОУ детский сад №8 г. Нижний Ломов стал победителем ежегодного 

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Крошки-

ГТОшки» среди дошкольных образовательных учреждений Нижнеломовского 

района. Второе место занял МБДОУ детский сад №9 г. Нижний Ломов, третье - 

МБДОУ детский сад №2 г. Нижний Ломов. 

Технология «Элементарная математика в детском саду» способствует 

формированию элементарных  математических представлений детей дошкольного 

возраста через дидактическую игру. 

Активно ведется  работа  по теме «Моя малая Родина»,  которая имеет 

большое значение в деле воспитания и формирования личности дошкольников, 

воспитания Гражданина и Патриота. В детских садах созданы краеведческие 

уголки, собирается фольклорный материал, который используется в работе с 

детьми. 

С 2022 года в детские сады введен проект «Подготовка дошкольников к 

обучению грамоте в детском саду», целью которого является определение 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих качественную 

подготовку дошкольников к обучению грамоте.  

Мониторинг деятельности детских садов показал высокий уровень оценки 

эффективности педагогических воздействий (в %) реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования в 2021-2022 учебном году: 

 
Образовательная 

область 

Высокий уровень 

освоения, % 

Средний уровень 

освоения, % 

Низкий уровень 

освоения, % 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

35,5% 59 % 

 

43,4 % 36,6% 21% 4,3% 

Познавательное 

развитие 
34,6% 57,2% 44,7% 35,2% 20,7% 

 

6% 

Речевое развитие 32,4 % 

 

52,4% 44,7% 39,5% 24,9% 8,4% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

31,6 % 58 % 50,8% 35,6% 17,4 % 6,4% 

Физическое 

развитие 
34,9% 59,4% 48,9 % 35,5 % 16,2 % 5,08 % 

Средний 

показатель по 

району 

33,8 % 

 

57,2 % 

 

46,5% 

 

36,5 % 

 

20% 

 

6,03 % 
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Помимо обязательных занятий, определенных программой в 

образовательный процесс включена работа по приоритетным направлениям 

«Дошкольникам о коллекционировании», «Дошкольникам о родном  крае», 

«Дошкольникам о профессиях», «ПромТур», «Дошкольникам о народной 

культуре Пензенского края», направленные на усиление познавательного 

развития воспитанников и раскрытие их творческого потенциала. 

 

Одним из важнейших направлений в развитии системы дополнительного 

образования воспитанников дошкольных учреждений в районе стало 

формирование системы сетевого взаимодействия дошкольного, общего и 

дополнительного образования и создание на этой основе единого 

образовательного пространства, позволяющего индивидуализировать 

образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и 

образовательного пространства. Детскими садами были заключены договора 

сетевого взаимодействия с МБУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района, МБУ ДО 

СЮТ Нижнеломовского района, МБУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района и 

школой искусств. 284 воспитанника детских садов посещают объединения в 

учреждениях дополнительного образования. 

Детские сады работают в тесном контакте с педагогическими коллективами 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф., МБОУ СОШ №2 

г.Нижний Ломов. Ежегодно между учреждениями составляется план 

образовательных и воспитательных мероприятий. 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего 

образования между учреждениями ведется углубленная работа по адаптации 

детей к школьным условиям. Педагоги детского сада помогают своим 

воспитанникам в установлении контакта с будущим учителем, этому 

способствовали экскурсии в школу, совместные мероприятия с учащимися школ. 

Так в 2021-2022 учебном году были проведены: совместные мероприятия в 

рамках благотворительного марафона «Загляни в глаза ребѐнку», «День рождения 

Деда Мороза», благотворительные акции «Каждой пичужке своя кормушка!», 

спортивный семейный фестиваль «Папа, мама, я - спортивная семья», 

мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей и т.д. 

К сожалению, разрыв между дошкольным и начальным общим образованием 

до сих пор существует. В связи с этим остро стоит проблема разработки 

согласованных совместных действий всех заинтересованных структур по 

подготовке детей к успешному обучению в школе. 

Педагоги ДОУ ежегодно повышают свой профессиональный уровень 

квалификации, уделяют большое внимание самообразованию. Проходят курсы 

повышения квалификации, обучаются в учебных заведениях.  

За 2021-2022 учебный год  курсы повышения квалификации прошли 3 

руководителя, 2 методиста и 42 педагога дошкольных образовательных 

учреждений Нижнеломовского района. 

Педагоги принимают участие в методических объединениях, знакомятся с 

опытом коллег других дошкольных учреждений, участвуют в областных 

конкурсах, в заседаниях педагогических салонов, семинарах, конференциях.  
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Педагог МБДОУ детского сада №2 г. Нижний Ломов Колодкина Татьяна 

Владимировна в октябре 2021 года представила свой опыт работы на тему 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» 

для слушателей курсов повышения квалификации с использованием 

дистанционных образовательных технологий для воспитателей ДОО, которые 

проводил ГАОУ ДПО ИРР ПО.  

Педагог МБДОУ детского сада № 2 г. Нижний Ломов Шачнева Юлия 

Петровна поделилась опытом работы на тему «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста» на научно-

практической конференции «Педагогическая практика работы с детьми раннего 

возраста», воспитатель МБДОУ детского сада №8 г. Нижний Ломов Бурак Оксана 

Петровна выступила с сообщением по теме «Речевое развитие дошкольников» на 

педагогическом калейдоскопе, данные мероприятия проходили в Центре 

дошкольного образования Института регионального развития Пензенской 

области. 

На заседаниях областного педагогического салона выступили методист 

МБДОУ детского сада № 8 г. Нижний Ломов Батурина Светлана Ивановна, 

которая раскрыла проблему привлечения дополнительных ресурсов и их значение 

в повышении качества образовательного процесса при реализации ФГОС 

дошкольного образования («Реализация ФГОС ДО как ресурс повышения 

качества дошкольного образования»), воспитатель МБДОУ детского сада № 11 г. 

Нижний Ломов Любовь Николаевна Меркульева, которая поделилась опытом 

работы по формированию элементарных математических представлений детей 

старшего дошкольного возраста посредством включения в активную 

двигательную деятельность («Изучаем элементарную математику в детском 

саду»). 

В региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 

городок Эколят» победителем признан детский сад № 2 г. Нижний Ломов. 

МБДОУ детский сад №11 г. Нижний Ломов представил на региональный 

конкурс эко-активистов и творческих объединений «Эко инициатива» три работы: 

театральные постановки "Красная Шапочка на новый лад" (воспитатели: Попова 

Любовь Михайловна и Широкова Татьяна Анатольевна), "Сказка о мальчике 

Пете" (воспитатели: Карамышева Надежда Алексеевна, Меркульева Любовь 

Николаевна), фетровый театр на ладошках "Внимание! Батарейка!" (педагог-

психолог Жаркова Оксана Александровна). Все три конкурсные работы стали 

победителями конкурса. 

В региональной экологической акции "Покормите птиц зимой" 

воспитанница подготовительной группы МБДОУ детского сада № 8 г. Нижний 

Ломов Яковлева Алена заняла первое место в номинации "Дом для птиц", а 

Солдатов Захар занял третье место в номинации "Лучшая кормушка для 

пернатых".   

Яковлева Алена, воспитанница МБДОУ детского сада №8 г. Нижний 

Ломов, заняла первое место во Всероссийском конкурсе рисунков по правилам 

дорожного движения "Со светофорной наукой по дороге в школу, детский сад". 
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Воспитанницы МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов Мещерякова 

Алиса и Щербакова Валерия вошли в число призѐров Всероссийского конкурса 

чтецов военной поэзии «Слушай, страна, говорит Ленинград!», посвященного 78-

летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,  и отмечены 

именными дипломами. 

Буктрейлер по русским народным сказкам, созданный воспитанниками 

группы "Капельки" МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов (воспитатели: 

Попова Любовь Михайловна и Широкова Татьяна Анатольевна)  занял 2 место в 

номинации "Книги от издательства "Русское слово" в Международного конкурса 

медиапроектов "Страна Читалия 2022". 

Детскими садами активно используются такие формы непосредственного 

вовлечения родителей в образовательную деятельность, как родительские и 

детско-родительские клубы, совместные образовательные проекты различной 

направленности, дни открытых дверей.  

Становясь участниками образовательных отношений, родители 

воспитанников обогащают свой педагогический опыт, приобретают необходимые 

навыки общения с ребѐнком, становятся партнѐрами педагогов в вопросах 

воспитания. В детских садах функционируют родительские комитеты, Совет 

отцов, Совет бабушек, планы работы которых соответствуют годовому плану 

учреждений. Семьи воспитанников активно принимают участие в 

муниципальных, региональных конкурсах.  

Семья Лисицыных из филиала МБДОУ детского сада №11 г. Нижний Ломов 

в с. Норовка заняла 1 место в областном конкурсе социальных видеороликов 

«Позитив в кругу семьи» в номинации «Сельская семья».  А затем представляла 

Пензенскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года», в котором 

приняли участие 353 семьи из 85 субъектов Российской Федерации. Семья 

Лисицыных вошла в число лауреатов конкурса. Материалы о семье, 

представленные региональным оргкомитетом конкурса, войдут в Национальную 

книгу-летопись «Семья года. Россия. 2022 год». 

Семья Федосеевых из МБДОУ детского сада №8 г. Нижний Ломов, победив 

в районном и зональном этапах, стала участником финала областного фестиваля-

конкурса «Успешная семья – 2022», и была награждена в номинации «Семья – 

ковчег любви». 

Семья Курлыкиных из МБДОУ детского сада №2 г. Нижний Ломов заняла 

первое место среди семей с мальчиками и семья Кузнецовых из МБДОУ детского 

сада №11 г. Нижний Ломов заняла второе место среди семей с девочками в 

зональном этапе фестиваля "Мама, папа, я - спортивная семья" и стали 

участниками финала соревнований. По итогам финального этапа семья 

Кузнецовых заняла 2 место среди семей с девочками, а так же первое место в 

конкурсе плакатов. 
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3.2. Общее образование 

 

3.2.1. Контингент  

обучающихся и охват образованием детей соответствующего возраста 
 

 Число учащихся муниципальных общеобразовательных школ в 2021-2022 

учебном году уменьшилось на 52 человека (1,5 %)  по сравнению с 2020 - 2021 

учебным годом и составило 3419 человек (в 2020-2021 учебном году – 3471).  

 Все дети школьного возраста, проживающие на территории 

Нижнеломовского района, охвачены  услугами общего образования. 

   

Динамика численности учащихся общеобразовательных школ 

 

Территория 

Число учащихся Динамика числа учащихся 

общеобразовательных 

школ в 2021/22 уч. году к 

2020/21 уч. году 

2017/18 

уч. год 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

2021/22 уч. 

год 

Городская 

местность 
2367 2386 2401 2399 2358 98,3% 

Сельская 

местность 
1127 1103 1068 1071 1061 99,1% 

В целом по 

району  
3494 3489 3469 3471 3419 98,5% 

 
3.2.2.  Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

      В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучались  

29 детей, имеющих статус инвалидности (без учета обучающихся на дому), и 25 

детей с ОВЗ.  Толерантное отношение к ним со стороны сверстников, родителей 

одноклассников и учителей  позволяет более успешно проводить коррекционную 

работу с такими детьми. 

         Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность 

их пребывания в общеобразовательных учреждениях, с согласия родителей 

организовано обучение на дому по полной общеобразовательной или 

индивидуальной программе. В 2021-2022 учебном году на дому обучались  10 

детей-инвалидов, из них 4 ребенка обучались  на дому в ГКОУ «Нижнеломовская 

школа-интернат». 

 Определение варианта образовательной программы, форм и методов 

психолого-педагогической помощи, необходимости создания специальных 

условий для получения образования обучающимися с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. В состав  

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  входят врач-

педиатр, врач-психиатр, психолог, логопед, дефектолог.  

Основная цель работы Территориальной ПМПК - обеспечение 

качественного и доступного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, своевременного выявления детей и 

подростков с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
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отклонениями в поведении; проведения их комплексного психолого-медико - 

педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций, направленных на определение специальных условий для 

получения ими образования, по оказанию обучающимся психолого-медико-

педагогической помощи, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 

данных рекомендаций. 

В 2022 году специалистами территориальной ПМПК обследовано 10 детей, 

в том числе: от 3 до 7 лет – 3 человека, от  7 до 11 лет – 5 детей, от 11 до 14 лет – 1 

ребенок, от 14 до 18 лет – 1. Всем обследованным детям рекомендовано обучение 

по адаптированным образовательным программам. Имеет место  проблема 

поздней диагностики выявления задержек в развитии у обучающихся и 

завышенное оценивание результатов обучения со стороны педагогов начальной 

школы.  

 Дети с ОВЗ и дети-инвалиды  имеют возможность проявить свои творческие 

способности и получить положительные эмоции от занятий в детских 

объединениях на базе учреждений дополнительного образования Центр детского 

творчества и станция юных техников. 

 

3.2.3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

 

 3 общеобразовательные школы расположены в городской местности, 4 

школы и 10 филиалов – в сельской. Обеспечение доступного, качественного 

общего образования, максимальное развитие и самореализация школьников, 

проживающих в сельской местности, осуществляется за счѐт реализации 

направления «Сельский школьный автобус» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Цель данного направления – обеспечение 

школьников гарантированным бесплатным проездом к месту обучения и 

возвращения из школы домой.  

Работа по организации подвоза учащихся Нижнеломовского района ведется 

в соответствии с нормативными документами и правилами дорожного движения, 

санитарными нормами при перевозке школьников. 

Всего в 2021-2022 учебном году было  задействовано 12 автобусов, которые 

осуществляли по 18-ти утвержденным маршрутам подвоз 286 детей, 

проживающих в сельской местности, к месту учебы.  

Все школьные автобусы соответствуют ГОСТ Р 51160 – 98, на всех 

автобусах установлена система навигации ГЛОНАСС, тахограф, сигнальные 

«маячки». 

В целях организации предрейсовых медицинских осмотров водителей 

образовательными учреждениями, осуществляющими подвоз учащихся, 

заключены договоры с ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ». Перед началом учебного 

года организуется обследование маршрутов подвоза. 

Автобусы согласно графику проходят технический осмотр и техническое 

обслуживание в специализированных организациях Пензенской области. 
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4. Результаты деятельности системы образования 

 

4.1.  Учебные результаты 

На начало 2021-2022 учебного года в школах Нижнеломовского района 

обучалось 3419 человек, на конец учебного года численность обучающихся 

составила 3409 человек. 

Учебный год на «отлично» закончили 353 учащихся, что составляет 11,5% 

от числа аттестованных (в 2020-2021 учебном году – 376 (12,1%)).  На «отлично» 

и «хорошо» - 1199 человек, что составляет 39,1% от числа аттестованных  (в 

прошлом учебном году – 1218 человек  (39,3%)).  

12 выпускников по итогам обучения по программам среднего общего 

образования награждены  медалью «За особые успехи в учении» (в 2021 году - 21 

выпускник), 19 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием (в прошлом учебном году – 13). 

Успеваемость по району по итогам года составила 98,7% (в прошлом 

учебном году – 99,6%). Неуспевающих двое: ученики средних школ №4, 

с.Голицыно. 

Отмечается общее снижение уровня качества знаний (2021 год - 51,5%, 2022 

год – 50,6%).  Выше среднего показателя по району качество знаний учащихся в 

следующих школах:  МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

(57,3%), МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов (57,3 %), филиале МБОУ СОШ № 2 

г. Нижний Ломов  в с. Вирга (55,4%), филиале МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени И.И.Привалова в с. Атмис (69,2%), филиале МБОУ СОШ с. Голицыно в с. 

Ива (58,3%). 

 
Наименование ОУ Число 

обучающи

хся  

Число 

аттестованн

ых  

Обучают

ся на 

«5» 

Обучают

ся на 

«5»и «4» 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

791 726 108 308 100% 57,3% 

Филиал МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. в с. Новая Пятина 

12 12 0 2 100% 16,7% 

Филиал МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. в с.Усть-Каремша 

46 43 3 5 100% 18,6% 

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 834 760 101 335 100% 57,3% 

Филиал МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов в  

с. Большой Мичкас 

18 18 1 8 100% 50% 

Филиал МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов в 

с. Вирга 

101 92 4 47 100% 55,4% 

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 723 646 80 229 99,8 47,8% 

Филиал МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» в 

с. Большие Хутора 

57 48 4 11 100% 31,3% 

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени 

И.И.Привалова 

303 257 18 93 100% 43,2% 

Филиал МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени И.И.Привалова с. Атмис 

30 26 6 12 100% 69,2% 

Филиал МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени И.И.Привалова в с. Прянзерки 

8 4 0 1 100% 25% 

МБОУ СОШ с. Голицыно 87 79 2 21 98,7% 29,1% 

Филиал МБОУ СОШ с. Голицыно в с. Ива 12 12 1 6 100% 58,3% 

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 107 96 7 31 100% 39,6% 

Филиал МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское в 8 7 0 4 100% 57% 
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 с. Сорокино 

МБОУ СОШ с. Норовка 197 170 18 63 100% 47,6% 

Филиал МБОУ СОШ с. Норовка в с. 

Кривошеевка 

75 69 0 23 100% 33,3% 

ИТОГО ПО РАЙОНУ 3409 3065 353 

(11,5%) 

1199 

(39,1%) 

99,9% 50,6% 

 

В 2021 году по итогам всероссийских проверочных работ и результатам 

государственной итоговой аттестации Федеральным институтом оценки качества 

образования (далее – ФИОКО) в рамках национального проекта «Образование» 

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское была отнесена к категории школ с низкими 

образовательными результатами (далее – ШНОР) и стала участницей проекта 

адресной методической помощи школам с низкими результатами (далее – проект 

«500+»).  

В рамках проекта «500+» была проведена диагностика факторов риска 

учебной неуспешности посредством инструментария, разработанного ФИОКО.  

На основе анализа результатов были выделены актуальные факторы риска: 

- высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

- низкий уровень вовлеченности родителей. 

     На основе проведенного анализа  определены  направления, на основе 

которых был сформирован пакет  мер по повышению качества  образования в 

школе, приняты Концепция развития, Среднесрочная программа развития, 

программы антирисковых мер и выстроена стратегия по выходу из зоны низких 

образовательных результатов. 

Организация образовательной деятельности на 1 этапе реализации проекта 

«500+» была направлена на повышение мотивации к изучению учебных 

предметов, формирование исследовательских и проектных умений школьников,       

проведение содержательных и интересных мероприятий для родителей в формах, 

позволяющих им стать активными участниками встречи.   

          Для реализации целей антирисковых мер были приняты следующие 

управленческие решения: разработка  и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с рисками учебной неуспешности, 

организация психологического сопровождения обучающихся,  «образовательный 

туризм»,  участие обучающихся в различных конкурсах, конференциях, 

фестивалях,  проведение  родительских лекторий,  мониторинга 

удовлетворѐнности родителей (законных представителей) школьной жизнью. 

           Так, в течение II полугодия 2021-2022 учебного года (1 этап реализации 

проекта «500+») в школе согласно данным рекомендациям реализовали систему 

внутришкольной оценки качества образования (зачетные недели, внеурочные 

занятия  по подготовке к ГИА (по математике, русскому языку, биологии, 

обществознанию, географии, физике),   индивидуальные консультации, 

организация и проведение пробных экзаменов и др.).   

Говоря о результатах, достигнутых школой за время реализации программы, 

следует отметить, что несмотря на то, что среди обучающихся школы  с рисками 

учебной неуспешности есть девятиклассники, в 2021-2022 учебном году  

результаты ОГЭ выше, чем в предыдущем. Таким образом, работа с 
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обучающимися по индивидуальным маршрутам дала свои положительные 

результаты. Однако, ещѐ есть обучающиеся, не прошедшие ГИА с первого раза.  

Стали выше и количественные, и качественные показатели участия 

обучающихся и педагогов в конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.д.  

Повысилась и вовлеченность родителей в школьную жизнь своих детей, о чѐм 

говорит количество обращений родителей за консультациями к педагогам, а также 

% посещаемости ими родительских собраний (в настоящее время он достиг 80%).  

Положительные промежуточные результаты были достигнуты благодаря 

командной работе школы, куратора, муниципального координатора.  

Дальнейшая работа предполагает организацию и проведение мероприятий в 

соответствии с дорожной картой до конца 2022 года (2 этап реализации проекта 

«500+»). 

Приоритетными определены следующие цели: 

- проведение мероприятий по оказанию методической помощи МБОУ СОШ 

с. Кувак-Никольское;  

- создание условий для профессионального роста педагогов и 

руководителей; 

- разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения;  

- осуществление сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями;  

- проведение мониторинга динамики результатов ГИА, ВПР, независимой 

оценки качества подготовки обучающихся  МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское. 

       В январе 2022 года в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Формирование и оценка функциональной грамотности как инструмент 

повышения качества общего образования» 33 учителя начальных классов  и 428 

учащихся начальных классов  приняли участие в Марафоне по функциональной 

грамотности на платформе «Яндекс.Учебник».  

 Марафон состоял из двух этапов: «Погружение учителя в работу с 

функциональной грамотностью» и «Формирование навыка по работе с 

информацией у учеников». 

В рамках данного марафона 12 учителей прошли курсы повышения 

квалификации на платформе. 404 обучающихся показали умение ориентироваться 

в источнике информации и умение извлекать информацию из предложенного 

источника. 

