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1 раздел 

«Введение» 

  Публичный доклад подготовлен в соответствии с рекомендациями 

Департамента государственной политики в образовании, Министерства образования и 

науки Российской Федерации и адресован широкому кругу читателей: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, педагогическому сообществу, 

обучающимся и их родителям (законным представителям), работникам системы 

образования, общественным организациям, средствам массовой информации. 

Савинский муниципальный район расположен на юге Ивановской области, в 

приграничной территории с Владимирской областью, образующий своеобразный 

треугольник, ограниченный реками: Клязьмой, Тезой и Уводью. Почти пополам его 

делит речка Шижегда. 

Расстояние от районного центра поселка Савино до города Иваново составляет 

65 км. В 30 км от района проходит федеральная автомобильная дорога М7 «Волга», 

район пересекает автомобильная дорога регионального значения «Ковров-Шуя-

Кинешма», железнодорожная магистраль федерального значения с двумя 

железнодорожными станциями: Савино и Шорыгино. 

Посёлок  Савино имеет сообщение со всеми населенными пунктами района.  Сеть  

автомобильных дорог  общего пользования  составляет 436,8 км в том числе: 

-  142,2 км (32,6%) - автомобильные дороги регионального и межмуниципального 

значения Ивановской области; 

-294,3 км (67,4%) - автомобильные дороги местного значения, из которых 196,6 км - 

автомобильные дороги вне границ населенных пунктов и 98 км в границах населенных 

пунктов. 

Общая площадь района 861 кв. км., 41,1 % - земли сельскохозяйственного назначения, 

49,1 % - лесные угодья. 

На территории района преобладают дерновоподзолистые почвы (79 %), 

характерной особенностью которых является низкое содержание гумуса (1,5 – 2,0 %) и 

основных элементов питания, значительная часть почв имеет повышенную кислотность 

(5,2 – 5,6). 

Район богат смешанными лесами. Луговая растительность самая разнообразная. 

Животный мир представлен более 180 видами птиц, 30 видами рыб и свыше 40 видами 

млекопитающих диких животных. 

Одна из интересных и примечательных природных особенностей района – 

наличие водоемов карстового происхождения. С 1939 года район объявлен 

геологическим заповедником по карстовым явлениям. 

Недра Савинского района богаты залежами торфа, которые составляют 3,7 млн. 

тонн, также имеются залежи глины и песка. 

В настоящее время район представляет собой регион, сохранивший 

экономический потенциал в промышленности, сельском хозяйстве, с развитой 

социальной сферой и богатыми культурными традициями. 

          Культура района многогранна, ярка и самобытна. Развиты ремесла, дошедшие 

до наших дней, одно из них лозоплетение На территории района есть старинные села, 

одно из которых с.Антилохово даровало российской церкви великого угодника Божия 

Святителя Митрофана Воронежского; с. Меховицы – родина Ивановского поэта 
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Д.Семеновского. Жил и творил в с. Меховицы самобытный художник "наивного" 

искусства Павел Петрович Леонов, картины которого были представлены на 

многочисленных выставках в России и за рубежом. 

Структура промышленных предприятий по типам собственности характеризуется 

преобладанием частных предприятий. Основную часть предприятий и организаций 

составляют предприятия малого  бизнеса.   Сложившаяся отраслевая структура по 

количеству малых и средних  предприятий в последние годы практически не меняется. 

Усилия представителей малого бизнеса направлены в основном на  обрабатывающее 

производство (текстильное, швейное производство,  розничную торговлю). 

 Наиболее значимыми промышленными  предприятиями   Савинского 

муниципального района являются: ООО «Архиповское ткачество»,   ООО Швейная 

фабрика «Надежда», ООО «САВТЕКС», Савинский филиал  ООО «ТД Кондитер». 

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются СПК 

«Панинское», СПК «Родина» и СПК «Савино», СПК колхоз «Горячевский», ООО 

«РОСС». 

По состоянию на 01 января 2020 года на территории Савинского муниципального 

района осуществляют свою деятельность 72 предприятия розничной торговли. 

На территории района работают четыре сетевые кампании «Магнит», Пятёрочка, 

«Красное& Белое», «Бристоль», «4ЗА» и 7 предприятий общественного питания, в том 

числе: 5 - школьных столовых, столовая на ЗАО «Надежда», кафе «Минутка».  

 В состав района входят 1 городское поселение и 5 сельских поселений, на территории 

которых находятся 123 населенных пункта. 

      На 1 июля 2022 по оценке Федеральной службы государственной статистики 

численность населения (постоянных жителей) Савинского района Ивановской области 

составляет 10 424 человека. 

Численность детей в возрасте от 0 до 19 лет по состоянию на 01.07.2022-1807 человек, 

от 5 до 19 лет-1324 человека. 

Основной проблемой на рынке труда Савинского муниципального  района на 

сегодняшний день является дефицит квалифицированных специалистов, кадров 

массовых (рабочих) профессий. 

2 раздел 

«Цели и задачи муниципальной системы образования» 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года", от 21 июня 2020 г. N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года", Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, с 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 

октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г), национальным проектом "Образование", 

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 

10), Стратегией развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
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№ 996-, в целях обеспечения устойчивого развития системы образования Савинского 

муниципального района были поставлены следующие цели и приоритетные задачи на 

2021/2022 учебный год: 

 Цель – создание развивающей образовательной среды для достижения высокого 

качества образования в соответствии с перспективами социально-экономического 

развития Савинского муниципального района и обеспечения гармоничного развития 

всех и каждого обучающегося с учётом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

Задачи: 

1. Повышение качества реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (на основе 

независимых оценочных процедур – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

2. Реализация новых дополнительных общеразвивающих программ с учётом 

потребностей населения. 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, обеспечивающей самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося. 

4. Содействие выстраиванию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования 

в соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся. 

5. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов, повышение их профессиональных 

компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества образования и 

индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье, в том числе: 

-создание и реализация условий  для профессионального роста педагогической системы 

работников муниципальной системы образования; 

-создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых 

кадров; 

-создание системы  стимулирования активности педагогов в распространении и 

освоении инновационного опыта, их профессионального и личностного роста; 

-создание системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

6. Создание условий для внедрения в практику эффективных механизмов 

управления качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательных 

организаций муниципальной системы образования. 

7. Создание условий для воспитания социально ответственной личности, 

конкурентоспособного выпускника, готового использовать приобретаемые в течение 

жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

8. Формирование системы работы по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

9.Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных 

организациях. 
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3 раздел 

«Доступность образования» 

3.1. Структура сети образовательных организаций и динамика ее 

изменений 

В 2021/2022 учебном году сеть образовательных организаций района включает в 

себя 5 средних общеобразовательных школ, 7 дошкольных образовательных 

организаций, 1 учреждение дополнительного образования детей. В двух 

общеобразовательных организациях имеются дошкольные группы. 

 На основании постановления администрации Савинского муниципального 

района от 17.06.2022 №388-п проведена реорганизация Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 

детей Савинского района» в форме выделения из его состава Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Савинского 

муниципального района».  

 

Динамика изменений сети образовательных организаций 

(количество образовательных организаций) 

 

Из таблицы видно, что в течение 2021/2022 учебного года сеть образовательных 

организаций осталась без изменений, но в летний период 2022 года произошли 

некоторые изменения. 

На основании постановления администрации Савинского муниципального 

района от 10.03.2022 №136-п «О ликвидации Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Поломского детского сада» с 01 июня 2022 года 

прекратил свое действие МКДОУ Поломский детский сад из-за отсутствия 

педагогических кадров и  снижения количества воспитанников до 3 человек, которые 

зачислены в другие детские сады. С 01 июля 2022 года прекратила свое действие 

дошкольная группа МКОУ Воскресенской СШ, дошкольники которой зачислены в 

МКДОУ Воскресенский детский сад. Таким образом на 01 августа 2022 года в 

Савинском муниципальном районе функционируют 5 средних общеобразовательных 

школ, 6 дошкольных образовательных организаций, 1 учреждение дополнительного 

образования детей. 
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3.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей 

В 2021/2022 учебном году посещали образовательные организации района 1286 

человек (948 чел. - в школах, 338 чел. -  в дошкольных образовательных организациях и 

дошкольных группах при общеобразовательных организациях). Один ребенок 

находился на семейном обучении. 

  

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования 

по годам. 

Количество детей, посещающих ДОО (чел.) 

 

 
    

Численность обучающихся в возрасте от 1 года до 3 лет – 52 чел.; от 3 до 7 

лет -  267 чел.;  7 лет и старше -  19 чел.  Обучающиеся с инвалидностью в ДОО – 1чел. 

 

Динамика контингента обучающихся в общеобразовательных организациях 

района 

 
За последние три года произошло уменьшение контингента обучающихся в школах 

района. 
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В 2021/2022 учебном году в школу поступили 96 первоклассников 2020-2021 

уч.год-107 первоклассников, 2019/2020 учебный год - 88 человек), что на 11 человека 

меньше, чем в предыдущем учебном году. В 10 класс зачислено 27 человек (2020-2021 

уч.год-31 человек), что на 4 человека меньше, чем в предыдущем учебном году.Кроме 

того, в течение учебного года из МБОУ Савинской средней школы 2 

одиннадцатиклассника выбыло в средние профессиональные организации. 

В начальных классах обучалось 383 человека (2020-2021 уч.год-384 человека, 

2019/2020 учебный год-394 человека), в 5-9 классах – 499 чел (2020-2021 уч.год-

521человек, 2019/2020 учебный год - 508 человек), в 10-11 классах – 66 человек (2020-

2021 уч.год-63 человека, 2019/2020 учебный год - 64 человека). 

По данным социальных паспортов общеобразовательных организаций района 

на 20.09.2021 года социальная составляющая выглядела так:  

 

№             Наименование графы Количество 

1 Количество обучающихся в ОО 948 

2 Количество семей всего 782 

3 Количество детей из неполных семей/семей 276/246 

4 Количество детей из многодетных семей/семей (удостоверение) 233/154 

5 Количество детей из малоимущих семей (получающих детское 

пособие) / семей 

280/225 

6 Количество сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей/семей 

9/7 

7 Количество детей с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК/семей 23/23 

8 Количество детей, имеющих инвалидность (МСЭ)/семей 16/16 

9 Количество детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 0/0 

10 Количество детей из семей-мигрантов (разрешение на временное 

пребывание на территории РФ)/семей 
1/1 

11 Количество детей из группы риска(приказ руководителя)/семей 5/4 

12 Количество детей, находящихся в «предриске»/семей 3/3 

13 Количество детей, имеющих трудности в освоении ООП, 

АООП/семей 

35/35 

14 Количество детей, проявляющих неконструктивные формы 

поведения (карта педнаблюдения)/семей 

7/6 

15 Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН ОП № 11 7 

16 Количество учащихся, состоящих на учёте в КДН 9 

17 Количество учащихся, состоящих на учете в школе 20 

18 Количество детей из деформированных семей (наличие отчима, 

мачехи)/семей 

78/65 

19 Количество детей, у которых один из родителей умер/семей 59/58 

20 Количество детей из семей, где один из родителей является 

инвалидом I или II группы (справка об инвалидности МСЭ (при 

наличии)/семей 

12/12 

21 Количество детей из семей, находящихся в социально- опасном 

положении (постановление КДН)  /семей 

10 /9 

22 Количество детей из семей, где у родителей отсутствует документ, 

подтверждающий регистрацию на террит.РФ (загранпаспорт, 

1/1 
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отсутствие документов о гражд-ве, разрешения на 

врмен.пребывание/регистр.)/семей 

23 Количество детей из семей, у которых один из родителей или оба 

являются пенсионерами/семей 

34/29 

24 Количество детей, совместно проживающие с лицом, 

освободившимся из мест лишения свободы/семей 

9/8 

25 Количество детей из семей, где у родителей ранее зафиксирован 

факт отказа от ребенка, ограничение в родит.правах в отношении 

др.детей/семей 

4/3 

26 Количество детей из семей, в которых работает один родитель/ 

семей 

171/152 

27 Количество детей из семей, в которых оба родителя безработные/ 

семей 

24/22 

28 Количество детей, совместно проживающие с лицом, имеющим 

социально-значимое заболевание, психические расстройства/семей 

2/2 

29 Количество детей, проживающих в ветхом жилье / семей 2/2 

30 Количество детей, проживающие в неудовлетворительных 

санитарно-гигиенических условиях/семей 
12/11 

3.3. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

В Савинском муниципальном районе 27 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 5 детей-инвалидов, и 13 детей-инвалидов, 7 из них находятся на 

обучении на дому. 

Для детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию здоровья, 

организовано обучение на дому.  В 2021-2022 учебном году образовательную услугу в 

форме индивидуального обучения на дому получали 11 человек. 

Доля учащихся ОО, обучающихся на дому 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество обучающихся 6 6 6 7 

% от всех обучающихся 0,6 0,6 0,6 0,7 

В 2021-2022 учебном году-27  детей  с ограниченными возможностями здоровья 

из 4 общеобразовательных организаций обучалось по адаптированным 

образовательным программам. 

В каждой общеобразовательной организации создан и функционирует 

психолого-педагогический консилиум. 

Вместе со всеми детьми дети с ОВЗ получают дополнительное образование: 

посещают кружки, спортивные секции. 

В целях реализации права каждого человека на образование в двух школах 

(Архиповской и Савинской) созданы необходимые условия для получения 
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качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяющие создать для них безбарьерную образовательную среду. 

 

3.4. Дошкольное образование 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

На 2021-2022 учебный год систему дошкольного образования в Савинском 

муниципальном районе можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Система дошкольного образования на территории Савинского 

муниципального района включает 7 дошкольных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Дошкольное образование получают 338 дошкольников по очной форме. 

2. В районе отсутствуют частные дошкольные образовательные 

организации. 

3. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием за I 

квартал 2022 года составляет 68,4%. Из расчёта исключены дети, 

зарегистрированные на территории поселений, но не проживающие в 

них и не нуждающиеся в предоставлении данной услуги.  

В центре внимания - вопрос доступности дошкольного образования в части 

обеспечения подвоза в дошкольные учреждения. Решая вопрос по подвозу детей в 

МКДОУ  Воскресенский детский сад выделена «Газель». Транспортное средство 

оснащено удерживающими устройствами, системой «ГЛОНАСС». Осуществляется 

подвоз 8 детей из  населенного пункта района д. Панино. 

В Савинском муниципальном районе функционирует Автоматизированная 

информационная система АИС “Комплектование ДОО” на цифровой образовательной 

платформе Дневник.ру., обеспечивающая учёт заявлений родителей (законных 

представителей) в дошкольные организации и прозрачность при распределении новых 

мест в детские сады района. В период с  01.01.2022 г. по 25.06.2022 г. принято от 

родителей (законных представителей) 47 заявлений. 

В период с 2013 по 2015 годы в рамках реализации федерального проекта по 

модернизации региональных систем дошкольного образования в Савинском 

муниципальном районе создано 35 мест. 

 В качестве ведущего фактора, обеспечивающего доступность услуг по 

дошкольному образованию, является родительская плата, льготы по оплате за присмотр 

и уход за детьми в МДОУ и компенсационные выплаты различным категориям граждан. 

В соответствии с постановлением администрации Савинского муниципального района 

Ивановской области №129-п от 02.03.2022 г. «Об установлении размера родительской 

платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных 

организациях Савинского муниципального района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» определен размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в сумме 1706 рубля. Не взимается родительская плата за присмотр и уход с 

родителей (законных представителей): детей - инвалидов, детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией. От 
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взимания платы за присмотр и уход за детьми, на 50% освобождены родители (законные 

представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей. В настоящее время 

детские сады на льготных условиях оплаты посещает 78 обучающихся (это дети из 

многодетных семей – 76 человек, ребенок-инвалид – 2 человека).  

На базе 100% дошкольных образовательных организаций района созданы 

консультационные центры (далее - КЦ), оказывающие психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим детей дошкольного 

возраста. Деятельность КЦ осуществляется с приказом отдела образования от 20.09.2017 

№139/3 «О создании консультационных центров по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций и родительской общественности в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Савинского муниципального района». 

В соответствии с приказом отдела образования от 30.08.2019 №134/12 на 

территории района создана Служба ранней помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет, а также семьям, их 

воспитывающим на базе МКДОУ Савинского детского сада №2. 

Консультационные центры обеспечивают психолого-просветительское 

просвещение родителей, проводят совместные встречи педагогов с семьями, круглые 

столы, практикумы по обучению родителей методам и приемам воспитания детей 

дошкольного возраста. Тематика консультативных материалов полностью отражает 

запросы родителей (законных представителей) воспитанников. Семьи привлекаются к 

участию в творческих конкурсах, выставках, праздниках. В помощь родителям 

подготовлены наглядная информация по воспитанию детей. 

Переход на новые образовательные стандарты в дошкольном мире в рамках 

предшкольного образования обеспечил оптимальный уровень готовности выпускников 

детских садов к продолжению обучения в школе. По данным диагностики абсолютное 

большинство детей 6-7 лет, посещающих МДОУ, готовы к обучению в школе (92%). Из 

них 32% дошкольников имеют высокий уровень готовности к обучению, 60% 

дошкольников имеют средний уровень готовности к обучению. Незначительная часть 

дошкольников (8%) не готовы посещать общеобразовательную школу, не обладают 

школьной зрелостью, нуждаются в обучении по программе детского сада или обучении 

по адаптированной образовательной программе. 

Значимые достижения в ДОО в 2021-2022 учебном году на региональном уровне: 

1.     Музыкальный руководитель МКДОУ Архиповского детского сада, Васенина Н.Н., имеет 

публикацию по теме «Формирование патриотических чувств и дошкольников и 

младших школьников через мероприятия сетевого взаимодействия, как важное звено 

преемственности в системе воспитания гражданина – патриота России» в сборнике 

материалов XIV Международной научной конференции «Шуйская сессия студентов, 

аспирантов, педагогов, молодых ученых», посвященной Году науки и технологий 

Российской Федерации, 205-летию начала подготовки педагогов в Ивановской области.  

2.Педагог-логопед МКДОУ Савинского детского сада №3 Смирнова И.В. – участник 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог года - 2021». 

Вывод: На территории района отсутствует очередь в дошкольные 

образовательные организации. Всем желающим предоставлены места. Обучающиеся с 
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ОВЗ в ДОО в 2021-2022 учебном году  отсутствуют, один ребенок –инвалид посещает 

МКДОУ Савинский детский сад №3 и  один ребенок –инвалид посещает МКДОУ 

Савинский детский сад №1. Образовательная деятельность в дошкольных 

образовательных организациях организована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка.  

 

3.5. Школьное образование 

Одной из приоритетных задач муниципальной системы общего образования 

является обеспечение доступности качественного образования детям независимо от их 

места проживания, социального и материального положения семьи, состояния здоровья. 

Особое внимание уделяется обеспечению транспортной доступности 

образования. Четыре школы и один детский сад Савинского муниципального района 

имеют свой транспорт, на котором осуществляется подвоз обучающихся от места 

проживания до места обучения и обратно: МБОУ Савинская средняя школа, МБОУ 

«Вознесенская СОШ», МКОУ Воскресенская СШ, МКОУ Горячевская СШ и МКДОУ 

Воскресенский детский сад. 

На основании постановления администрации Савинского муниципального 

района от 19.08.2021 №515-п «Об открытии школьных маршрутов на 2021-2022 учебный 

год», действовали 11 школьных маршрутов.    

Количество школьных маршрутов в 2021-2022 учебном году 

в разрезе образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

В подвозе детей были задействованы 5 школьных автобусов из 5 

зарегистрированных: 4 автобуса марки ПАЗ 32053-70 и 1 автобус марки ГАЗ-322173. 

Охват обучающихся и воспитанников нуждающихся в подвозе к образовательной 

организации и обратно из общего числа обучающихся и воспитанников составляет 

16,2% (208 детей), в прошлом учебном году-14%.  

В рамках подпрограммы «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Савинского муниципального района», в 

целях формирования у обучающихся и воспитанников культуры безопасного поведения 

на дорогах, а также выполнение действующего законодательства в области специальных 

перевозок школьников в образовательных организациях осуществляется ряд 

мероприятий, таких как: 

-комплекс мероприятий по профилактике ДДТТ (информационное, развивающее, 

воспитательное, методическое, контрольное направление); 

МКОУ Воскресенская 

СШ 

2 маршрута 

МБОУ «Вознесенская СОШ» 

3 маршрута 

МКОУ Горячевская 

СШ 

3 маршрута 

МКДОУ Воскресенский 

детский сад 

1 маршрут 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

2 маршрута 
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-проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского 

творчества) обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного поведения 

на улице; 

-работа с родителями (показ документальных фильмов из цикла «Не разрывай линию 

ЖИЗНИ», участие в акции «Выйди из тени! Будь ярче!», «Засветись!», выступление на 

общешкольных родительских собраниях сотрудников ОГИБДД); 

-сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи в проведении 

работы, по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

-составление плана мероприятий, направленных на выполнение норм безопасности 

и предупреждения аварийности при эксплуатации школьного автобуса. 

В течение всего 2021-2022 учебного года образовательные организации 

Савинского муниципального района  принимали участие в этапах целевого 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!». 

С 01 декабря по 25 декабря 2021 года в дошкольных образовательных 

учреждениях проведен муниципальный этап областного конкурса «Светофорчик», по 

итогам которого победителем стал МКДОУ Савинский  детский сад №3. 

В дистанционном режиме в апреле 2022 года проведен муниципальный этап 

агитбригад отрядов ЮИД «Светофор», победителем конкурса стал отряд ЮИД 

«Зеленый свет» МБОУ «Вознесенская СОШ», которым представилась возможность 

выступить на областном этапе конкурса, где из 27 команд они заняли 7 место.  

22 мая 2022 года прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо», победителем стала команда МБОУ Савинской средней школы, 

которая выступала на областном этапе конкурса, где заняла 3 место в номинации 

«Парадная форма ЮИД». 

