
 

   Анализ работы отдела образования за 2019-2020 учебный год  

 

Система образования Путятинского муниципального района -  это 9 образовательных 

учреждений: 5 школ и 1 филиал, 2 детских сада и 2 учреждения дополнительного 

образования.  

          Численность школьников из года в год  убывает. Предварительно, 1 сентября  

школы района примут 553 ученика, из них первоклассников – 51 человек (это на 15  

меньше по сравнению с прошлым годом). В 10 классы  средних школ придут из 55 

девятиклассников района только 17 человек ( в прошлом году их было 29). 

Количественный состав учащихся и воспитанников 

за последние годы: 

ОУ  

2015-

2016 

 уч. г 

 

2016-

2017 

 уч. г 

 

2017-

2018 

 уч. г 

 

 

2018-

2019 

 уч. г 

 

на конец 

2019-2020 

 уч. г 

 на  

1сентября 2020 г 

(предварительно) 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

Береговская ООШ 31 37 34 34 31 32 

Карабухинская 

ООШ 

42 42 52 50 52 54 

Ново-Деревенская 

ООШ 

34 30 32 33 28 30 

Песоченская СОШ 105 98 101 85 78 80 

Путятинская СОШ 388 369 358 358 358 343 

Ф-л Строевская 

НОШ 

15 15 16 11 12 14 

ИТОГО 624 599 593 571 559 553 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Детский сад 

«Сказка» 

112 124 114 117 94 94 

Детский сад 

«Березка» 

22 21 19 23 22 23 

Дошкольные 62 59 58 56 46 48 



группы 

ИТОГО 196 204 191 196 162 165 

 

 

              Обеспечение общедоступного качественного образования невозможно без 

решения инфраструктурных вопросов и формирования безопасного, комфортного и 

современного образовательного пространства. Это одно из приоритетных направлений 

муниципалитета. 

               В рамках проекта «Современная школа» в районе систематически ведется работа 

по содержанию зданий и сооружений образовательных учреждений, укреплению 

материально-технической базы. 

               Ежегодно в течение летнего периода проводятся мероприятия по подготовке 

учреждений к новому учебному году и отопительному сезону. Во  всех образовательных 

учреждениях проведен косметический ремонт, подготовлены пищеблоки и системы 

отопления.  

              Для подготовки школ  к началу учебного года по государственной программе 

Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» ( подпрограмма 

«Общее образование»)  было выделено 632159,95    руб., в том числе 63216 руб. - бюджет 

муниципального образования  на замену оконных блоков в «МОУ Песоченская СОШ им. 

А.И. Кошелева». Всего в школе заменено 44 оконных блока ( из 89). Современные окна 

сразу придали эстетический вид зданию и внутри, и снаружи, обеспечили безопасность 

участников образовательного процесса. Это заметно снизит расход теплоэнергии, а также 

затраты на ремонт и утепление старых оконных блоков. 

             По   распоряжению правительства Рязанской области « МОУ Песоченская СОШ 

им.  А.И. Кошелева» вошла в проект по созданию в сельской местности центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», способствующих 

формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», других предметных областей, а также внеурочной 

деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

          На проведение ремонтных работ  для создания «Точки роста»  выделено 1400000 

руб., в том числе из бюджета муниципального образования – 14000 руб. На обновление 

материально-технической базы данного центра выделено 977824,30  руб., в том числе  из 

бюджета района – 9778,24 руб. На эти средства отремонтированы и укомплектованы в 

соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации 2 класса и  часть коридора, объединяющая  зону «Точки роста». С 1 сентября 



песочинские школьники будут заниматься на новейшем оборудовании, заниматься 3D-

моделированием,  IT-технологиями, медиатворчеством, шахматами, проектной и 

внеурочной деятельностью.  

             В  2021 году  такой центр планируется создать  и в «МОУ Путятинская СОШ». 