Одним из основных механизмов выявления проблемных зон в подготовке 

обучающихся в настоящее время являются Всероссийские проверочные работы 

(далее – ВПР), которые направлены на выявление качества подготовки 

обучающихся. Однако, в 2020-2021 учебном году ВПР не были проведены, т.к. в 

целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на основании писем Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 22.03.2022 № 01-28/08/01, № 01-31/08-01 принято решение 

о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 

2022 года. Их планируется провести их с 19 сентября по 24 октября 2022 года. 
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В связи  с наличием в результатах признаков необъективности по итогам 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году, в соответствии с письмом 

ГАОУ ДПО ИРР ПО от 09.11.2021 № 01-13/1210 в ноябре 2021 года проведены  

диагностические работы по русскому языку в 5-х и 6-х классах МБОУ СОШ № 2 

г. Нижний Ломов.  

Целью проверочных работ помимо диагностики уровня знаний 

обучающихся и выявления недостатков базовой подготовки обучающихся по 

русскому языку являлось выявление компетентности педагогических работников 

на знание критериев оценивания работ. 

Была организована выборочная перепроверка работ учащихся  

муниципальной комиссией, по итогам  которой несоответствия текущего 

оценивания (завышения, занижения оценок) не установлено.   

Тем не менее, вопрос объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся должен быть взят  в каждой школе на особый контроль 

администрации при реализации всех процедур ВСОКО: при мониторинге 

образовательных результатов обучающихся в рамках текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, проведения государственной итоговой 

аттестации, ВПР, при контроле индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в классных журналах, при посещении 

учебных занятий в рамках внутреннего контроля качества образования.  

С целью диагностика уровня знаний десятиклассников, обучающихся на 

«отлично»,   повышения уровня подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, коррекции уровня подготовленности обучающихся  для 

освоения учебного материала по русскому языку и математике, построения 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе 

выявленных проблем,  в декабре 2021 года проведены муниципальные 

проверочные работы по русскому языку и математике. 

Результаты проверочных работ показали, что далеко не все учащиеся, 

выполнявшие проверочные работы, показывают качественные знания (по 

русскому языку  процент  работ, выполненных на «5» - 58,3%,  по математике  - 

25%).  В связи с вышеизложенным руководителям школ даны рекомендации по 

активизации работы с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к учению, 

обратив первостепенное значение на контроль успеваемости, объективность  

оценивания, индивидуальный и дифференцированный подход.  

По итогам проведенного мониторинга результатов всех оценочных 

процедур образовательным организациям в 2022-2023 учебном году необходимо: 

 - уделить внимание вопросу организации управленческой деятельности по 

повышению качества образования обучающихся, развитию внутришкольной 

системы оценки качества образования;  

- усилить практическую направленность обучения с целью приобретения 

учащимися навыка выполнения заданий, используемых в независимых оценочных 

процедурах. 
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4.2. Государственная итоговая аттестация 

 

 Пунктом проведения ЕГЭ в Нижнеломовском районе является МБОУ СОШ 

№ 1 г. Нижний Ломов им. Тархова С.Ф. 

 Пункт оборудован системой видеонаблюдения (велась трансляция в режиме 

реального времени),  устройствами  подавления сигнала мобильной связи, 

металлодетектором. На каждом экзамене присутствовали общественные 

наблюдатели. За ходом ЕГЭ  также следили онлайн-наблюдатели. 

 В проведении ЕГЭ было задействовано 46 организаторов в аудитории, 10 

организаторов вне аудитории, 4 технических специалиста, 14 общественных 

наблюдателей. 

 Все специалисты, задействованные в проведении ЕГЭ (члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, организаторы, технические специалисты), общественные 

наблюдатели перед началом государственной итоговой аттестации прошли 

дистанционное обучение с получением сертификатов. Руководителем пункта 

проведения экзаменов с организаторами проведен семинар по порядку 

проведения ЕГЭ. В дни проведения экзаменов проводились инструктажи. 

 Большая разъяснительная работа проведена с учащимися и их родителями: 

до них  под роспись доведен Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации, обращено внимание  на запрет наличия средств связи. В течение 

учебного года неоднократно (с родителями – на родительских собраниях, с 

учащимися – на классных часах) проводилась разъяснительная профилактическая 

работа о запрете наличия в пункте  проведения экзаменов сотовых телефонов, 

аудио-видеосредств, справочных материалов, печатных и рукописных заметок и 

записок. Благодаря этому удалось избежать нарушений Порядка проведения 

единого государственного экзамена, удалений не было. 

Для  получения аттестата в 2022 году необходимо было сдать ЕГЭ  по 

русскому языку и математике, предметы по выбору нужны для поступления в 

высшие учебные заведения.   

 В экзамене по русскому языку приняли участие 120 выпускников. Все они 

преодолели минимальный порог не менее 24 баллов, установленный 

Рособрнадзором. Средний балл – 65,3 (в 2021 году – 69,3).  Самый высокий балл в 

районе – 96, самый низкий – 36.      46 (38%) человек набрали более 70 баллов, из 

них более 90 баллов набрали 6 выпускников. 

ЕГЭ по математике профильного уровня писали 84 выпускника. 10 

человек (11,9%) экзамен не сдали. Им была предоставлена возможность пересдать 

экзамен в июле-месяце. Четверо  одиннадцатиклассников из 10-ти для пересдачи 

выбрали базовый уровень, 6 человек пересдавали профильную математику. Все 

10 экзамен пересдали. Средний тестовый балл по профильной математике с 

учетом пересдачи  составил 55,7 при минимальном балле 27 (в 2021 году средний 

балл составлял 50,5). Наивысший балл в 2022 году - 78, наименьший - 27. 

ЕГЭ по математике базового уровня первоначально сдавали 36 человек. Не 

сдал один выпускник  (2,8% от числа сдающих). 

В пересдаче математики базового уровня принимали участие 5 человек. 

Положительную отметку получили 4, один с работой не справился. Ему будет 
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предоставлена возможность сдать экзамен в сентябре 2021 года. Средний балл – 

4,1. 

В ЕГЭ по информатике и ИКТ проходил в компьютерной форме,  

участвовали в нем 27 человек.  Преодолели установленный порог  (40 баллов) 22. 

Средний тестовый балл  по информатике в районе – 54,6 (в 2021 году – 59,9).   

Самый высокий балл – 88, самый  низкий - 7. 

Экзамен по биологии сдавали 18 человек. Минимальное количество баллов 

ЕГЭ, подтверждающее освоение основной общеобразовательной программы  

среднего общего образования по биологии в 2022 году – 36. Преодолели 

минимальный порог по  биологии 15 человек,  не преодолели – 3. Средний  балл  

по району – 46,3 (в 2021 году – 46,3).  Самый высокий балл – 96, самый  низкий – 

21. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по истории, подтверждающее 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

в     2022 году, составляет 32 балла. В ЕГЭ по истории приняли участие 22 

человека. Один не набрал минимального количества баллов, остальные 

выпускники экзамен сдали. Средний тестовый балл в районе по истории  – 53,6 (в 

2021 году – 58,5).  Самый высокий балл – 93, самый  низкий - 23. 

Английский язык сдавали 6 выпускников, все экзамен сдали, набрав 

86,78,67, 61, 54 и 79  баллов. Средний балл – 65,3 (в 2021 году - 68). 

Немецкий язык для сдачи выпускники не выбирали. 

Экзамен  по физике  сдавали 29 человек. Минимальный порог  преодолели 

27 выпускников, не сдали 2 человека. Средний тестовый балл по физике в 2021 

году составил  50,5 (в 2021 году –50,1). Наибольшее количество баллов – 93, 

наименьшее – 18. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по химии, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2021 

году, составляет 36 баллов. В ЕГЭ по химии участвовало 6 человек, двое  из них 

не   преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором. Средний 

тестовый балл по химии  - 56,2 (в 2020 году – 69,7).  Наибольшее количество 

баллов – 93, наименьшее – 14. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию, 

подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в 2022 году – 42.  В экзамене  участвовало 75 человек. 

Преодолели минимальный порог -  67, не сдали – 8. Наименьший балл – 26, 

наибольший - 98. Средний  балл по обществознанию – 58,9 (в 2021 году –56,2).  

Экзамен по литературе сдавали 2 человека, оба сдали. Средний балл по 

литературе – 52,5 (в 2020 году –51,4). Наименьший балл – 48, наибольший - 57. 

 

 

Анализ ЕГЭ по предметам  в 2022году 

 
Наименовани

е предмета 

Количе 

ство 

Мини-

мальное 

Средний 

балл по 

Количество участников Удале

ны с результатом выше с результатом 
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сдавав-

ших 

ЕГЭ 

(чел.) 

количе-

ство 

баллов 

району уровня 

минимального 

количества баллов  

ниже уровня 

минимального 

количества баллов 

чел. % чел. % 

Русский 

язык 

120 24 – для 

получен

ия 

аттестат

а, 27 – 

для 

поступл

ения в 

вуз 

65,3 

(2021 год - 

69,3 

2020 год – 

65) 

 

120 

(2021год 

– 120 

2020 год 

– 142) 

100% 

(2021 

год -

100% 

2020 год 

- 98,6%) 

0 

(2021 

год - 0 

2020 

год – 2) 

0 

(2021 

год - 0 

2020 год 

- 1,4%) 

0 

Математика 

(проф.) 

80 27 

 

55,6 

(2021 год - 

50,5 

2020 год - 

46,5) 

 

80 

(2021 

год - 88 

2020 год 

– 91) 

 

100% 

(2021 

год - 

91,7% 

2020 год 

- )  

 

0 

(2021 

год - 8 

2020 

год – 

20) 

 

 

0 

(2021 

год -

8,3% 

2020 год 

-8%) 

 

 

0 

Физика 29 36 50,6 

(2021 год - 

50,1 

2020 год - 

50,4) 

27 

(2021 

год - 36 

2020 год 

– 42) 

93,1% 

(2021 

год -  

97,4% 

2020 год 

- 85,7%) 

2 

(2021 

год - 1 

2020 

год – 7) 

6,9 

(2021 

год - 2,6 

2020 год 

- 1) 

 

0 

Информатика 

и ИКТ 

27 40 54,6 

(2021 гол - 

59,9 

2020 год - 

63,4) 

22 

(2021 

год - 14 

2020 год 

– 16) 

81,5% 

(2021  

год - 

87,5% 

2020 год 

- 100%) 

 

5 

(2021 

год - 2 

2020 

год - 

0) 

18,5% 

(2021 год - 

12,5% 

2020 год - 

0%) 

0 

История 22 32    53,6 

(2021 год -

58,5 

2020 год – 

55) 

21 

(2021 

год - 24 

2020 год 

– 34) 

95,5% 

(2021 

год -

100% 

2020 год 

- 97,1%) 

1 

(2021 

год - 0 

2020 

год – 1) 

4,5% 

(2021 

год - 0 

2020 год 

- 2.9%, 

2019 год 

- 2,9%) 

0 

Обществозна- 

ние 

75 42 58,9 

(2021 год -

56,2 

2020 год - 

52,5) 

67 

(2021 

год - 70 

2020 год 

– 64) 

89,3 

(2021 

год -

87,5% 

2020 год 

- 69,6%) 

8 

(2021 

год - 10 

2020 

год – 

28) 

 

 

10,7 

(2021 

год -

12,5% 

2020 год 

- 30,4%) 

0 

Химия 5 36 53,6 

(2021 год  - 

69,7 

3 

(2021 

год - 8 

60% 

(2021 

год - 

2 

(2021 

год -1 

40% 

(2021 

год - 

0 
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2020 год - 

46,9) 

2020 год 

– 13) 

88,9% 

2020 год 

- 65%) 

2020 

год – 7) 

11,1% 

2020 год 

- 35%) 

Биология        18 36 46,8 

(2021 год - 

46,3 

2020 год – 

41) 

15 

(2021 

год  - 27 

2020 год 

– 21) 

83,3 

(2021 

год - 

75% 

2020 год 

- 58,3%) 

3 

(2021 

год - 9 

2020 

год – 

15) 

17,6 

(2021 

год - 

25% 

2020 год 

- 41,7%) 

0 

 

Литература 2 32 52,5 

(2021 год - 

51,4 

2020 год - 

58,3) 

2 

(2021 год 

- 7 

2020 год 

– 3) 

100 

(2021 

год - 

100% 

2020 год 

- 100%) 

0 

(2021 

год - 0 

2020 

год – 0) 

0 

(2021 

год - 0% 

2020 год 

- 0%) 

0 

Английский 

язык 

6 22 65,3 

(2021 год - 

68 

2020 год – 

69) 

6 

(2021 

год - 4 

2020 год 

– 2) 

100% 

(2021 

год - 

100% 

2020 год 

- 100%) 

0 

(2021 

год -  

0 

 2020 

год – 0) 

0 

(2021 

год – 0% 

2020 год 

- 0%) 

 

0 

 

Средний балл ЕГЭ (по сравнению с  2019, 2020  годами) 

 

  Наименование  

предмета 

Средний балл по 

району 

в 2020 году 

Средний балл по 

району 

в 2021 году 

Средний балл по 

району 

в 2022 году 

Русский язык 65 69,3 65,3 

Математика (проф.) 46,5 50,5             55,6 

Физика 50,4 50,1 50,6 

Информатика и ИКТ 63,4 59,9 54,6 

История 55 58,5 53,6 

Обществознание 52,5 56,2 58,9 

Химия 46,9 69,7 53,6 

Биология 41 46,3 46,8 

Литература 58,3 51,4 52,5 

География - 54 - 

Английский язык 69 68 65,3 

 

Итоги ЕГЭ по учреждениям образования 

 (в сравнении с  2020, 2021  годами) 

Русский язык 
Общеобразовательное учреждение Мини-

мальное 

количе- 

ство 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/202

0 

Высший 

балл 

2022/2021/

2020 

Низший 

балл 

2022/2021/

2020 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

24 – для 

получения 

аттестата, 

27 – для 

31 / 31 / 43  96 / 92 / 94    50 / 46 / 12    

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 41 / 33 /36    94 / 90 / 91    36 / 51 / 38    

Филиал МБОУ СОШ № 2 1 / 4 / 4   59 / 78 / 78    59 / 45 / 59    
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 г. Нижний Ломов в с. Вирга поступле 

ния в вуз  МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 33 / 26 / 38    96 / 96 / 96    43 / 57 / 34    

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени 

И.И.Привалова 

4 / 17 / 6    82 / 92 / 89    53 / 57 / 44    

  МБОУ СОШ с. Голицыно 4 / 8 / 2    66 / 90 / 67    45 / 51 / 61    

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./7 / 5   - / 78 / 76    - / 44 / 44    

МБОУ СОШ с. Норовка 6 / 3 /10    71 / 84 / 71    44 / 51 / 39    

    

Математика (профильный уровень) 

 

Физика 

 
Общеобразовательное учреждение Минималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/202

0   

Высший 

балл 

2021/2020

/2019   

Низший 

балл 

2021/2020/ 

2019   

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

36 7 / 12 / 15    62 / 70 /70    29 / 27 / 39    

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 9 / 13/ 14    93 / 81 / 78    41 / 38 /30    

Филиал МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов в с. Вирга 

0 / 0 / 0    - / - / -    - / - /-    

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 9 / 4 / 14   64 / 55 / 70    18 / 47 / 33    

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени 

И.И.Привалова 

1 / 3 / 4    51 / 57 /68    51 / 42 / 42    

  МБОУ СОШ с. Голицыно 1 / 2 / 1   59 / 45 / 46   59 / 40 / 46   

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./2 / 0    - / 52 / -    - / 45 / -    

МБОУ СОШ с. Норовка 2 / 1 / 1    47 / 36 / 30     45 / 36 / 30   

 

Информатика и КТ 

 
Общеобразовательное учреждение Минималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/2020   

Высший 

балл 

2022/2021/

2020   

Низший 

балл 

2022/2021/20

20   

Общеобразовательное учреждение Минималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/202

0   

Высший 

балл 

2022/2021/

2020   

Низший 

балл 

2022/2021/

2020   

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

27  24 / 23 / 32    76 / 86 / 90   27 / 27 / 14    

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 24 / 24 / 30    78 / 86 / 82   34 / 14 / 14    

Филиал МБОУ СОШ № 2  г. Нижний 

Ломов в с. Вирга 

1 / 4 / 2   27 / 45 / 45    27 / 27 / 39    

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 25 / 20 / 29    78 / 82 / 76    27 / 33 / 9    

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени 

И.И.Привалова 

1 / 10 / 5    64 / 74 / 62    64 / 18 / 14    

  МБОУ СОШ с. Голицыно 2 / 7 / 2    72 / 50 / 68    58 / 18 / 39    

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./7 / 5    - /68 / 56    - / 18 / 23    

МБОУ СОШ с. Норовка 3 / 1 / 6    46 / - / 68   40 / 5 / 9    
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МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

40 11 / 5 / 4    70 / 88 / 73    14 / 55 / 64    

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 6 / 5 / 7   67 / 63 / 66    14 / 34 / 40   

Филиал МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов в с. Вирга 

1 / 0 / 0  7 / - / -  7 / - / -  

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 8 / 4 /5    88 / 90 / 84    14 / 43 / 51    

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени  И.И.Привалова 

0 / 0 / 0   - / - / -    - / - / -    

  МБОУ СОШ с. Голицыно 1 / 1 / 0    7 / 50 / -  7 _ - / -    

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./1/ 0 - / - / -   - / 34 / -  

МБОУ СОШ с. Норовка 0 / 0 / 0   - / - / -   - _ - / -  

 

История 

 
Общеобразовательное учреждение Минималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/202

0   

Высший 

балл 

2022/2021/

2020   

Низший 

балл 

2022/2021/

2020   

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

32 6 / 4 / 13    84 / 77 / 90    42 / 43 /25    

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 9 / 8 / 6    71 / 98 / 75    23 / 36 / 41    

Филиал МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов в с. Вирга 

0  / 0 / 0  - / - / -   - / - / -  

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 3 / 5 / 12   67 / 96 / 75    45 / 37 / 35    

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени И.И.Привалова 

1 / 2 / 0    45 / 63 / -    45 / 52 / -    

  МБОУ СОШ с. Голицыно 0 / 2 / 0  - / 38 / -    - / 36 / -    

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./1 / 0     - /71 / -     - / - / -    

МБОУ СОШ с. Норовка 3 / 2 / 4   93 / 56 / 51    32 / 49 / 38    

 

Обществознание 

 
Общеобразовательное учреждение Минималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/2020   

Высший 

балл 

2022/2021/

2020  

Низший 

балл 

2022/2021/

2020  

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

42 20 / 14 / 29     90 / 88 / 97    52 / 39 / 21   

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 27 / 21 / 21    98 / 88 / 92    36 / 31 / 18    

Филиал МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов в с. Вирга 

1  / 1 / 3   61 / 57 / 79    61 / - / 47    

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 17 / 17 / 21    71 / 83 / 93    26 / 35 / 27    

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени  И.И.Привалова 

3 / 12 / 5    80 / 72 / 63    52 / 44 / 23   

  МБОУ СОШ с. Голицыно 3 / 6 / 5    78 / 92 / 72    50 / 35 / 25    

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./6 / 0    - / 66 / -    - / 27 / -    

МБОУ СОШ с. Норовка 4 / 3 / 8    76 / 59 / 53      34 / 33 / 29    

 

Химия 
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Общеобразовательное учреждение Минималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/202

0   

Высший 

балл 

2022/2021/

2020   

Низший 

балл 

2022/2021/

2020   

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

36 1 / 4 / 4    74 / 64 / 97   74 / 36 / 15   

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 4 / 2 / 9    93 / 61 / 54    14 / 36 / 18    

Филиал МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов в с. Вирга 

0 / 0 / 1    - / - / 79    - / - / 79   

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 1 / 1 / 4    57 / - / 71    57 / 6 / 39    

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени  И.И.Привалова 

0 / 2 / 1    - / 88 / 76     - / 47 / 76     

  МБОУ СОШ с. Голицыно 0 / 0 / 0   - / - / -    - / - / -    

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./ 0 / 0   - / - / -    - / - / -   

МБОУ СОШ с. Норовка 0 / 0 / 1    - / - / 61    - - / 61    

 

Биология 

 
Общеобразовательное учреждение Минималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/202

0   

Высший 

балл 

2022/2021/

2020   

Низший 

балл 

2022/2021/

2020   

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

36 7 / 7 / 8    57 /66 / 74    32 / 42 / 5    

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 9 / 6 / 13   96 / 76 / 70   21 / 16 / 16   

Филиал МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов в с. Вирга 

- / 4 / 2   - /56 /76    - / 25 / 32    

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 1 / 7 / 4    68 / 72 / 59   68 / 34 / 25    

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени И.И.Привалова 

0 / 6 / 2    - / 78 / 60   - / 27 / 51    

  МБОУ СОШ с. Голицыно 1 / 0  /1   23 /- / 36   23 / - / 36    

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./ 6 / 5   - / 46 / 52   - / 9 / 14   

МБОУ СОШ с. Норовка 0 / 0 / 1    -  / - / 60   - / 60    

 

Литература 

 
Общеобразовательное учреждение Минималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/2020  

Высший 

балл 

2022/2021/

2020  

Низший 

балл 

2022/2021/

2020  

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

32 1 / 1/ 2   48 / 56 / 68   48 / - / 45   

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 0 / 1 / 0  - / 50 / -   - / -  /-  

Филиал МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов в с. Вирга 

0 / - / -   - / - / -    - / - / -    

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 1 / 1  / 0   57 / 56 / -   57 / - / -   

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени И.И.Привалова 

0 / 3/ -    - / 62 / -   - / 41 / -    

  МБОУ СОШ с. Голицыно 0 / 1 / 0   - / 44 / -   - / 44 / -   

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./ 0 / -    - / - / -    - / - / -  
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МБОУ СОШ с. Норовка 0 / 0 / -   - / - / -  - / - / -  

 

Английский язык 

 
Общеобразовательное учреждение Минималь

ное 

количество 

баллов 

Количество 

сдававших 

2022/2021/202

0  

Высший 

балл 

2022/2021/

2020  

Низший 

балл 

2022/2021/

2020  

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

22 1 / 2 / 2    86 / 79 / 80    86 / 72 / 58    

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 2 / 0 / 0    78 / - / -  46 / - / -    

Филиал МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов в с. Вирга 

0 / 0 - / - / -  - / - / -  

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 2 / 0 / 0 67 / - / -  61 / - / -  

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени И.И.Привалова 

0 / 1 / 0   - / 75 / -  - / - / -  

  МБОУ СОШ с. Голицыно 0 / 1 / 0   - / 46 / -   - / - / 10   

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское нет 11 кл./0 / 0 - / - / -  - / - / -  

МБОУ СОШ с. Норовка 0 / 0 / 0 - / - / -  - / - / -  

 

Итоги ЕГЭ в сравнении с минимальным количеством баллов, утвержденным 

Рособрнадзором 

 
Наименование 

предмета 

Количество участников 

с результатом выше уровня 

минимального количества баллов 

2022/2021/2020  

с результатом ниже уровня 

минимального количества баллов  

2022/2021/2020   

чел. % чел. % 

Русский язык 120 /129 / 142  100 / 100 / 98,6   0 / 0 / 2   0 / 0 / 1,4    

Математика 

(проф.) 