В 2021/2022 учебном году в школах района по федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования (далее – ФГОС) 

обучались 100% школьников (2020г.-98,3%, 2019 г.-96,8% , в 2018 году – 87%).  

 С 01 сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях района 

введена информационная система «РТК-Дневник». По итогам 2021-2022 учебного года 

МБОУ Савинская средняя школа была наиболее активной в работе с данным ресурсом. 

 В  течение 2021-2022 учебного года школы района продолжили использование 

ресурсов федерального дистанционного портала «Российская электронная школа» 

(http://resh.edu.ru/), федеральной образовательной платформы «Учи.ру», «Я-класс», 

«Яндекс-учебник», «Сдам ГИА», статград, а также ресурса регионального портала 

дистанционного обучения школьников Ивановской области. 

       В течение 3-х последних лет ежегодно более 50% выпускников 11 класса 

продолжают обучение в ОО высшего профессионального образования,около 3% 

трудоустраиваются, остальные поступают в учреждения среднего профессионального 

образования. Наиболее выбираемые ВУЗы, в которые поступают выпускники района, 

имеют территориальные преимущества (близость к дому): ИвГУ, ИГХТУ, ИВГЭУ, 

ИГМА. 

Из выпускников 9 класса более 30% продолжают обучение в 10 классе 

общеобразовательных учреждений района. 

3.6.Дополнительное образование. 
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Среди основных целей национального проекта «Образование» – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. На достижение этой цели направлен муниципальный проект 

«Успех каждого ребенка», основными задачами которого являются обеспечение 

доступного, качественного дополнительного образования детей и формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

С целью повышения доступности и информированности детей и их родителей о 

реализуемых дополнительных программах был наполнен и внедрен региональный 

навигатор дополнительного образования детей. 

В 2022 году началась подготовка по внедрению целевой модели развития 

дополнительного образования детей. 

В 2021-2022 учебном году года в региональном навигаторе дополнительного 

образования детей от Савинского муниципального района было зарегистрировано 10 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы, из них: 1 центр дополнительного образования для детей Савинского района, 

5 общеобразовательных школ и 4 детских сада. Все программы реализуются на 

бесплатной основе.  

В минувшем учебном году в образовательных организациях района работало 100 

объединений. Также, в школах работали предметные факультативы, элективные курсы 

и курсы внеурочной деятельности, которые способствовали развитию интеллектуальной 

одаренности детей. Определенную лепту в развитие творческих и спортивных 

способностей, обучающихся внесли учреждения культуры района и Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Савинский спортивный комплекс «АТЛАНТ». Высокая степень охвата 

дополнительным образованием обучающихся в МКОУ Воскресенской СШ (100%), 

МКОУ Горячевской СШ (98%), МКОУ Архиповской СШ (75,4%), МБОУ Савинской 

средней школе (60,4%). Низкий процент охвата обучающихся МБОУ Савинской 

средней школы дополнительным образованием в школе объясняется возможностью 

обучающихся пользоваться образовательными услугами МКУДО ЦДО, учреждений 

культуры и спорта п. Савино. Охват дополнительными образовательными программами 

детей в возрасте 5-18 лет (отношение количества услуг дополнительного образования, 

предоставляемых детям в возрасте 5-18 лет к общей численности детей в возрасте 5- 18 

лет) составил - 73%. 

Количество кружков и объединений дополнительного образования в 2021-2022 

учебном году составляет 100, из них 58 объединений финансировались за счёт средств 

общеобразовательных организаций, 42 объединения - за счёт средств ЦДО. 

Объединения ЦДО работали на базе МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ Архиповская 

СШ, МБОУ Савинская средняя школа, МКДОУ Савинский детский сад №1, МКДОУ 

Савинский детский сад №2, МКДОУ Савинский детский сад №3. За счёт средств школы 

наибольшее количество объединений было открыто на базе МБОУ Савинской средней 

школы - 20, МКОУ Горячевской СШ –20, МКОУ Воскресенской СШ –14. 

 

Учебный год Школьные 

объединения 

Объединения 

 ЦДО 

Итого 

2018/2019 56 45 103 

2019/2020 56 37 93 

2020/2021 56 32 88 

2021/2022                 58                 42                100 
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По статотчету№1-ДО охват детей объединениями дополнительного образования, 

оплачиваемых за счет средств МКУДО ЦДО составляет 1063 человека (2020/2021 уч.г.- 

1032 человека), из них 187 человек посещают 2 и более объединений.  

Контингент обучающихся 

Показатель 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общая численность 

обучающихся на конец 

учебного года 

 

     1088 

 

1080 

 

1032 

 

1063 

Численность обучающихся 

по объединениям 

(направления обозначены в 

соответствии с отчетом 1-

ДО) 

    

Художественного 

творчества 

356 365 425 343 

Эколого-биологические 151 9 35 18 

Спортивные 76 322 200 393 

Социально-педагогическое 395 569 308 200 

Технического творчества 60 45 56 88 

Туристско-краеведческая 7 45 8 21 

Другие виды деятельности 106 315 771 200 

Средняя наполняемость 

групп 

12 12 12 12 

Количество детей с ОВЗ 7 24 12 0 

 

Увеличение количества детей, посещающих объединения дополнительного 

образования технической направленности, произошло за счет работы объединений 

дополнительного образования на базе образовательных центров школ «Точка роста». В 

целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в 2021-2022 учебном году началась работа по 

внедрению и реализации Целевой модели дополнительного образования детей в 

информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Ивановской 

области». 

 На базе МКУДО ЦДО создан «Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей в Савинском муниципальном районе» (МОЦ), который начнет свою 

работу с 01 сентября 2022 года. Целью деятельности МОЦ является создание условий 

для обеспечения в Савинском муниципальном районе эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различных направленностей для детей, обеспечивающей достижение 

показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных 

Указами Президента Российской Федерации и региональным проектом «Успех каждого 

ребенка». 

 

4 раздел 

«Результаты деятельности системы образования» 

4.1. Учебные результаты 
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С целью выявления уровня обученности обучающихся, качества предоставления 

образовательных услуг общеобразовательными организациями  района предусмотрено 

проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Анализ учебной 

деятельности в 2021 - 2022 учебном году показывает стабильный уровень успеваемости 

обучающихся: 99,5 % школьников освоили общеобразовательные программы (в 

прошлом году -98,8 % обучающихся). 100% успеваемость  в  МКОУ Архиповской СШ, 

в МБОУ «Вознесенская СОШ и  МКОУ Горячевской СШ. В МБОУ Савинской средней 

школе- 99,4%, в МКОУ Воскресенской СШ-98,5%. 

Качество знаний обучающихся выше среднего показателя по району (45,4%) в МКОУ 

Горячевской СШ (55,8%), в МБОУ «Вознесенская СОШ» (51,9%), в МКОУ 

Архиповской СШ (49,6%) и МКОУ Воскресенской СШ (47,8%). 

 
Количество отличников по району составляет 66 человек (2020-2021 уч.г.-58 

человек, 2019-2020 учебном году - 56 человек), что составляет 7% от общего количества 

обучающихся.Наибольшее количество отличников в МБОУ Савинской средней школе 

– 25 человек и МБОУ «Вознесенская СОШ»– 16 человек, наименьшее количество в 

МКОУ Горячевской СШ - 5 человек. 

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» Федеральным институтом 

оценки качества образования (далее – ФИОКО) МБОУ Савинская средняя школа и 

МКОУ Архиповская СШ района были отнесены к категории школ с низкими 

образовательными результатами (далее -ШНОР). МБОУ Савинская средняя школа  

стала участником  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, из которых 

МБОУ Савинской средней школы были выбраны приоритетные факторы риска для 

работы по их преодолению: 

- дефицит педагогических кадров; 

- риски низкой адаптивности учебного процесса; 

- высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

42,00%

42,50%

43,00%

43,50%

44,00%

44,50%

45,00%

45,50%

46,00%

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

45,70%
46%

43,50%

45,40%

Качественная успеваемость
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Школой был  проведен анализ предоставленных ФИОКО результатов диагностики, 

разработаны концепции развития школы на три ближайших года, среднесрочная  

программа развития  на 2022 год и программы преодоления рисков на 2022 год по 

приоритетным рискам. 

Работа по повышению качества образования, совершенствования системы управления 

качеством образования  в 2021-2022 учебном году проводилась в соответствии с 

муниципальной программой «Управление качеством образования в Савинском 

муниципальном районе». Проводимые в рамках программы мониторинги  выявили и 

определи динамику развития муниципальной системы образования, отдельных 

общеобразовательных организаций, эффективность их деятельности.  

4.1.1. Результаты образовательной деятельности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (9 класс) 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 

является государственная итоговая аттестация. Подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Савинского муниципального 

района осуществлялись в соответствии с нормативными правовыми документами. 

В 2021 году в районе работал один ППЭ на базе МБОУ Савинской средней школы. 

В качестве организаторов ППЭ было привлечено 34 педагогических работника, для 

которых были проведены инструктивные занятия и семинары-практикумы по процедуре 

проведения аттестации.  В составе сформированного и утвержденного корпуса 

общественных наблюдателей из представителей родительских комитетов и 

общественности – 10 человек. В качестве руководителей ППЭ был привлечен 1 

педагогический работник, в качестве уполномоченного представителя ГЭК - 1 

сотрудник отдела образования. Все работники ППЭ прошли обучение. Работа ППЭ была 

организована в соответствии с инструктивными документами. Замечания и апелляции 

по процедуре проведения экзамена отсутствуют. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 106 девятиклассников. 

В основном государственном экзамене приняли участие 104 обучающихся 9 класса, в 

государственном выпускном экзамене 1 ребенок-инвалид и  1 ребенок с ОВЗ. ГВЭ-9 

проходил по двум обязательным предметам: русский язык и математика. По результатам 

основного периода не справились с работой 15 обучающихся (14,2%), они повторно 

допускаются к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в резервные сроки 

дополнительного периода.  

По результатам основного периода можно сделать вывод, что районный 

показатель абсолютной успеваемости 85,8%, не справились с работой 15 обучающихся 

(14,2%). 

Качественная успеваемость - 42,7%, выше районного показателя в МБОУ «Вознесенская 

СОШ» и МКОУ Горячевской СШ. Ниже районного показателя результат в  школах: 

МКОУ Архиповской СШ-МБОУ Савинская СШ. Все обучающиеся МКОУ Горячевской 

СШ справились с экзаменами. 

экзамен Кол-во об-ся, 

принявших 

участие 

Количество об-ся, сдавших экзамен на 

2 3 4 5 
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Математика 106 7,4% 70,6% 16% 5,7% 

Русский язык 106 7,5% 31,1% 33% 28,3% 

Обществознание  81 16% 66,6% 16% 1,2% 

Информатика  59 8,5% 59,3% 23,7% 5% 

География  35 14,2% 48,6% 31,4% 5,7% 

Химия  13 0 0 53,8% 46,2% 

Биология  11 0 72,7% 27,3% 0 

Физика 5 0 40% 40% 20% 

 

По результатам обучения 3 выпускника МБОУ Савинской средней школы и 2 

выпускника МКОУ Архиповской СШ получили аттестаты об основном общем 

образованием с отличием, что составляет 4,7% (2020-2021 учебный год-8,7 % , 2019-

2020 учебный год – 3%). В Архиповской СШ имеется выпускник, не подтвердивший 

итоговые отличные отметки, т.е. не получил аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

4.1.2. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ (11 класс) 
С целью информирования выпускников о процедуре проведения ЕГЭ были 

проведены репетиционные (тренировочные) экзамены по предметам: информатика, 

обществознание и русский язык.     

В течение учебного года проводились семинары- практикумы, практические 

занятия, консультации для учителей. Для выпускников на протяжении всего учебного 

года были организованы индивидуальные и групповые консультации. 

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2022 году приняли участие 25 

выпускников текущего года. ЕГЭ в 2022 году проходил на базе ППЭ п. Лежнево и г. 

Шуя. 

 Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2022 году 

полностью соответствует тенденциям прошлых лет. Поэтому наиболее популярными 

предметами по выбору стали обществознание, информатика и ИКТ, биология, химия и 

физика. Выпускники не сдавали единый государственный экзамен по литературе и 

иностранному языку.  

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по русскому языку, истории, 

физике, химии. В 2022 году не преодолели минимальную границу по обществознанию – 

3 человека (30%), по биологии – 4 человека (57,1 %), по информатике и ИКТ – 3 

выпускника (37,5%), по химии – 2 выпускника (28,6%) и математике профильной – 1 

выпускник (1%). 

Наблюдается снижение среднего балла по многим предметам.  

Анализ основных результатов единого государственного экзамена 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

ОО Кол-во 

сдавав

ших 

Преодолел

и мин.кол-

во баллов 

(24 балла) 

Преодолели  

min для 

поступлени

я  

(36 баллов) 

Наивыс- 

ший балл 

МБОУ Савинская средняя 

школа 

11 10 10 82 

МКОУ Архиповская СШ 6 6 5 65 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

2 2 2 72 

МКОУ Воскресенская СШ 3 3 3 80 (2 чел) 
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МКОУ Горячевская СШ 3 3 3 76 

Итого по району 25 24 (96%) 22 (88%) 82  

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильная ) 

ОО Кол-во сдававших Преодолели 

мин.кол-во 

баллов (27 

баллов) 

Наивысший балл 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

7 6 68 

МКОУ Архиповская 

СШ 

2 2 34 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

1 1 46 

МКОУ Воскресенская 

СШ 

2 2 74 

МКОУ Горячевская 

СШ 

3 3 66 

Итого по району 15 14 (93,3%) 74 

(Воскресенская 

СШ) 

 

Результаты ЕГЭ по математике базовая 

ОО Кол-во сдававших  Оценка 

2 3 4 5 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

4 0 2 2 0 

МКОУ 

Архиповская СШ 

4 0 2 2 0 

МКОУ 

Воскресенская СШ 

1 0 0 1 0 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

1 0   1 

Итого по району 10 0 4 

40% 

5 

50% 

1 

10% 

Распределение максимальных баллов по предметам в 2019-2022 годах 

Год Русский 

язык 

Математика Физика Химия Биология История Общество 

знание 

География 

2019 98 80 61 67 65 63 68 Предмет не 

выбирался 

2020 96 82 83 53 64 94 90 



20 
 

2021 98 80 51 72 74 96 90 

2022 82 74 58 56 55 47 63 59 

Наблюдается снижение максимально полученных баллов по всем предметам, 

кроме физики.  

70 и более баллов получили выпускники МКОУ Воскресенской СШ и МБОУ 

Савинской средней школы по   русскому языку, математике профильной. 

Доля выпускников, получивших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ 

  2019 2020 2021 2022 

Число участников ЕГЭ 29 23 27 25 

Количество выпускников, получивших 80 и более баллов   

6 

  

9 

  

12 

3 

Доля выпускников,  получивших 80 и более баллов 20,6 39 44 12 

 

Доля выпускников 11 класса, получивших аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в учении» - 4%, 1 выпускник (2020-2021 учебный год-19%, 5 выпускников; 2019-

2020 учебный год -19%, 6 выпускников).  

Учебный год Доля обучающихся, 

получивших аттестат с отличием 

2018-2019 6,9% 

2019-2020 19% 

2020-2021 19% 

2021-2022 4% 

4.1.3. Результаты мониторинговых исследований 

С целью обеспечения эффективного информационного отражения состояния 

образования в районе, отслеживания динамики качества образовательных услуг, 

оказываемых образовательными организациями, определения эффективности 

управления качеством образования создается современная система мониторинга и 

статистики образования, система оценки качества образования. 

В течение года проводился анализ и оценка итогов деятельности школ района по 

четвертям (триместрам) и год. 
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08.02.2022 в общеобразовательных организациях района проведено региональное 

мониторинговое исследование качества образования в части  формирования 

функциональной грамотности обучающихся 8 классов. Оценка сформированности  

математической, читательской, естественнонаучной и финансовой грамотности как 

составляющих функциональной грамотности проводилась у обучающихся  8 классов 

общеобразовательных организаций района. В выполнении диагностической работы  

приняли участие 83 обучающихся (80,58% от общего количества обучающихся 8 

классов). 

Задания по функциональной грамотности вызвали  существенные затруднения у 

обучающихся 8 классов  общеобразовательных организаций района. 

Наибольшее затруднение у обучающихся вызвали выполнение заданий 

естественнонаучной грамотности. 59,04% обучающихся успешно справились с 

заданиями. Менее 50% обучающихся МБОУ «Вознесенская СОШ» и МКОУ 

Горячевской СШ справились с заданиями естественнонаучной грамотности. 

Показали 50% и более  недостаточный и низкий уровень сформированности: 

 читательской  грамотности -обучающиеся МКОУ Архиповской СШ (80%), МКОУ 

Горячевской СШ (75%),  

естественнонаучной грамотности -обучающиеся МБОУ «Вознесенская СОШ» 

(55,55%) и МКОУ Горячевской СШ (75%); 

финансовой грамотности -обучающиеся МКОУ Горячевской СШ (50%). 

Самый высокий процент с недостаточным уровнем сформированности 

математической грамотности в МКОУ Горячевской СШ (75%). В этой школе нет 

обучающихся, показавших повышенный и высокий уровень сформированности 

математической грамотности. 

Вывод: у обучающихся  8 классов общеобразовательных организаций 

Савинского муниципального района  недостаточно сформированы способности 

применять полученные в процессе обучения знания и умения для решения учебно-

познавательных и практических задач, приближенных к реальной жизни. 

4.2. Внеучебные достижения обучающихся 

4.2.1. Участие во Всероссийской  олимпиаде школьников и олимпиадах 

регионального уровня 

Олимпиадное движение является одним из направлений выявления одаренных и 

талантливых детей. Цели проведения олимпиад - это выявление одаренных детей в 

определенной отрасли знаний, развитие их познавательных интересов, потребностей и 

познавательной активности, проверка знаний и умений, приобретение опыта творческой 

деятельности. Участие в олимпиадном движении позволяет учащимся повысить уровень 

самооценки, способствует расширению и углублению знаний по учебным предметам, 

помогает определиться с выбором будущей профессии. Ежегодно учащиеся Савинского 

муниципального района принимают участие в школьном, муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

Роль методического кабинета заключалась в организации школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и последующем анализе 

их результатов. 

В соответствии с приказом отдела образования от  03 сентября 2021 года № 131/1  

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
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учебном году» отделом образования администрации Савинского муниципального 

района проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным 

предметам: английскому и русскому языкам, биологии, географии, информатике, 

истории, литературе, математике, обществознанию, праву, технологии, физике, 

физической культуре, химии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), экономике,  искусству (МХК), астрономии.  Не состоялись олимпиады по 5 

предметам из-за отсутствия участников: немецкому, французскому, китайскому, 

испанскому и итальянскому языкам. На школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие следующие школы: МБОУ Савинская средняя школа, 

МКОУ Архиповская СШ, МКОУ Воскресенская СШ, МБОУ «Вознесенская СОШ», 

МКОУ Горячевская СШ. Задания школьного этапа олимпиады использовались в 

соответствии с рекомендациями, подготовленными центральными предметно-

методическими комиссиями, и на основе приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» от 27.11.2020 № 678  «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 5-11 классах по астрономии, физике, биологии, химии и в 4-11 классах по 

математике  проводился с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Статистика результатов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

- всего в школьном этапе участвовали - 1037 обучающихся 4-11 классов (2020-2021 уч.г. 

-1707 обучающихся; 2019-2020 уч.г. -  1617 обучающихся; 2018-2019 уч.год - 2300 

учащихся;);  

- общее число победителей и призеров школьного этапа составило - 242 обучающихся 

(23%); (2020-2021 уч.г. -391 обучающийся (23%); 2019-2020 уч.год - 323 обучающихся 

(20%); 2018-2019 уч.год - 370 обучающихся). 

В соответствии с приказом отдела образования 29 октября 2021 года № 169 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году» отделом образования администрации Савинского муниципального 

района проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 

учебным предметам: английскому и русскому языкам, биологии, географии, истории, 

литературе, математике, обществознанию, праву, технологии, физике, физической 

культуре, химии, экологии, экономике, искусству (МХК), информатике и ИКТ и 

астрономии. Не состоялись олимпиады по 5 предметам: немецкому, французскому, 

китайскому, испанскому и итальянскому языкам из-за отсутствия участников. 

 Статистика результатов проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

- всего в районном туре участвовало – 132 обучающихся 7-11 классов (2020-2021 уч.г. -

152 обучающихся; 2019-2020 уч.году - 161  обучающийся; 2018-2019 уч.году -  248 

учащихся;   

- общее число победителей и призеров муниципального этапа – 35 обучающихся (27%); 

(2020-2021 уч.г. - 49 обучающихся (32%); 2019-2020 уч.г- 45 обучающихся (28%); 2018-
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2019 уч.год- 69 учащихся (28%)). Снижение показателя произошло за счёт уменьшения 

участников муниципального этапа. 

   Анализ олимпиадных работ показал, что доля обучающихся, получивших 0 баллов за 

выполнение олимпиадных заданий, составляет 2,3 % (литература- 1 участник, 

математика-1 участник и химия -1 участник). 

   Оргкомитет муниципального этапа отметил высокий уровень индивидуальных 

достижений обучающихся, ставших победителями и призёрами олимпиады по 

нескольким предметам: 

Решетова Ульяна, обучающаяся 8 класса МКОУ Воскресенской СШ, участница 3 

олимпиад, победитель муниципального этапа по биологии и призёр по экологии; 

Нечаева Дарья, обучающаяся 8 класса МКОУ «Вознесенская СОШ», участница 9 

олимпиад, победитель муниципального этапа по английскому языку, экологии и 

истории; 

Карачева Лидия, обучающаяся 8 класса МКОУ «Вознесенская СОШ», участник 5 

олимпиад, победитель муниципального этапа по русскому языку, физической культуре 

и призёр по праву; 

Бобков Максим, обучающийся 9 класса МБОУ Савинской средней школы, участник 9 

олимпиад, призёр муниципального этапа олимпиады по астрономии и физике.  