             В рамках подпрограммы «Организационно-методическое и техническое 

обеспечение функционирования и развития образования» государственной программы 

Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», на внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в  « МОУ Путятинская СОШ» 

выделено1361754,13  руб., в том числе за счет бюджета муниципального образования –

13617,54 руб. Закуплены ноутбуки, интерактивные комплексы, МФУ. 

          Планируются   работы по антитеррористической защищенности и соблюдению 

пожарного законодательства на сумму 105263 рублей( в том числе бюджет  района – 5263 

рублей). 

           На проведение ремонтных работ в дошкольном образовательном учреждении  

детский сад «Сказка» выделено 2112750,20 руб., в том числе 105637,50 руб. – бюджет 

района.  Здесь заменены оконные блоки, проведен ремонт групповых комнат, входа, а 

также ремонт освещения. 

           Общий объем средств на подготовку объектов образования к новому учебному году 

составил в текущем году 6589751,58 руб.  

            По итогам комиссионной проверки 100 % образовательных учреждений признаны 

готовыми к новому учебному году. Выражаю благодарность всем руководителям, 

коллективам за ответственное отношение и качественную подготовку учреждений. 

Отдельное спасибо руководителям за привлечение спонсорских средств. Конечно, в связи 

со значительным износом зданий образовательных учреждений возникает много 

хозяйственных вопросов. Но мы стараемся решать их по мере необходимости и 

возможности.    

             Для реализации новых задач, поставленных сегодня перед образованием, 

необходим педагог, хорошо владеющий современными компетенциями и технологиями. 

В системе образования Путятинского муниципального района занято 106 педагогических 

работников, из них 73 учителя, 19 работников дошкольного образования, 9 педагогов 

дополнительного образования. Руководящий состав- 17человек.  

Средний возраст учителей по району составляет 49 лет, педагогических работников ДОУ -  

45 лет.  

              Качественный состав руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений характеризуется, в первую очередь, наличием высшего 



профессионального образования, квалификационной категории, своевременностью 

прохождения курсовой подготовки. 

                Систематическая и планомерная работа с кадрами способствовала 

положительной динамике по данным показателям. В целом первую и высшую 

квалификационную категорию имеют 65  учителей (89 %),  14 педработников 

дошкольного образования (73,7% ),1 педагог дополнительного образования. Всего 80 чел. 

(75%)  % . 

                На сегодняшний день образовательные учреждения укомплектованы кадрами. 

Но кадровая потребность имеет место. В основном закрыть имеющиеся вакансии удается 

за счет внутреннего и внешнего совместительства. Значительную часть педагогического 

корпуса составляют педагоги пенсионного и предпенсионного возраста.  54,8 %  учителей 

( 40 чел.)   в возрасте от 50 лет, из них 17 чел. ( 23,3%)  - старше 55 лет. 

                В связи с этим, ключевым вопросом в кадровом обеспечении отрасли является 

привлечение и закрепление молодых специалистов. В предстоящем учебном году в 

образовательных организациях района численность учителей   до 35 лет составит только 7 

человек (9,6 %).  

               Одно из решений кадровой проблемы – это воспитание будущих педагогов из 

своих выпускников и заключение с ними договоров в рамках целевого приема на 

педагогические специальности. За последние шесть  лет  было заключено  только 2 

договора о целевом обучении. На сегодняшний день студентов-целевиков нет.  Огромным 

препятствием в привлечении и закреплении педагогических кадров является отсутствие 

жилья. 

               Хорошим подспорьем по поддержке педагогов в  сельских населенных пунктах 

стала  программа «Земский учитель». За переезд в небольшие города и села, педагоги 

будут получать единовременную выплату в размере 1 млн. рублей. Так в «МОУ 

Путятинская СОШ»    приехала работать Карсина  Н.В., учитель английского языка. 

               В целях закрепления молодых педагогов в системе образования района 

развивается институт наставничества в рамках Школы молодого учителя. 