80 / 88 / 91   100 / 91,7 / 82   0 / 8 / 20   0 / 8,3 / 18   

Физика 27 / 37 / 42   93, 1 / 97,4 / 85,7   2 /1 / 7   6,9 /2,6 / 14,3   

Информатика и 

ИКТ 

22 / 14 / 16   81,5 / 87,5/ 100   5 / 2 / 0    18,5 / 12,5 / 0   

История 21 / 24 / 34   95,5 / 100 / 97,1   1 / 0 / 1   4,5 / 0 / 2,9  

Обществознание 67 / 70 / 64   89,3 / 87,5 / 69,6   8 / 10 / 28   10, 7 / 12,5 / 30,4   

Химия 3 / 8 / 13   60 / 88,9 / 65    2 / 1 / 7   40 / 11.1 / 35    

Биология        14 / 27 / 21   82,4 / 75 / 58,3   3 / 9 / 15   17, 6 /25 / 41,7   

Литература 2 / 7 / 3   100 / 100 / 100   0 / 0 / 0   0 / 0 / 0  

Английский язык 6 / 4 / 2   100 /100   0 / 0 / 0   0 / 0 / 0  

 

По сравнению с прошлым годом в районе отмечено понижение среднего 

балла по русскому языку – 65,3 (в 2021 году – 69,3), по  информатике – 54,6 (в 

2021 году – 59,9), по истории – 53,6 (в 2021 году – 58, 5), по химии – 53,6 (в 2021 

году – 69,7), по английскому языку – 65,3 (в 2021 году – 68).    Выше 

прошлогоднего балл по математике (профильный уровень) –55,6 (в 2021 году – 

50,5),  обществознанию – 58,9 (в 2021 году – 56,2), по литературе –52,5 (в 2021 

году – 51,4),  по физике – 50,6 (в 2021 году – 50,1), по биологии – 46,8 (в 2020 году 

– 46,3).  
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         В соответствии с Порядком выдачи медали "За особые успехи в учении", 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 26 июня 2024 г. N 685 (с 

последующими изменениями) аттестат о среднем общем образовании с отличием, 

а соответственно и медаль в 2022 году вручаются лицам, завершившим обучение 

по образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, и получившим (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего 

образования): если они набрал не менее 70 баллов ЕГЭ по русскому языку, 

математике (профильный уровень) или «5» по математике (базовый уровень)  и не 

ниже минимального балла по всем сдаваемым в форме ЕГЭ предметам. 

          Из 16 претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 1 выпускник не 

подтвердил знания по русскому языку на получение медали, 3 человека – по 

математике. По предметам по выбору все претенденты на медаль преодолели 

минимальный порог, определенный Рособрнадзором.  

          Самые высокие баллы получены выпускниками:  

- по русскому языку: 

 96 баллов – Баженова Мария (МБОУ СОШ № 1 г.   Нижний Ломов имени 

имени Тархова С.Ф.);  Коровушкина Екатерина Дмитриевна (МБОУ «СШ № 4 г. 

Нижний Ломов»); 

 94 балла – Соколов Кирилл (МБОУ СОШ № 2 г.  Нижний Ломов);  

- по математике профильного уровня: 

         78 баллов – Пустовалова Софья (МБОУ СОШ № 2 г.  Нижний Ломов); 

- по информатике: 

         88 баллов – Дунюшкин  Владислав (МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов»); 

- по обществознанию:  
     98 баллов – Кислова Ангелина (МБОУ СОШ № 2 г.  Нижний Ломов); 

- по химии:  

    93 балла – Кусмарова Софья (МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов); 

- по английскому языку: 

        86 баллов – Белоглазов Егор (МБОУ СОШ № 1 г.   Нижний Ломов имени 

имени Тархова С.Ф.); 

- по физике: 

        93 балла – Соколов Кирилл (МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов); 

- по истории: 

        93 балла – Гуляева Елизавета (МБОУ СОШ с. Норовка); 

- по биологии: 

        96 баллов - Кусмарова Софья  (МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов).   

     Наивысшие баллы показаны 4 выпускниками средней школы №2 по 6 

предметам, 2 выпускниками средних школ №1, №4, 1 выпускницей средней 

школы с.Норовка.  
          

       Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 году проводилась по четырем предметам 
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(по русскому языку и математике и двум предметам по выбору), результаты 

которой являются основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. 

 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

имели право сдать ОГЭ только по одному из обязательных предметов (либо по 

русскому языку, либо по математике). 

 

Результаты ОГЭ 

 

Русский язык 

 
Наименование ОУ Уча

ст 

ник

ов 

ОГЭ 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успе 

вае 

мость 

Каче 

ство 

зна 

ний 

чел. % чел. % чел. % чел. % % % 

МБОУ СОШ № 1  

г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

65 29 44,6 22 33,8 14 21,5 0 0 100 78,5 

Филиал МБОУ 

СОШ № 1 

 г. Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. в с. Усть-

Каремша 

9 1 11,1 3 33,3 5 55,6 0 0 100 44,4 

ИТОГО по школе 74 30 40,5 25 33,8 19 25,7 0 0 100 74,3 
МБОУ СОШ № 2  

г. Нижний Ломов 
71 25 35,2 26 36,6 19 26,8 1 1,4 98,6 71,8 

Филиал МБОУ 

СОШ №2 

 г. Нижний Ломов в 

с. Вирга 

17 6 35,3 4 23,5 7 41,2 0 0 100 58,8 

Филиал МБОУ 

СОШ №2 

г. Нижний Ломов в 

с. Большой Мичкас  

1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

ИТОГО по школе 89 31 34,8 31 34,8 26 29,3 1 1,1 98,9 69,7 
МБОУ «СШ №4 

 г. Нижний Ломов» 
59 26 44,1 21 35,6 11 18,6 1 1,7 98,3 79,7 

Филиал  МБОУ 

«СШ №4  

г. Нижний 

Ломов» в  

с. Большие 

Хутора 

3 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 100 33 

ИТОГО по 

школе 

62 26 41,9 22 35,5 13 21 1 1,6 98,4 77,4 

МБОУ СОШ  27 6 22,2 14 51,9 5 18,5 2 7,4 92,6 74 
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с. Верхний Ломов 

имени И.И. 

Привалова 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Верхний 

Ломов имени  И.И. 

Привалова в  

с. Атмис 

2 1 50 1 50 0 0 0 0 100 100 

ИТОГО по школе 29 7 24,1 15 51,7 5 17,2 2 6,9 93,1 75,8 
МБОУ СОШ 

 с. Голицыно 

14 5 35,7 6 42,9 3 21,4 0 0 100 78,6 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Голицыно 

в с. Ива 

3 1 33,3 0 0 2 66,7 0 0 100 33,3 

ИТОГО по школе 17 6 35,3 6 35,3 5 29,4 0 0 100 70,6 

МБОУ СОШ 

 с. Кувак-

Никольское 

14 

(1 

уд.) 

2 

 

14,3 7 50 4 28,6 0 0 92,9 64,3 

МБОУ СОШ  

с. Норовка 
15 4 26,7 6 40 5 33,3 0 0 100 66,7 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Норовка в 

с. Кривошеевка 

7 0 0 4 57,1 3 42,9 0 0 100 57,1 

ИТОГО по школе 22 4 18,2 10 45,4 8 36,4 0 0 100 63,6 

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ: 

307 106 34,5 116 37,8 80 26,1 4 1,3 98,7 72,3 

 

Математика  
 

Наименование ОУ Участ 

ников 

ОГЭ 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успе 

вае 

мость 

Качес

тво 

зна 

ний 

чел. % чел. % чел. % чел. % % % 

МБОУ СОШ № 1  

г. Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. 

65 6 9,2 21 32,3 37 56,9 1 1,5 98,5 41,5 

Филиал МБОУ 

СОШ № 1  

г. Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. в с. Усть-

Каремша 

9 1 11,1 0 0 8 88,9 0 0 100 100 

ИТОГО по школе 74 7 9,5 21 28,4 45 60,8 1 1,4 98,6 37,8 
МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов 

71 5 7 21 29,6 44 62 1 1,4 93 36,8 

Филиал МБОУ 

СОШ №2  

г. Нижний Ломов в 

с. Большой Мичкас 

1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 0 
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Филиал МБОУ 

СОШ №2 

г. Нижний Ломов в 

с. Вирга 

17 1 5,9 1 5,9 15 88,2 0 0 76,5 11,8 

ИТОГО по школе 89 6 6,7 22 24,7 52 58,4 1 1,1 98,9 31,5 

МБОУ «СШ №4 

г. Нижний Ломов» 
59 1 1,7 23 39 34 57,6 1 1,7 98,3 40,7 

Филиал  МБОУ 

«СШ №4 

 г. Нижний 

Ломов» в 

с. Большие 

Хутора 

3 0 0 0 0 3 100 0 0 100 0 

ИТОГО по 

школе 

62 1 1,6 23 37,1 37 59,7 1 1,6 98,4 38,7 

МБОУ СОШ 

с. Верхний Ломов 

имени И.И. 

Привалова 

27 1 3,7 12 44,4 12 44,4 2  7,4 81,5 48,4 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Верхний 

Ломов имени  И.И. 

Привалова в 

с. Атмис 

2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 5 

ИТОГО по школе 29 1 3,5 13 44,8 13 44,8 2 6,9 93,1 48,3 
МБОУ СОШ с. 

Голицыно 
14 0 0 4 28,6 10 71,4 0 0 100 28,6 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Голицыно 

в с. Ива 

      3 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 100 33,3 

ИТОГО по школе 17 0 0 5 29,4 12 70,6 0 0 100 29,4 
МБОУ СОШ 

с. Кувак-

Никольское 

14 3 21,6 2 14,2 9 64,3 0 0 85,8 50 

МБОУ СОШ  

с. Норовка 
15 0 0 1 6,7 14 93,3 0 0 100 6,7 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Норовка в 

с. Кривошеевка 

7 0 0 0 0 7 100 0 0 100 0 

ИТОГО по школе 22 0 0 1 4,5 21 95,5 0 0 100 4,5 
ИТОГО ПО 

РАЙОНУ: 
307 18 5,9 87 28,3 187 60,9 5 1,6 98,4 34,2 

 

 

Информатика 
 

Наименование ОУ Участ 

ников 

ОГЭ 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успева

емость 

Качест

во 

знаний 

чел. % чел. % чел. % чел. % % % 
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МБОУ СОШ № 1 

 г. Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. 

48 6 12,5 15 31,3 27 56,2 0 0 100 43,8 

Филиал МБОУ 

СОШ № 1 

г. Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. в  

с. Усть-Каремша 

1 1 100 0 0 0 0 0 0 100 100 

ИТОГО по школе 49 7 14,3 15 30,6 27 55,1 0 0 100 44,9 

МБОУ СОШ 

 № 2 г. Нижний 

Ломов 

68 7 10,3 17 25 43 63,2 1 1,5 98,5 35,3 

Филиал МБОУ 

СОШ № 2 

г. Нижний Ломов в 

с. Вирга 

1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 0 

ИТОГО по школе 69 7 10,1 17 24,6 44 63,8 1 1,5 98,6 34,8 
МБОУ «СШ №4 

г. Нижний Ломов» 
49 8 16 27 54 13 27 1 2 98 71 

ИТОГО по школе 49 8 16,3 27 55,1 13 26,5 1 2 98 71,4 
МБОУ СОШ  

с. Верхний Ломов 

имени И.И. 

Привалова 

7 0 0 4 57,1 3 42,9 0 0 100 57,1 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Верхний 

Ломов имени И.И. 

Привалова  

в с. Атмис 

2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 

ИТОГО по школе 9 0 0 5 55.6 4 44,4 0 0 100 55,6 

МБОУ СОШ 

 с. Голицыно 

7 0 0 5 71,4 2 28,6 0 0 100 71,4 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Голицыно 

в с. Ива 

2 0 0 0 0 2 100 0 0 100 0 

ИТОГО по школе 9 0 0 5 55,6 4 44,4 0 0 100 55,6 

МБОУ СОШ 

 с. Норовка 

11 0 0 3 27, 3  8 72,7 0 0 100 27,3 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Норовка в 

с. Кривошеевка 

7 0 0 0 0 7 100 0 0 100 0 

ИТОГО по школе 18 0 0 3 16,7 15 83,3 0 0 100 16,7 

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ: 

203 22 10,8 72 35,5 107 52,7 2 1 99 46 

 

Физика   

 
Наименование ОУ Участ Получили Получили Получили Получили Успевае Качест
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ников 

ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» мость во зна 

ний 

чел. % чел. % чел. % чел. % % % 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. 

7 3 42,8 2 28,6 2 28,6 0 0 100 71,4 

Филиал МБОУ 

СОШ № 1 

 г. Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. в с. Усть-

Каремша 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

ИТОГО по школе 8 3 37,5 3 37,5 2 25 0 0 100 75 

МБОУ СОШ № 2 г. 

Нижний Ломов 
6 2 33,3 3 50 1 16,7 0 0 100 83 

Филиал МБОУ 

СОШ №2 

 г. Нижний Ломов в 

с. Вирга 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

ИТОГО по школе 7 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0 100 85,7 
МБОУ «СШ №4 г. 

Нижний Ломов» 
7 0 0 2 28,6 5 71,4 0 0 100 28,6 

МБОУ СОШ  

с. Верхний Ломов 

имени И.И. 

Привалова 

2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 

МБОУ СОШ  

с. Голицыно 
1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 0 

МБОУ СОШ  

с. Кувак-

Никольское 

1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 0 

МБОУ СОШ  

с. Норовка 
1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 0 

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ: 
27 5 18,5 10 37 12 44,4 0 0 100 55,5 

 

Обществознание  

 
Наименование ОУ Участ 

ников 

ОГЭ 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успева

емость 

Качест

во 

знаний 

чел

. 

% чел. % чел. % чел. % % % 

МБОУ СОШ № 1  

г. Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. 

39 3 7,7 12 30,8 23 58,9 1 2,6 97,4 38,5 

Филиал МБОУ 

СОШ № 1 

 г. Нижний Ломов 

8 0 0 0 0 8 100 0 0 100 0 
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имени Тархова 

С.Ф. в с. Усть-

Каремша 

ИТОГО по школе  47 3 6,4 12 25,5 31 66 1 2,1 97,9 31,9 
МБОУ СОШ № 2  

г. Нижний Ломов 
57 5 8,8 11 19,3 41 71,9 0 0 100 28,1 

Филиал МБОУ 

СОШ №2  

г. Нижний Ломов в 

с. Большой Мичкас 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

Филиал МБОУ 

СОШ №2 

г. Нижний Ломов в 

с. Вирга 

14 1 7,1 4 28,6 9 64,3 0 0 100 35,7 

ИТОГО по школе 72 6 8,3 16 22,3 50 69,4 0 0 100 30,6 

МБОУ «СШ №4  

г. Нижний Ломов» 
41 2 4,9 13 31,7 25 61 1 2,4 97,6 36,6 

Филиал  МБОУ 

«СШ №4  

г. Нижний Ломов» 

в с. Большие 

Хутора 

1 0 0 0 0 1 100 0 0 100 0 

ИТОГО по школе 42 2 4,8 13 31 26 62 1 2,4 97,6 35,8 
МБОУ СОШ  

с. Верхний Ломов 

имени И.И. 

Привалова 

17 0 0 5 29,5 12 70,5 0 0 100 29,5 

ИТОГО по школе 17 0 0 5 29,5 12 70,5 0 0 100 29,5 
МБОУ СОШ  

с. Голицыно 
9 0 0 0 0 9 100 0 0 100 0 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Голицыно 

в с. Ива 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

ИТОГО по школе 10 0 0 1 10 9 90 0 0 100 10 

МБОУ СОШ с. 

Кувак-Никольское 
12 1 8,3 5 41,7 6 50 0 0 100 50 

ИТОГО по школе 12 1 8,3 5 41,7 5 41,7 1 8,3 100 50 

МБОУ СОШ  

с. Норовка 

14 0 0 6 42,9 8 57,1 0 0 100 42,8 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Норовка в 

с. Кривошеевка 

7 0 0 0 0 7 100 0 0 100 0 

ИТОГО по школе 21 0 0 6 28,6 15 71,4 0 0 100 28,6 

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ 

221 12 5,4 58 26,2 148 67 3 1,4 98,6 31,7 

 

Химия  

 
Наименование ОУ Участ 

ников 

ОГЭ 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успевае

мость 

Качест

во зна 

ний 
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чел. % чел. % чел. % чел. % % % 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

МБОУ СОШ № 2 г. 

Нижний Ломов 
1 1 100 0 0 0 0 0 0 100 100 

МБОУ «СШ №4 г. 

Нижний Ломов» 
2 1 50 1 50 0 0 0 0 100 100 

МБОУ СОШ  

с. Верхний Ломов 

имени И.И. 

Привалова 

3 0 0 2 66.7 1 33.3 0 0 100 66,7 

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ: 
7 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0 100 85,7 

 

Биология 
 

Наименование ОУ Участ 

ников 

ОГЭ 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успевае 

мость 

Качеств

о 

знаний 

чел. % чел. % чел. % чел. % % % 

МБОУ СОШ № 1 

г. Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. 

21 3 14,3 7 33,3 11 52,4 0 0 100 47,6 

ИТОГО по 

школе 
21 3 14,3 7 33,3 11 52,4 0 0 100 47,6 

МБОУ СОШ № 2 

г. Нижний Ломов 
7 1 14,3 4 57,1 2 28,6 0 0 100 71 

Филиал МБОУ 

СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

в с. Большой 

Мичкас 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

Филиал МБОУ 

СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

в с. Вирга 

14 0 0 8 57,1 6 42,9 0 0 100 57,1 

ИТОГО по 

школе 
22 1 4,6 13 59 8 36,4 0 0 100 63,6 

МБОУ «СШ №4  

г. Нижний 

Ломов» 

5 0 0 2 66,7 3 33,3 0 0 100 66,7 

Филиал  МБОУ 

«СШ № 4  

г. Нижний 

Ломов» в  

с. Большие 

Хутора 

2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 

ИТОГО по 

школе 
7 0 0 3 42,9 4 52,1 0 0 100 42,9 
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МБОУ СОШ 

 с. Верхний Ломов 

имени И.И. 

Привалова 

6 0 0 4 66.7 2 33,3 0 0 100 66.7 

ИТОГО по 

школе 
6 0 0 4 66.7 2 33,3 0 0 100 66.7 

МБОУ СОШ 

с. Голицыно 
6 0 0 3 50 3 50 0 0 100 50 

ИТОГО по 

школе 
6 0 0 3 50 3 50 0 0 100 50 

МБОУ СОШ  

с. Кувак-

Никольское 

13 0 0 7 53,8 6 46,2 0 0 100 53,8 

ИТОГО по 

школе 
13 0 0 7 53,8 6 46,2 0 0 100 53,8 

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ: 
75 4 5,3 37 49,3 34 45,3 0 0 100 54,6 

 

География  
 

Наименование ОУ Участ

ни 

ков 

ОГЭ 

Пол

учил

и 

«5» 

Получили «4» Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успевае 

мость 

Качест

во зна 

ний 

чел. % чел. % чел. % чел

. 

% % % 

МБОУ СОШ № 1 

г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

12 4 33,3 4 33,4 3 25 1 8,3 91,7 66,7 

Филиал МБОУ 

СОШ № 1 

 г. Нижний Ломов 

имени Тархова 

С.Ф. в  

с. Усть-Каремша 

8 0 0 1 12,5 7 87,5 0 0 12,5 100 

ИТОГО по школе 20 4 20 5 25 10 50 1 5 95 45 

Филиал МБОУ 

СОШ №2 г. 