Ковалёва Полина, обучающаяся 9 класса МБОУ Савинской средней школы, участница 

9 олимпиад, победитель муниципального этапа по искусству (МХК) и физической 

культуре, призёр по истории, географии и математике; 

Кошелева Елена, обучающаяся 10 класса МБОУ Савинской средней школы, участница 

3 олимпиад, победитель муниципального этапа по английскому языку,  призёр по праву;  

Азаркин Иван, обучающийся 9 класса МБОУ Савинской средней школы, участница 4 

олимпиад,  призёр муниципального этапа по английскому языку и ОБЖ.  

     На всех уровнях (школьном, муниципальном) было обеспечено организационно-

методическое сопровождение порядка проведения этапов всероссийской олимпиады 

школьников, соблюдение соответствующих требований и рекомендаций, обеспечена 

объективность проведения Всероссийской олимпиады школьников.  

      Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  в 7-11 классах 

проводился в распределённом формате по школам: в  общеобразовательных 

организациях Савинского муниципального района с  учётом санитарно-

эпидемиологической ситуации в связи с новой коронавирусной инфекцией «COVID-

19». 

Количественные данные об участниках школьного ,муниципального и 

регионального этапов  Всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 

учебного года 

Количество общеобразовательных учреждений: 5   

Общее количество обучающихся: 948 

Количество обучающихся в 4-х классах: 97 

Количество обучающихся в 5-6-х классах: 194 

Количество обучающихся в 7-8-х классах: 199 

Количество обучающихся в 9-11-х классах: 172 

Предмет  Школьный этап Муниципальный этап Региональный 

этап 
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Экономика МБОУ Савинская 

ср.шк.7 участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 11 участников 

МКОУ Горячевская 

СШ-3 участника 

МКОУ Воскресенская 

СШ-3 участника 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 2; 

МБОУ Савинская 

ср.шк.2 уч. 

Горячевская СШ-1 уч 

Всего 5 участников 

 

Английский 

язык 

МБОУ Савинская 

ср.шк.62  участника 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 8 участников 

МКОУ Горячевская 

СШ-2 участника 

МКОУ Архиповская 

СШ-3 участника 

МКОУ Воскресенская 

СШ-17 участников 

Всего:92 участника 

 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 1; 

МБОУ Савинская 

ср.шк.7 уч; 

МКОУ 

Воскресенская СШ-2 

МКОУ Горячевская 

СШ-1 

Всего 11 участников 

 

Экология МБОУ Савинская 

ср.шк.42  участника 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 5 участников 

МКОУ Воскресенская 

СШ-6 участников 

МКОУ Горячевская 

СШ-7 участников 

МБОУ Савинская 

ср.шк.5 уч. 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 1 

Воскресенская СШ-3 

Всего 9 участников 

 

 

История МБОУ Савинская 

ср.шк.40  участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 9 участников 

МКОУ Горячевская 

СШ-11 участников 

МКОУ Архиповская 

СШ-4 участника 

МКОУ Воскресенская 

СШ-19 участников 

Всего:83 участника 

МБОУ Савинская 

ср.шк.4 уч. 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 2 уч 

МКОУ Архиповская 

СШ-1 уч. 

Всего 7 участников 

 

Физическая 

культура 

МБОУ Савинская 

ср.шк.55  участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 13 участников 

МКОУ Архиповская 

СШ-19 участников 

МКОУ Воскресенская 

СШ-6 

МБОУ Савинская 

ср.шк.12 уч 

«Вознесенская 

СОШ» 3 уч 

МКОУ Архиповская 

СШ-1 уч. 

Всего 16 участников 

 

Физика МБОУ Савинская 

ср.шк.7 участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 3 участника 

МБОУ Савинская 

ср.шк.2 уч 

«Вознесенская 

СОШ» 2 уч 
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МКОУ Архиповская 

СШ-9 участников 

 

Всего 4 участника 

Литература МБОУ Савинская 

ср.шк.26  участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 12 участников 

МКОУ Воскресенская 

СШ-16 участников 

Всего:54 участника 

МБОУ Савинская 

ср.шк.4 уч 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 2 уч 

Всего 6 участников 

 

География МБОУ Савинская 

ср.шк.7  участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 9 участников 

МКОУ Архиповская 

СШ-18 участников 

МКОУ Воскресенская 

СШ- 7 участников 

  

 

МБОУ Савинская 

ср.шк.2 уч 

МКОУ Архиповская 

СШ-3 

МКОУ 

Воскресенская СШ-2 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 2 уч 

Всего 9 участников 

МБОУ Савинская 

ср.шк-1 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ-1 

Биология МБОУ Савинская 

ср.шк.12  участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 1 участник 

МКОУ Архиповская 

СШ-6 участников 

МКОУ Воскресенская 

СШ 

 

МБОУ Савинская 

ср.шк.4 уч 

МКОУ Архиповская 

СШ-1 

МКОУ 

Воскресенская СШ-4 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 1 уч 

Всего 10 участников 

 

Русский язык МБОУ Савинская 

ср.шк.75  участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 9 участников 

МКОУ Архиповская 

СШ-14 участников 

 

МБОУ Савинская 

ср.шк.8 уч 

МКОУ Архиповская 

СШ-2 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 1 уч 

Всего 11 участников 

 

Искусство 

(МХК) 

МБОУ Савинская 

ср.шк.16  участников 

МБОУ Савинская 

ср.шк.4 уч 

МБОУ Савинская 

ср.шк.1 уч 

Химия МБОУ Савинская 

ср.шк.19  участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 3 участника 

МКОУ Архиповская 

СШ-8 участников 

МКОУ Воскресенская 

СШ- 1 участник 

 

МБОУ Савинская 

ср.шк.8 уч 

МКОУ Архиповская 

СШ-2 

МКОУ 

Воскресенская СШ-1 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 2 уч 

Всего 13 участников 

МБОУ Савинская 

ср.шк.1 уч 
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ОБЖ МБОУ Савинская 

ср.шк.20  участников 

МКОУ Архиповская 

СШ-18 участников 

 

МБОУ Савинская 

ср.шк.3 уч 

МКОУ Архиповская 

СШ-1 

Всего 4 участника 

 

Астрономия МБОУ Савинская 

ср.шк.9  участников 

МКОУ Архиповская 

СШ-2 участника 

 

МБОУ Савинская 

ср.шк.4 уч 

 

Право МБОУ Савинская 

ср.шк.9  участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 10 участников 

МБОУ Савинская 

ср.шк.2 уч 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 2 уч 

Всего 4 участника 

 

Математика МБОУ Савинская 

ср.шк.44  участника 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 2 участника 

МКОУ Архиповская 

СШ-15 участников 

 

МБОУ Савинская 

ср.шк.5 уч 

 

Информатика и 

ИКТ 

МБОУ Савинская 

ср.шк.4  участника 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 1 участник 

МКОУ Архиповская 

СШ-3 участника 

 

МБОУ Савинская 

ср.шк.1 уч 

МБОУ Савинская 

ср.шк.1 уч 

Обществознание МБОУ Савинская 

ср.шк.27  участников 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 9 участников 

МКОУ Архиповская 

СШ-10 участников 

МКОУ Воскресенская 

СШ-8 участников 

МБОУ Савинская 

ср.шк.4 уч 

МКОУ 

Воскресенская СШ-1 

Всего 5 участников 

 

Технология МБОУ Савинская 

ср.шк.72  участника 

МКОУ Архиповская 

СШ-8 участников 

 

МБОУ Савинская 

ср.шк.3 уч 

 

Школьный этап ВсОШ прошёл по всем предметам лишь в МБОУ Савинской средней 

школе. 

В МБОУ «Вознесенской СОШ» не проводили школьный этап по МХК, ОБЖ, 

астрономии и технологии. В МКОУ Архиповской СШ не проводили олимпиады по 

литературе, экологии и экономике. В МКОУ Воскресенской СШ не проводили 

олимпиады по  технологии, информатике, математике, праву, астрономии, ОБЖ, МХК, 

русскому языку, физике. В МКОУ Горячевской СШ провели лишь по 4 предметам: 

английский язык, экология, история, экономика. 



27 
 

Наиболее активное участие в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняла МБОУ Савинская средняя школа. 

В соответствии с требованиями Порядка РПМК провели перепроверку работ участников 

муниципального этапа в целях установления достоверности и объективности 

результатов. РПМК отмечен высокий уровень проверки работ муниципальным жюри в 

нашем районе. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным организациям 

Школа Количество участников % победителей и призеров от 

общего количества участников 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

МБОУ 

Савинская 

средняя школа 

90 84 85 28 33 24 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

16 8 11 13 50 1 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

33 31 22 30 29 36 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

17 26 12 41 25 50 

МКОУ 

Горячевская 

СШ 

5 3 2 20 33 0 

Итого по 

району 

161 152 132 28 32 27 

 Нет победителей и призеров олимпиад среди участников  по предметам: экономика, 

литература, обществознание, информатика. 

Эффективность участия в региональном этапе ВсОШ 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 5 из 6 обучающихся из числа 

победителей и призеров муниципального этапа, набравших необходимый проходной 

балл, утвержденный оргкомитетом, что составляет 2,9% от общего количества 

обучающихся 9-11 классов.Данный показатель незначительно улучшился по сравнению 

с прошлым годом. 

Эффективность участия школьников муниципалитета в региональном этапе 

определяется количеством победителей и призеров. 

№ 

п/п 

Муниципалитет Количество 

участников 

олимпиады 

Количество 

победителей 

и призеров 

% 

победителей и 

призеров от 

общего 

количества 

участников 
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1 Савинский 

муниципальный р-н 

5 0 0 

Показатель количество победителей и призеров по итогам 2021-2022 учебного 

года понизился с 1 до 0   человек. 

В рейтинге муниципалитетов по индексу объективности школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного 

года Савинский муниципальный район получил 150 баллов из 295 баллов, войдя в 

десятку  лучших районов. 

 Среди причин низкого уровня участия в олимпиадах можно назвать  следующие: 

1. Отсутствие позитивного отношения к олимпиадам. 

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

некоторым предметам сложные, и дети не получают удовлетворения от участия в 

олимпиадах, что является следствием недостаточной помощи педагогов при подготовке 

к олимпиадам обучающимся. 

 Олимпиада по истории в 8-9 классах 

В соответствии с приказом отдела образования Савинского муниципального 

района от  29 ноября 2021 года № 183/2 «О проведении школьного  и муниципального 

этапов региональной олимпиады по истории среди обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году», распоряжением 

прокуратуры Ивановской области от 03.09.2021 № 143/6р «Об организации проведения 

олимпиады по истории среди обучающихся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций Ивановской области», письмом Департамента образования Ивановской 

области от 26.11.2021 №4417-008/01-12 «О проведении отборочных этапов 

региональной олимпиады по истории», в целях обеспечения поручения Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в связи с подготовкой к 300-летию органов 

прокуратуры Российской Федерации отделом образования администрации Савинского 

муниципального района организованы и проведены школьный  и муниципальный этапы 

олимпиады по истории. Участие приняли следующие школы: МБОУ Савинская средняя 

школа, МКОУ Архиповская СШ, МКОУ Воскресенская СШ, МБОУ «Вознесенская 

СОШ», МКОУ Горячевская СШ.  

Статистика результатов проведения школьного этапа олимпиады по истории: 

- всего в школьном этапе приняли участие - 25 обучающихся 8-9 классов (12%); 

 - общее число победителей и призеров школьного этапа составило - 10 обучающихся 

(40%). 

Статистика результатов проведения муниципального этапа олимпиады по 

истории: 

- всего в муниципальном этапе приняли участие –  9 обучающихся 8-9 классов (4%);  

- общее число победителей и призеров муниципального этапа – 2 обучающихся (22%), 

из них 2 обучающихся из МКОУ Горячевской СШ и  МКОУ Воскресенской СШ стали 

победителем и призером. Победитель муниципального этапа из МКОУ Горячевской СШ 

стал участником регионального этапа олимпиады. 

Олимпиада по ОБЖ 

  В III Всероссийской  электронной олимпиаде по безопасности  

жизнедеятельности среди обучающихся образовательных организаций с 1 по 11 классы, 

которая проводилась МЧС России и Московским государственным областным 
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университетом в ноябре 2022 года, приняли участие 948 обучающихся из всех 

образовательных организаций Савинского района. 

Математический турнир 

    Участниками VII регионального этапа математического турнира для обучающихся 4-

7 классов обшеобразовательных организаций стали 2 обучающихся из МБОУ Савинской 

средней школы: Ворыгин Дмитрий, обучающийся 7а класса (участник), Изюмова 

Виталина 6 класс (участник). Муниципальный этап математического турнира в 2021-

2022 учебном году проходил дистанционно. 

Областная олимпиада обучающихся начальной школы по экологии и                           

естествознанию 

   С 20 по 29 апреля 2022 года муниципальный этап областной олимпиады учащихся 

начальной школы (4 класс) по экологии и естествознанию «Хранители Земли» в 

образовательных организациях. Победителями муниципального этапа стали 3 

обучающихся МБОУ Савинской средней школы, двое из которых приняли участие в 

региональном этапе: Соколова Елизавета (54,5 б.)  Смирнов Евгений (58,5б).  

       Одним из направлений работы с одаренными детьми является участие в научно-

практических конференциях. 

Традиционно каждый год в районе  проводится  районная научно- практическая 

конференция «Мы и мир больших проблем» для обучающихся 1 – 11 классов школ 

Савинского района. Конференция проводилась  с целью интеллектуального и 

личностного  развития обучающихся, участвующих в исследовательской и проектной 

деятельности. 

Результативность участия обучающихся 

Школа Количество представленных работ 

1-4 5-9 10-11 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

2 (победитель и 

призер) 

7 (3 победителя,3 

призера) 

1 (призер) 

МКОУ 

Архиповская СШ 

0 2 (участники) 0 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

1 (призер) 2 (победитель и 

призер) 

 

МКОУ 

Воскресенская СШ 

Не приняли участие 

МКОУ Горячевская 

СШ 

Не приняли участие 

 Азаркин Иван, обучающийся Савинской средней школы, стал лауреатом областных 

юношеских чтениях им. Д.Г.Бурылина   

  С каждым годом количество работ, представленных на краеведческую конференцию 

уменьшается.  

Школа 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

2 1 1 

МКОУ Архиповская 

СШ 

0 1 0 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

0 0 1 
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МКОУ 

Воскресенская СШ 

0 0 1 

МКОУ Горячевская 

СШ 

1 1 0 

МКУ ДО ЦДО  1 1 0 

Анализ представленных работ в этом году говорит о низком качестве организации 

краеведческой работы в школах района. 

 Существующие недостатки и проблемы: 

- в  школах не выстроена  система индивидуального сопровождения развития одаренных 

детей;  

- недостаточная эффективность в привлечении талантливых обучающихся к 

исследовательской деятельности;  

- отсутствие системной работы педагогов по подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников; 

- низкая мотивация педагогов в подготовке обучающихся к участию в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Задачи: 

-активизировать работу научных обществ детей с целью совершенствования 

исследовательской культуры обучающихся, способствующей самореализации личности 

школьников;  

-совершенствовать педагогическое мастерство в организации работы с разноуровневым 

контингентом детей;  

-разрабатывать индивидуальные программы работы с одаренными детьми с целью 

качественной подготовки к школьным, муниципальным, региональным  этапам 

предметных олимпиад, конкурсов;  

-проводить  работу по обобщению актуального педагогического опыта по работе с 

одаренными детьми; 

-применять более широкий спектр диагностик на предмет выявления направленности 

интересов и одаренности ребенка;  

- обеспечить качественную подготовку обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников через сетевое взаимодействие (онлайн – школы). 

4.2.2 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Проблема повышения качества образованности приобретает все более 

актуальное значение в связи с современным состоянием процесса образования, 

увеличением объема информации, усовершенствованием образовательных технологий, 

развитием дистанционного обучения, гуманизацией обучения, что не может не сказаться 

и на образовательной среде, в условиях которой происходит развитие, воспитание и 

обучение школьников. Организация развивающей образовательной среды 

характеризуется необходимостью реализации специфических профессиональных задач 

педагогической деятельности: проектирования образовательного процесса, 

направленного на индивидуализацию обучения; усиления самостоятельного 

творческого поиска учеников, развития умений и навыков исследовательской 

деятельности, использования, как традиционных, так и инновационных видов, форм, 

методов и средств обучения, которые учитывают индивидуальные особенности 

школьников. В 2021 году отделом образования разработана и утверждена 

муниципальная концепция выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у обучающихся Савинского муниципального района на 2022-2024 годы, в которую 
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входит комплекс мероприятий: многочисленные объединения дополнительного 

образования, предметные факультативы, элективные курсы, дистанционные олимпиады 

и конкурсы, психолого-педагогическая, методическая и организационная поддержка 

одаренных детей.  

Свой потенциал обучающиеся реализуют через многоуровневую систему 

различных мероприятий. Многие мероприятия в 2021 году были посвящены году Науки, 

а в 2022 году - году Культурного наследия. Наиболее активными участниками 

мероприятий, посвященных Году памяти и славы, стали Центр дополнительного 

образования, МБОУ «Вознесенская СОШ», МБОУ Савинская средняя школа, МКОУ 

Воскресенская СШ, МКОУ Горячевская СШ. 

В рамках реализации регионального проекта «Рождество в подарок» 

обучающиеся 8 класса МБОУ Савинской средней школы Сидорова Евгения и Пестерева 

Алина 06.01.2022 года совершили экскурсию на ретро - поезде «Путешествие в 

рождество» в г.Шуя. 

Обучающиеся МБОУ Савинская средняя школа Азаркин Иван и Мойсеенко 

Федор 18.02.2022 года приняли участие в XIV областном конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. Д.Г.Бурылина «Бурылинские чтения», которые проходили 

в дистанционном формате. По итогам конкурса Азаркин Иван стал Лауреатом, 

Мойсеенко Федор – участником. 

Обучающиеся 9 Б класса МБОУ Савинской средней школы Вожжева Евгения и 

Володина Валерия приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на 

лучший индивидуальный проект школьника «ПроекториУМ-2022», основной  задачей 

которого было развитие творческой, самостоятельной и активной личности с ярко 

выраженными индивидуальными качествами. В номинации «Гуманитарное 

направление» они представили исследовательский проект «Приветствия в 

традиционных письмах и СМС - сообщениях» и стали победителями. 

В феврале 2022 года в заочном формате прошел районный конкурс «Ученик года-

2022», в котором участвовали 2 старшеклассницы: Нечаева Дарья (МБОУ 

«Вознесенская СОШ») и Володина Валерия (МБОУ Савинская средняя школа). 

Победителем стала ученица МБОУ Савинской средней школы Володина Валерия.  

В рамках реализации культурного проекта «Культурный дневник школьника 

Ивановской области» обучающиеся 4Б класса МБОУ Савинской средней школы 

(кл.рук.Громова Т.Б.) заняли 3 место в областном конкурсе успешных практик 

реализации проекта «Культурный дневник школьника Ивановской области» и были 

награждены поездкой на спектакль Ивановского музыкального театра «Конёк-

Горбунок». 

В 2021-2022 учебном году проведено 25 районных спортивных соревнований с 

охватом -   434 обучающихся (2020-2021уч.год – 27 с охватом – 607чел.). Также 

обучающиеся принимали участие в 6 спортивных соревнованиях зонального уровня 

(охват - 50 чел.), регионального уровня – 4 (охват - 35 чел.), Всероссийского уровня – 6 

(охват - 44чел.). Количество мероприятий снизилось по причине пандемии в первую 

половину учебного года. 

 В рамках реализации плана мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) проведено – 17 приемов сдачи норм ГТО, фестиваль ВФСК ГТО, летний 

фестиваль ГТО с охватом обучающихся 399 человек (2020/2021 уч.год – 575 ). За 2021-
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2022 год выдано 49 знаков (в 2020/2021уч.г. - 89 знаков): золотой знак - 11 (в 2020/2021 

уч.г.- 24), серебряный знак – 29(2020/2021 уч.г. - 48), бронзовый знак – 9 (2020/2021 

уч.г.-17). Таким образом, количество обучающихся, получивших знаки ГТО 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом. 

Степень участия образовательных организаций во всех мероприятиях была 

различной. Наиболее активно участвовали в мероприятиях обучающиеся МБОУ 

«Вознесенская СОШ», МБОУ Савинской средней школы, МКОУ Горячевской СШ и 

МКОУ Воскресенской СШ. Снизилась степень участия обучающихся МКОУ 

Архиповской СШ из-за отсутствия своего школьного транспорта. Плодотворно в 

минувшем учебном году поработали педагоги Вознесенской, Воскресенской, 

Савинской, Горячевской школ и МКУДО ЦДО. Педагоги этих образовательных 

организаций добились высоких результатов со своими воспитанниками на районном и 

региональном уровнях. Отдельно хочется отметить педагогов, которые ежегодно 

участвуют со своими воспитанниками в областных мероприятиях и регулярно занимают 

призовые места. Это Голубев А.А. из МБОУ Савинской средней школы с отрядом 

«Лесовичок», Громова Т.Б. с отрядом «Пчёлки», Телина Т.В. из МКОУ Горячевская СШ, 

Стенина И.Б. из МБОУ «Вознесенская СОШ» с отрядом ЮИД «Зелёный свет», Грачёва 

Е.В. с объединением «Карамелька» МКУДО  ЦДО. 