               Для создания условий по обеспечению безопасности для жизни и здоровья 

школьников в районе осуществляется ежедневный подвоз  150  школьников по школьным 

маршрутам к 5 общеобразовательным учреждениям. В подвозе задействовано 10 единиц 

школьного автотранспорта. В мае 2020 года поставлен новый школьный автобус для 

организации подвоза в «МОУ Путятинская СОШ». Все школьные автобусы 18 августа 

2020 года прошли плановую комиссионную  проверку их технического состояния. 

 

 



Дошкольное образование 

 

                Обеспечение доступности дошкольного образования – один из основных 

приоритетов государственной политики Российской Федерации.                                                

Система дошкольного образования в новом учебном году, как и в прошедшем, будет 

включать в себя 2  самостоятельных учреждения – детские сады « Березка» и «Сказка»,  5 

дошкольных групп при школах- 3 группы полного дня на базе «МОУ Песоченская СОШ 

им. А.И.Кошелева», МОУ «Береговская ООШ», в филиале «МОУ Путятинская СОШ» 

Строевская НОШ и 2 группы кратковременного пребывания в Карабухинской и Ново-

Деревенской основных школах.  

                Услугу дошкольного образования  в районе получают – 162 ребенка (63,8 % от 

общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на территории 

Путятинского района; 80 %  - в возрасте от 3 до 7 лет ).  В МДОУ «Сказка»   создана 

группа  для детей  в  возрасте до 3 лет, которую посещают 18 человек. Удовлетворенность 

потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 100%. 

                  В дошкольном образовании работают 22 работника, из них 3 - 

административный персонал, 19 педагогических работников. Имеют высшее образование 

12 чел.( 52 % ), 73,7 % с первой и высшей квалификационной категорией.  В прошедшем 

учебном  году повысили уровень квалификации 7 педагогических работников 

дошкольных учреждений, что составило 30% от общего числа педагогических работников 

ДОУ. Повышение квалификации педагогических работников ДОУ осуществлялось  на 

базе Рязанского института развития образования.  

 

Уважаемые коллеги! 

             Ситуация этого учебного  года стала серьезной проверкой на прочность для детей, 

педагогов и родителей, для всей системы образования. С  марта 2020 года, в период 

пандемии коронавируса, согласно Постановлению Губернатора Рязанской области 

Н.В.Любимова  все образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение.  

Данная форма обучения в образовательных организациях района осуществлялась 

посредством  Региональной  системы дистанционного обучения ( РСДО), электронного 

журнала, а также через мессенджеры WatsApp, Viber, соцсеть  Bk.  Педагогические 

работники поддерживали связь с обучающимися и их родителями разными способами. На 

сайтах образовательных организаций размещалась информация для школьников и их 

родителей.  

           Но многие семьи оказались не готовы к такому резкому переходу на удаленный 

формат обучения. В первую очередь по техническим причинам: не у всех дома есть 



компьютер или  компьютер один, а в семье 2-3 ученика, в некоторых селах  нет интернета 

или   низкая скорость. Родителям приходилось постоянно контролировать своих детей, 

выполнять домашнее задание вместе с ребенком, особенно если он учится в начальной 

школе. 

           Учителя  также оказались в трудной ситуации. Учителя, как и ученики,  

разделились на несколько категорий. Одни были готовы принять дистанционное 

обучение, сумели организовать свою работу и работу детей в этой форме, другие были 

против. Но все же можно сказать, что испытания этого учебного года мы прошли 

достойно. 

           Результативность и грамотный подход учителей к детям отражается, прежде всего, 

на уровне обученности учащихся. Из анализа данных по итогам учебного года: 

- на «4» и «5» ( со 2 по 11 классы) закончили 237 чел. ( 48,1%), что на 1,9% выше по 

сравнению с прошлым годом; 

- отличников 58 чел.( 11,8 %), что на 1,3%  выше  прошлого года; 

- из 53 выпускников 9 классов   50 учащихся получили аттестаты  об основном общем 

образовании и 3 учащихся, которые обучались по адаптированной программе для детей с 

умственной отсталостью,  получили свидетельства об образовании; 

-11 классов аттестованы. аттестаты о среднем общем образовании получили 21 

выпускник, т.е.100%; 

-аттестаты особого образца ( с отличием) получили 3 выпускника 11 классов ( 2 из 

Путятинской школы- Грушин Николай и Мучкин Серафим) и 1 из Песоченской школы- 

Волкова Юлия); 

- но, к сожалению, абсолютная успеваемость в этом году составила 99,7%, т.к. на 

повторное обучение оставлено 2 ученика 4 класса «МОУ Путятинская СОШ» . 