Нижний Ломов в с. 

Вирга 

2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 

ИТОГО по школе 2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 

МБОУ «СШ №4 

г. Нижний Ломов» 

2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 

Филиал  МБОУ 

«СШ №4 г. 

Нижний Ломов» в 

с. Большие Хутора 

3 0 0 0 0 3 100 0 0 100 0 

ИТОГО по школе 5 0 0 1 20 4 80 0 0 100 20 

МБОУ СОШ 

с. Верхний Ломов 

имени И.И. 

15 3 20 5 33,3 5 33.3 2 13.3 86,7 53.3 
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Привалова 

Филиал МБОУ 

СОШ с. Верхний 

Ломов имени  И.И. 

Привалова в 

с. Атмис 

2 0 0 1 50 1 50 0 0 0 0 

ИТОГО по школе 17 3 17,6 6 35.3 6 35.3 2 11,8 88,2 53 

МБОУ СОШ 

с. Голицыно 
6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 0 0 100 33,3 

МБОУ СОШ  

с. Кувак-

Никольское 

2 0 0 1 50 1 50 0 0 100 50 

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ: 

52 8 15,4 15 28,8 26 50 3 5,8 94,2 44,2 

 

Литература   
 

Наименование ОУ Участ 

ников 

ОГЭ 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успе 

вае 

мость 

Каче 

ство 

зна 

ний 

чел. % чел. % чел. % чел. % % % 

МБОУ СОШ № 1  

г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

2 1 50 1 50 0 0 0 0 100 100 

ИТОГО по школе 2 1 50 1 50 0 0 0 0 100 100 
МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломов 
2 0 0 2 100 0 0 0 0 100 100 

Филиал МБОУ СОШ 

№2г. Нижний Ломов в 

с. Вирга 

1 5 100 0 0 0 0 0 0 100 100 

ИТОГО по школе 3 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 100 100 
МБОУ «СШ №4 

г. Нижний Ломов» 
8 3 37,5 4 50 1 12,5 0 0 100 87,5 

ИТОГО по школе 8 3 37,5 4 50 1 12,5 0 0 100 87,5 
ИТОГО ПО 

РАЙОНУ: 
13 5 38,5 7 53,8 1 7,7 0 0 100 92,3 

 

История   

 
Наименование ОУ Участ 

ников 

ОГЭ 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

Успев

ае 

мость 

Каче

ство 

зна 

ний 

чел. % чел. % чел. % чел. % % % 

МБОУ СОШ 

 с. Норовка 
2 0 0 0 0 2 100 0 0 100 0 

ИТОГО ПО 

РАЙОНУ: 
2 0 0 0 0 2 100 0 0 100 0 
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По итогам государственной итоговой аттестации не получили аттестат об 

основном общем образовании 7 выпускников 9 класса и один выпускник 11 

класса (не сдал и не пересдал в резервные дни математику базового уровня). Им 

будет предоставлена возможность пересдать экзамены в сентябре 2021 года. 

 

Полученная в ходе государственной итоговой аттестации информация 

позволяет проанализировать различные стороны подготовки выпускников и на 

этой основе выявить сильные и слабые стороны преподавания отдельных 

предметов,  наметить пути совершенствования образовательного процесса с 

целью повышения его качества. 

В целях улучшения показателей ГИА в 2021-2022 учебном году Управление 

образования ставит следующие задачи: 

- активное участие педагогов в курсах повышения квалификации по 

вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА; 

- проведение заседаний районных, школьных методических объединений, 

серии методических семинаров с учителями-предметниками по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА; 

- проведение открытых уроков по представлению лучшего педагогического 

опыта по подготовке обучающихся к ГИА по учебным предметам; 

- проведение дополнительных индивидуальных и групповых занятий с 

учащимися 9 и 11 классов по подготовке к ГИА; 

- активное использование личностно-ориентированных методов обучения; 

- контроль за работой со слабоуспевающими учащимися; 

- участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

- улучшение системы профориентационной работы в школах с целью 

осознанного выбора предметов для прохождения ГИА; 

- мониторинг подготовки учащихся к ГИА (проведение муниципальных 

проверочных работ). 

 

 

4.3.  Внеучебные  достижения 

 

 Одной из задач школы на современном этапе является создание 

необходимых условий для выявления и развития интеллектуальных, творческих, 

художественных и спортивных способностей детей и подростков. 

          Исходя из этого, в образовательных учреждениях Нижнеломовского района  

выявляют  детей с предпосылками одаренности, проводят  работу по сохранению 

и дальнейшему развитию их способностей, опираясь на собственную активность 

детей, объединяя усилия педагогов, родителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов.  

 Одной из форм работы с одарѐнными детьми  является научно-

исследовательская  деятельность учащихся, которая способствует развитию и 

индивидуализации личности, а также формированию мотивации к получению 

учащимися знаний. 
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Важным показателем эффективности работы школ являются результаты  

учащихся  на предметных олимпиадах всех уровней. 

          С 28 сентября по 26 октября в общеобразовательных учреждениях 

Нижнеломовского района проводился школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, 

русскому языку, литературе, информатике и ИКТ, иностранным языкам 

(английскому, немецкому), обществознанию, географии, физической культуре, 

основам безопасности жизнедеятельности, праву, экономике, технологии, 

астрономии, искусству (мировая художественная культура).  

Количество обучающихся 7-11 классов в  2021- 2022 учебном году: 1271. 

Количество участников школьного  этапа (чел.): 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество участников школьного 

этапа 

1 Русский язык 297 

2 Литература  189 

3 История 297 

4 Обществознание 290 

5 Право 75 

6 Английский язык 195 

7 Немецкий язык 52 

8 Экономика  60 

9 ОБЖ 65 

10 Физическая культура 93 

11 Экология 45 

12 Химия 95 

13 Астрономия 25 

14 Математика 325 

15 География  204 

16 Технология  47 

17 Биология  203 

18 Физика  124 

19 Информатика  32 

20 МХК 17 

 

С  15 ноября по 17 декабря  2021 года проводился муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии, 

экологии, истории, русскому языку, литературе, информатике и ИКТ, 

иностранным языкам (английскому, немецкому), обществознанию, географии, 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, праву, 

экономике, технологии, астрономии, искусству (мировая художественная 

культура) на базе МБОУ СОШ №1 имени Тархова С.Ф., МБОУ СОШ №2, МБОУ 

«СШ №4».  

 Руководители общеобразовательных учреждений создали все необходимые 
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организационно-технические условия для проведения соответствующего этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 217 учащихся 7-11 классов из 13 школ района (в 2020 году - 273 ученика 

из 12 школ района; в 2019 году – 349 учащихся из 13 школ района).  По 

результатам проведения муниципального этапа победителями и призерами 

предметных олимпиад стали 61 обучающийся, что составляет 28 %  от общего 

количества участников муниципального этапа. В 2020 году победителями и 

призерами муниципального этапа  были  66 учащихся (24% от общего количества 

участников муниципального этапа). Количество участников в 2021 году 

убавилось,  процент победителей и призеров увеличился. 

 

Количество обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе ВОШ 

Количество победителей и призеров 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

участников 

Победители Призеры Участие в 

региональном 

этапе 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

1 Русский язык 19 29 - 5 5 2 + + 
2 Литература  15 25 4 5 7 5 + + 
3 История 13 27 - 3 - 1  + 
4 Обществознание 20 25 - 3 3 2 + + 
5 Право 12 10 - 2 2 6 + + 
6 Английский язык 15 18 - 3 7 2   
7 Немецкий язык 3 2 - - - -   
8 Экономика  3 9 - 1 1 - + + 
9 ОБЖ 9 6 - 1 - -  + 
10 Физическая 

культура 
15 18 4 2 6 4 + + 

11 Экология 6 2 - 1 2 - + + 
12 Химия 12 9 1 1 - 4 +  
13 Астрономия 2 1 - - - 1  + 
14 Математика 20 24 - 2 3 - + + 
15 География  11 23 2 1 3 1 +  
16 Технология  5 8 - 3 4 2  + 
17 Биология  29 27 - 2 3 3   
18 Физика  10 10 1 4 1 - + + 
19 Информатика  14 7 - - 3 1   
20 МХК 1 1 - 1 1 - +  

 

Наибольшее количество участников - по биологии  – 29, обществознанию  и 

математике – 20,  стало меньше участников по русскому языку – 19 , литературе - 

13.  Первый год нет победителей и 1 призер в олимпиаде по истории, нет 

победителей по предметам гуманитарного цикла.  
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Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

 
Фамилия, имя, отчество  

участника 
Наименование образовательной организации  статус 

Математика 

9 класс 

Водянов Тимофей 

Александрович 

МБОУ  СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

11 класс 

Рыгалов  Владимир 

Евгеньевич 

МБОУ  СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

Соколов Кирилл 

Сергеевич МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 

Призер 

Биология 

8 класс 

Юмин Кирилл 

Викторович МБОУ СОШ с. Норовка 

Призер 

10 класс 

Симаков Антон 

Вячеславович 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов им. 

Тархова С.Ф. 

Призер 

11 класс 

Кусмарова Софья 

Денисовна МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 

Призер 

География 

8 класс 

Боев Федор 

Алексеевич МБОУ СОШ с. Норовка 

Победитель 

Китаев Сергей 

Семенович МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» 

Призер 

Авдонина Ольга 

Алексеевна МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 

Призер 

10 класс 

Тимофеева Екатерина 

Алексеевна МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 

Победитель 

11 класс 

Корнеев Никита 

Романович МБОУ «СШ №  4 г. Нижний Ломов» 

Призер 

Химия 

9 класс 

Жоркинов  Амаль 

Темиржонович МБОУ «СШ  № 4 г. Нижний Ломов» 

Победитель 

Физика 

10 класс 

Тимофеева Екатерина 

Алексеевна МБОУ СОШ  № 2 г. Нижний Ломов 

Призер 

Экономика 
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11 класс 

    Баженова Мария 

Алексеевна 

МБОУ   СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

Экология 

10 класс 

    Симаков Антон 

Вячеславович 

МБОУ   СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

11 класс 

Кусмарова Софья 

Денисовна 

МБОУ СОШ  № 2 г. Нижний Ломов Призер 

Русский язык 

9 класс 

Жоркинов Амаль 

Темиржонович МБОУ» СШ №4г. Нижний Ломов» 

Призер 

Рыгалова Екатерина 

Михайловна МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Призер 

Филинов Артѐм 

Алексеевич 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов 

им.С.Ф.Тархова 

Призер 

10 класс 

Юртаев Артем 

Дмитриевич 

 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов 

им.С.Ф.Тархова 

Призер 

11 класс 

Болеева Елизавета 

Владимировна МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Призер 

Обществознание 

8 класс 

Асташин Лев 

Борисович МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» 

Призер 

Боев Федор 

Алексеевич МБОУ СОШ с. Норовка 

Призер 

11 класс 

Соколов Кирилл 

Сергеевич 

МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов Призер 

Литература 

7 класс 

Ларина Софья 

Витальевна 

МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов Призер 

8 класс 

Ионова Анна 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

Капитурова Софья 

Александровна 

МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов Победитель 

9 класс 
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Водянов Тимофей 

Александрович 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

Китаева Елизавета 

Витальевна МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» 

Призер 

Рыгалова Екатерина 

Михайловна МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Победитель 

10 класс 

Шахджанян Маркос 

Альбертович 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

Финаев Максим 

Александрович МБОУ "СШ №4 г. Нижний Ломов" 

Победитель 

11 класс 

Кусмарова Софья 

Денисовна 

 МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Победитель 

Манукян Марианна 

Кареновна МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» 

Призер 

Керденская Марина 

Андреевна 

 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

С.Ф.Тархова 

Призер 

Английский язык 

8 класс 

Гегамян Ани 

Кареновна 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

Мясникова Дарья 

Валерьевна МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Призер 

Юмин Кирилл 

Викторович МБОУ СОШ с. Норовка 

Призер 

9 класс 

Жоркинов Амаль 

Термиржонович МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов»  

Призер 

 

10 класс 

Шахджанян Маркос 

Альбертович 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

 

11 класс 

Ермолаев Илья 

Олегович 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

Соколов Кирилл 

Сергеевич МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Призер 

Право 

9 класс 

Филинов Артем 

Алексеевич 

 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 
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11 класс 

 Соболева Елизавета 

Михайловна 

МБОУ "СШ №4 г. Нижний Ломов" Призер 

Физическая культура 

7-8 класс (юноши) 

Иванов Матвей 

Эдуардович 

МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов  Победитель 

Керденский Дмитрий 

Владимирович 

МБОУ «СШ №4 г.Нижний Ломов» Призер 

7-8 класс (девушки) 

Вострокнутова 

Ангелина Алексеевна МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Победитель 

Квитко Алена 

Олеговна 

МБОУ «СШ №4 г.Нижний Ломов» Призер 

9,10,11 класс (юноши) 

Ежов Данила 

Михайлович МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Победитель 

Комаров Дмитрий 

Валерьевич 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

 

Борисов Денис 

Александрович 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

 

9,10,11 класс (девушки) 

Токарева Яна 

Сергеевна МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Победитель 

Иванова Виктория 

Вячеславовна МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Призер 

Чекаева Мария 

Васильевна МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

Призер 

Информатика 

8 класс 

    Юмин Кирилл 

Викторович 

МБОУ СОШ с. Норовка Призер 

 

10 класс 

Якубов  

Артѐм Михайлович 

МБОУ "СШ №4 г. Нижний Ломов" Призер 

 

11 класс 

Дунюшкин  

Владислав 

Александрович 

МБОУ "СШ №4 г. Нижний Ломов" Призер 

 

Технология 

7 класс 

Гудкова Варвара  МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов им. 

Тархова С.Ф. 

Призер 
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Сохарева Полина МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов Призер 

 

Панкова Виктория МБОУ "СШ №4 г. Нижний Ломов" Призер 

 

8 класс 

Тараскина  Полина МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

Призер 

 

 

Победителями и призерами муниципального этапа по двум и более 

предметам стали 11 учащихся (в 2020 году  - 11 учащихся): 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. 

1. Водянов Тимофей (математика, литература); 

2. Симаков Антон (экология, биология); 

3. Филинов Артем (русский язык, право); 

4. Шахджанян  Маркос (литература, английский язык) 

 

      МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов 

1. Рыгалова Екатерина (русский язык, литература) 

2. Соколов Кирилл (математика, обществознание, английский язык) 

3. Кусмарова Софья (биология, экология, литература) 

4. Тимофеева Екатерина (география, физика) 

 

       МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» 

                1. Жоркинов Амаль (химия, русский язык, английский язык) 

 

        МБОУ СОШ с. Норовка 

                1. Боев Федор (биология, география, обществознание) 

                2. Юмин Кирилл (биология, английский язык, информатика) 

           По итогам участия общеобразовательных организаций в муниципальном 

этапе и количеству победителей и призеров Всероссийских олимпиад школьников 

составлен рейтинг учреждений:  

- МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. (46% победителей 

и призеров от числа заявленных на муниципальный уровень работ);  

- МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов (41% победителей и призеров от числа 

заявленных на муниципальный уровень работ);  

- МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов»  (40% победителей и призеров от 

числа заявленных на муниципальный уровень работ). 

По итогам участия ОУ в муниципальном этапе Всероссийских олимпиад 

школьников  и получения невысоких результатов можно сделать следующие  

выводы: 

 1) Отсутствие позитивного отношения к олимпиадам.  

 2) Практически во всех олимпиадах участвуют одни и те же дети, поэтому 

они выбирают те предметы для участия в олимпиадах, где могут быть получены 

хорошие результаты.  
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3) Олимпиадные задания предполагают повышенный и высокий уровень 

подготовленности участников олимпиады и умение применять стандартные 

знания и в измененных условиях. Обучающиеся зачастую имеют знания только 

базового уровня. 

4) Недостаточная помощь педагогов при подготовке к олимпиадам: часто 

обучающиеся отказываются от участия в олимпиадах, т.к. задания по предметам 

сложные, и дети не получают удовлетворения от участия в олимпиадах, что 

является следствием недостаточного уровня их подготовки. 

 

В 2022-2023 учебном году перед педагогами Нижнеломовского района 

поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить индивидуальную  работу по подготовке учеников к участию 

в олимпиадах, выстраиванию образовательной траектории развития 

обучающихся. 

2. Усилить работу  по изучению с одаренными детьми  материала, который 

не входит в программу базового уровня по индивидуальным планам. 

3. Использовать для подготовки школьников к интеллектуальным 

соревнованиям современные образовательные технологии обучения, 

активно применять метод проектов, включающий в себя разнообразие 

поисковых, проблемных, исследовательских методов. 
 

В 2021-2022 учебном году уменьшилось на 1 человека (12)  количество  

победителей муниципального этапа ВОШ, вызванных на региональный этап.   

На региональный этап  вызывались не только победители и призеры 

предметов гуманитарного цикла, но естественно- биологического цикла.  Впервые 

вызваны учащиеся по предметам: география, химия, МХК: 

 
Учебный 

предмет 

ФИО ОУ Класс 

Литература Финаев Максим Александрович МБОУ «СШ №4  

г. Нижний Ломов» 

10 

Кусмарова Софья Денисовна МБОУ СОШ №2 

 г. Нижний Ломов 

11 

Рыгалова Екатерина 

Михайловна 

МБОУ СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

9 

Китаева Елизавета Витальевна МБОУ «СШ №4  

г. Нижний Ломов» 

9 

Русский язык Рыгалова Екатерина 

Михайловна 

МБОУ СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

9 

Искусство 

(МХК) 
Марченко Марина Дмитриевна МБОУ СОШ №1 

 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

11 

Физика  Тимофеева Екатерина 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

10 

Экономика Баженова Мария 

Александровна 

МБОУ СОШ №1  

г. Нижний Ломов 

11 
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имени Тархова С.Ф. 
География  Тимофеева Екатерина 

Алексеевна 

МБОУ СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

10 

Корнеев Никита Романович МБОУ «СШ №4  

г. Нижний Ломов» 

11 

Общество 

знание  
Соколов Кирилл Сергеевич МБОУ СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

11 

Химия Жоркинов Амаль 

Темиржонович 

МБОУ «СШ №4  

г. Нижний Ломов» 

9 

Математика  Водянов Тимофей 

Александрович 

МБОУ СОШ №1  

г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

9 

Экология  Кусмарова Софья Денисовна МБОУ СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

11 

Симаков Антон Вячеславович МБОУ СОШ №1  

г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф. 

10 

Физическая 

культура 
Ежов Данила Михайлович МБОУ СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

11 

Токарева Яна Сергеевна МБОУ СОШ №2  

г. Нижний Ломов 

10 

Право Соболева Елизавета 

Михайловна 

МБОУ «СШ №4  

г. Нижний Ломов» 

11 

 

       Лучший результат показала Рыгалова Екатерина  (МБОУ СОШ №2 г. Нижний 

Ломов), она заняла 4 место в олимпиаде по литературе, награждена грамотой. 

 

С октября 2019 года школьники учреждений образования района 

ежемесячно, пройдя отбор на базе Губернского Лицея, становятся участниками  

профильных смен в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи 

Пензенской области.     

В 2021-2022 учебном году участниками профильных смен стали: 

Астрофизика - Осетров Максим, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 2 г. 

Нижний Ломов; Ильин Никита, учащийся 9 класса  МБОУ СОШ с. Кувак-

Никольское; 

Биология - Любарец Евгений, учащийся 7 класса ФМБОУ «СШ № 4 г. 

Нижний Ломов» в с. Большие Хутора; 

Химия –Жоркинов Амаль, учащийся  9 класса МБОУ «СШ № 4 г. Нижний 

Ломов»; 

Междисциплинарная математика - учащиеся 6 классов Балахонова  Полина  

и Депутатова  Алина (МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов), Кудрявцев Сергей и 

Меркульева Полина (МБОУ СОШ с.Верхний Ломов им. Привалова И.И.). 

Архитектура. Градостроительство. Дизайн - учащаяся 10 класса Шишкина 

Олеся МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов им. Тархова С.Ф. 
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Лингвистическая смена - учащиеся 8 классов Арестова Софья и Левин 

Михаил  (МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов им. Тархова С.Ф.; Дружинина 

Арина (МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов. 

Школьники Нижнеломовского района в 2021 году принимали активное 

участие в мероприятиях  Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это 

участие в проекте «Добрая суббота»,  в тематических неделях, проведение уроков, 

семинаров.   

В  Казани 30 сентября 2021 года состоялось открытие полуфинала 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» – для старшеклассников 

Приволжского федерального округа.  

Налетов Глеб, учащийся МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов, Кусмарова 

Софья, учащаяся МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов,   прошли отборочный тур 

(среди  6000 учеников 9-11 классов из всех регионов страны) и принимали 

участие в полуфинале конкурса «Большая перемена».  Итогом конкурса и 

наградой полуфинала   стали поездки по городам России. 

         Активисты РДШ МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов Сальникова Виктория и 

Ревнивцева Татьяна (наставник Кусмарова Мария Павловна) с 4 по 8 августа 2022 

года примут участие в форуме,  который проводится на площадке Х 

Международного молодежного образовательного форума «Leaders Biler Forum»  в 

республике Татарстан.  

        Арестова Софья, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф., и Якубов Артем, учащийся 10 класса МБОУ «СШ №4 г. Нижний 

Ломов», стали полуфиналистами Всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена». Проведение полуфинала Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» в Приволжском федеральном округе состоится в г. Саранске 

в период с 9 по 14 августа 2022 года. 