Достижения обучающихся освещаются в районной газете «Знамя» и на сайтах 

образовательных организациях. Регулярно появляются заметки о жизни Савинской, 

Архиповской, Воскресенской, Горячевской средних школ, МКУДО ЦДО. Следует 

отметить наиболее значимые результаты обучающихся по итогам учебного года: 

 

№ 

п/п 

         Мероприятие                     Участники 

            Муниципальный уровень 

1. Открытый чемпионат и первенство 

района по шахматам 

1 место – Емельянов Данил, 

2 место – Курдаков Евгений, 

3 место – Кузнецов Дмитрий  

обучающиеся  объединения «Шахматы» 

МКУ ДО ЦДО 

2. Районная игра «Мeга ОR-5» 1 место- МБОУ Савинская средняя 

школа, 

2 место- МКОУ Горячевская СШ, 

3 место - МКОУ Воскресенская СШ 

3. Соревнования по лёгкой атлетике 1 место-  МБОУ Савинская средняя 

школа, 

2 место- МКОУ Архиповская СШ, 

3 место- МБОУ «Вознесенская СОШ» 

4. Акция «ЗОЖ- это модно!» 3 место в номинации: «Я за ЗОЖ» - 

Шибанова Алена, Соколова Алена МБОУ 

«Вознесенская СОШ» 

3 место в номинации: «Здоровье в наших 

руках») - школьная телестудия «Твой 

выбор» МКОУ Воскресенская СШ; 

3 место в номинации: «Моя полезная 

привычка» - школьная телестудия 
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«Полет» МБОУ Савинская средняя 

школа. 

 

5. Соревнования по двоеборью 

 

 

1 место – МБОУ Савинская средняя 

школа 

6. Соревнования по пулевой стрельбе 

 

 

1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская средняя 

школа, 

3 место – МБОУ «Вознесенская СОШ» 

7. Конкурс творческих работ «Красота 

божьего мира» 

Номинация     «Мой любимый храм» 

Возрастная категория  5-8 лет: 

1 место – Гришин Артём (МКДОУ 

Савинский детский сад №2), 

2 место - Ионов Кирилл (МКДОУ 

Савинский детский сад №2), 

2 место – Панченко Любовь (МКДОУ 

Савинский детский сад №2). 

Возрастная категория 9-12 лет: 

1 место – Литов Степан (МБОУ 

Савинская средняя школа). 

Возрастная категория  13-17 лет: 

1 место– Одинцов Даниил (МКУДО 

ЦДО), 

2 место– Касаткина Валерия (МБОУ 

Савинская средняя школа). 

Номинация     «Духовная тематика» 

Возрастная категория 5-8 лет: 

1 место – Соколова Алена (МБОУ 

«Вознесенская СОШ»), 

2 место – Смирнов Илья (МКУДО ЦДО), 

2 место – Фадеева Катя (МКОУ 

Архиповская СШ), 

3 место – Ежова Алена (МБОУ Савинская 

средняя школа), 

3 место – Маковецкий Артём (МБОУ 

Возрастная категория 9-12 лет: 

1 место – Магжанова Диана (МКУ ДО 

ЦДО). 

Номинация    «Духовная тематика» 

Возрастная категория 13-17 лет: 

1 место – Касаткина Валерия (МБОУ 

Савинская СШ) 

Номинация «Историческая тематика» 

Возрастная категория 13-17 лет: 

1 место – Баранова Софья (МКОУ 

Архиповская СШ). 

 

8. Конкурс «Мир  вокруг позитивное 

пространство» 

Номинация   «Рисунок» 

1 место– Стукова Дарья, МБОУ 

Савинская средняя школа,  
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2 место – Карпова Алина МБОУ 

«Вознесенская СОШ» 

Номинация «Плакат» 

1 место - Краснова Софья, МБОУ 

«Вознесенская СОШ», 

1 место – Сухова Юлия, МКОУ 

Воскресенская СОШ 

9. «Неделя профориентации» Победитель – МКОУ Савинская средняя 

школа 

10. Соревнования по настольному 

теннису 

 

1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская средняя 

школа 

11. Профилактическая акция «Районная 

зарядка» 

Сертификаты участников – МКОУ 

Воскресенская СШ, МБОУ 

«Вознесенская СОШ», МБОУ Савинская 

средняя школа, МКОУ Горячевская СШ 

12. Соревнования по многоборью мальчики: 

1 место - Дубакин Николай, МБОУ 

Савинская ср.школа, 

2 место - Макаров Максим, МКОУ 

Архиповская СШ,  

3 место - Щавлев Александр, МБОУ 

Савинская ср. школа 

девочки: 

1 место - Шишова Софья, МБОУ 

Савинская ср. школа, 

2 место - Титова Евгения, МКОУ 

Архиповская СШ, 

3 место - Редькина Александра, МБОУ 

Савинская ср.школа. 

Командный зачет: 

1 место - МБОУ Савинская средняя 

школа,  

2 место - МКОУ Архиповская СШ, 

3 место - МКОУ Горячевская СШ 

 

13. Соревнования по футболу возрастная группа 5-8класс 

1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская СШ 

возрастная группа 9-11 классы 

1 место –МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская СШ 

14. Конкурс творческих работ ко Дню 

матери 

1 место - Назарова Анастасия МКОУ 

Горячевская СШ, 

2 место - эстрадная студия «Диамант» 

МБОУ Савинская СШ, 

3 место - Тюрикова Ирина МКОУ 

Горячевская СШ 

15. Конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы  

«Вместе против коррупции!» 

возрастная группа 14-15 лет 

1 место – Кулева Василина МБОУ 

Савинская СШ, 
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2 место – Клюхина Дарья, 

ВожжеваЕвгения, Касаткина Валерия 

МБОУ Савинская СШ, 

3 место – Соколова Софья МКОУ 

Воскресенская СШ. 

возрастная группа 16-18 лет 

1 место – Правдина Полина МБОУ 

«Вознесенская СОШ», 

2 место – Бабаев Егор МБОУ 

«Вознесенская СОШ», 

3 место – Баранцева Мария МКОУ 

Горячевская СШ. 

16. Фестиваль творческих работ  

«Безопасность дорожного 

движения» 

номинация «Декоративно – 

прикладное творчество» 

 возрастная группа (обучающиеся 1-4 

кл.) 

1 место - Комаров Ярослав (МКОУ 

Архиповская СШ), 

2 место – Корнилов Кирилл (МКОУ 

Архиповская СШ) 

номинация «Литературное творчество» 

1 место – Ершова Валерия (МКОУ 

Горячевская СШ), 

2 место – Соколова Алена (МБОУ 

«Вознесенская СОШ»)  

Номинация  «Методические 

материалы» 

(педагоги) 

1место – Рогожина Юлия Николаевна 

(МКДОУ Савинский д/с №3), 

2 место – Гундадзе Любовь Васильевна 

(МКДОУ Савинский д/с №3), 

 

17. муниципальный этап 

Всероссийского чемпионата 

школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-Баскет» девушки 

 

1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская СШ, 

3 место – МБОУ «Вознесенская СОШ» 

18. Муниципальный этап 

Всероссийского чемпионата 

школьной баскетбольной лиги  

«КЭС-Баскет» (юноши) 

1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МКОУ Воскресенская СШ, 

3 место – МБОУ Савинская СШ 

19. Районный конкурс творческих работ 

«Прокуратура глазами детей», 

приуроченный к 300- летию органов 

прокуратуры 

1 место – Комаров Ярослав (МКОУ 

Архиповская СШ),  

2 место – Семенча Григорий (МБОУ 

Савинская СШ),  

3 место – Кулева Вероника (МБОУ 

Савинская СШ) 

20. Муниципальный этап XXI 

областного фестиваля детского 

Номинация«Художественное 

творчество» 
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творчества «Рождественский  

подарок» 

Объединение «Фантазия» МБОУ 

Савинская СШ, 

Объединение «Карамелька» МКУ ДО 

ЦДО, 

Петров Егор, МКОУ Горячевская СШ, 

Номинация   «Музыкальное 

творчество» 

Макаров Дмитрий, МБОУ Савинская СШ 

21. Районные соревнования по лыжам 1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская СШ 

22. Муниципальный этап творческого 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

2 место – Крахмалёва Дарья МКОУ 

Архиповская СШ, 

Сертификаты участников  - Зарихина 

Алиса, Ванькова Настя , Лебедева 

Снежана МБОУ Савинская СШ 

23. Районные соревнования по пулевой 

стрельбе 

1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская СШ, 

3 место – МКОУ Горячевская СШ 

24. Муниципальный этап 

Всероссийской акции  «Покормите 

птиц» 

Номинация    «Кормушка для пичужки» 

Самарин Константин – МБОУ Савинская 

СШ, 

Журавлёв Леонид–МКДОУ 

Агрофенинский д/с, 

Путятин Антон  – МКДОУ 

Воскресенский д/с 

номинация     «Валентинки для птиц» 

Объединение «Карамелька» МКУ ДО 

ЦДО, 

Лобарева Ольга – МКДОУ 

Воскресенский д/с, 

Группа «Звездочки» - МКДОУ 

Савинский д/с №3 

25. Муниципальный этап конкурса 

«Ученик года – 2022» 

1 место – Володина Валерия МБОУ 

Савинская СШ, 

В номинации «Вместе к успеху»   - 

Нечаева Дарья,  МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

26. Муниципальный этап конкурса 

творческих работ «Дети и книги» 
1 возрастная группа (7-10лет) 

3 место – Охлопкова Евгения МКОУ 

Воскресенская СШ, 

2 возрастная группа (11-14лет) 

1 место – Карачёва Лидия, МБОУ 

«Вознесенская СОШ», 

 2 место - Завьялова Алина, МБОУ 

Савинская  СШ, 

3 место – Соколова Арина, Нарзулаев 

Виктор, МБОУ Савинская  СШ,  

3 возрастная группа (14-16 лет) 

1 место – Нечаева Дарья, МБОУ 

«Вознесенская СОШ» 
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27. Месячник по оборонно-массовой и 

военно-патриотической работе  

1 место- МБОУ Савинская СШ, 

2 место – МКОУ Горячевская СШ, 

3 место – МБОУ «Вознесенская СОШ» 

28. Соревнования по биатлону 1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская СШ 

29. Муниципальный этап 

регионального Всероссийского 

фестиваля Российского движения 

школьников «Веселые старты» 

1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская СШ 

30. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

1 место - Бердник Анастасия, МКОУ 

Горячевская СШ, 

2 место – Устинов Александр, МКОУ 

Горячевская СШ, 

3 место – Толуков Даниил, МКОУ 

Воскресенская СШ   

31. Муниципальный этап конкурса 

юных фотолюбителей «Мой край 

родной» 

Номинация      «Родные просторы» 

Суровегин Егор, МКОУ Воскресенская 

СШ, 

Саякин Матвей, МКУ ДО ЦДО, 

Краснова Софья, МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

Номинация     «Флора и фауна» 

Корягин Максим, МКУ ДО ЦДО, 

Орлеанова Варя, МКУ ДО ЦДО, 

Грачёва Валерия, МКУ ДО ЦДО, 

Одинцов Егор, МКУ ДО ЦДО 

Номинация «Архитектура 

вдохновляет» 

Лыкова Вера, МКУ ДО ЦДО, 

Судакова Дарья, МБОУ Савинская СШ 

Номинация     «Будни и праздники» 

Суровегин Егор, МКОУ Воскресенская 

СШ, 

Пискунова Мария, МКОУ Архиповская 

СШ 

 

32. Соревнования по баскетболу 3х3 1 место – МБОУ Савинская СШ, 

2 место – МКОУ Архиповская СШ 

33. Конкурс агитбригад ЮИД  

«Светофор» 

1 место – МБОУ «Вознесенская СОШ», 

2 место – МБОУ Савинская СШ, 

3 место –МКОУ Горячевская СШ 

34. Муниципальный этап конкурса 

творческих работ «Добрая дорога 

детства» 

1 место –МБОУ «Вознесенская СОШ» 

2 место –МКОУ Горячевская СШ 

35. Соревнования по волейболу  Юноши 

1 место - МБОУ Савинская СШ, 

Девушки 

2 место- МБОУ Савинская СШ 

36. Зимний фестиваль ГТО  1 место – МБОУ Савинская СШ, 

2 место -  МКОУ Воскресенская СШ 

37. Районная квест-игра 1 место – МБОУ «Вознесенская СОШ», 
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«Фестиваль профессий» 2 место – МКОУ Горячевская СШ, 

3 место – МКОУ Воскресенская СШ 

38. Районные соревнования по 

шахматам 

1 место -  МБОУ Савинская СШ, 

2 место -  МКОУ Воскресенская СШ, 

3 место –МКОУ Горячевская СШ 

39. Муниципальный этап 

регионального  Всероссийского  

конкурса  ЮИД   «Безопасное 

колесо» 

1 место – МБОУ Савинская средняя 

школа, 

2 место – МКОУ Горячевская СШ, 

3 место – МКОУ Архиповская СШ 

40. Районные соревнования по шашкам 1 место – Архиповская СШ 

41. Муниципальный  этап 

регионального героико-

патриотического конкурса-

фестиваляхудожественного слова 

«Славим Россию!» 

1 место – Бердник Анастасия МКОУ 

Горячевская СШ в номинации 

«Художественное слово» 

1 место – коллектив "Пересвет» МБОУ 

«Вознесенская СОШ»в номинации 

"Театральные постановки" 

42. Спартакиада допризывной 

молодежи 

1 место – МКОУ Горячевская СШ, 

2 место – МБОУ Савинская СШ, 

3 место – МКОУ Архиповская СШ 

 

43. Районный конкурс чтецов 

«Семеновские чтения» 

Победители в номинации    «Чтецы» 

Прусова Надежда, МКОУ Воскресенская 

СШ, 

Мягкова Кристина, МБОУ Савинская 

СШ, 

Пестерева Алина, МКУ ДО ЦДО 

Победители в номинации «Художники» 

Маковецкая Арина, МБОУ Савинская 

СШ 

44. Муниципальный этап областного 

фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник» 

Победители в номинации 

«Художественное творчество» 

Рубачева Вероника, Буткене Дарина, 

Редькина Александра, Макаров Дима 

Мумрина Надежда - МБОУ Савинская 

СШ, 

Комаров Ярослав, МКОУ Архиповская 

СШ, 

Объединение «Карамелька» МКУ ДО 

ЦДО 

 

45. Районный конкурс детского рисунка 

«Загадочный космос» 

1 место –  Редькина Александра, МБОУ 

Савинская средняя школа, 

1 место – Мухина Светлана, МКОУ 

Воскресенская СШ, 

2 место- Волкова Карина, Кияева 

Виктория МКОУ Воскресенская СШ, 

3 место – Филин Андрей, МБОУ 

Савинская средняя школа, 

3 место – Соколова Алёна, МБОУ 

«Вознесенская СОШ», 
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3 место - Охлопкова Евгения, МКОУ 

Воскресенская СШ 

 

46. Муниципальный этап конкурса 

социальных проектов «Я-гражданин 

России» 

1 место – МКОУ Горячевская СШ, 

2 место – МКОУ Воскресенская СШ, 

3 место – МКОУ Архиповская СШ 

47. Районный конкурс детских 

рисунков «Все начинается с семьи» 

Номинация    «Семейные традиции» 

1 место – Буракова Дарья, МКДОУ 

Савинский д/с №3, 

2 место – Краснова Софья, МБОУ 

«Вознесенская СОШ», 

2 место – Афанасьева Мария, МКУ ДО 

ЦДО, 

3 место – Корнилова София, Шалыгин 

Захар МБОУ Савинская СШ, 

Номинация «Портрет моей семьи» 

1 место –  Афанасьева Мария, МКДОУ 

Савинский д/с №2, 

2 место – Винокуров Дмитрий, МБОУ 

Савинская СШ, 

3 место – Большакова Мария, Демина 

Софья,  Савинская СШ. 

 

48. Районная квест-игра «Пионерское 

приключение или нескучное 

путешествие по страницам 

Пионерии» 

1 место – МБОУ Савинская СШ, 

2 место – МКОУ Горячевская СШ, 

3 место – МКОУ Воскресенская СШ. 

49. Летний фестиваль ГТО 

 

1 место – МКОУ Архиповская СШ, 

2 место – МКОУ Воскресенская СШ, 

3 место – МБОУ Савинская СШ 

        Региональный уровень 

1. Соревнования по пейнтболу участники - КВСК «Дети Отечества» 

МКУ ДО ЦДО  

2. Учебно-тренировочные сборы по 

спортивному туризму 

3 место – Луговцова Алина, в дистанции 

«пешеходная-короткая-личная» 1 класса  

воспитанница КВСК «Дети Отечества» 

МКУ ДО ЦДО. 

3. Конкурс творческих работ в рамках 

V Межрегионального 

правозащитного экологического 

форума при Уполномоченном по 

правам человека в Ивановской 

области 

«Жемчужины    моей малой 

Родины!» 

 

Сертификат участников – Нечаева Дарья, 

Карачева Лидия МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

4. Финальные соревнования по легкой 

атлетике (г.Шуя) в рамках 

спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

 

1 место –Карачева Лидия в метании мяча 

среди девушек МБОУ «Вознесенская 

СОШ», 
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 3 место – Макаров Алексей в метании 

мяча среди юношей  МКОУ Архиповская 

СШ. 

5. VII Межрегиональный фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства “Планета танца» 

Лауреат III  степени – старший состав,  

Дипломант II степени – 

подготовительный состав  студия 

«Диамант» МБОУ Савинская средняя 

школа 

6. Конкурс творческих работ  

«Юный модельер» 

Сертификат участника - Пушкина Ксения 

МБОУ Савинская СШ (рук. Тумкина 

Е.А.) 

7. Зональные соревнования по 

настольному теннису в г.Южа 

3 место – сборная  команда МКОУ 

Архиповская СШ и МБОУ Савинская 

СШ 

8. 1 этап лично-командного первенства 

по пулевой стрельбе из 

малокалиберной  винтовки 

Участники - команда МКОУ 

Архиповская СШ 

9. Конкурс  на лучшие практики по 

реализации проекта «Культурный 

дневник школьника Ивановской 

области» 

3 место – обучающиеся 4 Б класса МБОУ 

Савинская СШ (кл.рук. Громова Т.Б.) 

10. Зональные соревнования по мини-

футболу г.Южа 

3 место – юноши 2004-2005г.р. МКОУ 

Архиповская СШ 

11. Зональные соревнования по 

баскетболу  «КЭС –Баскет» г.Южа 

3 место - юноши МКОУАрхиповская 

СШ, 

3 место – девушки МКОУ Архиповская 

СШ 

12. Областные финальные соревнования 

по лыжным гонкам среди 

обучающихся 

участники сборная команда Савинская 

СШ и МКОУ Архиповская СШ 

13. XIV областной конкурс юношеских 

исследовательских работ им.  

Д.Г.Бурылина «Бурылинские 

чтения» 

Лауреат - Азаркин Иван, МБОУ 

Савинская СШ, 

Участник – Мойсеенко Федор, МБОУ 

Савинская СШ 

14. Региональный этап XXI областного 

фестиваля детского творчества 

«Рождественский подарок» 

Благодарности за участие 

Петров Егор - МКОУ Горячевская СШ, 

Мумрина Надежда, Одинцов Даниил, 

Макаров Дмитрий, Сидорова Евгения, 

Игнатьева Полина - МБОУ Савинская 

СШ 

15. Региональный этап Всероссийского 

спортивного фестиваля Российского 

движения школьников «Весёлые 

старты» 

Участники -  команда МБОУ Савинская 

СШ 

16. Региональный этап  Всероссийского 

конкурса «ПроекториУМ-2022» 

Победители в номинации «Гуманитарное 

направление» -  Вожжева Валерия, 

Володина Валерия МБОУ Савинская 

средняя СШ 

17. Зональные соревнования по 

волейболу 

Юноши – 2 место  МБОУ Савинская СШ, 

Девушки – 3 место МБОУ Савинская СШ 
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18. Региональный этап смотра-конкурса 

агитбригад ЮИД «Светофор» 

Команда «Зеленый свет» МБОУ 

«Вознесенская СОШ»  7 место (из 27 

команд) 

19. Региональный этап конкурса  юных 

фотолюбителей «Мой край родной» 

Победитель Судакова Дарья, МБОУ 

Савинская средняя школа 

 

20. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

Диплом участников - Бердник Анастасия, 

Устинов Александр МКОУ «Горячевская 

СШ»  

21. Региональный этап 

Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

«Духовная тематика» 

1 место – Одинцов Даниил МКУДО ЦДО 

Благодарности - Касаткина Валерия, 

Маковецкая Арина МБОУ Савинская СШ 

22. Региональный отборочный этап 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

1 место – экологический отряд 

«Лесовичок» (рук. Голубев А.А.) МБОУ 

Савинская средняя школа в номинации 

«Сохранение  лесных богатств» 

23. Региональный этап конкурса 

творческих работ «Добрая дорога 

детства» 

2 место – в номинации «Агитационный 

плакат» Карачёва Лидия, МБОУ 

«Вознесенская СОШ» 

24. Региональный этап Всероссийской 

акции «Покормите птиц!» 

номинация «Кормушка для пичужки»  

1 место - Самарин Константин, МБОУ 

Савинская СШ, 

номинация «Валентинки для птиц» 

1 место - объединение «Карамелька» 

МКУ ДО ЦДО (рук. Грачёва Е.В.) 

 

25. Региональный этап соревнований по 

настольному теннису Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

3  место – команда МБОУ Савинская СШ 

26. Областной конкурс «Лучшая 

школьная столовая» 

 

Номинация «Лучший видеоролик»  

1 место – МБОУ Савинская средняя 

школа 

27. Областной форум «Здоровое 

поколение – здоровая Россия!» 

 

1 место – команда МБОУ Савинская СШ 

в номинации «Самая грациозная  

команда» 

28. Региональный этап соревнований по 

волейболу Всероссийских 

спортивных игр школьников   

«Президентские спортивные игры» 

9 место (из 19 команд) – команда МБОУ 

Савинская средняя школа 

29. Региональный этап соревнований по 

Всероссийских спортивных игр 

школьников   «Президентские 

состязания» 

2 место -  команда МБОУ Савинская 

средняя школа 

30. Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

3 место в номинации «Парадная форма 

ЮИД» - команда МБОУ Савинская 

средняя школа 

31. Областной конкурс успешных 

практик реализации проекта 

3 место – 4б класс МБОУ Савинская СШ 

(кл.рук. Громова Т.Б.) 
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«Культурный дневник школьника 

Ивановской области» 

32. ХХI Областной фестиваль детского 

и художественного творчества 

«Светлый праздник» 

Победитель - в номинации 

«Художественное творчество» Макаров 

Дмитрий МБОУ Савинская СШ 

33. Областной конкурс чтецов им. К.Д. 