 

          Питание детей - один из приоритетов в решении социальных проблем. В 

соответствии со ст. 37 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", во всех 

образовательных учреждениях созданы необходимые условия для организации питания 

обучающихся и воспитанников. 

1 марта 2020 года  В.В. Путиным подписан Федеральный закон N 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации». Согласно 

закону, учащиеся начальных классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим 

питанием не реже одного раза в день. В школах района   много лет 100% учащихся 

получают бесплатное горячее питание за счет районного бюджета. Стоимость питания в 

прошлом учебном году составила 33,52 руб. на одного ребенка. Теперь же   стоимость 



обеда для 1-4 классов  составит 57 рублей. Финансирование будет идти за счет средств из 

федерального, регионального и местного бюджетов. 

 

               С целью обобщения и распространения лучших педагогических практик педагоги 

образовательных организаций ежегодно участвуют в профессиональном конкурсе 

«Учитель года». Победителем муниципального этапа  конкурса «Учитель года 2020»  

признана Артамошкина Е.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Береговская 

ООШ», которая должна была  представлять Путятинский район на региональном  этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года», который отменен в связи с коронавирусом 

(COVID-19). 

             На хорошем уровне были организованы семинары: 

- в декабре в МОУ «Береговская ООШ» состоялся районный семинар по теме 

«Взаимодействие семьи и школы в интересах личности ребенка»». 

-     в феврале  в «МОУ Песоченская СОШ им. А.И.Кошелева» - по теме  « Социоигровые 

технологии как обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

              Также в целях повышения квалификации педагогические работники  ежегодно 

участвуют в различных очных и дистанционных конкурсах регионального и 

всероссийского уровня: 

-учитель русского языка и литературы  «МОУ Путятинская СОШ» Ефремова В.М. 

участвовала в международной научно-практической конференции, посвященной 200-

летию со дня рождения поэта Я.П. Полонского, представив доклад «Романтический 

сюжетно-мотивный комплекс в ранней лирике Я.П. Полонского»; 

- педагог-психолог «МОУ Путятинская СОШ» Масликова Ирина Николаевна подала 

пакет документов на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2020»; 

- учитель биологии «МОУ Путятинская СОШ» Алексеева М.С. – участник Всероссийской 

олимпиады для педагогов «Будущее Байкала»; 

- учителя английского языка «МОУ Путятинская СОШ» Гусарова С.В. и Булекова В.В.- 

участники Международной олимпиады для учителей английского языка «Англиус»; 

-учителя «МОУ Песоченская СОШ» участвовали во Всероссийском конкурсе «Салют, 

Победа!» и получили дипломы:  Абрамова Н.А.- 2 место, Канушкина Т.Ю.- 1 место; 

- во Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая родина» в номинации 

«Подвиг села» участвовали Абрамова Н.А. и Косевич А.Н. 

- Рыжкина Н.Д – в областном конкурсе чтецов «Победу дедов у нас не отнять»; 



- воспитатели МДОУ «Сказка» участвовали во Всероссийском конкурсе инновационных 

методических разработок «Ярмарка педагогических идей» (Победители:Заботина Т.Л. - 

Фофонова М.И. - дипломы I степени, Максимова Т.В. - Дипломы I и II степени, Манина 

Н.А. - Дипломы II и III степени) и др. 