 В 2021-2022 учебном  году учащиеся Нижнеломовского района принимали 

участие в  научно-практических конференциях.  

 В целях развития интеллектуального творчества школьников, привлечения 

их к исследовательской работе, активизации всех форм внеурочной и 

внешкольной работы с учащимися, выявления и поощрения одаренных детей 

ежегодно проводится районная научно–практическая конференция школьников 

«Старт в науку». В этом учебном году в научно -  практической конференции 

школьников «Старт в науку» приняли  участие 46 учеников из 8 школ района, 

которые представляли свои работы по гуманитарному, естественному циклу, а 

также по сопутствующим дисциплинам. Победители и призѐры районной научно–

практической конференции школьников «Старт в науку», обучающиеся МБОУ 

СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф., МБОУ СОШ № 2 г. Нижний 

Ломов, МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов», МБОУ СОШ с. Норовка,  были 

награждены грамотами Управления образования администрации 

Нижнеломовского района. 

Региональный этап НПК «Старт в науку» в этом учебном году не 

проводился.  
Дата проведения Количество ОУ, принявших Количество учащихся, принявших 

https://rsv.ru/
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участие в РНПК участие в РНПК 

2019 год 8 48 

2020 год 8 45 

2021 год 8 37 

2022 год 8 46 

 

Результаты  регионального этапа НПК «Старт в науку» 

  
Дата проведения Количество  победителей и призеров на региональном этапе 

НПК «Старт в науку» 

2019 год - 
2020 год 1   (в секции  «Физика»  Рыгалов  Владимир     

(МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов – 2 место) 
2021 год  Не проводился 
2022 год Не проводился 

  

          В  целях привлечения внимания школьников к краеведческой работе, 

пропаганде ее результатов, воспитания любви к родному краю, его истории, 

культуре  и  природе ежегодно учащиеся школ принимают участие в  научно-

практической конференции «Земля родная»: 

 
Дата проведения Количество ОУ, принявших 

участие в НПК 

Количество учащихся, принявших 

участие в НПК 

2019 год 10 25 
2020 год 8 19 
2021 год 8 21 
2022 год 8 22 

 

Региональный этап проводился в ноябре 2021 года в заочном режиме. 

В региональном этапе научно-практической конференции «Земля родная» 

Гуляев Артем (Филиал МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов в с. Большой  Мичкас) 

занял 1 место в номинации «Видеофильмы» в  секции «Великая Отечественная 

война»,  Кусмарова Софья (МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов) получила   

грамоту за подготовку доклада «Судьба семьи в судьбе страны», Медведева 

Софья (МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.)   заняла 2 место в  

секции  «Земляки». 

 
Дата проведения Количество  победителей и призеров на региональном этапе 

НПК «Земля родная» 

2019 год 1+  2 диплома 
2020 год 3 
2021 год 3 

 

  Муниципальный этап научно-практической конференции  «Земля родная» 

проходил  26  апреля 2022 года в очном режиме. 15 учащихся стали его 
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победителями. Работы победителей направлены на  региональный  этап, который 

будет проходить в ноябре 2022 года. 

 12 учащихся стали победителями и призерами районного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».  

 
Дата проведения Количество ОУ, принявших 

участие в районном этапе  

конкурса сочинений 

Количество учащихся, принявших 

участие в районном этапе конкурса 

сочинений 

2019 год 12 24 

2020 год 12 25 

2021 год 11 28 

 

В возрастной группе   «5-7 классы» одним из победителей областного этапа 

Всероссийского конкурса     сочинений  стала  Лукичева Алина, учащаяся МБОУ 

«СШ  № 4 г. Нижний Ломов», в возрастной группе  «10-11 классы» победителем 

стал Антон Симаков, учащийся  МБОУ СОШ  №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф. 

 
Дата проведения Количество  победителей и призеров  на региональном этапе 

конкурса сочинений 

2019 год 1 
2020 год 1 
2021 год 2 

 

  В целях пропаганды и популяризации чтения среди школьников, развития 

их творческого потенциала, воспитания  любви  и  бережного  отношения  к  

своей  Родине  и  к  своему  языку, выявления и развития творческих 

способностей учащихся  в образовательных учреждениях  Нижнеломовского 

района проходил районный  этап Всероссийского  конкурса чтецов «Живая 

классика».  

  Региональный этап проходил в заочном режиме. 

 
Дата проведения Количество ОУ, принявших 

участие в районном этапе  

конкурса  чтецов «Живая 

классика» 

Количество учащихся, принявших 

участие в районном этапе конкурса 

чтецов «Живая классика» 

2019 год 12 31 
2020 год 12 32 
2021 год 12 32 
2022 год 9 27 

 

13 победителей и призеров муниципального этапа были награждены 

грамотами Управления образования администрации Нижнеломовского района. 

 
Год проведения Количество  победителей  на региональном этапе конкурса  
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чтецов «Живая классика» 

2019 год 3 призера 

2020 год  нет 

2021 год 1 призер 

2022 год нет 

 

Учащиеся Нижнеломовского района принимают активное участие в   

конкурсе чтецов «Слово о России». В 2021-2022 учебном году муниципальный  

этап  конкурса проходил в очном режиме. Региональный этап конкурса проходил 

в заочном режиме. 

 
Год 

проведения 

Количество ОУ, 

принявших участие в 

районном этапе  

конкурса  чтецов 

«Слово о России» 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

районном этапе конкурса 

чтецов «Слово о России» 

Количество  

победителей и 

призеров  на 

региональном этапе 

конкурса  чтецов 

«Слово о России» 

2019 год 10 33 2 

2020 год 10 30 6 
2021 год 10 31 нет итогов 
2022 год 8 28 нет итогов 

         В муниципальном этапе конкурса победителями и призерами стали  19 

учащихся образовательных учреждений  Нижнеломовского района, а  победители 

приняли участие в региональном этапе.  

В декабре 2021 года были подведены итоги муниципального этапа 

интеллектуальной игры «Умники и умницы Сурского края». Победителями стали 

Гуляева Елизавета (школа с.Норовка), Губина Юлия (школа №4), Неживлева 

Диана (школа №2), которые достойно представили район на областном этапе.  

Ученики начальной школы участвовали в муниципальном этапе 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик 21 века: пробуем силы – 

проявляем возможности». В номинации «Литературное чтение», «Математика» 

победителями стали Иноземцев А., Поспелова К., соответственно,  МБОУ СОШ 

№1 г.Нижний Ломов. В номинации «Русский язык» победила Кречина Д., МБОУ 

«СШ №4 г.Нижний Ломов. В номинации «Окружающий мир» лучшим стал 

Мещеринов Г., ученик школы с.Норовка.  Абсолютными победителями 

олимпиады стали Щеголькова В., Матисова Д., Сиушкина А., ученицы МБОУ 

СОШ №2 г.Нижний Ломов. 

В школах Нижнеломовского района в 2021-2022 году продолжалась 

реализация регионального проекта «Интеллектуальные игры». В течение года 

были проведены муниципальные игры «Креатив-бой», «Что? Где? Когда?», 

«Умники и умницы Сурского края». По итогам муниципального этапа игры 

«Креатив – бой» лучшими стали команды МБОУ СОШ с. Норовка, МБОУ СОШ 

с. Кувак – Никольское, МБОУ СОШ с. Верхний Ломов.  Команда МБОУ  СОШ с. 

Норовка представляла Нижнеломовский район на областном этапе. 
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        Учащиеся 6 образовательных учреждений приняли участие в муниципальном 

этапе игры «Умники и умницы Сурского края». Губина Юлия, Гуляева Елизавета, 

Неживлева Диана стали победителями муниципального этапа игры и приняли 

участие в областном этапе. Губина Юлия, учащаяся МБОУ «СШ №4  г. Нижний 

Ломов»,  Неживлева Диана, учащаяся МБОУ СОШ № 2 г. ___ –  участники 6 

сезона  игры «Умники и умницы Сурского края». 

В 2021-2022 учебном году более  1000   школьников нижнеломовского 

района стали победителями и призерами районных конкурсов, более 500 

школьников – областных конкурсов, фестивалей, соревнований, около 100 

школьников – победителями Всероссийских конкурсов. 

В рамках реализации регионального проекта «Культурный дневник 

школьника» 5 марта 2022 года подведены итоги муниципального этапа. 

Победителями стали Ембулаева Софья (средняя школа №1), Сазыкина Анжелика 

(средняя школа №1), Сальникова Виктория (средняя школа №2). Гран-при 

регионального этапа получили  Ембулаева Софья (средняя школа №1)  и 

Сазыкина Анжелика (средняя школа № 1).  Сальникова Виктория (МБОУ СОШ 

№ 2 г. Нижний Ломов)  стала победителем  регионального этапа в номинации 

«Лучшая презентация по работе над Культурным дневником школьника 

Пензенской области. 

        Обучающиеся школ и детских садов приняли активное участие в 

муниципальном этапе 20-го Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2022». В числе победителей по 6 номинациям в разных 

возрастных категориях 9 дошкольников (детские сады №8,№9), 52 школьника, 

театр-студия Аполлон ЦДТ, волонтерские отряды «Добрые сердца» и 

«Дружный».  

В целях активизации интереса обучающихся к истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 24 марта 2022 года  в Управлении 

образования администрации Нижнеломовского района  были  подведены  итоги 

муниципального этапа конкурса творческих работ «Победа далекая близкая». В 

Конкурсе приняли участие 45 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений 

Нижнеломовского района. 32 учащихся стали победителями и призерами  

муниципального  этапа  конкурса творческих работ школьников «Победа далекая 

и близкая» в различных номинациях: Саляев  Максим,  Сазыкина  Анжелика,  

Шайдиев  Александр (МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.);  

Провозен Ирина (МБОУ СОШ с. Норовка) Куликова Василиса, Демин Дмитрий, 

(МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени И.И.Привалова); Власова Алиса (МБОУ 

СОШ №2 г. Нижний Ломов). 

В региональном этапе конкурса «Победа далекая и близкая» в номинации 

«Лучший видеофильм»  Демин Дмитрий (МБОУ СОШ с. Верхний Ломов) занял 1 

место, в  номинации «Лучшая литературная работа»  Шагалина Олеся (Филиал 

МБОУ СОШ с. Норовка в с. Кривошеевка) - 3 место. 

Нижнеломовские школьники в течение учебного года активно занимались  

проектной, исследовательской, творческой деятельностью в рамках реализации 

регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей» на классном, 

школьном, муниципальном, региональном и всероссийском этапах. 
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 Участниками регионального этапа проекта «А мы из Пензы. Наследники 

Победителей» стали учащиеся МБОУ СОШ 1 г. Нижний Ломов имени Тархова 

С.Ф., МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов, МБОУ СОШ с. Норовка.  

В номинации лучшая «Книга трудовой доблести» школы диплом 1 степени  

получила  МБОУ СОШ   № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.. 

В номинации лучшая «Книга трудовой доблести» города/ района  гран-при 

получила  МБОУ СОШ с. Норовка. 

В номинации лучшая «Книга трудовой доблести», созданная в рамках  

Всероссийского проекта «Всероссийская школьная летопись. Книга друзей» гран-

при  получила МБОУ СОШ № 2 г Нижний Ломов. 

В муниципальном этапе фестиваля-конкурса агитбригад «Радуга жизни -

2021 на тему: «Дети и сети» победителями стали: 

среди городских школ: 

1 место: агитбригада  «Поколение NEXT» МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов; 

2 место: агитбригада «Вместе» МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов»;   

агитбригада  «Радуга» МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени С.Ф. Тархова  

среди сельских школ: 

1 место: агитбригада  «ИМПУЛЬС» МБОУ СОШ с. Норовка; 

3 место: агитбригада «Юность» МБОУ СОШ с. Голицыно; 

агитбригада «Альтаир» МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени  И.И. Привалова 

агитбригада «Вместе» филиала  МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов в с. Вирга. 

         В областном этапе конкурса агитбригат в номинации «Дети и сети» 1 место 

заняла агитбригада «Поколение NEXT» МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов, 2 

место в номинации «Интернет без назидания», заняла агитбригада «ИМПУЛЬС» 

МБОУ СОШ с. Норовка. 

С целью воспитания противопожарной безопасности детей и формирования 

общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в 

области пожарной безопасности в  ноябре 2021 года прошло награждение 

победителей муниципального конкурса «Пожарная безопасность глазами детей». 

Участие в конкурсе приняли более 200 детей из школ, детских садов и 

учреждений дополнительного образования Нижнеломовского района.  

Победителями стали 43 участника в номинациях: художественно-

изобразительное творчество, декоративно – прикладное искусство, 

фотографическое искусство. Наибольшее число победителей из средних школ 

№2, №1, Центра детского творчества. 

С целью формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности в ноябре 2021 года в 

Центре детского творчества Нижнеломовского района прошел конкурс детско-

юношеского творчества по противопожарной тематике «Юные таланты за 

безопасность!» Участие в данном конкурсе приняли  50 обучающихся 

образовательных учреждений Нижнеломовского района  в различных 

номинациях: «Вокальное искусство», «Авторская или бардовская песня», 

«Хореографическое искусство», «Театральное искусство.  

Победителями стали 16 исполнителей и 5 творческих коллективов средних 

школ №1, с.Норовка, Центра детского творчества. 
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Областные итоги конкурсов на пожарную тематику будут подведены в 

начале 2022-2023 учебного года. 

С  целью совершенствования деятельности по предупреждению дорожно- 

транспортных происшествий с участием детей и подростков в ноябре 2021 года 

прошел муниципальный конкурс творческих работ «Безопасное движение». 

Победителями в различных номинациях стали 39 обучающихся школ №1, №2, 

№4, с.Верхний Ломов, с.Кривошеевка, с.Усть-Каремша, с Прянзерки, с.Большие 

Хутора, СЮТ, ЦДТ. 

 В декабре 2021 года Победителем областного конкурса творческих работ 

«Безопасное движение»  в номинации «Поделка»,  стала Ларина Софья, учащаяся 

МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского района.  

С целью формирования активной жизненной позиции у детей посредством 

фототворчества  в феврале 2022 года в Пензенской области прошел областной 

фотоконкурс  «Мир глазами детей». Нижнеломовские школьники приняли в нем 

активное результативное участие. Победителями стали: 

В номинации «Пейзаж»: 

- Дипломант 1 степени - Паутов Дмитрий (МБОУ СОШ №2 г. Нижний 

Ломов). 

В номинации «Портрет»: 

- Дипломант 1 степени - Сомова Ксения (МБОУ «СШ №4 г. Нижний 

Ломов»); 

- Лауреат 3 степени  - Рябов Павел (МБОУ СОШ с. Норовка); 

- Дипломант 3 степени - Игошкин Александр (МБОУ СОШ  с. Верхний 

Ломов имени И.И. Привалова). 

В номинации «Натюрморт» 

- Лауреат 1 степени - Путилин Александр (МБОУ  ДО  СЮТ  

Нижнеломовского района); 

- Лауреат 2 степени - Попова Оксана (МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени 

И.И. Привалова); 

- Лауреат 2 степени - Ахунова Александра (МБОУ ДО ЦДТ 

Нижнеломовского района). 

В номинации «Фоторепортаж»: 

- Дипломант 3 степени - Ибрянова Кристина (МБОУ СОШ с. Верхний 

Ломов имени И.И. Привалова); 

- Дипломант 3 степени - Поздняков Данил, МБОУ «СШ №4 г. Нижний 

Ломов»; 

В номинации «Живой мир»: 

- Лауреат 2 степени - Бондаренко Виталина (МБОУ ДО ЦДТ 

Нижнеломовского района). 

В номинации «Запечатленные традиции»: 

- Лауреат 2 степени -  Рузиева Вероника (МБОУ ДО ЦДТ Нижнеломовского 

района). 

          С целью повышения уровня патриотического воспитания молодежи, 

развития творческих способностей  подростков и молодежи, поддержки 

талантливой молодежи в феврале 2022 года проходил муниципальный этап 
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конкурса патриотической песни «Февральский ветер». В конкурсе приняли 

участие учащиеся 8-ми общеобразовательных учреждений  Нижнеломовского 

района. По итогам конкурса жюри определило победителей: 

- Куракин Степан (МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени  И.И. Привалова);  

- Боев Федор (МБОУ СОШ с. Норовка); 

- вокальный ансамбль «Музыка детства» (МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф.); 

- вокальный ансамбль «Цветик – семицветик» (МБОУ «СШ №4 г. Нижний 

Ломов»); 

- вокальный ансамбль «Кредо» (МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов»). 

        По итогам областного конкурса «Февральский ветер» Куракин Степан, 

учащийся МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени Привалова И.И.,  стал 

победителем в номинации «Солисты младшей возрастной группы» 

           В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, 

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

29 апреля  2022 года проведен муниципальный этап областного конкурса 

«Безопасное колесо-2022» В конкурсе приняли участие учащиеся 8 

общеобразовательных учреждений  Нижнеломовского района.  

По итогам конкурса жюри определило победителей: 

1 место: МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.; 

2 место: МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов»; 

3 место: ФМБОУ СОШ с. Вирга». 

 

В апреле 2022 года подведены итоги областного конкурса «Я – репортер». В 

конкурсе приняли участие 47 образовательных учреждений г. Пензы и 

Пензенской области. В номинации «Школьные годы чудесные» победителем 

стала  Девиченская Мария (МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова 

С.Ф.); в номинации «Великая Победа» - Еремина Кристина, Полутина Анастасия  

(МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.), Токарева Дарья (МБОУ 

СОШ №2 г. Нижний Ломов), в номинации «Школьная студия телевидения 

SCHOOL  S life» победителями признаны Лазарева Лилия, Малютина Анастасия, 

Коноваленко Данила (МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов). 

 

          В целях развития и совершенствования проектных технологий и 

приобщения учащихся к социально значимой деятельности на благо Пензенского 

края в мае 2022 года был проведен областной конкурс детских проектов «Сурская 

инициатива». Призерами конкурса стали учащиеся учреждений дополнительного 

образования: Путилин Александр (МБОУ ДО СЮТ Нижнеломовского района), 

проектная команда в составе Щеглова Владимира, Щегловой  Татьяны (МБОУ 

ДО ЦДТ Нижнеломовского района). 

       В каждом образовательном учреждении и на муниципальном уровне ведется 

банк одаренных детей, где фиксируются все результаты участия детей в 

конкурсах и олимпиадах разного уровня.  
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       Лучшие результаты участия в конкурсах по итогам учебного года показали 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.  и  МБОУ СОШ № 2 г. 

Нижний Ломов. 

 

        В рамках реализации национального проекта «Социальная активность» в 7-

ми школах созданы юнармейские отряды в количестве 235 человек.  

В декабре 2021 года   в образовательных учреждениях Нижнеломовского 

района  был проведен смотр юнармейских отрядов. 

Члены отрядов  «ЮНАРМИЯ» школ города и района приняли участие во 

Всероссийской акции «Дороги   победы»,  акциях, посвященных Дню Героя 

Отечества, акции «Мы вместе, мы едины» (видео поздравление с Днем народного 

единства) и др., активно участвуют в проекте «Герои Отечества». 

Юнармейцы школ района – активные участники   проекта «Киноуроки в 

школах России», принимают  участие во Всероссийских викторинах «Великая 

победа», «На знание Конституции РФ», в реализации Всероссийского проекта 

«Штаб актива ВПН». 

Учащиеся МБОУ СОШ с. Верхний Ломов заняли 3 место в областном 

конкурсе Почетных караулов и церемониальных групп Поста № 1 «Часовые 

памяти».  

         Ребята-юнармейцы МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов  - участники  

международного конкурса по ОБЖ «Зимние опасности» для учеников 5-8 классов 

(Сомова Александра – призер, имеется  удостоверение о награждении). 

В феврале 2022 года в районном доме культуры состоялось торжественное 

мероприятие: «Посвящение в ряды «Юнармия».  Победителям и призерам 

спортивных соревнований, школьных олимпиад, добровольцам общественных 

молодежных движений были вручены удостоверение Юнармейца.  

          21 мая 2022 года в областном краеведческом музее г. Пенза прошел 

региональный форум «Совет отцов». Были подведены итоги регионального 

 конкурса среди образовательных организаций Пензенской области, реализующих 

программы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения  «Юнармия». По итогам Конкурса  на оснащение 

юнармейских классов были награждены сертификатами 37 лучших юнармейских 

отрядов Пензенской области.  Отряд «Часовой» МБОУ СОШ №1 г. Нижний 

Ломов стал  победителем по результатам конкурса. 

         Российское движение школьников в Нижнеломовском районе насчитывает 

1514 человек.   Учащиеся принимают активное участие в проектах, конкурсах 

РДШ, осуществляя деятельность по направлениям: 

- гражданская активность, 

- личностное развитие, 

- информационно-медийное, 

- военно – патриотическое 

Куратор РДШ  МБОУ СОШ с. Норовка  Думшева Лариса Ивановна в 

ноябре 2021 года приняла активное участие во Всероссийском педагогическом 

форуме РДШ, который проходил в г. Москве.   
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В школах проходят мероприятия, связанные с изучением истории и 

географии, много акций, которые несут в себе познавательный и 

соревновательный моменты: военно-спортивная игра «Зарница», однодневные 

походы,  Вахта памяти, акции «Бессмертный полк», «Шары Победы», «Вступай в 

РДШ», «Комсомольский чемодан», «Искатели своих корней-2021»,  «Зоя – Герой». 