Бальмонта «Солнечный эльф» 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы участников конкурса 

Одинцов Егор – МБОУ Савинская СШ, 

Бердник Анастасия – МКОУ Горячевская 

СШ, 

Устинов Александр – МКОУ Горячевская 

СШ, 

Челышева Алёна – МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

 

34 Региональный этап героико-

патриотического конкурса-

фестиваля художественного слова 

«Славим Россию!» 

Диплом участника – Бердник Анастасия 

МКОУ Горячевская СШ 

35. Региональный  творческий конкурс 

«Дорогою Пионерии» 

 

1 место в номинации  сочинение на тему 

«Пионер всем ребятам пример» Воронов 

Максим  МБОУ «Вознесенская СОШ» 

(рук.Стенина И.Б.)  

36. XXI областной фестиваль-конкурс 

«Пушкин на все времена» 

 

Диплом Лауреата 1 степени в номинации 

«Хореографическое творчество» - студия 

«Диамант» МБОУ Савинская СШ (рук. 

Цветкова И.А.) 

37. Межрегиональная сетевая акция  

«Вспоминая Бальмонта» 

Диплом участников – Путятина Юлия, 

Соколова София МКОУ Воскресенская 

СШ 

 Всероссийский уровень  

1. Всероссийский (международный)  

фестиваль «Праздник эколят - 

молодых защитников природы» 

Лауреаты – 4б класс МБОУ Савинской 

средней школы (кл.рук. Громова Т.Б.), 

экологический отряд «Лесовичок» (рук. 

Голубев А.А.)  в номинации «Творческий 

отчет о работе экостанции» 

2. Всероссийский этап детского  

конкурса «Зеленая планета-2021»  

Диплом победителя - экологический 

отряд «Лесовичок» (рук. Голубев А.А.)  в 

номинации «Защита экосистем от  

экологической опасности» 

3. Всероссийский конкурс «Моя 

любимая сказка» в рамках 

межведомственного проекта 

«Культура для школьников» 

Участники - обучающиеся объединение 

Пестерева Алина, Сидорова Евгения, 

Соколова Лиза, объединение 

«Карамелька» МКУ ДО ЦДО 

 Федеральный уровень  

1. Международный творческий 

конкурс «Я рисую лето!» 

 

1 место – Топал Ксения, МКУ ДО ЦДО 

объединение «Карамелька» 

2. Международная акция «Большой 

этнографический диктант» 

Сертификаты участников -    Профир 

Анастасия, Кондратьева Анастасия 

МКОУ Архиповская СШ, 
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Таратихин Даниил, Путятина Юлия, 

Галкина Ирина МКОУ Воскресенская 

СШ 

3. XV Открытый Международный 

Форум школьных СМИ «Медиа 

школа-2021» 

Сертификат участников – школьная 

телестудия «Твой выбор» МКОУ 

Воскресенская СШ (рук. Таратихина 

И.М.) 

4. Международный конкурс 

творческих работ «Улыбка 

Гагарина» 

Участники -  обучающиеся МКУ ДО ЦДО 

5. Международный творческий 

конкурс, посвященный 

празднованию Великой Победы 

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ-2022»  

1 место  - объединение «Гномики» МКУ 

ДО ЦДО (рук. Грачёва Е.В.) 

6. Международный творческий 

конкурс «Плачет осень золотая» 

1 место -  Лыкова Вера,   объединение 

«Карамелька»   МКУ ДО ЦДО (рук. 

Грачёва Е.В.) 

7. Международный творческий 

конкурс «Маме! Для мамы! О 

маме!» 

1 место -  Малышева Полина, 

объединение «Карамелька»   МКУ ДО 

ЦДО (рук. Грачёва Е.В.) 

8. Международный творческий 

конкурс  «В тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве…» 

1 место -  Малышева Полина, Соколова 

Елизавета объединение «Карамелька»   

МКУ ДО ЦДО (рук. Грачёва Е.В.) 

 

 Вывод: Обучающиеся школ приняли участие в 49 районных и 37 региональных 

мероприятиях. Результаты всех этапов Всероссийской олимпиады, районных конкурсов 

школьников позволяют сделать вывод о необходимости продолжить работу по развитию 

системы раннего выявления и сопровождения обучающихся, проявляющих одаренность 

в различных областях знаний, поддержке обучающихся, демонстрирующих стабильно 

высокие результаты в отдельных областях знаний, использовать для подготовки 

школьников к интеллектуальным соревнованиям современные образовательные 

технологии обучения, активно применять метод проектов, включающий в себя 

разнообразие поисковых, проблемных и  исследовательских методов. 

 

4.2.3.Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимися 

  Важной задачей в системе образования района является построение 

оптимальных воспитательных практик. Воспитательная работа в школе сложна и 

многообразна: это воспитание в процессе обучения, воспитания в обществе и 

коллективе. Воспитательная работа в образовательных организациях постоянно 

находится в центре внимания. 

В образовательных организациях района происходит обновление содержания 

воспитательной работы путём внедрения новых технологий, форм и методов 

воспитательной деятельности, максимально создаются условия для духовно-

нравственного, спортивно-оздоровительного, общекультурного, социального, обще-

интеллектуального развития личности ребёнка, для его комфортного пребывания в 

социуме (удовлетворяющего, в том числе, особые потребности). Построение 

многообразных моделей ученического самоуправления, направленных на 

совершенствование лидерских качеств, формирование правовой грамотности 
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подрастающего поколения, его бдительности, знания профилактических и защитных 

механизмов в преодолении сложных жизненных ситуаций помогают разнообразить 

досуговую и внеурочную деятельность обучающихся и всю воспитательную систему в 

целом. 

Во всех образовательных организациях района внедрена программа воспитания 

конкретной организации. В центре программы воспитания находится личностное 

развитие обучающихся.  

Воспитательная работа ведется в тесном взаимодействии с различными 

социокультурными учреждениями и организациями района: библиотекой, МКУДО 

ЦДО, КДН и ЗП,   учреждениями  культуры и спорта,   центром занятости населения и 

другими. 

  

4.2.3.1.Самоуправление  учащихся и детские общественные организации 

В целях развития и реализации творческих способностей обучающихся, развития их 

ответственности и самостоятельности, приобретения опыта сотрудничества, повышения 

коммуникативных способностей обучающихся, вовлечения детей в различные формы 

деятельности в каждой школе действует ученическое самоуправление, в  МКУДО ЦДО 

действует районный Совет самоуправления (далее-Совет).  В 2021-2022 учебном году 

через районное ученическое самоуправление решались следующие задачи:        

-привлечение малоактивных детей в процесс работы Совета;  

-расширение перечня мероприятий, проводимых Советом; 

 -создание благоприятных условий для всестороннего развития личности;  

-представление интересов обучающихся в процессе управления;  

-организация досуга и отдыха обучающихся; 

-творческое развитие обучающихся;  

-помощь обучающимся в реализации своих способностей в различных видах 

деятельности; 

- формирование представлений о знаниях, умениях, навыках лидера, о групповой работе. 

В течение 2021-2022 учебного года активисты Совета при поддержке педагогов 

проводили мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала 

школьников, духовно-нравственного развития, социализации, профессиональной 

ориентации, оповещали обучающихся школы о грядущих конкурсах, фестивалях, 

акциях и т.п.  

Представители районного Совета самоуправления вошли в Детский 

общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области. 

Члены районного Совета самоуправления в течение 2021-2022 учебного года принимали 

участие в заседаниях областной ученической коллегии. С целью совершенствования 

реализации права обучающихся в управлении образовательной организацией 22 апреля 

2022 года председатель районного Совета самоуправления - Володина В. приняла 

участие в областной ученической конференции «Большой Совет-2022». Представители 

школьного Совета самоуправления МБОУ «Вознесенская СОШ» 17 мая 2022 года - 

Нечаева Д. и Карачёва Л. приняли участие в заседании областного Общественного 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области. Представители 

школьного Совета самоуправления МБОУ Савинской средней школы – Володина В., 

Столяров А., Забегалова А. в течение 2021-2022 уч.года принимали участие в 
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региональном проекте по подготовке лидеров ученического самоуправления «Будущее 

создаем сегодня!».  

С ученическим самоуправлением тесно связана деятельность детских общественных 

организаций, которая также имеет большое значение в развитии социальной активности 

обучающихся. В настоящее время они действуют во всех школах Савинского 

муниципального района и МКУДО ЦДО. В составе СДОО числятся: организация «Живи 

и помни» (МКОУ Воскресенская СШ), организация «Горизонты» и юнармейский 

военно-патриотический отряд "Сокол" (МКОУ Горячевская СШ), организация «Наш 

дом» и военно-патриотический клуб "Заря" (МКОУ Архиповская СШ), организация 

«Лидер» (МБОУ «Вознесенская СОШ»), экологическое туристско-краеведческое 

объединение «Возрождение» и военно-патриотическое объединением «Волонтеры 

Победы» (МКУДО ЦДО), экологический отряд «Лесовичок» и детская организация 

«Содружество светлячков» (МБОУ Савинская средняя школа). Всего в настоящее время 

в районе действует 10 детских общественных организаций. Все организации 

официально зарегистрированы, имеют официальное свидетельство коллективных 

членов областной детской общественной организации СДО.  

Следует отметить деятельность экологического отряда «Лесовичок» (руководитель 

Голубев А.А.). Воспитанники этого объединения с 2007 года участвуют в различных 

Всероссийских и региональных экологических конкурсах, неоднократно становятся 

призерами и лауреатами этих мероприятий. В 2021-2022 уч.году  экологический 

«Лесовичок»  стал победителем в областном конкурсе на лучший проект 

природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности в номинации 

«Сохранение наземных экосистем» (12 лет подряд), победителем Регионального 

отборочного этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в 

номинации «Сохранение лесных богатств», лауреатом Всероссийского фестиваля 

«Праздник эколят-молодых защитников природы» в номинации «Творческий отчёт о 

работе экостанций». 

 Обучающиеся МКОУ Воскресенской СШ зарегистрированы в Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Ребята принимают активное участие в мероприятиях, посвященных 

памятным датам в истории России (День народного единства, День героев Отечества, 

День Конституции, День Защитника Отечества, День присоединения Крыма к России, 

День Победы и т.д.), организуют конкурсы, акции и флешмобы, праздничные 

мероприятия. 

В 2021-2022 учебном году на базе школ(МБОУ Савинская средняя школа, МКОУ 

Воскресенская СШ) и ЦДО продолжили работу 3  издательских центров  и 2 киностудии 

в МБОУ Савинской средней школе и МКОУ Воскресенской СШ. 

 

4.2.3.2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

Основными мероприятиями данного направления являются мероприятия, посвященные 

памятным датам в истории Отечества, Дням воинской славы. В 2021-2022 уч.году 

мероприятия были приурочены к празднованию 77-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, участниками которых в 2021-2022 учебном году стали все 

обучающиеся образовательных организаций района. Важная роль в формировании 

нравственно – патриотических ценностей личности принадлежит символике 
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государства, области, района. В каждой образовательной организации оформлены 

уголки с Российской символикой, правовые уголки. На торжественных линейках 

исполняется гимн России. Важными составляющими в работе по патриотическому 

воспитанию стали муниципальные и областные мероприятия и Всероссийские акции.  

Обучающиеся образовательных организации вместе с педагогами приняли активное 

участие во Всероссийских акциях: памяти жертв терроризма «Беслан-Мы помним!», 

«Ангелы Беслана», «Беслан в нашем сердце» (охват - 334 чел.), «Зеленая Россия» (охват–

258чел.), «Лес Победы» (охват-6чел., посадили 10 деревьев), «Сад памяти» (посадили 82 

дерева), «Победа в каждый дом» (охват-20чел.), «Открытка ветерану» (охват- 152чел), 

«Окна России-2022», «Свет в окне», «Весенняя неделя добра», «Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти» (охват 237чел.), «День Народного единства». 

С целью повышения гражданско-патриотического и военно-патриотического 

воспитания обучающихся с 02.09.2021г. по 07.09.2021 года команда обучающихся 

МБОУ Савинской средняя школы приняла участие в финале (IV) этапа Всероссийской 

детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница», которая проходила 

г.о.Одинцово Московской области (охват-7чел.). 

8 сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях прошли тематические 

мероприятия ко Дню начала блокады Ленинграда (охват - 215 чел.). 

В целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в период Великой 

Отечественной войны, а также популяризации и развития поисковой деятельности среди 

детей и подростков команда обучающихся МБОУ Савинской средней школы (7чел.) 

вместе с руководителем отделения военно-патриотического воспитания и спорта 

МКУДО ЦДО Большаковым С.В.  с 14.09. по 23.09.2021г. приняла участие в 

Межрегиональной поисковой экспедиции «Дорогами памяти» в Ярцевском районе 

Смоленской области. 

С 02.10.2021г. по 03.10.2021г. команда воспитанников КВСК «Дети Отечества» приняли 

участие в Областном спортивно-туристическом сборе (охват-9чел.). 

Юнармейский отряд «Сокол» МКОУ Горячевская СШ 30.11.2021 года принял участие в 

областном слете военно-патриотических клубов Ивановской области, который 

проходил в онлайн формате и был приурочен к 300-летию со Дня рождения Александра 

Невского (охват -10чел.). 

Обучающиеся МКОУ Воскресенская СШ приняли участие во Всероссийской акции 

«Крылья ангела», которая проходила 26.11.2021г. с благословения Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и была приурочена ко Дню матери. Ребята 

нарисовали своих ангелов-хранителей: дорогих мам, самых терпеливых и добрых и 

подарили им свои рисунки (охват – 15 чел.). 

Обучающиеся 5 и 6 классов МБОУ Савинской средней школы 3 декабря 2022 года 

приняли участие в импровизированном митинге, посвященному Дню Неизвестного 

солдата. Эта важная дата установлена Указом Президента РФ для увековечения памяти, 

воинской доблести и Минутой молчания почтили память всех героев, погибших за мир 

и счастье на Земле, носящих имя неизвестный солдат. Свеча памяти, зажженная 

учениками школы, стала символом памяти о воинах, не вернувшихся с полей сражения 

(охват- 89чел.). 

5 декабря 2021 года в рамках Всероссийского Дня добровольца (волонтера) 

обучающиеся детского объединения «Юный волонтер» МКУДО ЦДО (рук. Иванов 
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Ю.Б.) провели акцию –оказали помощь в уборке снега пожилым гражданам 

п.Савино(охват -11 чел.). 

9 декабря 2021года в общеобразовательных организациях прошли мероприятия ко Дню 

героев Отечества. Обучающиеся приняли участие в онлайн-уроке «Герои Народов» 

(охват -  153чел.). 

27 января 2022 года обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие 

в мероприятиях, посвященных 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда (охват- 

452чел.). 

В общеобразовательных организациях с 24 января по 24 февраля 2022 года проходил 

Месячник по оборонно-спортивной и военно-патриотической работе. В ходе месячника 

на базе МБУ СК «Атлант» прошел военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», 

посвящённый Дню защитника Отечества. В ходе мероприятия ребята проявили не 

только физические качества, но и смекалку, находчивость, способность ориентироваться 

в любой жизненной ситуации. 

Юнармейский отряд "Сокол" МКОУ Горячевская СШ 15 февраля 2022 года  принял 

участие в киновикторине «Необъявленная война», приуроченной ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, войне в Афганистане 

(1979-1989гг.). Обучающиеся посмотрели документальный фильм об Афганской войне, 

а потом ответили на вопросы киновикторины (охват–14 чел.). В МБОУ Савинская СШ 

прошло внеклассное мероприятие для учащихся старших классов, в форме литературно-

музыкальной композиции: «Время выбирало нас», посвященное Дню памяти погибших 

в Афганистане и других «горячих точках», которое провели сотрудники Городского 

Дома культуры (охват-134чел.).В МБОУ «Вознесенская СОШ» прошли классные часы 

на тему: «Письма надежды», «Русская воинская доблесть», «Песни военных лет», 

конкурс рисунков «Счастливое детство», состоялась литературная гостиная 

«Патриотическая лирика в творчестве писателей» (охват –45чел.). 

1 марта 2022 года во всех общеобразовательных организациях прошел Всероссийский 

урок по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченный к празднованию 

Всемирного Дня Гражданской обороны. В ходе урока обучающиеся еще раз вспомнили 

правила поведения при чрезвычайных ситуациях (охват –322чел.). Также обучающиеся 

6-11 классов приняли участие в тестировании (охват-258чел.), а обучающиеся 

начальных классов в олимпиаде (охват -152чел.). 

Обучающиеся образовательных организаций приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Письмо солдату» с 1 марта по 15 апреля 2022 года. Они написали 

письма и нарисовали рисунки в поддержку солдат, принимавших участие в военной 

спецоперации на территории Украины (охват 142чел.). 

19 апреля 2022 года, обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие 

в Всероссийской акции День Единых действий, в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (охват - 289чел.). 

29 апреля 2022 года во всех образовательных организациях прошел Всероссийский урок 

по основам пожарной безопасности, приуроченный к празднованию Дня пожарной 

охраны (охват- 378чел.). 

В МБОУ Савинская средняя школа 29 апреля 2022 года прошел патриотический 

фестиваль детского творчества «Война глазами детей». Цель фестиваля – гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся на примерах подвига советского народа, 
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осознание молодёжью героики событий ВОВ, сохранение преемственности поколений 

(охват – 605чел.).  

С целью формирования активной жизненной позиции ежегодно проводится 

муниципальный этап Всероссийской акции «Я-гражданин России». 2021-2022 учебном 

году в муниципальном этапе приняли участие  МКОУ Горячевская СШ, МКОУ 

Архиповская СШ МКОУ Воскресенская СШ, МБОУ «Вознесенская СОШ». 

Победителем стал социальный проект обучающихся 11 класса МКОУ Горячевской 

средней школы «Парк моей мечты» (рук.Телина Т.В.). Проект направлен для участия в 

региональном этапе Всероссийской акции «Я-гражданин России». 

В преддверии празднования Дня Победы пятиклассники, активисты РДШ МКОУ 

Воскресенской СШ, приняли участие во Всероссийской акции «День Победы – 2022». 

Ребята изготовили броши к 9 Мая: украсили георгиевские ленточки лепестками, 

выполненными в технике канзаши. Создание своих брошек доставило радость 

творчества.  

18 мая 2022 года обучающиеся МБОУ «Вознесенская СОШ» приняли участие в 

областном патриотическом мероприятии, посвященном 100 –летию со дня образования 

Всероссийской Пионерской организации (охват-11чел.). 

Обучающиеся МБОУ Савинская средняя школа и МБОУ «Вознесенская СОШ» 

посетили историческую выставку "Подвиг русского духа"в арт-резиденции Ивановского 

железнодорожного вокзала(охват - 65чел.). 

21 мая 2022 года команда МБОУ Савинской средней школы (7чел.) приняла участие в 

областной военно-спортивной игре «Зарничка», которая проходила на базе военной 

части №03333 г.Шуя. По итогам игры обучающийся Рожков М. занял 1 место в 

номинации «Подтягивание из виса на высокой перекладине». 

27 мая 2022 года обучающиеся 10 класса МБОУ Савинской средней школы  приняли 

участие в учебных сборах на базе военной части №03333 г.Шуя (охват-10чел.). 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся района приняли участие в мероприятиях, 

направленных на формирование основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни. Была продолжена реализация на территории района социально-

образовательных природоохранных проектов «Эколята - Молодые защитники 

Природы». Экологический отряд «Пчёлки» 4Б класс (кл.рук.Громова Т.Б.) и 

экологический отряд «Лесовичок» (рук.Голубев А.А.) МБОУ Савинской средней школы 

стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Праздник эколят-молодых защитников 

природы» в номинации «Творческий отчёт о работе экостанций».Обучающиеся МКОУ 

Архиповская СШ, МКОУ Савинская средняя школа, МКДОУ Савинский детский сад 

№3 приняли участие во Всероссийском экологическом уроке «Эколята - молодые 

защитники природы» (охват-82чел.). Обучающиеся МКОУ Горячевская СШ и 

дошкольной группы приняли участие во Всероссийской экологической олимпиаде 

«Эколята - молодые защитники природы» (охват-31чел.). Обучающиеся 

образовательных организаций с 25 апреля по 13 мая 2022 года приняли участие во 

Всероссийской акции «День Эколят» (охват-261чел.). С 23 апреля по 23 мая 2022 года 

обучающиеся образовательных организаций приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Зеленая весна».  Вместе с педагогами дети провели уборку 

территорий около образовательных организаций (охват – 925чел.). Экологический отряд 
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«Лесовичок» (рук.Голубев А.А.) МБОУ Савинской средней школы стал победителем в 

областном конкурсе «Зеленая планета-2021» на лучший проект природоохранной 

работы в Дни защиты от экологической опасности в номинации «Сохранение наземных 

экосистем» (12 лет подряд) и победителем Регионального отборочного этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации «Сохранение 

лесных богатств». В целях активизации экологического воспитания и формирования 

общей экологической культуры обучающихся, воспитания личности гражданина, 

способного занимать активную жизненную позицию в решении экологических проблем, 

развития деятельности детских общественных направлений были проведены 

мероприятия: участие в акциях «Покормите птиц», «ЗОО37». 

В 2021-2022 учебном году общеобразовательные организации провели комплекс 

мероприятий, направленных на профориентационное информирование обучающихся 

о профессиях. В рамках профориентационной работы МБОУ Савинской средней школе 

прошла встреча доцента кафедры математики, информатики и методики преподавания 

Шуйского филиала ИвГУ Румянцевой И.Б. с обучающимися 11 класса, которая 

подробно рассказала о правилах поступления, о созданных условиях для учебы и 

проживания студентов, о возможностях получения дополнительного 

профессионального образования и пригласила ребят на учебу в Шуйский филиал ИвГУ 

(охват 11 чел.). Прошли встречи обучающихся 8-11 классов МКОУ Горячевская СШ и 

МКОУ Воскресенская СШ с представителями Шуйского технологического колледжа 

(охват 37чел.). 