 

ЕГЭ 

В 2019-2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с Covid – 19 

были внесены изменения  в процедуру сдачи единого государственного экзамена. ЕГЭ 

писали только те, кто собирался поступать в вуз. Поэтому  в государственной итоговой 

аттестации  из 21 выпускника 2 средних школ района  участвовали 19 человек (2 человека из 

«МОУ Путятинская СОШ» отказались от сдачи ЕГЭ):  

«МОУ Путятинская СОШ»     -18 человек  

«МОУ Песоченская СОШ»     -1 человек  

 

Распределение участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам приведено  в 

таблице:                                                                                                                

                                                                                           

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного предмета 

2019-2020 год 

21 выпускник 

 

 

 

 

Количество  

участников в 

 2019-2020 уч.году 

 

 

 

 участников 

% 

 

1.     

        

       

Русский язык 

 

19 90.4% 

 

 

 

2. Математика (профильный уровень) 13 62% 

3.     

        

       

Химия 1 4,8% 

4.     

        

       

Биология 4 19% 

5.     

        

       

История 5 24% 

6.     

        

   

Обществознание 14 67% 

7. физика 5 24% 

 

 

Результаты экзаменов 

Русский язык 

В ЕГЭ по русскому языку участвовало 19 человек. Все выпускники преодолели 

минимальный порог. 



Распределение баллов 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Средн

ий 

балл 

по 

району 

96 

балло

в и 

выше 

90-93  

балла 

81- 89 

баллов 

71-80  

баллов 

60-70 

баллов 

 

32- 59 

баллов 

 

 

Минимальное 

количество  

баллов  

Не 

набра

ли 

мини

мальн

ый 

порог  

24 

балла 

 

 

40 44 

2018-

2019 

 (29 чел) 

 

67,8  1 

(3,4%) 

4 

(14%) 

6 (21%) 12 

41,3% 

6 

(21%) 

 1 

(3,4%) 

- 

2019-

2020 

 (19 чел) 

 

67,5 1 

(5.3

%) 

1  

(5.3%) 

2 

(10,5%) 

4  

(21%) 

5 

(26.3%) 

6 

(32%) 

1 

(5.2%) 

 - 

 

 

Таким образом, видно, что больше всего выпускников на ЕГЭ – 2020  по русскому языку 

продемонстрировали высокие результаты (т.е. успеваемость 100% , качество 67 %). 

Показатель «средний  балл» по району  составил 67,5 балла и не изменился по сравнению 

с прошлым учебным годом. 

 

                                                    Математика. 

В 2020 году ЕГЭ по математики базового уровня отменили. Выпускники сдавали  

математику только профильного уровня. Сдавало 13 человек (62%) из 21 участника, из 

них  не набрали минимальный балл (27 баллов ) – 5 человек. Средний балл по району 

составил 41,8. В сравнении с прошлым учебным годом он уменьшился  на 7,3 (средний 

балл в 2019 году  - 49,1). 
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баллов 
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4.8% 

 1 
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41.8  1   

7,7% 

1  

7,7% 

1  

7,7% 

4 

31% 

1  

 7,7% 

5 

 39% 

1   

7,7% 

1  

7,7% 
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7,7% 
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39% 
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Предметы по выбору 

Средний балл по предметам по выбору 

 

Наименование 

учебного 

предмета 

2018-2019 2019-2020 

Средни

й балл 

по 

району 

Средний балл 

по ОУ 

Средни

й балл 

по 

району 

Средний балл 

по ОУ 

МОУ  

Путятинска

я СОШ 

МОУ 

Песоченска

я СОШ 

МОУ 

Путятинска

я СОШ 

МОУ 

Песоченска

я СОШ 

обществознан

ие 

55 58 52 52 50 79 

биология 49 52 42 45 45 - 

история 68 - 68 46 42 64 

физика 56 56 - 54 54 - 

химия 51 64 25 79 79 - 

 

        Анализируя средний балл ЕГЭ 2020 по предметам по выбору, можно сделать вывод, 

что средний балл по истории, биологии, обществознанию  и физике значительно  

уменьшился по сравнению с прошлым годом.  