Силами юнармейцев проведены акции: «Приседайте на здоровье!», «Прыгай с 

РДШ!», «Сила РДШ», «Жонглируй РДШ!».  

        В апреле-мае 2022 года в Нижнеломовском районе прошел месячник, 

посвященный 100-летию Всероссийской пионерской организации им.В.И.Ленина.      

19 мая, в день празднования 100-летия  Всероссийской пионерской организации 

имени В.И. Ленина, в Нижнем Ломове прошло торжественное мероприятие. В 

нем приняли участие ветераны пионерского движения, обучающиеся 

образовательных учреждений, педагоги. Активным участникам детских 

организаций, лидерам российского движения школьников повязали красные 

пионерские галстуки. Мероприятие продолжилось  в городском парке, где прошла 

квест-игра  «Пионер – всем ребятам пример». Лучшие отряды были награждены 

грамотами Управления образования администрации Нижнеломовского района. 

Большое внимание  в Нижнеломовском районе уделяется развитию спорта, 

воспитанию здорового образа жизни.  

 На базе школ Нижнеломовского района организованы 7 школьных 

спортивных клубов, обучающиеся которых являются постоянными участниками 

соревнований муниципального и регионального уровней. В 2021-2022 учебном 

году было проведено 18 муниципальных соревнований по таким видам спорта, 

как легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, волейбол, шашки, теннис, лыжные 

гонки,  футбол.  

На спортивной базе учреждений Нижнеломовского района были 

организованы трое зональных соревнований по таким видам спорта, как мини-

футбол, футбол и зональный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры». 

В финальных соревнованиях регионального этапа общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» приняли участие 4 команды: две команды юношей 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. и команды юношей и 

девушек МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов – победители зонального этапа 

соревнований. В результате финальных игр команда юношей  МБОУ СОШ №1 г. 

Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. заняла 3 место, а команда девушек  МБОУ 

СОШ №2 г. Нижний Ломов – 2 место.  

В зональном этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» приняли участие команды юношей и девушек МБОУ СОШ №2 г. 

Нижний Ломов.     Команда юношей заняла 2 место, а команда девушек – 1 место 

и стала участником областного этапа Чемпионата.  

В зональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2021-2022 учебном году команда  МБОУ 

СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. заняла 1 место. 
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Команда МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов», победив в муниципальном 

этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», заняла 3 место в зональном этапе соревнований. 

В финале областных соревнований в рамках Всероссийского проекта 

«Кожаный мяч» в сезоне 2022 года от Нижнеломовского района приняли участие 

3 команды: команда мальчиков МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» и команды 

юношей и девушек  МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов - победители зонального 

этапа соревнований. В результате финальных игр команда мальчиков МБОУ «СШ 

№4 г. Нижний Ломов» заняла 3 место, а команда юношей МБОУ СОШ №2 г. 

Нижний Ломов заняла 1 место.  

В Нижнеломовском районе продолжается реализация проекта  «Учусь 

плавать», в котором за 2021-2022 учебный год  научились плавать 72 ребенка. 

 

 

4.4. Система дополнительного образования детей 

 

Для детей и подростков в системе образования работают 3 учреждения 

дополнительного образования: Центр детского творчества, станция юных 

техников, детско-юношеская спортивная школа. Они являются центрами 

досуговой занятости детей и играют важную роль в их воспитании и 

социализации. Кроме того, дети имеют возможность заниматься в детской школе 

искусств и  физкультурно-оздоровительном комплексе с ледовым покрытием 

имени В.К.Бочкарева. 

 В учреждениях дополнительного образования, включая детскую школу 

искусств и Ледовый дворец, занимаются 3716 учащихся, что составляет 78,6%. 

 Охват детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования: 

 
Учебный год Количество детей % занимающихся 

2019-2020 3692 76,5% 

2020-2021 3646 76,2% 

2021-2022 3716 78,6 % 

 

Учебно-тренировочным процессом в детско-юношеской спортивной школе  

Нижнеломовского района охвачено 823 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет по 

девяти видам спорта: легкая атлетика, гиревой спорт, самбо, футбол, настольный 

теннис, волейбол, бокс,  лыжные  гонки, армрестлинг. Учреждение имеет 3 

спортивных объекта: Дом спорта «Электрон» (спортивный зал для учебно-

тренировочного процесса по футболу, настольному теннису, боксу, гиревому 

спорту, легкой атлетике, борьбе «Самбо»); физкультурно-оздоровительный 

комплекс  «Импульс» (настольный теннис, футбол, лѐгкая атлетика, армрестлинг, 

гиревой спорт); Филиал ДЮСШ  в селе Верхний Ломов  (спортивные залы для 

борьбы «Самбо», настольного тенниса, футбола, волейбола). В лесном массиве 

юго-западного микрорайона имеется лыжная трасса для тренировочных занятий 

по лыжным гонкам. 
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 По договору безвозмездного пользования занятия проводятся в спортивном 

зале Центра культуры и искусств г. Нижний Ломов (бокс и  самбо); в Ледовом 

дворце «Черемушки»  имени В.К.  Бочкарѐва (самбо). С 1 сентября 2021 года 

началось сотрудничество с МБДОУ детским садом № 8 г. Нижний Ломов;  

занятия проводятся по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Лѐгкая атлетика в детском саду».                                                     

Педагогический коллектив обеспечивает обучение по  дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам физкультурно-

спортивной направленности. С внедрением персонифицированного 

дополнительного образования все программы внесены в «Навигатор ПФДО». При 

посещении портала каждый родитель может выбрать интересующие его и его 

детей программы, посмотреть распределение часов по программам, сравнить 

программы на один и тот же вид спорта у разных тренеров, ознакомиться с 

планируемыми результатами каждого модуля обучения и выбрать для ребенка 

приемлемый вариант.                                                                                                                                                        

На протяжении всего 2021-2022 учебного года спортсмены принимали 

участие в  соревнованиях различного уровня. Воспитанники  ДЮСШ являются    

победителями и призерами соревнований муниципального уровня (179 человек),    

Чемпионатов и Первенств области по разным видам спорта  (150 человек), 

победителями областных эстафет на призы Губернатора Пензенской области (31 

человек), победителями и призерами Республиканских турниров  (28 человек), 

призерами межрегиональных турниров (8 человек), Первенств ПФО по   самбо  (2 

человека), Первенства Приволжского Федерального округа по армрестлингу (1 

человек), Всероссийских соревнований (12 человек).   

 Маркин Сергей стал участником Первенства России по самбо в г.Армавир.                                                                                          

  По итогам соревнований спортсмены  ДЮСШ Нижнеломовского района 

входят в состав  сборных команд  Пензенской области:  

- самбо  - 6 спортсменов;  

- бокс - 3 спортсмена;  

- армрестлинг – 1;   

- легкая атлетика - 2 спортсмена; 

- лыжные гонки - 2 спортсмена;  

 футбол - 3 спортсмена.                                                                                                   

    2021-2022 учебный год  спортивной школой подготовлено  3 КМС  по   

самбо,   5 спортсменов первого спортивного  разряда по лыжным гонкам,  1 КМС 

по лѐгкой атлетике, 1 первый разряд по армрестлингу. 

Федерацией лыжных гонок в Пензенской области по итогам личного 

первенства ХХХII Кубка Пензенской области по лыжным гонкам  награждены 

тренер Аникина Наталья Николаевна и обучающиеся  Медведева Софья и   

Антонова Анна. 

Федерацией бокса Пензенской области по итогам 2021 года  награждены 

тренеры-преподаватели ДЮСШ Ситников Андрей Николаевич и Кусморов 

Анатолий Борисович.  

Федерация лѐгкой атлетики Пензенской области наградила благодарностью  
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тренера-преподавателя Бесчастнову Людмилу Николаевну и спортсменку 

Васенькину Полину  за развитие и популяризацию легкой атлетики в Пензенской 

области.   

        В рамках фестиваля «Ломовские звездочки» в декабре 2021 года  за высокие 

достижения в спорте были награждены спортсмены и тренеры:  

- Анисимов Михаил, Никонова Елизавета  и тренер Сарафанов Александр 

Васильевич;  

- Васенькина Полина, Колузаева Ангелина  и тренер Бесчастнова Людмила 

Николаевна;  

- Токарев Данила, Маркин Сергей, Родин Владислав, Лычик Михаил и тренер 

Перетрухин Валерий Николаевич;  

- Кожевников Михаил, Загребин Никита  и тренер Кусморов Анатолий 

Борисович;  

- Водянова Маргарита, Бордачева Елизавета и  тренер Аникина Наталья 

Николаевна;  

- Синицына Екатерина и тренер   Конестяпин Александр Иванович.                                                                                                                                          

В XI областной эстафете по лыжным гонкам на призы Губернатора   

Пензенской области команда ДЮСШ заняла 2 место (февраль 2022г).   

Команда ДЮСШ Нижнеломовского района по лѐгкой атлетике  в ежегодной 

эстафете на призы Губернатора Пензенской области (апрель 2022г) заняла 2 

место.  

Депутат фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании 

Пензенской области Александр Иванович Ломовцев в сентябре 2021 года ребятам 

секции «Бокс» вручил  боксерские перчатки. 15 декабря 2021 года в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Ледовый дворец спорта 

«Черѐмушки» им. В.К. Бочкарѐва прошла встреча спортивной общественности 

Нижнеломовского   района с главой администрации Нижнеломовского района 

Н.А.Уракчеевым.  

Глава администрации вручил Благодарности и ценные подарки победителю 

Всероссийских соревнований по боксу Кириллу Теплову, выполнившему 

норматив Мастера спорта России, и тренеру-преподавателю, подготовившему 

спортсмена Кусморову А.Б.  

Сарафанову А.В, тренеру-преподавателю по самбо, вручено Свидетельство 

о занесении на Доску Почета муниципального  образования «Нижнеломовский 

район Пензенской области».   

Почетной    грамотой Законодательного Собрания Пензенской области с 

вручением лацканного знака награжден тренер-преподаватель  по самбо 

Конестяпин А.И.   

Благодарность Законодательного Собрания Пензенской области объявлена 

тренеру-преподавателю по самбо Перетрухину В.Н. за многолетний 

добросовестный труд, активное участие в общественной жизни Пензенской 

области. 

На спортивных объектах ДЮСШ  прошло много соревнований по 

различным  видам спорта, в которых принимали участие спортсмены из городов 

Пенза, Заречный, Рязань, Петровск, Вольск (Саратовская область), Кстово 
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(Нижегородская область), Самара, Кузнецк, Ртищево, р.п.  Пачелма, Республики  

Мордовия. 

На базе МБУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района работает Центр 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». В 2021-2022 учебном году для проведения мероприятий и 

оценки выполнения нормативов комплекса ГТО было задействовано 14 судей, 

имеющих 2 категорию по различным видам спорта.  

За 2021-2022 учебный год приняли участие в выполнение нормативов 

комплекса ГТО 1128 детей, выполнили нормативы на знаки отличия 984, из них 

321 получили бронзу, 406 - серебро, 257 - золото. 

На протяжении всего учебного года проходили различные акции, 

фестивали, уроки, игры ГТО и др.  

Сборная команда из учеников городских школ приняли участие в Фестивале 

ГТО «На пути к успеху», по итогам которого Васенькина Полина и Токарев 

Данила вошли в состав сборной команды Пензенской области и представляли 

Нижнеломовский  район в лагере «Артек». 

Нижнеломовский район принял участие в Смотре–конкурсе на лучшую 

организацию работы по выполнению нормативов на знаки отличия ВФСК «Готов 

к труду и обороне» обучающимися образовательных учреждений, студентами 

студенческих групп профессиональных образовательных организаций и 

учреждений высшего образования Пензенской области. По итогам Конкурса  

МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» заняла 2 место в 3-ей группе (свыше 600 

человек в школе) и награждена дипломом и сувениром. 

Тренерский коллектив ДЮСШ  на протяжении всего учебного года   

осуществляет судейство на соревнованиях школьников среди   

общеобразовательных  организаций Нижнеломовского района.  

                  

           Приоритетами в деятельности МБОУ ДО СЮТ Нижнеломовского района 

являются: сохранение и развитие детского технического творчества, 

формирование культуры здорового образа жизни и навыков безопасного 

поведения, саморазвития личности и создание условий для педагогического 

творчества. 

В 2021-2022 учебном году в 53 группах творческих объединений девяти 

наименований Станции юных техников занималось 890 обучающихся. Среди 

обучающихся - победители и призеры Международных и Всероссийских  

творческих конкурсов, дипломанты областных конкурсов и соревнований.   

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по мероприятию «Создание новых мест дополнительного 

образования детей» МБОУ ДО СЮТ Нижнеломовского района получило новое 

оборудование на сумму около 1,5 млн. рублей. У обучающихся появилась 

возможность более полно изучать такие дисциплины, как робототехника и фото-

видеотворчество. Учащиеся данных объединений под руководством педагогов 

Н.Н. Ипполитовой и М.В. Путилиной стали участниками конкурсов 

Международных образовательных порталов «Ступени успеха», «Дерзай, твори», 

«Арт-талант», «Рост»,  АРТ-ЦЕНТР «НАСЛЕДИЕ», «Образовательная орбита», 
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«Снейл».  Учащиеся станции юных техников  имеют дипломы и сертификаты 

участников  Межународного конкурса исследовательских и проектных работ 

учащихся "Юный ученый",  Всероссийского творческого конкурса  Центра роста 

талантливых детей и педагогов «Энштейн»,  XX Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2022», проекта «Мастерская 

ресайклинга», областных конкурсов «Мир глазами детей»,  «Дети – дорога – 

автомобиль», компьютерной графики, посвящѐнного Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия, соревнований образовательного 

конструирования и робототехники  «Robotlife-2021», Технофестиваля «Твори, 

выдумывай, пробуй!»,  региональной робототехнической олимпиады «Пенза-RRO 

2021»,  регионального конкурса по робототехнике «AR_ROBO»,  регионального 

турнира по робототехнике «RoboEvolution», VII Международной олимпиады по 

Робототехнике. WeDo., областного конкурса видеороликов социальной рекламы 

«Дорога без опасности», Всероссийского конкурса «Родина» в рамках 

нравственно-патриотического проекта,  Всероссийского технологического 

диктанта. 

Педагог дополнительного образования руководитель фотостудии «Стиль» 

М.В.Путилина  приняла участие в XV региональном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ в номинации «Дополнительные 

общеобразовательные программы, включающие современные практики и 

технологии формирования универсальных компетентностей и новых 

грамотностей».  По результатам оценки конкурсных материалов и публичной 

защиты программы педагог получила Диплом лауреата.  

В 2021-2022 учебном году в единственном  в Нижнеломовском районе 

объединении  технической направленности «Картинг» для организации 

образовательного процесса использовалось более 20 гоночных машин всех 

классов. 

Занимаясь в объединении «Картинг», учащиеся получают знания из 

различных областей техники, приобретают навыки управления гоночным 

автомобилем, получают элементарные профессиональные знания. Благодаря 

помощи депутата Законодательного Собрания Пензенской области А.И. 

Ломовцева приобретена экипировка для команды картингистов Станции юных 

техников, которые являются постоянными участниками  областных соревнований 

по зимнему и летнему картингу и достойно защищают честь Нижнеломовского 

района на спортивных состязаниях. 

В феврале 2022 года команда картингистов станции юных техников  стала 

участником областных соревнований по картингу им. О.В. Николаева и получила  

Кубок за 1 место в командном зачѐте.  

В настоящее время 9 обучающихся имеют юношеские разряды и 3 

обучающихся - взрослые разряды по автомобильному спорту.  

Сезонные соревнования, организованные внутри объединения,  были 

направлены на воспитание чувства патриотизма и имели для ребят особое 

значение. Осенью они были посвящены Дню народного единства, зимние 

соревнования прошли в рамках акции памяти «Блокадный хлеб», весной – в честь 

Знамени Победы.   
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В 2021-2022 учебном году Станцией юных техников реализовано два 

грантовых проекта, направленных на развитие туристско-краеведческого 

объединения «Романтик». На грантовую сумму 124 тыс. рубля, полученную  от 

Благотворительного Фонда местного сообщества «Гражданский Союз» в рамках 

реализации  проекта «Нас не догонят!», приобретены велосипеды для занятий 

спортивным туризмом и организации велопоходов.  

Результативное участие в конкурсе проектов социальных инициатив по 

развитию гражданского общества, объявленного Правительством Пензенской 

области, позволило выиграть грантовую  сумму в 301 тыс. рублей.  Для 

реализации  проекта «У каждого своя есть высота!» приобретены два мобильных 

скалодрома со всем необходимым оборудованием, которые установлены в 

спортивном зале МБОУ СОШ с. Норовка.  

Благодаря этим проектам укрепилась материально-техническая база 

единственного в районе объединения туристско-краеведческой направленности.    

Обучающиеся приняли результативное участие в 15-ти областных 

соревнованиях по различным видам туризма (на пешеходных, водных, лыжных, 

вело-дистанциях), в спортивных мастер-классах, велопробегах, тренировочных 

маршрутах, туристических слѐтах.  

Группа туристов объединения «Романтик» МБОУ ДО СЮТ под 

руководством педагога - инструктора детско-юношеского туризма 

Смагиной И.П. совершили традиционный многодневный лыжный 

агитпоход учащихся «Звѐздный» по Нижнеломовскому району. 

По итогам областных соревнований 14 учащихся получили юношеские и 

взрослые разряды по спортивному туризму.  Отмечается положительная динамика 

в формировании потребности у детей и подростков в здоровом образе жизни, в 

улучшении личных спортивных результатов, в повышении уровня социализации. 

 Волонтерская группа «Добрая воля» Станции юных техников – участник 

экологической акции «Чистый берег», проводимой в рамках региональной 

экологической акции по сохранению природы родного края «Природа губернии – 

моя забота!», Всероссийского конкурса социальных проектов – 2021 «Здесь нам 

жить!». Деятельность участников волонтѐрской группы освещена в новом 

социальном проекте «Это может сделать каждый!», направленном на сохранение 

окружающей среды и поддержание экологии. Материалы по реализации проекта, 

фото- и видеоотчѐты направлены для участия в конкурсе Международная Премия 

#МЫ ВМЕСТЕ/DOBRO.RU. По итогам конкурса авторы проекта  получили 

дипломы полуфиналистов и сертификаты за обучение в ассоциации волонтѐрских 

центров по теме «Социальное проектирование». 

В мае 2022 года участники группы «Добрая воля» вместе со своими 

наставниками приняли участие  в первом Областном форуме лидеров детских 

проектов «Сурская инициатива».  Программа Форума включала мастер-классы по 

использованию проектной технологии в образовательном процессе, тренинги 

командной генерации прорывных проектных идей, креативные сессии, по 

результатам участия в которых учащиеся и педагоги получили Сертификаты и 

приобрели новые знания.  
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Социальный  проект «После нас лучше, чем до нас!», направленный на 

организацию комфортной городской среды, помощь волонтерской группы 

«Добрая воля» в благоустройстве города Нижний Ломов и сел Нижнеломовского 

района и сохранение экологии, стал призѐром областного конкурса детских 

проектов «Сурская инициатива».  

Педагог дополнительного образования руководитель туристско-

краеведческого объединения И.П. Смагина  приняла участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Арктур» в номинации «Педагогический работник, 

реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы».  По итогам оценки конкурсных материалов 

педагог получила Диплом участника. 

Педагоги дополнительного образования творческих объединений 

художественной направленности Л.В. Арефкина и М.В. Моляка  реализуют 

адаптированную образовательную программу «Радость творчества»,  которая 

разработана специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество занимающихся учащихся с ОВЗ – 45 человек (15 из них – дети-

инвалиды). Посредством декоративно-прикладных видов творчества педагоги 

формируют эмоционально-волевую сферу детей, их мировоззрение и адаптивные 

механизмы поведения, развивают мелкую моторику и координацию движений, 

формируют определенные трудовые навыки при работе с различными 

материалами,  инструментами и приспособлениями, приобщают детей к 

общению,  восстанавливают их самооценку.  

Учащиеся творческих объединений «Мастерилка» (руководитель Арефкина 

Л.В.) и «Декор» (руководитель Моляка М.В.)  - всегда активные участники  

различных выставок и конкурсов.  Наиболее значимым было участие  в  III 

межрегиональном фестивале «Радуга успеха». Конкурсные работы по теме: 

"Народное искусство России" в направлении "Творчество без границ"  получили 

признание и призовые места. Вместе с фото авторов работ они были размещены 

на выставке  сайта фестиваля. 

В мае 2022  года под руководством своих наставников  восемь ребят 

подготовили работы в технике изонить,  канзаши, оригами, работы из джута  для  

участия во Всероссийском конкурсе для учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы помним! 9 мая – День Победы!» в рамках проекта 

«Мир Олимпиад». Выставка экспонатов  прошла в онлайн режиме на сайте 

конкурса.  Все работы были удостоены дипломов за 1 место. 

В мае  текущего года педагоги дополнительного образования 

Л.В.Арефкина,  М.В. Моляка приняли участие в I Межрайонном фестивале-

конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества "Славянские кружева". 

Работы педагогов в номинации «Текстильная кукла» и «Лоскутное шитьѐ» были 

по достоинству оценены компетентным жюри и получили Дипломы победителей 

1 и 3 степени соответственно. 