26 марта 2022 года в рамках Дня открытых дверей обучающиеся МБОУ «Вознесенская 

СОШ» и МБОУ Савинская средняя школа посетили Ивановскую сельскохозяйственную 

академию (охват 15чел.). 

31 марта 2022 года обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в 

районной квест-игре «Фестиваль профессий» (охват - 20чел.). 

Обучающиеся 8 В класса МБОУ Савинской средней школы приняли участие в проекте 

«Билет в будущее» регионального проекта «Успех каждого ребенка», цель которого –  

ранняя профориентация обучающихся, связанная с выбором современных профессий 

будущего, формирование готовности к профессиональному самоопределению. 

Основным элементом проекта является многофункциональная информационно-

сервисная онлайн-платформа, на которой размещаются профориентационные 

материалы, онлайн-диагностика, регистрация участников, педагогов-навигаторов, 

расписание профессиональных проб. Вместе с педагогом-навигатором (Большаковой 

О.В.) обучающиеся зарегистрировались на цифровой платформе и прошли 

«Примерочную профессий», участвовали в тестах и викторинах, онлайн-уроках (охват-

23чел.). 

С   11 мая по 31 мая 2022 года обучающиеся МБОУ Савинской средней школы и МКОУ 

Архиповской СШ приняли участие в областной акции «Месяц без турникетов» 

федерального проекта «Профессионалитет», в ходе которой они посетили предприятия 

района – ООО «СавТекс» и  ООО «Архиповское ткачество» (охват -113чел.). 

Четвертый год подряд обучающиеся общеобразовательных организаций района 

принимают участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», направленных на 

раннюю профориентацию (охват– 749чел). 
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4.2.3.3. Правовое просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений 

Профилактические мероприятия в образовательных организациях района проводятся в 

соответствии с межведомственным комплексным планом мероприятий по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав, 

ежегодно утверждаемым решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее – КДН и ЗП), а также планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся образовательных организаций 

района на учебный год, ежегодно утверждаемым отделом образования. При активном 

участии специалистов КДН и ЗП и сотрудников правоохранительных органов во всех 

муниципальных образованиях регулярно проводятся единые Дни профилактики и Дни 

толерантности, в программу которых включаются лекции, семинары, конкурсы по 

правовой тематике, профилактике потребления несовершеннолетними психотропных 

веществ, противодействию идеологий экстремизма и терроризма. В целях 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пресечения 

преступлений в отношении несовершеннолетних, осуществления дополнительных мер 

по защите их прав и законных интересов в Ивановской области совместными усилиями 

всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ежегодно проводится областная межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Несовершеннолетние», включающая этапы: «Здоровый 

образ жизни», «Безнадзорные дети», «Всеобуч», «Внимание, родители!», «Лидер». На 

начало операции «Всеобуч» по состоянию на 01.09.2021 года был выявлен 1 

несовершеннолетний, не посещающий школу без уважительных причин (01.09.2000 г. – 

0 чел.). Активная работа по правовому просвещению на уровне образовательных 

организаций осуществляется школьными уполномоченными по правам ребенка, 

которые избраны в каждой образовательной организации. С 2013 года при 

уполномоченных по правам ребенка в школах района идет процесс создания и развития 

служб медиации, направленный на предотвращение возникновения конфликтов, 

препятствование их эскалации; обеспечение формирования и обучения «групп равных», 

т. е. групп детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и 

медиативному подходу с целью последующего применения этих знаний и умений при 

разрешении споров, предупреждении конфликтов среди сверстников, а также для 

распространения полученных знаний, умений и опыта среди сверстников, младших и 

старших школьников. В настоящее время школьные службы медиации работают на базе 

всех 5–ти общеобразовательных школ.  

В целях формирования правосознания обучающихся и их родителей в области 

использования информационных технологий в 2021-2022 учебном году в районе 

проведена акция: «Единый урок безопасности школьников в сети Интернет», в рамках 

которой во всех образовательных организациях были организованы тематические 

мероприятия (охват 297чел.).  

Ежегодно 11 сентября 2021 года в целях борьбы с алкогольной зависимостью и 

популяризацией трезвого образа жизни проводится Всероссийский день трезвости. В 

2021-2022 учебном году обучающиеся МБОУ Савинской средней школы, МБОУ 

«Вознесенская СОШ» и МКОУ Архиповской СШ приняли активное участие в акции 

«Всероссийский День трезвости». В этих общеобразовательных организациях прошли 
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мероприятия по профилактике детского алкоголизма, популяризации спорта и 

здорового образа жизни. Для обучающихся 10-11 классов организованы спортивные 

соревнования «Спорту – да! Алкоголю – нет!», для обучающихся 6 классов проведены 

динамические перемены, тематические беседы «За здоровый образ жизни», «Опасные 

напитки», «Трезвый день календаря», «Спорту – Да! Алкоголю – нет!», показаны 

видеоролики о вреде алкоголя «Будь сильным!», для обучающихся 5-8 классов 

организован конкурс рисунков «Мое здоровье - в моих руках!.В рамках акции в  МБОУ 

Савинская средняя школа для обучающихся 8-9 кл. прошла тематическая встреча с 

прокурором Савинского района Д.А. Ланько (охват-395чел.). 

В октябре 2021 года в районе прошел месячник профилактики злоупотребления 

молодежью психоактивных веществ (далее-ПАВ), в рамках которого прошли районные 

мероприятия: конкурс агитбригад «Мир вокруг - позитивное пространство», районная 

физкультурно-оздоровительная акция «Быть здоровым – здорово!», районная акция 

«ЗОЖ – это модно!». 

В ноябре-декабре 2021 года рамках единого урока прав человека, Всероссийского дня 

правовой помощи детям, Дня Конституции Российской Федерации во всех 

общеобразовательных образовательных организациях района проведены мероприятия 

правовой направленности с участием уполномоченных по правам ребенка, сотрудников 

правоохранительных органов, специалистов в области права (классные часы и 

тематические уроки, общешкольные мероприятия, в том числе: правовые лектории, 

выставки литературы на правовую тематику, викторины, дискуссии, экскурсии, 

правовой анализ видеофильмов, книг, статей). Была проведена районная акция ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (памяти жертв трагедии в Беслане), акция «Дерево 

Дружбы» к Международному дню толерантности.  

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях на добровольной 

основе проведено социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, среди обучающихся 7-11 классов. В тестировании приняли 

участие 330 человек (2000/2021уч.год - 341 обучающихся). Акт результатов социально-

психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях 

Савинского муниципального района в 2020-2021 учебном году показал, что 19 

обучающихся находятся в группе риска. Руководителями общеобразовательных 

организаций были составлены комплексы мероприятий на 2021-2022 учебный год по 

профилактике зависимостей и пропаганде здорового образа жизни. В комплекс вошли 

мероприятия, посвященные ЗОЖ в рамках проведения месячника по профилактике 

ПАВ; вебинары Департамента образования Ивановской области по пропаганде ЗОЖ с 

участием молодых специалистов – врачей, психологов; видео-уроки «Имею право 

знать!» по психологической адаптации школьников; всероссийская акция «СТОП, ВИЧ-

СПИД!»; акция «Всероссийский День трезвости».  

16 ноября 2021 года, обучающиеся 8В класса МБОУ Савинская СШ совместно с 

инспектором по ПДН ОП № 11 (п. Савино) МО МВД России Шуйский Никифоровой 

И.А. приняли участие в мероприятии «Борьба – это сила, ловкость, красота», которое 

было организовано Региональным отделением ветеранов МВД и Региональным 

ресурсным центром военно-патриотического воспитания (охват – 24чел.). 
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1 декабря 2021 года обучающиеся МКУДО ЦДО совместно с педагогом – организатором 

Грачёвой Е.В. присоединились к социальной акции «Я люблю жизнь!» посвященной 

Всемирному Дню Борьбы со СПИДом, цель акции – привлечь внимание окружающих к 

проблеме СПИДа, проинформировать их о путях передачи ВИЧ, призвать к 

толерантному отношению к людям с ВИЧ (охват-10чел.). 

В феврале 2022 года в рамках профилактики пропаганды противодействия терроризму 

МКУДО ЦДО совместно с инспектором ПДН ОП №11 МО МВД России «Шуйский» 

провели профилактические беседы с обучающимися общеобразовательных организаций 

на тему: «Противодействие экстремизму и терроризму». Особое внимание было 

обращено на то, как вести себя в случае совершения теракта, как не стать жертвой 

терроризма, что необходимо быть бдительными, особенно в местах массового 

скопления людей и в транспорте, на правила поведения в случае обнаружения 

неизвестных сумок, коробок, других подозрительных предметов, а также о 

необходимости незамедлительно сообщать в полицию о фактах нахождения незнакомых 

и подозрительных предметов. Ребята были предупреждены об ответственности за 

заведомо ложные сообщения о фактах заминирования и террористических угрозах. В 

завершение мероприятия были розданы буклеты «Осторожно – терроризм» (охват - 135 

чел.). 

10 марта 2022 года МБОУ Савинская средней школе для обучающихся 4 классов прошло 

мероприятие «Лаборатория безопасности». Это автомобиль, оснащенный 

оборудованием, предназначенным для моделирования дорожных ситуаций и обучения 

детей правилам поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к 

реальности. Целью программы «Лаборатория безопасности» является снижение числа 

аварий с участием детей и формирование дисциплинированного поведения юных 

участников движения. Она предусматривает полное вовлечение ребят в процесс 

осознания опасностей на дороге, воспитание личности, соблюдающей ПДД и 

владеющей культурой поведения в транспортной среде. Мобильный комплекс позволил 

не просто на словах объяснить ребятам, как надо вести себя на дороге, пешеходном 

переходе, в транспорте, на велосипеде и самокате, но с помощью игры моделировать 

ситуации, понимать их и запоминать. Дети с интересом участвовали в мастер-классах, 

активно выполняли задания (охват – 65чел.). 

Команда МБОУ Савинской средней школы 28 апреля 2022 года приняла участие в 

областном форуме «Здоровое поколение-здоровая Россия!» в г.Тейково, цель которого 

– пропаганда здорового образ жизни, популяризация физкультуры и спорта среди 

обучающихся. По итогам конкурса команда МБОУ Савинской средней школы заняла 1 

место в номинации «Самая грациозная команда». 

В 2021-2022 учебном году прошли спортивные мероприятия с обучающимися: 

сдача норм комплекса ГТО; физкультурно-оздоровительная акция «Районная зарядка»; 

школьные и районные соревнования по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, пулевой стрельбе; спартакиада допризывной молодежи; «Неделя 

здоровья» приуроченная к Всемирному Дню здоровья; месячник оборонно-массовой 

работы с обучающимися и др. 

В 2021-2022 учебном году проведено 25 районных спортивных соревнований с 

охватом -   434 обучающихся (2020-2021уч.год – 27 с охватом – 607чел.). Также 

обучающиеся принимали участие в 6 спортивных соревнованиях зонального уровня 
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(охват - 50 чел.), регионального уровня – 4 (охват - 35 чел.), Всероссийского уровня – 6 

(охват - 44чел.). Количество мероприятий снизилось по причине пандемии в первую 

половину учебного года. 

В рамках реализации плана мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

проведено – 17 приемов сдачи норм ГТО, фестиваль ВФСК ГТО, летний фестиваль ГТО 

с охватом обучающихся 399 человек (2020/2021 уч.год – 575 ). За 2021-2022 год выдано 

49 знаков (в 2020/2021уч.г. - 89 знаков): золотой знак - 11 (в 2020/2021 уч.г.- 24), 

серебряный знак – 29(2020/2021 уч.г. - 48), бронзовый знак – 9 (2020/2021 уч.г.-17). 

Сотрудники прокуратуры Савинского района регулярно проводили встречи с 

обучающимися общеобразовательных организаций. По инициативе прокурора 

Савинского района Д.А. Ланько в общеобразовательных организациях были проведены 

районные конкурсы творческих работ «Вместе против коррупции» и «Прокуратура 

глазами детей».  

 

Количество юных правонарушителей за период 2019 – 2022 гг. 

Дата предоставления 

сведений 

 01.07.2019г.   01.07.2020г.  01.07.2021г.  01.07.2022г. 

Количество 

правонарушителей, 

состоящих на учёте 

18/13 9/5 16/11 10/5 

 

*46/23 - всего правонарушителей / из них - обучающихся в школах района.  

Сведения представлены секретарем КДН и ЗП. 

 

4.2.3.4. Организация летнего отдыха и временной занятости детей и подростков  

 В июне 2022 года на базе общеобразовательных организаций было открыто 5 

лагерей дневного пребывания продолжительностью 21 рабочий день, из расчета 124 

рубля в день на одного ребенка, стоимостью путевки на смену – 2.604рубль. Во всех 

школах финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета и 

бюджета Савинского муниципального района. Всего в лагеря дневного пребывания 

было зачислено 217 человек (МБОУ Савинская средняя школа – 100 чел., МБОУ 

«Вознесенская СОШ» – 29 чел., МКОУ Горячевская СШ – 18 чел., МКОУ Воскресенская 

СШ – 25чел., МКОУ Архиповская СШ – 45 чел.). Путевками в лагеря были обеспечены 

дети в возрасте от 6 до 15 лет включительно, в первую очередь – находящиеся в трудной 

жизненной ситуации: дети из малоимущих семей, дети – сироты и детей, оставшихся без 

попечения родителей; состоящие на учете в органах опеки и попечительства; дети-

инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети из многодетных семей, 

а также, дети, склонные к правонарушениям. Предоставление путевок этим детям 

осуществлялось администрацией общеобразовательных организаций на основании 

заявлений родителей, справок территориального управления социальной защиты по 

Савинскому муниципальному району, по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации района. Родители детей, не 

входящих в перечень социально защищенных групп населения, вносили частичную 

плату от стоимости путевки (от 10% до 30%). Все лагеря имели физкультурно-
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спортивную направленность, под девизом «Мы – за здоровый образ жизни!» в 

соответствии с программами.  

 На трудоустройство и занятость 11 несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14-16 лет из бюджета Савинского муниципального района было выделено 21,8 тыс. 

рублей. 

 В течение летнего периода 2022 года в 6-ти образовательных организациях были 

использованы малозатратные формы отдыха детей: летняя площадка «Краски лета», 

интерактивный праздник ко Дню защиты детей «Детство-яркая жизнь!», конкурс 

рисунков на асфальте «Все дети на свете мои друзья», «Пушкинский день», 

экологическая тропа, велопоход, конкурсная игра-викторина «Россия-мы дети твои», 

игра «Остров сокровищ»,  акции «Свеча памяти», и «Окна России», «Ленточка 

Триколор», «Я выбираю жизнь!», школьная  военно-спортивная игра «Зарница», 

шахматно-шашечный турнир, экологический десант, познавательный час «День 

России», «День российского флага», мастер-классы, спортивные мероприятия, акции по 

благоустройству территории школы «Школьный цветник»  и «Школа в цвету» и др. 

Всего разными формами летнего отдыха было охвачено 848 обучающихся, из которых 

217 человек – за счёт лагерей дневного пребывания, 631 человек - за счёт малозатратных 

форм отдыха.  

Кроме того, обучающимся Савинского муниципального района была 

предоставлена возможность принять участие в профильных сменах военно-

патриотической направленности «Страна героев», театральной направленности 

«Радуга», спортивной направленности «Энергия спорта», математической 

направленности  «Эврика», в лидерской смене «Юный парламентарий». К сожалению, 

активность детей была низкой. В таких лагерях отдохнуло 7 детей. 

В новом учебном году необходимо удержать показатели отдыха и оздоровления детей 

на уровне предыдущих лет. Важными задачами являются: восстановление сил и 

здоровья детей, развитие их творческого потенциала, совершенствование личностных 

взаимосвязей, приобщение к социокультурным и образовательным ценностям. 

    

5 раздел 

«Условия обучения и эффективность использования ресурсов» 

5.1. Развитие учебно-материальной базы образовательных организаций 

Для муниципальной системы образования является актуальным создание условий, 

обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения образования. Пунктом 

5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предусмотрено, что обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий относятся к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов 

местного значения в сфере образования.  

Материально-техническая база образовательных организаций Савинского 

муниципального района характеризуется высокой степенью изношенности основных 

фондов и инженерных коммуникаций. Строительство основной части зданий 

общеобразовательных и дошкольных учреждений приходится на 50-70 годы XX века, 
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здание МБОУ «Вознесенская СОШ» построено в 1897 году, поэтому особое значение 

имеет своевременное обеспечение технической безопасности муниципальных 

учреждений образования. Многие учреждения требуют капитального ремонта.  

Проблема осложняется в связи с тем, что с каждым годом требования к образовательным 

учреждениям усиливаются. Органы Роспотребнадзора, Госпожнадзора, прокуратуры 

ежегодно выявляют значительное число нарушений. За 2021-2022 учебный год 

образовательным организациям выдано 6 предписаний Роспотребнадзора, 2 

предписания Пожнадзора. Наиболее типичными нарушениями являются:  

- несоответствие уровней искусственной освещенности в помещениях санитарно-

гигиеническим требованиям;  

- несоответствие гигиенических покрытий потолков, стен, пола помещений санитарно-

гигиеническим требованиям;  

- установка огнеупорных металлических дверей на входе в столовую;  

- замена огнетушителей;  

- отсутствие защитных конструкций на пожарных извещателях в спортивном зале.  

По решению суда необходимо провести ремонт пола в МКОУ Архиповской СШ и 

замену ограждения в МКДОУ Савинского детского сада №2. 

В течение 2021-2022 учебного года выполнен следующий объем ремонтных 

работ: 

-замена оконных блоков в МКУДО ЦДО (75,038 тыс.руб), МКОУ Воскресенской 

СШ (412 тыс.руб), МКОУ Архиповская СШ (91,315 тыс.руб), МКДОУ Савинский 

детский сад № 3 (243,03 тыс.руб по наказам избирателей); 

-ремонт системы отопления в МКОУ Горячевской СШ (124,533 тыс.руб), МКОУ 

Воскресенской СШ (115,826 тыс.руб), МКДОУ Архиповском детском саду (50,0 

тыс.руб), МКДОУ Воскресенском детском саду (15,554 тыс.руб), МБОУ «Вознесенская 

СОШ» (124,0 тыс.руб); 

-текущий ремонт вытяжной вентиляции в МКДОУ Агрофенинском детском саду 

на сумму 50,0 тыс.руб; 

-монтаж светильников в МКДОУ Воскресенском детском саду (15,0 тыс.руб),в 

МКДОУ Агрофенинском детском саду (30,0 тыс.руб), МКОУ Архиповской СШ (55,545 

тыс.руб); 

-ремонт автобуса в МКДОУ Воскресенском детском саду (95,834 тыс.руб), в 

МКОУ Воскресенской СШ (666,590 тыс.руб), в МКОУ Горячевской СШ (95,996 

тыс.руб); 

-текущий ремонт входной двери в МКОУ Воскресенской СШ (45,0 тыс.руб), в 

МБОУ «Вознесенская СОШ» (45 тыс.руб), в МКДОУ Савинском детском саду №3 ( 60,0 

тыс.руб), дверного доводчика в МКДОУ Савинском детском саду №2 (3,8 тыс.руб);  

-установка защитных экранов в МКДОУ Савинском детском саду №3 (111,07 

тыс.руб), МКДОУ Савинском детском саду №1 (76,065 тыс.руб), в МКДОУ 

Агрофенинском детском саду (22,144 тыс.руб); 

-ремонт домофона и системы видеонаблюдения в МКДОУ Савинском детском 

саду №3 (5,5 тыс.руб); 

-текущий ремонт крыши в МКДОУ Воскресенском детском саду (40,0 тыс.руб); 

-ремонт газового котла в МКДОУ Поломском детском саду (19,897 тыс.руб), 
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-замена части забора в МКДОУ Савинском детском саду №2 (252,500 тыс.руб-по 

наказам избирателей). 

 Во всех образовательных организациях выполнен косметический ремонт 

учебных классов и групповых на сумму более  300 тыс.руб. 

В МКОУ Архиповской СШ и МКОУ Воскресенской СШ выполнен 

косметический ремонт пищеблока, складских помещений и столовой на сумму 394 

тыс.руб, текущий ремонт санузла в МКДОУ Архиповском детском саду на сумму 18,0 

тыс.руб. 

В рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование" в МКОУ Архиповской СШ проведены работы по улучшению 

материально-технической базы. 

В рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" 

национального проекта "Образование" для улучшения материально-технической базы в 

МКОУ Воскресенской СШ приобретено компьютерное оборудование (ноутбуки, МФУ, 

компьютерные мыши, программное обеспечение). 

      В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности в 

образовательные организации направлено 2065,044 тыс.рублей муниципального 

бюджета. Денежные средства были направлены на обеспечение комплекса 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в связи с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), проведение медицинских осмотров, 

проведение акарицидной обработки прилегающих территорий, исследование песка в 

песочницах (52,500 тыс.руб), приобретение холодильного и технологического 

оборудования и др. 

Совершенствуется материально-техническая база образовательных организаций, 

на иные мероприятия (приобретение лицензионного программного обеспечения, 

компьютерной и МФУ техники): в МКУДО ЦДО (92,664 тыс.руб), в МКОУ 

Горячевскую СШ (166,929 тыс.руб), в МКОУ Воскресенской СШ (150,0 тыс.руб). В 

детские сады приобретены развивающие игры, конструкторы и мягкие модули. 

В текущем учебном году было закуплено технологическое и холодильное 

оборудование в пищеблоки: в МКОУ Горячевскую СШ (э/плита-95,7 тыс.руб),в МКДОУ 

Воскресенский детский сад (холодильник-36,999 тыс.руб), в МКДОУ Савинский 

детский сад №3 (э/плита-140,0 тыс.руб); приобретена детская мебель в МКДОУ 

Савинский детский сад №2 на сумму 60,0 тыс.руб; холодильник и стиральная машина в 

МКДОУ Савинский детский сад №1 (50,500 тыс.руб). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется специалистами ОБУЗ 

«Шуйская ЦРБ» Савинский филиал. В 4-х школах и 5-ти детских садах имеются 

медицинские кабинеты. Образовательными организациями получены заключения 

территориального отдела Роспотребнадзора на функционирование медицинских 

кабинетов и их соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. Все кабинеты пролицензированы. 

Основными задачами на 2022-2023 учебный год остаются:  

- развитие и обновление материально-технической базы образовательных учреждений;  

- приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с требованиями 

санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности, антитеррористической 
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защищенности, обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников 

в образовательных учреждениях. 

5.2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, организация питания 

Одной из задач, поставленных Президентом РФ в Указе от 07.05.2018 № 204 “О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года”, является формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание.  
Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медработники получают в 

результате медицинских осмотров детей. Профилактические осмотры декретированных 

возрастов осуществляется специалистами поликлиники по графику. В 2021-2022 

учебном году медицинские осмотры прошли все обучающиеся. В ходе мониторинга 

установлено, что    наибольшее количество обучающихся относится ко второй группе 

здоровья на   всех уровнях образования 71,3%   обучающихся (2020 - 2021уч.г– 69,5%).  

К первой  и второй группам относятся 83,5% обучающихся (2020-2021уч.г. – 83%). 

Третью группу  здоровья  имеют  14,2%  обучающихся (2020-2021уч.г. – 14,3%). 

Четвертую  группу  здоровья имеют 0 % (2020-2021уч.г. – 0,1%)  обучающихся. Пятую 

группу здоровья имеют 1,9% обучающихся (2020-2021уч.г. - 1,8%).  

Наблюдается ухудшение здоровья к более  старшим   классам: в 10-11 классах 

обучающихся, имеющих первую группу здоровья меньше, чем в 1-9 классах, а со второй 

и третьей - значительно больше. В  2021-2022 учебном году простудными  

заболеваниями   переболело  588 чел. (62,2%),в 2020-2021уч.г. – 59,3%.   Это на 2,9% 

больше чем в прошлом году. Перенесли инфекционные заболевания – 84 обучающихся, 

что составляет 8,9%. В прошлом учебном году  эта  цифра     была   ниже  - 56чел.(5,8%).   

По   итогам мониторинга    наблюдается положительная динамика: увеличение 

количества обучающихся с 1 и 2 группами здоровья, снизилось количество   

обучающихся с  3 группой здоровья, отсутствуют обучающиеся с 4 группой здоровья.       

Вывод:  В    течение   учебного    года    проведена  значительная работа по 

формированию   здорового   и    безопасного     образа      жизни     школьников,   которая     

заключалась    в   проведении профилактических  и  оздоровительных  мероприятий,  

внедрения     современных    здоровьесберегающих   технологий. Эта работа велась  в  

рамках   подпрограммы «Здоровье  детей Савинского муниципального района».  

Основными проблемами в части медицинского обслуживания обучающихся школ 

остаются:  

- отсутствие медицинских работников в 4-х школах (в том числе - по причине дефицита 

медицинских кадров в районе);  

- организация медицинского сопровождения спортивно-массовых мероприятий в 

школах. 

Организация питания  

Питание детей в образовательных организациях района осуществляется по 10-

дневному меню, разработанному в соответствии с нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

("Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", введенные в действие с 01.01.2021). Питание обучающихся обеспечивают 

столовые полного цикла – от закупки продуктов до раздачи готовых блюд. 

Питание  в школах 
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Питание обучающихся в общеобразовательных организациях организовано в 

соответствие с региональным стандартом  организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ивановской 

области, утвержденным приказом Департамента образования от 31.08.2021 № 938-0, 

порядком финансирования мер социальной поддержки по организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Савинского муниципального 

района, утверждённым постановлением администрации муниципального района, 

приказами отдела образования, внутришкольными приказами.  

Горячее питание организовано во всех школах и охватывает 100 % школьников в 

МКОУ Архиповской СШ, МКОУ Воскресенской СШ, МБОУ «Вознесенская СОШ», 

МКОУ Горячевской СШ и 97 % в МБОУ Савинской средней школе. Двухразовое 

питание организовано лишь в 3 –х школах. 

 Бесплатное питание для 100% обучающихся 1-4 классов  организовано за счет 

компенсационных выплат из федерального, областного и средств бюджета Савинского 

муниципального района . 

Средства бюджета Савинского муниципального района выделяются на 

организацию завтраков следующих категорий обучающихся 5-11 классов: 

дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из многодетных семей. Всего льготным питанием охвачено 172 

школьника из 5-11 классов. 

        В районе функционируют 5 пищеблоков, школьные столовые имеются во всех 

школах. Условия приема пищи удовлетворительные, во всех пищеблоках 

функционирует центральное водоснабжение, канализация имеется во всех пищеблоках. 

Пищеблоки укомплектованы технологическим и холодильным оборудованием на 100%. 

Нет пищеблоков, находящихся в аварийном состоянии. Кухонной посудой, 

разделочным инвентарем, моющими, дезинфицирующими средствами пищеблоки 

обеспечены в достаточном количестве.   В 2021-2022 учебном году проводились 

ремонтные работы в столовой МКОУ Воскресенской СШ.  

В каждой школе разработано и согласованно с Роспотребнадзором единое 

примерное десятидневное меню для обучающихся. Примерное меню имеется во всех 

школьных столовых, используется взаимозаменяемость продуктов, соблюдается 

технология приготовления блюд.  

В целях обеспечения высокого качества горячего питания в 

общеобразовательных организациях в течение учебного года был организован 

еженедельный муниципальный, родительский и общественный контроль. Нарушений в 

организации питания выявлено не было. 

 В школах реализуется  образовательная программа  «Разговор о правильном 

питании». При проведении занятий по данному курсу педагогами применяются 

разнообразные формы работы: теоретические и практические занятия, игры, конкурсы, 

экскурсии, проектная деятельность.      

  Анализ анкетирования обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

В анкетировании приняли участие:842 обучающихся (88,9% от общего количества), из 

них 1-4 классы 341 чел (40,5% ), 5-9 классы- 423 (50,2%) и 10-11 классы-78 чел (9,3%) 

Вопрос анкеты ежедневно 2-3 раза в неделю  Очень редко 
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Завтракают 90 % 3 % 7 % 

Обедают 12,3% 5,4% 2,7% 

    

Где питаются, если 

не завтракают и не 

обедают 

В классе(берет с 

собой из дома) 
По дороге в школу 

или домой 
Не едят всё время, 

пока находятся в 

школе 

 1,9% 0 5,9% 
Завтракают перед 

школой 
Всегда  Иногда  Не завтракают 

 65,3% 18,5% 15,7% 
Берут с собой в школу Всегда  Иногда  Ничего не берут 

 0,6% 15,1% 37,9% 
Почему не питаются в 

школе 
Невкусная еда Холодная еда Не успевает 

 5,1% 0,2% 7,1% 

 

Хотели бы изменить в школьном питании  
Нужна горячая пища 8,7% 
Давали фрукты 38,1% 
Раздачи пищи в перчатках 40,5% (МБОУ Савинская средняя 

школа) 
Увеличение порции 16,7% 
Дополнить меню другими блюдами 

.Варианты ответов 
Салат, выпечка, рыба, пельмени, сок, 

картофельное пюре, какао , блинчики и 

др. 
Предложения по изменению организации 

питания 
Предоставить выбор блюд 

Устраивает всё 31,1% 
Нужен буфет 40,6% (МБОУ Савинская средняя 

школа- 58,8% опрошенных, МБОУ 

«Вознесенская СОШ»-7,8% 

опрошенных) 

Предложения: 

1. Увеличить  количество обучающихся,  охваченных   2-х разовым горячим 

питанием. 

2. Продолжить работу по формированию культуры здорового питания  с 

активным   вовлечением в работу родителей 

Питание в детских садах 

Для укрепления здоровья и гармоничного развития детей в дошкольных 

образовательных организациях  обеспечивается рациональное питание в соответствии с 

требованиями действующего СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Все муниципальные дошкольные 

образовательные организации работают по 10-ти дневному меню. Меню составлено с 

учётом рациона питания детей дошкольного возраста. 

Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника в день) с 1 апреля 2022 

года составляет 77,5 руб.  

Ежеквартально проводится мониторинг выполнения натуральных норм по 

продуктам питания (Данный вопрос находится в центре внимания заведующих и 

специалистов отдела образования).  

Выполнение норм питания в ДОО 
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Вывод: В ДОО района созданы условия для организации питания 

обучающихся. Процесс организации питания в ДОО основывается на нормативных и 

методических документах в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Питание детей 

осуществляется в соответствии с утвержденным меню. 

5.3. Комплексная безопасность образовательных организаций 

В 2021-2022 учебном году проводились мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности зданий муниципальных образовательных учреждений (противопожарной, 

санитарно-эпидемиологической, антитеррористической) в соответствии с действующим 

законодательством. Каждое образовательное учреждение уделяло серьёзное внимание 

комплексной безопасности, созданию комфортных условий для всех участников 

образовательных отношений, так как на результаты обучения и состояние здоровья 

обучающихся и воспитанников оказывают влияние условия, в которых они находятся. 

Снижение аварийности зданий и улучшение условий обучения выступают одним из 

показателей развития инфраструктуры образовательного учреждения.  

Пожарная безопасность 

Все объекты образования действуют в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности и оборудованы программно-аппаратным комплексом системы 

мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках 

развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием 

людей ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

В МКДОУ Воскресенском детском саду имеется пожарный кран внутреннего 

противопожарного водопровода, который  проходит периодические испытания. 

В целях обеспечения безопасности и комфортных условий пребывания детей в 

образовательных организациях  Савинского муниципального района отделом 

образования администрации разработана подпрограмма «Комплексная программа 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

организаций Савинского муниципального района».  
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Реализация подпрограммы предполагает: 

■ совершенствование системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях, в том числе антитеррористической и пожарной 

защищенности организаций; 

■ обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности; 

■ предотвращение (профилактика) пожаров и терактов, недопущение гибели 

людей при их возникновении; 

■ обеспечение необходимых условий укрепления пожарной, электрической, 

антитеррористической безопасности образовательных организаций; 

■ уменьшение материального ущерба от пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций. 

В плане обеспечения пожарной безопасности из средств муниципального бюджета 

в образовательные организации Савинского муниципального района за 2021-2022 

учебный год направлено 962,9 тыс. рублей. Вся сумма израсходована на обслуживание 

АПС образовательных организаций, частичную замену первичных средств 

пожаротушения, отбора проб деревянных конструкций, , замена аккумуляторов АПС, 

установка противопожарных дверей (МКОУ Воскресенская СШ, МБОУ «Вознесенская 

СОШ») и др. Все ответственные, за соблюдение противопожарного режима в 

образовательной организации, лица прошли обучение пожарно-технического минимума 

и получили соответствующее удостоверение.   

Все образовательные организации района полностью оснащены первичными 

средствами пожаротушения (ПСП), своевременно происходит перезарядка либо 

списание устаревших средств, происходит комплектование образовательных 

организаций светильниками закрытого типа, в учебных кабинетах, мастерских, бытовых 

помещениях проводится своевременный ремонт вытяжной вентиляции.   

Постоянно проводится мониторинг состояния зданий, осмотров подвалов, 

чердаков, складов и других помещений для поддержания их противопожарном 

состоянии, ведутся журналы учета обслуживания первичных средств пожаротушения, 

проводятся профилактические работы по обеспечению пожарной безопасности 

электрохозяйства. Во всех организациях образования 2 раза в год с участием 

специалистов органов государственного пожарного надзора проводятся тренировочные 

занятия по эвакуации обучающихся, воспитанников, работающих. 

Требования надзорных органов к  обеспечению условий пожарной безопасности  

выполняются в полном объеме. 

  

Антитеррористическая защищенность 

Мероприятия по  укреплению антитеррористической защищенности   объектов 

образования и безопасного пребывания детей в образовательных организациях в 2021-

2022 учебном  году  осуществлялись по программе комплексной безопасности  и за счет 

привлечения бюджетных (1657,3 тыс. рублей) источников. Денежные средства 

потрачены на обслуживание технических средств охраны (ТСО), услуги ОВО и услуги 

ЧОП (МБОУ Савинская средняя школа, МБОУ «Вознесенская СОШ», МКОУ 
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Архиповская СШ), ремонт видео-аудиодомофона в МКДОУ Савинском детском саду 

№3, установку нового ограждения в МКДОУ Савинском детском саду №2. 

Все объекты образования оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции с 

выведением на ПЦО Шуйского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Ивановской области» и видеонаблюдением. Во всех образовательных организациях 

имеются согласованные Паспорта безопасности и акты категорирования. 

  

5.4. Кадровый потенциал 

    Общее количество педагогических работников  в образовательных 

организациях района на конец 2021-2022 учебного года составляет 138 человек : 

- в школах работает 96 педагогов, 

- в дошкольных образовательных организациях  – 37 педагогов  (1 педагог 

находится  в отпуске по уходу за ребёнком), в т.ч. 1 воспитатель дошкольной группы 

при общеобразовательных организациях, 

- в организации дополнительного образования детей – 5 человек. 

  Высшее образование имеют 75% педагогических работников: 

- педагоги школ-87,5% (2020-2021 уч.год- 88,9%); 

- педагоги ДОО-43,3% (2020-2021 у.год-44,7%); 

- педагоги МКУ ДО ЦДО-80% (2020-2021 уч.год-54,5%). 

     Кадровый состав дошкольных образовательных организаций: 

 заведующие - 7 человек; 

 педагогические работники - 30 человек (26 чел. - воспитатели; 1 чел. - 

музыкальный руководитель; 1 чел. – старший воспитатель; 1 чел. – учитель – 

логопед, 1 чел. – педагог - психолог). 

Возрастной ценз педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций: 

 

 

100 % педагогов имеют педагогическое образование, что повышает 

качество дошкольного образования (с высшим образованием – 13  педагогов, со средним 

профессиональным – 17 педагогов).  

  

Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

2

157

6

Возрастной ценз педагогических 
работников (кол-во человек)

моложе 25 лет

25-50 лет

50-54 лет

55 лет и старше
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Наименование 

показателя 

Всего 

работников 

Из общей 

численности 

работников имеют 

педагогический 

стаж, всего 

В том числе имеют 

педагогический стаж работы, 

лет 

До 

3 

От 

3 

до 

5 

От 

5 

до 

10 

От 

10 

до 

15 

От 

15 

до 

20 

20 и 

более 

Численность 

педагогических 

работников, 

всего 

30 30 7 0 5 1 1 16 

  
Вывод: 53,3% педагогов имеют стаж более 20 лет работы в ДОО, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. Дошкольные образовательные организации района имеют 

100%  укомплектованность кадров. 

 Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций района 

В 5 общеобразовательных организациях района трудятся 96 педагогических работников, 

из них 5 руководителей ,7 заместителей директоров по УВР. 

Анализ возрастного состава педагогических работников: 

Школа  до 35 лет 
35 - 49 

лет 

50 - 54 

лет 

55 - 59 

лет 

60 - 64 

лет 

65 и 

более лет 

ВСЕГО 

педагогов 

МБОУ 

Савинская 

средняя школа 

5 14 11 11 1 5 

 

47 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

1 6 2 - 2 2 

 

13 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

3 2 4 2 1 1 

 

13 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

1 3 2 3 1 2 

12 

  

МКОУ 

Горячевская 

СШ 

0 3 4 1 2 1 

11 

Итого по 

району 

10 

10,4% 

28 

29,2% 

23 

24% 

17 

17,7% 

7 

7,2% 

11 

11,5% 

96 

Тревожным фактом в обеспечении образовательных организаций района 

педагогическими кадрами остается старение кадров (18,8 % педагогов старше 60 лет). 

Самый высокий процент учителей старше 60 лет в МКОУ Архиповской СШ (30,8%), 
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МКОУ Горячевской СШ (27,3%), МКОУ Воскресенской СШ (25%). В школах района 

преобладают педагоги, имеющие стаж работы более 20 лет- 73,2%.  

87,6% от общей численности педагогов  женщины. 

Анализ образовательного уровня:  

ОО Всего педагогов Высшее образование 

МБОУ Савинская средняя школа 47 42 

89,4% 

МКОУ Архиповская СШ 13 11 

84,6% 

МБОУ «Вознесенская СОШ» 13 10 

76,9% 

МКОУ Воскресенская СШ 12 

+ 1 внешний 

совместитель 

12 

100% 

МКОУ Горячевскя СШ 11 9 

81,8% 

Итого по району 96 84 

87,5% 

Кадровый потенциал школ характеризуется высоким образовательным уровнем: 87,5 %  

педагогов  имеют высшее образование. В МКОУ Воскресенской СШ 100 %  педагогов  

имеют высшее образование.  Выше районного показателя – МБОУ Савинская средняя 

школа (89,4%), ниже районного – данный показатель в МКОУ Горячевской СШ (81,8%), 

в МКОУ Архиповской СШ (84,6%). В  МБОУ «Вознесенская СОШ» первый год 

учителями, преподающими предметы «английский язык», «география», «история», 

«обществознание», являются студенты ИвГУ. 

Среди руководящих работников имеют высшее образование 100%, все руководители 

аттестованы на соответствие занимаемой должности «Руководитель». 

 В 2021-2022 учебном году в школы района пришли работать 3 молодых педагога 

(МБОУ Савинская средняя школа – учитель русского языка и литературы, МКОУ 

Архиповская СШ- учитель биологии, МКОУ Воскресенская СШ- учитель истории и 

обществознания) и 4 студента ИвГУ в МБОУ «Вознесенская СОШ» (один ушёл в 

середине учебного года). 

  С целью привлечения молодых педагогов общеобразовательные организации ежегодно  

принимают участие в ярмарке  педагогических вакансий   на базе Шуйского филиала  

Ивановского  государственного университета. Заключены  договоры с выпускниками 

школ о целевом обучении в ИвГУ на педагогических специальностях.  По целевым 

договорам  обучаются  4 студента, двое из них по  специальности «иностранный язык» 

получают диплом в июне 2022 года. Несмотря на принимаемые меры проблема 

дефицита педагогических кадров остается.  

За летний период 2021 года и в течение учебного года из школ района уволилось 4 

педагога (2 педагога (учитель информатики и учитель биологии)  с высшей категорией, 

1 педагог (учитель информатики) с первой категорией и 1 молодой учитель, 

преподающий английский язык). 

Вакансии в школах района: 

В МБОУ «Вознесенская СОШ» требуется  учитель математики и информатики, в МКОУ 

Архиповскую СШ- учитель русского языка и литературы, в МКОУ Воскресенскую СШ, 

МКОУ Архиповскую СШ- учитель английского языка, в МКОУ Горячевскую СШ- 

учитель информатики. 
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Инвестиции в развитие образования, модернизация его материально-технической базы, 

обновление содержания образования не будут давать ожидаемого эффекта, если уровень 

профессионального развития педагогических кадров не отвечает этим изменениям. 

Профессиональное развитие педагогических кадров – фактор положительной обратной 

связи в управлении качеством образования. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, определяются  

основные пути развития его профессиональной компетентности: 

·     Система повышения квалификации; 

·     Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию; 

·     Самообразование педагогов; 

·     Активное участие в работе методических объединений,  семинаров, конференций и 

др.мероприятиях; 

·     Участие в различных конкурсах, исследовательских работах, экспертных комиссиях. 

Система повышения квалификации Повышение квалификации предполагает 

продуктивные изменения профессиональных и значимых качеств педагогов вследствие 

их обучения в учреждениях повышения квалификации.   

Курсовая подготовка педагогов в течение учебного года 

 

КПК (Академия 

Минпросвещения, 

ГАУДПО ИО 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» и др.) 

МБОУ 

Савинск

ая 

средняя 

школа 

МКОУ 

Архиповск

ая СШ 

МБОУ 

«Вознесенс

кая СОШ» 

МКОУ 

Воскресенс

кая СШ 

МКОУ 

Горячевск

ая СШ 

Итого 

по 

район

у 

Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО И 

ООО 

36 11 7 10 10 74 

МСОКО и 

ВСОКО: новые 

подходы 

1     1 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования: 

развитие в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС 

 2    2 

Проектирование 

рабочей 

программы 

воспитания с 

учетом 

обновленных 

1 1    2 
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ФГОС НОО и 

ООО 

Компетенция 

педагогических 

работников в части 

обновленных 

ФГОС 

9     9 

Школа 

современного 

учителя 

2   2  4 

Содержательные 

аспекты 

методического 

сопровождения 

обновленных 

ФГОС 

3    1 4 

Инновационные 

воспитательные 

технологии: 

панорама 

успешных практик 

1     1 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

1     1 

Особенности 

преподавания 

курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

 1    1 

Достижение 

планируемых 

результатов НОО: 

проектирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

 1    1 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

учителя географии 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

 1    1 

Новый 

дистанционный 

формат 

преподавания 

 1    1 
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биологии и химии 

в школе 

Задачи и 

содержание 

преподавания 

информатики в ОО 

:ресурсы развития 

образовательной и 

технологической 

среды 

 1    1 

Совершенствован

ие 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

 1    1 

Эффективные 

методики 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

 1    1 

Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории в 

условиях 

реализации ФГОС 

 1    1 

Развитие ИКТ- 

компетенций 

педагога для 

повышения 

образовательных 

результатов  

   1  1 

Работа с трудным 

поведением: 

принципы и 

инструменты 

   1  1 

Информационно-

образовательная 

среда начальной 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

НОО: технологии 

и ресурсы 

  1   1 

Цифровая    1   1 
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Экосистема (КПК 

«Точка роста»: 

учителя физики 

Формирование 

естественно-

научной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на 

уроках биологии 

    1 1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроке в начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

    1 1 

Совершенствован

ие предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в т.ч. 