Педагоги дополнительного образования Станции юных техников реализуют 

модель доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности с целью обеспечения условий для получения качественного 

дополнительного образования технической направленности. Модель разработала 
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методист Л.Д. Асташина. По итогам областного конкурса моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования в номинации «Учрежденческие 

модели» Станция юных техников стала дипломантом.  

В 2021 году методист Асташина Л.Д. стала лауреатом областного 

педагогического турнира методистов организаций дополнительного образования 

«Профессионализм методиста – успех педагога». Методист Асташина Л.Д. входит 

в региональный состав общественных экспертов, участвующих в проведении 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ.  

Информацию о работе педагогического коллектива, лучших практиках 

педагогов и достижениях учащихся методический кабинет регулярно размещается 

на сайте учреждения, в социальных сетях и в публикациях районной газеты 

«Куранты-Маяк». 

 

МБОУ ДО Центр детского творчества Нижнеломовского района  является 

многопрофильным учреждением дополнительного образования, где сложилось 

единство воспитательного и образовательного процессов. 

В 2021-2022  учебном году в Центре  детского творчества обучались  903 

учащихся в 42  творческих объединениях 12-ти наименований следующих 

направленностей: 

 - художественной;   

 -  физкультурно-спортивной;                                                  

 - технической;  

 - социально – гуманитарной;  

 - естественнонаучной.               

           В рамках реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Центре детского творчества  создан 

муниципальный  опорный центр. 

С целью наибольшего охвата учащихся дополнительным образованием 

открыто  2 филиала  с. Верхний Ломов Нижнеломовского района, а также 

открыты  5 новых мест осуществления образовательной деятельности в детских 

садах. На новые места и на филиалы получена  лицензия  на право осуществления 

образовательной деятельности. 

В ноябре 2021 года Региональным модельным центром дополнительного 

образования Института регионального развития Пензенской области  подведены 

итоги областного конкурса моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования. Центр детского творчества в числе победителей конкурса.  

Коллектив педагогов и учащихся  непрерывно повышает свой социальный 

статус. Результативное участие в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах стало визитной карточкой коллектива. 

В очередной раз  методические разработки педагогов отмечены дипломами 

Министерства образования Пензенской области за результативное  участие в  15 

областном конкурсе  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих 

программ (ПДО Мурашкина Т.А.)  и конкурса учебных и методических 
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материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой работы 

(методист Машенцева Г.В.) 

Учреждение склонно к инновациям и ежегодно вводит в учебно- 

воспитательный  процесс  новые формы работы и технологии. Одной из таких 

форм является проведение мастер-классов. 

Педагог дополнительного образования Мурашкина Татьяна Алексеевна в  

режиме онлайн провела мастер-класс «Как весел ты, гончарный круг» для детей и 

родителей в рамках Недели мастерства, посвященной Году культурного наследия 

Пензенской области. Мастер-класс посмотрели более 10 тысяч участников. 

В г. Ярославле состоялась межрегиональная онлайн-конференция 

«Сохранение культурного наследия народов России средствами дополнительного 

образования в условиях сельской местности». От Пензенской области принимала 

участие Мурашкина Т.А., педагог дополнительного образования ЦДТ, которая  

делилась опытом работы по теме «Развитие народных промыслов и ремесел в 

системе дополнительного образования, как одно из приоритетных направлений 

социально-экономического развития региона». 

Протасова Е.Н., методист МОЦ, приняла участие  в 3 Областном турнире 

методистов организаций дополнительного образования «Профессия методист – 

успех педагога» и стала лауреатом конкурса. 

Команда учащихся и педагогов Центра детского творчества  приняла  

активное участие в областной сезонной онлайн-школе «Время действовать. 

Ориентир 15.30». Команда отмечена дипломом Министерства образования 

Пензенской области. 

Щеглова Н.Ю., педагог дополнительного образования, и Гришаева Е.В., 

заместитель директора по УВР, стали участниками областной лаборатории 

педагогов дополнительного образования «Педагогический Старт-Ап». 

Гришаева  Елена Владимировна, заместитель директора по УВР: 

-  проводила онлайн мастер-класс «Театральное творчество - как путь к 

созданию литературного произведения» для педагогов учреждений 

дополнительного образования Пензенской области; 

- участвовала в областной конференции исследовательских работ по 

художественному творчеству «Оберег»; 

Более 250 учащихся стали победителями и призерами Всероссийских и 

Международных заочных творческих конкурсов, дипломантами региональных и 

муниципальных конкурсов: 

-  областной конкурс баннеров по безопасности дорожного движения «Дети- 

дорога- автомобиль»;  

- региональный конкурс литературного творчества «Человек доброй воли», 

«Звезда спасения»; 

- 13 открытый областной фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества   

«Дорога в мир кино и телевидения»; 

- областной конкурс компьютерной графики «Счастливы вместе», посвященный 

Году  содружества   семьи и школы; 

- областной конкурс социальной рекламы «Изменим мир к лучшему»; 
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- Международный конкурс «Есть такая профессия - Родину защищать»; 

- III Всероссийский военно-патриотический  конкурс «Война глазами детей»; 

-   региональный конкурс исследовательских работ «Родина у нас одна»; 

- всероссийский  конкурс «Моя Россия»; 

- региональный  конкурс социально-экологических видеороликов «Мой зеленый 

Сурский край»; 

- региональный конкурс инновационных экологических проектов «Зеленые Старт 

Апы»; 

- областная конференция исследовательских работ по художественному 

творчеству «Оберег»; 

- региональный отборочный тур Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета - 2022»; 

- региональный  конкурс ведущих концертных программ «Во весь голос» 

         В 2021-2022 учебном году в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» создано 20 инфраструктурных 

мест с охватом 120 учащихся. Открыты 2 новых  объединения: «Гончарная 

мастерская» и «Занимательная информатика». 

        Для ведения образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим  программам  в рамках создания новых 

мест получено  оборудование на сумму  744 507 рублей. 

         В 2022-2023 учебном году в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» будет создано 26 

инфраструктурных мест с охватом 155 учащихся. Запланировано  открытие  двух 

объединений художественной и технической направленностей: «Графический 

дизайн» и «Робототехника». Ожидается получение оборудования  почти на 2 

миллиона рублей.  

          Федеральным Центром дополнительного образования при поддержке 

Министерства просвещения РФ создана Сеть детских ботанических садов 

Российской Федерации. В нее вошли три учреждения дополнительного 

образования Пензенской области. В их числе и Центр детского творчества 

Нижнеломовского района. Учреждение активно включилось в работу по 

реализации «дорожной карты» развития сети детских ботанических садов. Этот 

значимый проект даст новый импульс развитию новых форм. 

          В Центре проводится работа по созданию инфраструктуры для 

дополнительного образования естественнонаучной направленности. В 

учреждении более 50 видов комнатных и уличных  растений и 4 вида попугаев. 

Учащиеся неоднократно были в числе победителей региональных 

конкурсов и проектов по сохранению природы родного края: 

-  «Эколята – друзья и защитники Природы»; 

-  конкурс социально-экологических видеороликов «Мой зеленый Сурский край»; 

- форум лидеров  детских проектов «Сурская инициатива»; 

- конкурс исследовательских проектов «Друзья Земли!». 

           В информационно-методическом сборнике «Друзья Земли» опубликован  

проект «Сохраним ландыши - жемчужины весны!» (победитель регионального 

конкурса экологических проектов). 
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  Центр детского творчества  имеет хорошую материально-техническую  базу 

для реализации образовательных программ. На сегодняшний день в учреждении 

есть все необходимое для  создания детям комфортных условий.  

         
Отчет по зачислению детей на программы дополнительного образования в 

образовательных учреждениях на 2021 -2022 учебный год: 

- физкультурно – спортивное направление - 1218 чел. 

- художественное направление - 885 чел. 

- техническое - 567 чел. 

- естественно – научное - 40 чел. 

- социально- гуманитарное – 247 чел. 

- туристско – краеведческое -60 чел. 

Всего в систему на программы в образовательных организациях зачислено 

3017 детей. 

В Муниципальное Автономное учреждение Нижнеломовского района 

Пензенской области «Физкультурно – оздоровительный комплекс с ледовым 

полем «Черѐмушки»  зачислено на программы спортивной подготовки – 85 

человек. 

Итого текущий охват по Навигатору составляет  с 01.01.2022 по 27.05.2022 - 

78,6%. 

В детской школе искусств Нижнеломовского района  обучаются 590 

учащихся. 

Общий процент охвата составляет с 01.09.2021 по 27.05.2022- 82,3 % 

Выгрузка из системы «НАВИГАТОР» (май 2022) 

Количество выданных сертификатов – 4099 

Общая сумма номиналов выданных сертификатов ПФ – 2261312.00 

Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ в текущем периоде – 

1680672.91 

Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения 

(реальный охват) – 3062 

Количество детей обучающихся по одной образовательной программе с 

использованием выданных сертификатов - 2554 

Количество детей обучающихся по двум образовательным программам с 

использованием выданных сертификатов - 456 

Количество детей обучающихся по трем и более образовательным программам с 

использованием выданных сертификатов - 52 

Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с 

использованием выданных сертификатов - 237 

Общее количество договоров обучения по платным программам, заключенных с 

использованием выданных сертификатов - 4 

Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием выданных 

сертификатов - 3383 

Количество бюджетных программ: 

- предпрофессиональных - 18 

- значимых - 21 
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- иных - 46 

Количество сертифицированных программ:15 

 

     4.5. Уровень профессиональной подготовки обучающихся 

 

 На современном этапе в условиях реализации ФГОС одной из главных 

задач профессиональной ориентации учащихся является подготовка к 

осознанному профессиональному выбору. Выбор профессии, профессиональное 

самоопределение – это ответственный этап в жизни каждого молодого человека, 

связанный с его развитием и становлением как личности. 

В образовательных учреждениях утверждены планы профориентационной 

работы, являющиеся частью плана работы школы на текущий учебный год. 

 В соответствии с планами профориентационная работа в 

общеобразовательных учреждениях осуществляется по следующим 

направлениям: 

        1. Профпросвещение   педагогов, родителей, учащихся через учебную и 

внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда. 

2. Диагностика и консультирование - с целью формирования у подростков 

осознанного выбора профессии. 

3. Взаимодействие с предприятиями, организациями ВПО, СПО  с целью 

объединения усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной 

системы профориентации в образовательных учреждениях. 

4. Профадаптация - с целью обеспечения функционирования системы 

содействия занятости и трудоустройства молодежи. 
        В Нижнеломовском районе профориентационная работа ведется с 

дошкольного возраста. Ученики с 1 по 11 классы активно участвуют в проектах 

«ПромТур», «PRO100 профессия», «Галерея трудового почета и славы», 

«Обучение через предпринимательство» в рамках региональной образовательной 

технологии «Образование для жизни». 

        В 9-х классах всех общеобразовательных школ в рамках предпрофильной 

подготовки введены курсы по выбору. Программы  предпрофильной подготовки 

осваивают 100% учащихся 9-х классов. 

        В течение учебного года ученики активно принимали участие во 

всероссийских открытых онлайн-уроках, формируемых с учѐтом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

(демонстрация выпусков «Шоу профессий»: компетенции «Технология моды», 

«Кузовной ремонт» (ноябрь 2021 г.), «Ремесленная керамика» (май 2022 г.)).   

В  рамках национального проекта «Образование» в Нижнеломовском 

районе реализуется проект «Билет в будущее», его цель — формирование у 

подростков способности к осознанному выбору профессиональной траектории. 

Мероприятия проводятся в онлайн-формате, свободная регистрация и доступ к 

материалам платформы не только для учащихся, но и для их родителей. 

Интернет-платформа стала еще более функциональной и интересной для детей.   

На первом этапе школьники проходят онлайн-диагностику, которая 

позволяет им лучше понять себя и определить свои интересы в мире профессий.  
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На втором этапе ребята проходят профессиональные пробы в разных сферах 

под руководством опытных наставников.  

На третьем этапе каждый школьник получает рекомендации по построению 

индивидуальной образовательной траектории: как продолжать выбирать 

профессию, где учиться, где и кем работать. 

В 2021-2022 учебном году 72 ученика в рамках проекта «Билет в будущее»  

приняли участие во Всероссийском профориентационном  уроке для школьников 

7-11 классов. Школьники получили возможность пройти  онлайн-задания  на 

специализированной цифровой платформе «Лифт в будущее» и принять участие в 

онлайн-трансляции урока с экспертами. 

В дальнейшем в проекте по ранней профориентации «Билет в будущее» в 

первом полугодии 2022-2023 учебного года  примут участие 160 обучающихся 6-

11 классов. 

Две образовательные организации Нижнеломовского района (МБОУ СОШ 

с. Голицыно, Филиал МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов в с. Вирга) стали 

участниками инновационной площадки «Объективная оценка личностных 

результатов обучающихся как социально ориентированного сегмента softskills и 

планирование результативной воспитательной деятельности в школе». Участие в 

данной инновационной площадке позволит объективно выявить, какие 

компетенции и в какой степени развиты у школьников.  

       В МБОУ СОШ  №2 г. Нижний Ломов с 1 сентября 2021 года открыт 

педагогический класс. Целью этой работы является формирование у 

старшеклассников представления о педагогической профессии, отношения к 

Учителю, как профессионалу, соотнесение собственных возможностей, 

способностей с требованиями к профессии учителя. Для достижения этой цели 

ребята изучают основы педагогики и психологии с преподавателями Пензенского 

социально-педагогического колледжа, участвуют в педагогических практикумах и 

пробах. 

 В течение учебного года ученики школ принимали участие в мероприятиях, 

проводимых Центром занятости населения Нижнеломовского района: ярмарки 

образовательных организаций «Куда пойти учиться?», «Ярмарка профессий», 

уроки занятости. Специалисты в ходе встреч, бесед с учащимися знакомят их с 

состоянием рынка труда в районе и области, ориентируют на востребованные 

профессии и специальности. 

Традиционным стало участие школьников Нижнеломовского района во 

Всероссийской акции «Неделя без турникетов», целью которой является 

формирование системы ранней профориентации подростков и молодежи. «Неделя 

без турникетов» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

непосредственное знакомство школьников и их родителей с работой предприятий 

и организаций, расположенных в регионе.  

Образовательные учреждения Нижнеломовского района тесно 

сотрудничают с высшими учебными заведениями и колледжами г. Пенза: 

Пензенский колледж информационных и промышленных технологий,  

Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса, 
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Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Пензенский государственный технологический университет, 

Пензенский казачий институт технологий (филиал) Московского 

государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского 

(Первого казачьего университета), Пензенский государственный университет, 

Пензенский государственный аграрный университет, Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства и др. 

      Результатом осуществления предпрофильного и профильного обучения, 

профессиональной  подготовки, работы по профессиональной ориентации 

учащихся  является подготовка выпускников  к самостоятельному и 

осмысленному выбору вида трудовой деятельности, их мотивационная, 

эмоциональная готовность к социально-трудовому выбору, гражданскому 

становлению и тем самым решение проблемы социализации и интегрирования в 

общество данной категории молодежи. 

 

Информация о трудоустройстве выпускников в 2022 году 

 

9 класс 

 
 Наименование ОУ Всего 

выпускн

иков  

Планируют поступать Не 

трудоустро

ены 
10 класс Учреждения 

СПО, НПО 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф 
65 22 43 0 

Филиал МБОУ СОШ №1 г. Нижний 

Ломов имени Тархова С.Ф. в с.Усть-

Каремша 

9 0 9 0 

МБОУ СОШ № 2 г. Нижний Ломов 71 22 49 0 
Филиал МБОУ СОШ № 2 

г. Нижний Ломов в с. Большой Мичкас 
 1  0 1 0 

Филиал МБОУ СОШ №2 

г. Нижний Ломов в с. Вирга 
17 4 13 0 

МБОУ «СШ №4 г. Нижний Ломов» 59 20 39 0 
Филиал МБОУ «СШ № 4 

г. Нижний Ломов в с. Большие Хутора 
3 0 3 0 

МБОУ СОШ с. Верхний Ломов имени  

И.И. Привалова 

27 7 20 0 

Филиал МБОУ СОШ с. Верхний Ломов 

имени И.И. Привалова в с. Атмис 

2 1 1 0 

МБОУ СОШ с. Голицыно 14 5 9 0 

Филиал МБОУ СОШ с. Голицыно  в 

 с. Ива 

3 0 3 0 

МБОУ СОШ с. Кувак-Никольское 14 7 7 0 
Филиал МБОУ  СОШ с. Кувак-

Никольское в с. Сорокино 
0 0 0 0 

МБОУ СОШ с. Норовка 15 3 12 0 
Филиал МБОУ СОШ 7 0 7 0 
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с. Норовка в с. Кривошеевка 

ИТОГО: 307 91 216 0 

  

Распределение выпускников 9-х классов по каналам занятости находится 

под усиленным контролем. Все выпускники определились с выбором 

дальнейшего образовательного маршрута. Из 307 выпускников 9-х классов 216 

человек (29,6%) продолжат обучение в  10 классе (прошлом году – 38,5%), 

остальные  (70,4%)– в   учреждениях среднего профессионального образования.  

 
Трудоустройство выпускников 9 классов   

в сравнении с прошлыми учебными годами 

 

 Всего 

выпускников  

Планируют поступать  

в 10 класс   в учреждения СПО, 

НПО 

2019 -2020 учебный год 335 124 /37% 210 / 62,7% 

2020 -2021 учебный год 353 136 / 38,5% 217 / 61,5% 

2021-2022 учебный год 307 91 /29,6%  216 / 70,4% 

 

 

11 класс 

 
 

Наименование ОУ 

Всего 

выпуск 

ников 

Планируют 

поступать 

Рабо 

тают 

Призваны в 

ряды 

Российской 

армии 

Не 

трудоустроен

ы ВУЗы  Учреж 

дения 

СПО 

МБОУ СОШ №1 г. Нижний 

Ломов имени Тархова С.Ф. 
31 31 - - - - 

МБОУ СОШ №2 г. Нижний 

Ломов 
41 

37 3 
 1  

Филиал МБОУ СОШ № 2 

 г. Нижний Ломовв с. Вирга 
1 1     

МБОУ «СШ №4 г. Нижний 

Ломов» 

 

33 

 

33 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
МБОУ СОШ с. Верхний 

Ломов им И.И. Привалова 

4 4 0 0 0 0 

МБОУ СОШ с. Голицыно 4 3 0 0 - 1 

уход за 

ребенком 

МБОУ СОШ с. Кувак-

Никольское 

0 0 0 0 0 0 

МБОУ СОШ с. Норовка 6 5 1 - - - 

    ИТОГО: 120 114 4 0 1 1 
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Анализ трудоустройства выпускников 11-х классов показал, что у учащихся 

сформировано стремление к продолжению образования: 95% выпускников 

продолжат обучение в высших учебных заведениях (в прошлом году – 91,6%); 3,3 

% - в учреждениях среднего профессионального образования (в прошлом году – 

8,4%).  

 
Трудоустройство выпускников 11 классов в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 Всего 

выпускник

ов  

Поступил 

высшее 

учебное 

заведение  

учреждения 

СПО, НПО  

 

на работу не трудоустроены  

2019-2020 

учебный год 
149    112 / 75,2% 31 / 20,8% 6 / 4% 0 

2020-2021 

учебный год 
131 120 / 91,6% 

 

11 / 8,4% - - 

2021-2022 

учебный год 
120 114 / 95% 4 / 3,3 - 1 (уход за 

ребенком)  

1 (призван в 

армию) 

       

 

  4.6. Социализация детей 

 

Управление образования администрации Нижнеломовского района и 

образовательные учреждения Нижнеломовского района проводят  работу  по 

профилактике преступлений и  правонарушений среди несовершеннолетних в 

соответствии с Федеральным законом РФ № 120-ФЗ от 24 июня 1999 года  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних»,  Кодексом  об административных правонарушениях РФ, 

Семейным кодексом РФ,  Конвенцией о правах ребенка, законами Пензенской 

области в сфере защиты прав детства. 

Работа проводится в тесной взаимосвязи с другими субъектами 

профилактики и строится на взаимном обмене информацией, а также на основе 

плана мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях утверждены и реализованы  

планы профилактической работы на 2021 – 2022 учебный год по направлениям: 

кибербезопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

алкоголизма и наркомании, токсикомании и табакокурения, профилактика 

беспризорности, безнадзорности, правонарушений и преступности 

несовершеннолетних, профилактика суицидальных проявлений, по правовой 

пропаганде, по половому воспитанию, профилактика детского дорожно-
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транспортного травматизма,  профилактика правонарушений и преступлений, 

согласно которым проводятся профилактические мероприятия. 

В помощь классным руководителям, педагогам и родителям в организации 

и проведении профилактической работы проводятся семинары, вебинары, 

конференции, организаторами которых выступают Министерство образования 

Пензенской области, областной ППМС-центр.  

В 2022 году проведено областное родительское собрание на тему 

«Интернет-безопасность» на трех уровнях (школьном, муниципальном, 

региональном).  

С 15 мая по 1 октября проводится межведомственная операция 

«Подросток». Проведены межведомственная комплексные оперативно-

профилактические операция «Дети России», «Твой выбор», «Защита». 

Педагоги, родители, обучающиеся принимали активное участие в 

мероприятиях по психологическому просвещению «Стресс у детей и подростков. 

Причины и профилактика», «Влияние стиля взаимоотношений в семье и в 

образовательной организации на проявление агрессивности у детей и 

подростков»; «СЕМЬЯ +» и др. 

В ОО используются в профилактической работе методические 

рекомендации, разработанные Министерством образования Пензенской области, 

ГАОУ ДПО ИРР ПО, ППМС-центром. 