в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

    1 1 

ФГОС-

21.Компетенции 

педагогического 

работника в части 

обновленных 

ФГОС: 

эффективная 

реализация 

общеобразователь

ных программ и 

обеспечение 

личностного 

развития учащихся 

1     1 

Стремление учителей повышать свой образовательный уровень, совершенствовать 

профессиональную деятельность говорит о наличии социальной ответственности у 

педагогов за качество предоставления образовательных услуг. 
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Помимо традиционного обучения на курсах повышения квалификации, педагоги 

повышают свое педагогическое мастерство, принимая активное участие в различных 

вебинарах, интернет-семинарах, видеоконференциях, проводимых ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций»,  Министерством Просвещения 

РФ и др различных вебинарах. 

 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию  
Одним из механизмов мотивации педагогов на повышение своей профессиональной 

компетентности является аттестация. Сегодня она  не только диагностическая, 

оценивающая  процедура, но и развивающая, приводящая  педагога и весь 

педагогический коллектив школ к осознанию своих сильных и слабых сторон и 

индивидуального стиля деятельности, то есть к самоанализу и самооценке 

Уровень  квалификации педагогических кадров 

 

ОО Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Аттестованы на 

соответствие  

МБОУ 

Савинская 

средняя школа 

21 

44,7% 

17 

36,2% 

3  

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

3 

23,1% 

7 

53,8% 

 1 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

2 

15,4% 

6 

46,1% 

2  

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

3 

25% 

7 

58,3% 

2   

МКОУ 

Горячевскя СШ 

0 5 

45,5% 

 6 

Итого по 

району 

29 

30,2% 

 

42 

43,8% 

 14 (14,6%) 

 

Аттестованы на квалификационные категории 74% педагогов. Аттестованы на 

соответствие занимаемой должности- 14,6%  педагогов. Причина нежелания 

аттестоваться на первую и высшую квалификационные категории - возрастные 

показатели педагогов. 

Высшую квалификационную категорию имеют 30,2  % педагогов. Распределение 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, по предметам следующее: 

предмет МБОУ 

Савинская 

средняя 

школа 

МКОУ 

Архиповская 

СШ 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

МКОУ 

Воскресенская 

СШ 

Итого 

по 

району 
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Начальные 

классы 

6 0 0 0 6 

Русский 

язык и 

литература 

6 1 1 1 9 

Математика  1 1 0 0 2 

Физика  0 0 1 1 2 

ЕНЦ 2 1 1 0 4 

Анг.язык 1 0 0 0 1 

История, 

общ-ние 

2 0 0 0 2 

Физ-ра 1 0 0 0 1 

Технология  1 0 0 0 1 

ИЗО 1 0 0 0 0 

Всего в 2021-2022 учебном году прошли процедуру аттестации 21 педагог. Из них: 

Аттестованы 

впервые 

Повысили  

категорию 

Подтвердили 

категорию  

Понизили 

категорию 

3 

МБОУ Савинская 

средняя школа- 2 

педагога, МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» -1 педагог 

2 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

 

16 0 

 

Самообразование педагогов 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его 

способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 

ОО Организована работа 

педагогов по 

самообразованию-имеют 

тему (по результатам 

анкетирования) 

Работали по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам (ИОМ)  

МБОУ Савинская средняя 

школа 

37,5% от числа участников 

анкетирования 

4 педагога 

МКОУ Архиповская СШ Не проводилось 3 педагога 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

75% от числа участников 

анкетирования 

4 педагога 

МКОУ Воскресенская СШ Не проводилось 3 педагога 

МКОУ Горячевскя СШ Не проводилось 4 педагога 

Итого по району  18 педагогов 

 

 Участие в работе семинаров, конференций, круглых столов, стажировочных 

площадок, методических объединений 
  

Мероприятие  Участники 

Августовская педагогическая конференция 

«От национальных идей и 

Все образовательные организации 

района 
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стратегических  задач к развитию 

муниципальной системы образования» 

Межмуниципальный форум инноваций 

(Лежневский район) 

МБОУ Савинская средняя школа-3 

участника  

Семинар «Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

образования на базе центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» 

(на базе МКОУ Воскресенская СШ) 

МБОУ Савинская средняя школа-3 

участника 

МКОУ Архиповская СШ-2 участника 

МКОУ Горячевская СШ-2 участника 

Отдел образования-3  

Круглый стол «Переход школы в 

эффективный режим работы» 

МБОУ Савинская средняя школа-5 

участников 

МКОУ Архиповская СШ-3 участника 

МКОУ Воскресенская СШ-4 участника 

МКОУ Горячевская СШ-5 участников 

Отдел образования- 4 участника 

Стажировочная площадка «Оценка 

метапредметных результатов обучения и 

сформированности функциональной 

грамотности» 

(на базе МБОУ Савинская средняя школа) 

МБОУ Савинская средняя школа-10 

участников 

МКОУ Архиповская СШ-3 участника 

МБОУ «Вознесенская СОШ»- 2 

участника 

МКОУ Воскресенская СШ-4 участника 

МКОУ Горячевская СШ-5 участников 

Отдел образования- 4 участника 

Методический семинар (онлайн) 

«Формирующее оценивание как значимый 

фактор  повышения качества образования» 

(организатор- МКОУ Архиповская СШ) 

МБОУ Савинская средняя школа-1 

участник 

МКОУ Архиповская СШ-9 участника 

МБОУ «Вознесенская СОШ»-7 

участников 

МКОУ Воскресенская СШ-8 участников 

МКОУ Горячевская СШ-7 участников 

Отдел образования- 4 участника 

 

Муниципальный фестиваль «Современные 

образовательные модели и практики» 

МБОУ Савинская средняя школа-3 

участника 

Межмуниципальный семинар «Подготовка 

к переходу на обновленный  ФГОС НОО и 

ООО» (на базе  

МБОУ Савинская средняя школа-2 

участников 

МКОУ Архиповская СШ-2 участника 

МКОУ Воскресенская СШ-2 участника 

МКОУ Горячевская СШ-2  участников 

Отдел образования- 1 участник 

Наиболее активно принимают участие в муниципальных мероприятиях педагоги МБОУ 

Савинской средней школы, менее активны педагоги МБОУ «Вознесенская СОШ». 

Растет количество педагогов ДО имеющих публикации на официальных сайтах 

в сети «Интернет». 

Высокие требования к качеству работы воспитателя, конкурентоспособность на 

внутреннем рынке образовательных услуг побуждает руководителя и педагогов 

систематически улучшать качество своей работы, заниматься самообразованием. 

Вопрос профессионального развития педагогов остаётся одним ключевых в 

системе муниципальной политики образования. Развитию кадрового потенциала в 
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значительной степени способствует обновление компетенций педагогических кадров, 

повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы педагогов. 

Активность педагогических работников  2021-2022 учебного года в работе Круглых 

столов по темам: 

ДОО «Создание условий для 

поддержки инициативы и 

самостоятельности детей» 

Индивидуализация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОУ как эффективное условие 

полноценного развития 

ребенка 

Количество участников 

МКДОУ Савинский детский сад 

№1 

1 1 

МКДОУ Савинский детский сад 

№2 

4 4 

МКДОУ Савинский детский сад 

№3 

2 3 

МКДОУ Архиповский  детский 

сад 

3 0 

МКДОУ Агрофенинский 

детский сад 

2 1 

МКДОУ Воскресенский детский 

сад 

2 0 

МКОУ Поломский детский сад 
1 0 

МКОУ Воскресенская СШ 

(дошкольная группа) 

0 0 

МКОУ Горячевская СШ 

(Дошкольная группа) 

1 

  

1 

Итого по району 
16 10 

 

Обеспечение высокого качества дошкольного образования требует координации усилий 

представителей разных служб и ведомств на разных уровнях управления системой 

образования, которые непосредственно влияют на его качество. 

В 2021-2022 учебном году была организована работа 7 районных методических 

объединений. Каждое объединение провело по три заседания в течение учебного года. 

Главные задачи, которые ставили  районные  методические объединения перед 

педагогами, это повышение уровня педагогических компетенций, изучение и 

использование в своей педагогической деятельности современных педагогических 
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технологий, методик, приемов и способов успешного обучения, изучение материалов 

обновленных ФГОС, подходов к оценке образовательных результатов в условиях 

требований обновленных ФГОС.  Также на заседаниях РМО  проектировались рабочие 

программы обновленных ФГОС. 

В течение учебного  года на заседаниях РМО опытом работы поделились 15 учителей . 

Предлагаемые учителями формы и методы работы дали возможность не только 

познакомиться с новыми педагогическими технологиями, обобщить опыт работы, но и 

повысить эффективность уроков, и как следствие этой работы, добиваться повышения 

уровня обученности обучающихся.  

 

 Участие педагогов в различных конкурсах. Работа в качестве экспертов 
К сожалению, педагоги не проявляют активности в участии муниципального этапа 

конкурса «Педагог года» (4 участника- МБОУ Савинская средняя школа-3 участника , 

МБОУ «Вознесенская СОШ»-1 участник) и различных региональных конкурсах, 

проводимых для педагогов области. 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма 

учителя. Они создают благоприятную мотивационную среду для профессионального 

развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствует 

профессиональному самоопределению. 

Понять значимость конкурсов в жизни учителя может в полной мере тот, кто сам 

однажды принял участие в профессиональном конкурсе, кто был в группе поддержки, 

помогал советом или делом. По большому счету, не так уж важны победы и призы – 

важна сама атмосфера интеллектуального напряжения, единения, атмосфера 

сотворчества. Подобные мероприятия требуют огромных затрат – интеллектуальных. 

Ведь они рождают уверенность в собственных силах и устремляют вперед. 

Можно по-разному относиться к конкурсам, принимать их или не принимать, 

поддерживать или игнорировать, но сложно отрицать то, что ситуация конкурса – это 

мобилизация внутренних ресурсов, необходимость точного расчета времени, огромное 

психологическое напряжение. 

 Педагоги школ района в течение учебного года привлекались в качестве членов 

экспертного жюри муниципального конкурса «Педагог года», научно-практической 

конференции обучающихся, муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

ОО Муниципальный этап 

конкурса «Педагог 

года» 

НПК Муниципальный 

этап ВсОШ 

МБОУ Савинская 

средняя школа 

 2 18 

МКОУ Архиповская 

СШ 

1 0 3 

МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

  3 

МКОУ Воскресенская 

СШ 

 2 3 

МКОУ Горячевскя 

СШ 

 1 1 

Итого по району 1 5 28 
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Организация работы с молодыми педагогами 

На начало 2021-2022 учебного года количество молодых специалистов составило  8 

педагогов, из них 4 студента старших курсов ИвГУ. Каждому молодому учителю был 

определен педагог- наставник, проводились консультации и оказывалась помощь со 

стороны педагогов с большим стажем работы. 

Кроме того, в течение учебного года было организовано посещение молодыми 

учителями районных (мастер-классы в рамках проведения муниципального конкурса 

«Педагог года», муниципальный марафон открытых занятий молодых специалистов) и 

региональных (Интенсив «Креативное мышление: молодые-молодым» и др.) 

мероприятий. 

Проведенное анкетирование молодых педагогов показало, что в основном отношение к 

выбранной профессии осталось прежним или изменилось в лучшую сторону. Также 

анкетирование помогло выделить основные проблемы для организации методической 

работы с этой категорией педагогов на новый учебный год. 

  

Основная задача на 2022-2023 учебный год: 

Создание и внедрение модели системы управления профессиональным развитием 

педагогического коллектива в целом каждой школы. 

Определить  показатели эффективности внедрения этой модели: 

1. Рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью. 

2.  Положительный психолого-педагогический климат в школьном коллективе. 

3.  Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях. 

4.  Овладение современными методами обучения и воспитания. 

5.  Положительная динамика качества образования. 

6.  Высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов. 

7.  Своевременное выявление и обобщение передового педагогического опыта. 

8.  Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие системы 

стимулирования педагогической деятельности. 

9.  Качественно организованная система методического сопровождения и поддержки 

образовательной деятельности. 

  

6 раздел 

 «Меры по развитию системы образования» 

          

В течение года были созданы необходимые нормативные правовые условия 

развития системы образования, направленные на достижение показателей. В 

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

Российской Федерации» отделом образования администрации Савинского 

муниципального района разработаны и подготовлены более 200 документов. 

Наиболее значимые результаты в системе образования Савинского 

муниципального района:  

1) Незначительное повышение качества образования (на 1,9% по сравнению с прошлым 

годом). 

2) 100% нуждающимся школьникам обеспечен ежедневный подвоз в школы. 

3) 100% обеспечение бесплатными учебниками обучающихся. 
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4) В 100% образовательных организациях обеспечены мероприятия по 

энергоэффективности деятельности. 

5) Отсутствует очередь в дошкольные образовательные организации. 

6) В МКОУ Архиповской СШ в этом году откроется центр образования естественно-

научной и технической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

7) В целях внедрения цифровой образовательной среды, обновления материально-

технической базы и обеспечения доступа участников образовательных отношений к 

цифровой образовательной инфраструктуре и контенту в рамках федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в этом году 

МКОУ Воскресенская СШ  обеспечена компьютерным оборудованием.  

8) Поданы документы на капитальный ремонт 4-х школ и одного детского сада. 

9)  1-е место в областном конкурсе «Лучшая школьная столовая» в номинации «Лучший 

видеоролик» (МБОУ Сависнкая средняя школа). 

10) 1-е место и 2-е место в областном смотре-конкурсе территорий образовательных 

организаций и учебно-опытных участков проводится (МБОУ Савинская средняя школа 

и МКДОУ Савинский детский сад №3). 

11)Участие МБОУ Савинской средней школы во Всероссийском конкурсе грантовых 

проектов «Сквозные образовательные траектории». 

12) Участие команды управленцев во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Флагманы образования. Муниципалитет». 

 13) Обучающиеся 8 В класса МБОУ Савинской средней школы приняли участие в 

проекте «Билет в будущее» регионального проекта «Успех каждого ребенка».   

14)Команда МБОУ Савинской средней школы заняла 2 место (среди сельских команд) 

в Региональном этапе соревнований Всероссийских спортивных игр школьников   

«Президентские состязания». 

15) Хореографическая студия «Диамант» МБОУ Савинской средней школы стала 

Лауреатом (1 место) XXI областного фестиваля-конкурса «Пушкин на все времена» в 

номинации «Художественное творчество». 

16) В рамках реализации культурного проекта «Культурный дневник школьника 

Ивановской области» обучающиеся 4Б класса МБОУ Савинской средней школы 

(кл.рук.Громова Т.Б.) заняли 3 место в областном конкурсе успешных практик 

реализации проекта «Культурный дневник школьника Ивановской области» и были 

награждены поездкой на спектакль Ивановского музыкального театра «Конёк-

Горбунок». 

17) Обучающийся МБОУ «Вознесенская СОШ» Воронов М.  занял 1 место в 

Региональном творческом конкурсе «Дорогою Пионерии» в номинации сочинение на 

тему «Пионер всем ребятам пример». 

18) Экологический отряд «Лесовичок» (рук.Голубев А.А.) МБОУ Савинской средней 

школы стал победителем в областном конкурсе «Зеленая планета-2021» на лучший 

проект природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности в 

номинации «Сохранение наземных экосистем» (12 лет подряд) и победителем 

Регионального отборочного этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» в номинации «Сохранение лесных богатств». 

 

7 раздел 
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«Решения, принятые по итогам общественной оценки деятельности 

муниципальной системы образования» 

В числе основных приоритетов и современных задач в сфере развития системы 

образования выступает включение потребителей образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования и анализ степени их удовлетворенности. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в целях более 

полного анализа степени удовлетворенности родителями и учащимися качеством 

деятельности образовательных учреждений.  

Общественная оценка деятельности муниципальной системы образования 

осуществлялась через взаимодействие с государственно-общественными органами 

управления в сфере образования: районным общественным советов по образованию, 

управляющими советами образовательных организаций, общественными 

организациями. 

Сотрудничество вышеперечисленных представителей с отделом образования, 

педагогическими коллективами, участие их в проведении государственной итоговой 

аттестации и иных муниципальных мероприятиях обеспечивает объективную оценку 

деятельности муниципальной образовательной системы и реализации решений по 

актуальным вопросам развития сферы образования. 

В соответствии со статьей 95 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года, подпрограммой «Управление качеством образования в 

муниципальных образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Савинского муниципального района» в 2021/2022 учебном году 

проведена независимая оценка качества условий образовательной деятельности во всех 

пяти школах района. 

Основными критериями оценки: 

1.      Открытость и доступность информации об организации 

2.      Комфортность условий предоставления услуг 

3.      Доступность услуг для инвалидов 

4.      Доброжелательность, вежливость работников организации 

5.      Удовлетворенность условиями оказания услуг 

По итогам оценки были утверждены результаты независимой оценки качества 

деятельности каждой школы. 

Образовательные организации Савинского муниципального района Ивановской 

области получили достаточно высокую оценку по результатам независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. Средний балл по 

Савинскому муниципальному району Ивановской области  - 85,2 из 100 максимальных 

баллов (по Ивановской области-87,2 балла). Три организации получили отличную 

оценку от 83,96 до 95,28 баллов, 2 организации ((МКОУ Воскресенская СШ и МКОУ 

Горячевская СШ) получили хорошую оценку, 78,24 и 79,84 балла соответственно.  

Наиболее высокие результаты достигнуты образовательными организациями 

района по критерию открытости и доступности информации об организациях -  средний 

балл по Савинскому муниципальному району составил 94,9(по  Ивановской области - 
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96,3), а также по критерию комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность –90,7 баллов (по Ивановской области-  91,1 баллов). 

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников образовательной 

организации -  88,5 (по Ивановской области-93,3) баллов. 

Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций - 

87,8 (по Ивановской области-90,8) баллов. Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, составила 92% 

(по Ивановской области-88,8%). 

В ходе проведения независимой оценки качества деятельности 

общеобразовательных организаций Савинского муниципального района выявлен и 

практически общий для всех проблемный критерий – доступность услуг для инвалидов. 

Средний балл по району составил 64,2 балла(по региону - 64,6 балла). 

Внесены следующие предложения по улучшению качества: 

1) О заключении договоров  образовательных организаций с организациями 

социального обслуживания о предоставлении кресел-колясок для инвалидов при 

необходимости. 

2) О заключении договоров с организациями социального обслуживания, 

общественными организациями инвалидов о предоставлении услуг сурдо-

/тифлосурдопереводчика при необходимости ИЛИ  о прохождении обучения основам  

сурдо-/тифлосурдоперевода работниками организаций. 

3) О прохождении инструктажа/обучения по сопровождению инвалидов работниками 

образовательных организаций. 

4) О выделении мест для стоянок инвалидов  образовательными организациями при 

наличии территории. 

5)Улучшение материально-технического обеспечения МКОУ Горячевской СШ. 

6)Улучшение условий для оказания услуг в МБОУ "Вознесенская СОШ" инвалидам и 

лицам с ОВЗ. 

8 раздел 

«Заключение» 

Анализ текущего состояния муниципальной системы образования позволяет 

обозначить ряд проблем: 

1.Изношенность зданий образовательных организаций. 

2.Дефицит педагогических кадров и низкая активность педагогов и руководителей 

образовательных организаций. Актуальной стала проблема недостаточной динамики 

обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Низкая доля молодых педагогических работников, 

отсутствие конкуренции на вакантные места в системе образования приводит к 

стагнации системы. 

3.Недостаточный уровень качества образования обучающихся. 

4.Система дополнительного образования не обеспечивает занятость  каждого ребенка по 

его интересам. Отсутствие заинтересованности педагогов-организаторов в 

результативности работы МКУДО ЦДО. Увеличение охвата детей услугами 
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дополнительного образования требует обновление содержания дополнительного 

образования. Необходима реализация мер по совершенствованию и дальнейшему 

развитию сферы дополнительного образования как составляющей муниципальной 

системы поиска и поддержки одаренных детей.  

5. Не обновлены внутренняя система оценки качества образовательных организаций 

района. 

6.На низком уровне взаимодействие школы и семьи как единого пространства развития 

ребенка, кооперация системы образования с другими сферами деятельности. 

Для решения обозначенных проблем для системы образования Савинского 

муниципального района определена цель и задачи на 2022-2023 учебный год. 

 Цель – создание развивающей образовательной среды для достижения высокого 

качества образования в соответствии с перспективами социально-экономического 

развития Савинского муниципального района и обеспечения гармоничного развития 

всех и каждого обучающегося с учётом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье.  

Задачи:  

1. Повышение качества реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (на основе 

независимых оценочных процедур – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

2. Реализация новых дополнительных общеразвивающих программ с учётом 

потребностей населения. 

3. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, обеспечивающую самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося.  

4. Содействовать выстраиванию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования 

в соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся.  

5. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов, повышение их профессиональных 

компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества образования и 

индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье.  

6. Создание условий для внедрения в практику эффективных механизмов 

управления качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательных 

организаций муниципальной системы образования. 

7. Создание условий для воспитания социально ответственной личности, 

конкурентоспособного выпускника, готового использовать приобретаемые в течение 

жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

8. Формирование системы работы по профессиональной ориентации 

обучающихся. 

9.Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных организац 
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Приложение 

Итоги ВсОШ 2021-2022 учебного года 

 

№ 

п.

п. 

Предмет Муниципальный этап 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 11 1 2 

2 Астрономия 4 0 1 

3 Биология 10 4 0 

4 География 9 0 1 

5 Информатика 1 0 0 

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 

4 4 0 

7 Испанский язык 0 0 0 

8 История 8 1 3 

9 Итальянский язык 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 

11 Литература 6 0 0 

12 Математика 5 0 1 

13 Немецкий язык 0 0 0 

14 Обществознание 5 0 0 
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15 Основы безопасности жизнедеятельности 4 0 2 

16 Право 4 0 2 

17 Русский язык 11 1 1 

18 Технология 3 3 0 

19 Физика 4 0 1 

20 Физическая культура 16 4 0 

21 Французский язык 0 0 0 

22 Химия 13 0 1 

23 Экология 9 1 1 

24 Экономика 5 0 0 

 