За 6 месяцев 2022 года на территории Нижнеломовского района произошло 

снижение преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  – 

1 перешло с 2021 года (в прошлом году – 3), небольшое увеличение 

правонарушений, совершенных школьниками, - 3, из них два правонарушения, 

связанные с нарушением масочного режима (в прошлом году - 2 

правонарушения),     

 

Год Преступления Правонарушения 

По району Школьников По району Школьников 

2020 9 4 46 29 

2021 5 3 46 2 

(1полугодие) 

       2022 

3 1 18 3 

 

Сравнительные показатели по состоящим на учете  
 ПДН ДЕСОП ВШК 

2020-2021 20 20 85 

2021-2022 10 17 70 

Итог  -50% -15% -17,6% 

 

         Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

образовательными учреждениями района, является снижение и далее числа 

противоправных деяний учащихся, повышение эффективности профилактики 

правонарушений.  
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        За каждым подростком, состоящим на профилактическом учѐте, закреплен 

общественный наставник из Совета отцов, родительских комитетов, тренеров, 

руководителей образовательных организаций. 

 Внеурочная занятость обучающихся «группы социального риска» 

составляет 100%.  

Специалистами  Управления образования, администрациями школ, 

педагогами регулярно проводится проверка занятости детей, состоящих на учѐте в 

ПДН и на внутришкольном учѐте, постоянно осуществляется мониторинг 

численности детей и подростков, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учебных учреждениях, 

что позволяет совместно со школами и  родителями принимать необходимые 

меры. Со всеми обучающимися «группы риска», состоящими на всех видах учета,  

их семьями, проводится индивидуально-профилактическая работа, содержание 

которой определяется факторами неблагополучия у конкретного подростка или 

совершенным им правонарушением.  

В целях укрепления связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и 

профилактики негативных проявлений среди учащихся, содействия в организации 

профилактической работы с неблагополучными семьями, детьми на базе 

общеобразовательных учреждений созданы и функционируют общественные 

формирования: Советы по профилактике правонарушений  среди 

несовершеннолетних,  Советы отцов,  Советы бабушек. Все они призваны 

осуществлять планомерный подход в воспитании подрастающего поколения, их 

деятельность направлена на формирование здорового образа жизни, 

профилактику правонарушений и преступлений, противодействие асоциальному 

поведению, выявление и оказание помощи семьям с детьми. 

На заседания Советов по профилактике приглашаются кроме подростков, 

состоящих на различных видах учѐта, родители и обучающиеся, нуждающиеся в 

педагогической помощи. В их работе участвуют инспекторы ПДН МО МВД 

России «Нижнеломовский». 

 

В октябре 2021 года в школах прошло социально-психологическое 

тестирование обучающихся: 

- всего подлежало тестированию – 1169 человек; 

- прошли тестирование – 1169 человек; 

- отказов от прохождения тестирования – 0. 

Явная рискогенность социально-психологических условий  выявлена у 

0,34% учащихся  (3 чел.). 

143 обучающихся  9-11 классов МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов в 

январе-феврале 2022 года и  133 обучающихся  9-11 классов МБОУ СОШ 

№1 г.Нижний Ломов имени Тархова С.Ф в мае 2022 года приняли участие в 

медицинском осмотре на предмет возможного  употребления наркотических 

и психотропных веществ несовершеннолетними. Всего - 276 учащихся. По 

итогам медицинского осмотра выявлено: 

- потребителей никотина – 15 человек;  

   - потребителей алкоголя – 2 человека.   
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Информация об итогах социально-психологического тестирования и 

медицинского осмотра обучающихся, а также о необходимости прохождения 

медицинского осмотра и социально-психологического тестирования  доводилась 

до родителей (законных представителей) на родительских собраниях и  

родительских лекториях  с участием субъектов профилактики.  

Систематически проводятся профилактические мероприятия, направленные 

на формирование потребности в здоровом образе жизни: акции «Школа – 

территория, свободная от курения», «Мы выбираем жизнь», «Спорт вместо 

наркотиков», «Табак – здоровью враг» и др. 

В период с 16.08.2021  по 13.12.2021  все образовательные учреждения 

Нижнеломовского района приняли участие в акции «Сурский край без 

наркотиков!», основной задачей которой являлось выявление мест, где 

собираются наркозависимые люди и потребляют наркотики, точек их 

распространения. Проведено 67 мероприятий, в которых приняли участие 1647 

учащихся. 

С 15  по 26 марта 2022 года на территории района в рамках общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» проведены 

профилактические мероприятия, в том числе с несовершеннолетними и 

молодежью. Проведено 23 мероприятия на базе ОО. 

В период с 26 мая по 26 июня 2022 года в рамках Всероссийского 

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни в общеобразовательных учреждениях, в пришкольных лагерях, в лагере 

труда и отдыха «Дружба» в с. Сорокино   проводились  мероприятия. В процессе 

работы в рамках месячника  упор делался на профилактику наркозависимости,    

развитие альтернативных привычек (занятие спортом, активный досуг без 

наркотиков,  здоровый режим труда и питания), которые могут стать барьером, 

препятствующим поведению, наносящему вред здоровью, и служить 

альтернативой употребления наркотических веществ.  

Информация о проведении месячника, а также информация, носящая 

профилактический характер, была размещена на школьных стендах, 

информационных досках, на сайтах школ и сайте Управления образования 

администрации Нижнеломовского района. 

В школах была организована работа «телефонов доверия» для анонимных 

обращений граждан по вопросам противодействия  наркопреступности  и  

оказания социально-психологической и медицинской помощи наркозависимым и 

членам их семей. В ходе проведения антинаркотического  месячника было 

изготовлено более 527 буклетов, листовок и плакатов с информацией о 

проведении акции и пропагандой здорового образа жизни. Листовки раздавались 

жителям города и района, размещались на стендах  в местах массового скопления 

населения.  
В школах были организованы книжные выставки, конкурсы рисунков на 

антинаркотическую тему, проведены спортивные мероприятия, флешмобы, 

организованы «круглые столы» и беседы,  направленные на пропаганду здорового 

образа жизни. В мероприятиях принимали участие сотрудники полиции, 

медицинские работники, представители родительской общественности. 
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Действенным инструментом в профилактической работе является 

организация досуговой занятости несовершеннолетних. В течение учебного года 

более 90% школьников вовлечены в объединения, клубы и секции по интересам и 

склонностям. Приоритетным направлением в работе с подростками является 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников. 

Учащиеся, состоящие на различных видах учѐта, вовлекаются в молодѐжное 

движение РДШ: состоящих на учете в ПДН – 4 человека, состоящих на 

внутришкольном учете – 18 человек, из базы ДЕСОП – 1 человек. 

Образовательное учреждение  – это не только учебный процесс, но и 

групповое взаимодействие совершенно разных людей, объединенных в одном 

пространстве и участвующих в различных видах деятельности. В ходе этого 

взаимодействия возникает большое число конфликтных ситуаций. 

Проведение ежегодных мониторингов деятельности Уполномоченных по 

правам образовательного процесса позволяет сделать вывод о том, что именно 

конфликты между участниками образовательного процесса составляют 

значительную часть обращений к ним. В школах действуют школьные службы 

примирения, деятельность которых направлена на мирное решение всех мелких 

конфликтов, недопущению драк, хулиганства. 

        Для профилактики школьных конфликтов медиаторы проводят классные 

часы на тему: «Давайте жить дружно!» (1-4 классы) - 88, «Разрешение 

конфликтных ситуаций» (6-7 классы) - 47, «Дружба и взаимоотношения в 

коллективе» (8-9 классы) - 40, тренинги «Общение с пониманием», игры с 

элементами тренинга «Буллинг. Кибербуллинг. Сумей себя защитить» Проведено 

анкетирование учащихся с целью выявления случаев жестокого обращения, 

насилия в образовательной  среде. В 34 случаях проведены восстановительные 

программы, закончившиеся подписанием примирительного  договора. 

 

В рамках организации профилактики экстремизма, терроризма в детской и 

молодежной среде, воспитания толерантности и гармонизации межнациональных 

отношений в ОО Нижнеломовского района в течение 2021-2022 учебного года 

были проведены родительские собрания, «круглые столы», акции, беседы, 

концерты, тематические вечера, игровые программы, фотоконкурсы и конкурсы 

рисунков. Мероприятия проводились с участием представителей общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства. 

3 сентября 2021 года во всех образовательных учреждениях 

Нижнеломовского района прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (акция «Капля жизни», классные часы «Терроризм и 

безопасность человека в современном мире», урок ОБЖ «Терроризм – всемирная 

угроза!»  акция «Мы за мир на земле!», видеопросмотр «Терроризм не имеет 

границ!» и др.). 

Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы в ОО с участием 

представителей религиозных общественных организаций проведено 17 

мероприятий, в которых участвовало 426 школьников. Также проведено 21 



 90  

мероприятие с участием деятелей культуры и искусства, в которых приняли 

участие 907 школьников. 

Одним из направлений профилактической работы в общеобразовательных 

учреждениях является профилактика жестокого обращения с детьми. 

Вопросы профилактики и предупреждения жестокого обращения и насилия в 

отношении несовершеннолетних рассматривались  на семинарах для социальных 

педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе, конференциях, 

«круглых столах», на заседаниях КДН. Постоянно  проводились 

межведомственные рейдовые мероприятия в целях выявления неблагополучных 

семей, фактов жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних. 

Осуществлялся  межведомственный обмен информацией о лицах и семьях, 

имеющих несовершеннолетних детей и злоупотребляющих спиртными 

напитками, наркотическими средствами, токсическими веществами, ведущих 

антиобщественный образ жизни. 

В ОО ежегодно составляются социальные паспорта с целью выявления детей, 

имеющих различные трудности в воспитании и развитии, анализа факторов риска, 

прогнозирования развития и планирования необходимой помощи.  Определяются 

семьи, нуждающиеся в особом педагогическом внимании и контроле, в помощи 

(малообеспеченные, неполные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

злоупотребляющие спиртными напитками, пренебрегающие родительскими 

обязанностями и т. д.)  

Учащиеся или семьи решением Совета по профилактике  при 

необходимости ставятся на внутришкольный  учет. На учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в ПДН, ведутся дневники психолого-

педагогических наблюдений, с которыми постоянно работают классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог. 

     С родителями проводятся индивидуальные беседы, собрания, консультации. 

Классные руководители и воспитатели совершают рейды по домам с целью 

обследования социально-бытовых условий семей и соблюдения режима дня 

воспитанниками, проводятся социологические  опросы по выявлению фактов 

жестокости и насилия в отношении детей, определения уровня тревожности. 

К работе по профилактике насилия, жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних привлекается общественность (женсовет, Совет отцов,  

Совет бабушек, молодежные общественные организации). Проводятся встречи со 

специалистами полиции, медицинскими работниками, работниками УСЗН, КДН и 

ЗП. Распространяются тематические  буклеты с информацией о   правах детей,  

профилактике семейного насилия, жестокого обращения с детьми. 

На стендах в образовательных учреждениях  имеется информация о 

телефоне доверия для обращения всех участников образовательного процесса по 

поводу трудностей и фактов жестокого обращения с детьми. Организована  

работа по информированию каждого учащегося о работе служб детских 

телефонов доверия и  телефонов вызова экстренной помощи. 

За  2021-2022 учебный год психологами и социальными педагогами 

проведено 168 групповых мероприятий, в которых приняли участие 2865 

учащихся, 488 индивидуальных мероприятий, в которых приняли участие 736 
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учащихся.  Совместно с классными руководителями  проведено 126 мероприятий, 

в них участвовали 1843 школьника. С участием субъектов профилактики 

проведено 47 мероприятий, в них приняли участие 1286  школьников. 

В учебном году постоянно проводилась работа по профилактике и 

предупреждению суицидов: 

- организована системная работа по мониторингу социальных сетей в 

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет" в социальных сетях 

Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Фотострана, MySpace, Twitter и др. на 

предмет участия обучающихся в группах противоправного и суицидального 

характера; 

- в учреждениях образования в течение учебного года были поведены 

родительские лектории и собрания на темы: «Почему ребенок не хочет жить?», 

«Как избежать беды?», «Подростковый суицид», «Стили воспитания в семье», 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков», «Усиление 

контроля за доступом в интернет», «Безопасный Интернет», «Защита детей от 

вредного контента в Интернет», «Как взаимодействовать с ребенком в 

конфликтной ситуации», «Лучшее средство воспитания – общение.», 

«Профилактика стресса в подростковом возрасте», «Трудности подросткового 

возраста», «Трудный возраст или советы родителям»; 

- классные часы: «Интернет и безопасность», «Правила работы в 

Интернете» «Безопасные сайты для подростков в сети Интернет»», «Что значит 

семья в моей жизни?», «Жизнь прекрасна», «К кому обратиться за помощью?», 

«Учимся строить отношения», «Способы решения конфликтов с родителями», 

«Развлечения и безопасность в Интернете», «Научись управлять своими 

эмоциями». 

 В течение учебного года продолжалась  работа по повышению 

квалификации социальных педагогов, педагогов–психологов, заместителей 

директоров по воспитательной работе, они принимают участие в областных и 

районных семинарах по профилактике. 

 
 

4.7. Организация летнего отдыха школьников 
 

Для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков большое 

значение имеет работа по организации летнего отдыха и занятости детей и 

подростков. Важнейшими направлениями летней оздоровительной работы были 

обозначены следующие: 

- создание условий для полноценного отдыха, творческого развития личности 

школьников в летнее время; 

- создание безопасных условий труда и отдыха школьников в летний период. 

В летний период 2022 года дети и подростки Нижнеломовского района 

отдыхают и проходят оздоровление в 15-ти оздоровительных учреждениях (в 

2020 году работало 15 лагерей): 12-ти лагерях дневного пребывания детей, в 

лагере труда и отдыха «Дружба» в с. Сорокино с круглосуточным пребыванием 
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детей,  загородном лагере «Заря» Бессоновского района и загородном лагере 

«Солнечная долина» Городищенского района.   

В летний период 2022 года работали 12 пришкольных лагерей, в которых 

отдохнули и оздоровились 492 ребенка (в 2021 году 800 детей). Из них 95 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проведена большая работа по подготовке ЛТО к летнему периоду, 

полностью отремонтирован медицинский кабинет, получена лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. В течение лета в ЛТО «Дружба» в с. 

Сорокино отдыхают 210 подростков, старше 14 лет. Все они трудоустроены.  

В загородный оздоровительный лагерь «Заря» было закуплено 130 путевок,  

продолжительностью смены 21 день. Стоимость путевки в загородный лагерь 

составила 19505,0 рублей за смену 4884,0 рублей оплачивают родители и 14 621,0 

рублей – бюджет Пензенской области. 

  Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки 

выделялись бесплатно. В загородном лагере «Заря» отдохнут в течение 2х смен 39 

детей, «Солнечная долина» - 24 ребенка, «Сосновый бор» - 25 детей, в санатории 

«Нива» - 7 чел.,  находящихся в трудной жизненной ситуации.  

         Малозатратными  формами отдыха (спортивные и оздровительные 

площадки) охвачены 626 человек. 

В целом, в летний период организован отдых и оздоровление 1775 человек, 

что составляет 52%  детей Нижнеломовского района в возрасте от 6 до 17 лет. 
         
         

5.   Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Основными задачами органа опеки и попечительства над 

несовершеннолетними являются: 

– выявление, учет и устройство детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– содействие в обеспечении материального содержания детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц указанных категорий; 

– содействие в обеспечении и защите прав и законных интересов детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц указанных категорий; 

– защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе судебная 

по гражданским и уголовным делам; 

– контроль за обеспечением исполнения опекунами (попечителями), возложенных 

на них полномочий; 

– организация и осуществление индивидуально-профилактической работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в замещающие семьи, является приоритетным 

направлением в деятельности органа опеки и попечительства. 
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За 12 месяцев 2021 года устройству подлежали 11 детей, 4 из них переданы 

на безвозмездную форму опеки, 4 - в приемные семьи, 3 ребенка устроены в 

организации для детей-сирот. 

 По состоянию на 31.12.2021 на учете в органе опеки и попечительства 

состояло 68 детей, из них: сироты – 14 человек. В том числе:  усыновленные – 24;  

в замещающих семьях – 44. 

В рамках деятельности по устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи орган опеки и попечительства обеспечивает 

подбор граждан, желающих стать усыновителями, опекунами, приемными 

родителями, патронатными воспитателями, дает заключение и обследует 

жилищные условия кандидатов, направляет обучаться приемных родителей. За 

отчетный период поставлено на учет в качестве кандидатов в приемные родители 

-  2 человека, в качестве кандидатов в усыновители – 1 супружеская пара. 

В целях материальной поддержки на детей, воспитывающихся опекунами и 

приемными родителями, ежемесячно выплачиваются денежные средства на 

питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря. На организацию 

летнего отдыха в 2022 году все опекуны (попечители) и приемные родители 

получили денежные средства в размере 4 000 рублей на ребенка.  

В сотрудничестве с социальными педагогами школ, педагогами-

психологами осуществляется регулярный контроль функционирования приемных 

и опекунских семей, проводятся обследования условий жизни приемных и 

подопечных детей. Специалистом органов опеки и попечительства отслеживается 

целевое расходование денежных средств, получаемых опекуном на содержание 

ребенка, таких как опекунское пособие, пенсии по случаю потери кормильца или 

по инвалидности, алименты и другие выплаты. 

Регулярно приемные родители принимают участие в семинарах, 

проводимых в г. Пенза областным ППМС-центром. Представители Службы 

сопровождения приемных семей, находящейся в г. Нижний Ломов (социальный 

педагог, психолог), регулярно посещают  приемные семьи Нижнеломовского 

района с целью контроля за условиями жизни приемных детей, оказания 

консультационной помощи приемным родителям. 

Органом опеки и попечительства ведется работа по исполнению 

законодательства о соблюдении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих на территории Нижнеломовского 

района.  

В течение 2021 года 7 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, были обеспечены жилыми помещениями. Все 

предоставленные квартиры являются изолированными жилыми помещениями, 

благоустроены. Квартиры предоставляются сиротам по договорам найма 

специализированного жилого помещения. 

По состоянию на 31.12.2021 на учете в качестве имеющих право на 

получение жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, состояло 40 человек: 20 граждан обладали правом на получение 

жилого помещения (достигли 18 лет, приобрели полную дееспособность).  

За 6 месяцев 2022 года устройству подлежали 3 детей, из них: 
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- 1 ребенок передан под попечительство; 

- 1 подросток находится под предварительным попечительством; 

- 1 несовершеннолетний устроен в организацию для детей-сирот. 

 По состоянию на 01.08.2022 на учете в органе опеки и попечительства 

состоит 62 ребенка, из них: сироты – 14 человек. В том числе:  усыновленные – 

21;  в замещающих семьях – 41. 

В течение 2022 года 2 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, были обеспечены жилыми помещениями. 

Всего в 2021 году было предусмотрено средств на содержание детей в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 6906,6 тысячи рублей. 

Произведено расходов– 6906,4тысяч рублей. 

Вознаграждение (оплата труда) выплачивается 10 приемным родителям. В 

2021 году предусмотрено на оплату труда приемных родителей 623,9 тысяч 

рублей. Произведено расходов-621,7 тысяч рублей. 

В 2022 году предусмотрено средств на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях 6946,8 тысячи рублей. Произведено расходов 

за 6 месяцев – 3748,4тысяч рублей. 

Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, выплачиваются 36 несовершеннолетним.  

Вознаграждение (оплата труда) выплачивается 10 приемным родителям. В 

2022 году предусмотрено на оплату труда приемных родителей 627 тысяч рублей. 

Произведено расходов за 6 месяцев на сумму 279,6 тысяч рублей. 

 

 

6. Приоритетные направления развития системы образования                                   

Нижнеломовского района на 2022-2023 учебный год 
 

 Анализ результатов работы в 2021-2022 учебном году свидетельствует о 

стабильном функционировании системы образования в Нижнеломовском районе. 

В районе обеспечена доступность общего и дополнительного образования, 

функционирует система комплексной оценки качества образования, созданы 

условия для приобретения профессиональных и гибких компетенций в период 

обучения в школе, обеспечено выполнение основных показателей деятельности 

системы образования, определены точки еѐ дальнейшего развития. 

С учетом выявленных в ходе анализа проблем и противоречий, в 

соответствии с приоритетами муниципальной политики, обозначенными в 

муниципальной программе «Развитие образования в Нижнеломовском районе 

Пензенской области», национальном проекте «Образование», определены 

следующие задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами 

региональной и муниципальной составляющей национальных проектов 

«Образование», «Цифровая экономика», «Демография» в рамках полномочий 

органов местного самоуправления.  



 95  

2. Совершенствование единого образовательного пространства, 

формирование высокоэффективной системы образования, отвечающей 

образовательным потребностям жителей Нижнеломовского района.  

3. Совершенствование практики социализации и воспитания подрастающего 

поколения на основе общечеловеческих ценностей национальной культуры и 

новых воспитательных технологий, развитие личности ребенка посредством 

воспитания и обучения.  

4. Реализация права детей и молодежи на образование, обеспечение 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, создание 

условий для реализации права на образование, обеспечение эффективного 

функционирования и развития системы образования Нижнеломовского района. 

5. Развитие кадрового потенциала системы образования Нижнеломовского 

района.  

6. Совершенствование механизмов оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 