 

          Олимпиада – одна из общепризнанных форм работы с одаренными детьми. 



В рамках Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года в районе были  

проведены  школьный  и  муниципальный  этапы  по  13  предметам.  

           В муниципальном этапе принимали участие 60 учащихся 9-11 классов из 3 школ ( 

«МОУ Путятинская СОШ»,  «МОУ Песоченская СОШ» и МОУ «Бероеговская ООШ»), 

победителями и призерами которого стали 41человек. В региональном этапе, который 

проходил в г. Рязани с января по февраль 2020 года, приняли участие  8 победителей 

муниципального  этапа конкурса по 8 предметам. Двое из них стали призерами 

регионального этапа . Это Якухина Валерия, ученица 10 класса «МОУ Путятинская 

СОШ»  по математике и Грушин Николай, ученик 11 класса «МОУ Путятинская СОШ» 

по географии.   

             Повышение качества образования невозможно без дополнительного образования 

детей как неотъемлемой части образовательного процесса. Система дополнительного 

образования представлена двумя подведомственными отделу образования учреждениями: 

Путятинская детско-юношеская спортивная школа  и Дом детского творчества. В 2019-

2020 учебном  году здесь занималось 455 человек .  

            В Доме детского творчества работали 31 объединение дополнительного 

образования. В том числе 13 объединений художественной направленности, 8 

объединений спортивной направленности, 6 – социально-педагогической, 2 туристско-

краеведческой, 1 естественнонаучной направленности и 1 – технической. В объединениях 

занимались 366 детей. 17 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ охвачены системой персонифицированного финансирования. С 2019 года 

запись в творческие объединения Дома детского творчества осуществляется через 

Навигатор дополнительного образования детей Рязанской 

области  https://р62.навигатор.дети. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» с 2019 года на территории Путятинского района 

внедрено персонифицированное финансирование. МБУ ДО Дом детского творчества 

является Муниципальным опорным центром дополнительного образования детей.  

                  Внедрение системы персонифицированного финансирования направлено на 

обеспечение доступности дополнительного образования детей, обеспечение к 2020 году 

охвата не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами 

дополнительного образования. 

                В Доме детского творчества 193 детям выданы сертификаты 

персонифицированного финансирования, которые дают право ребенку обучаться по 

программам дополнительного образования за счет средств, выделенных государством. 

Сертификат представляет собой запись в электронном реестре. Данные о наличии 



Сертификата, списаний со счета и остатке средств доступны в личном кабинете родителя 

(законного представителя ребенка) на сайте Навигатора. 

Среди наиболее значимых мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся и 

педагоги Дома творчества, можно отметить: 

-областной конкурс «Охрана труда глазами детей» - 2 участника получили 

благодарственные письма от Министерства труда и социальной защиты населения 

Рязанской области;  

-Всероссийский конкурс  лучших практик, посещенный Дню славянской письменности и 

культуры. Участие принял педагог дополнительного образования Лисенкова Анастасия 

Михайловна. По итогам конкурса она вошла в состав лучших практик проведения 

мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры;  

- «Живи, Рязанский лес!» из 245 работ 1 место в номинации «Добровольцы на охране 

леса» заняла Краснова Ксения; 

-областное мероприятие «Рязань- новогодняя столица России 2020» приняли участие 

педагоги Дома детского творчества Прошкина Н.П. и Краснухина М.В.  

- «Язык наш-древо жизни на земле» в номинации «Изобразительное творчество» 3 место 

Якубов Семен и Заманов Расул 

- «Фотостранствие-2019» конкурс на лучшее фото,  посвященный 75-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне. Якубов Семен занял сразу два места 3 и 2; 

-традиционная районная выставка творческих работ учащихся «Новогодняя сказка»; 

-областной фестиваль «Новогодний фейерверк», 7 участников Козлов Вячеслав, Моторина 

Диана, Заманов Руслан, Елагина Ангелина (руководитель Айнабекоа Г.С.) награждены 

дипломами 1 степени, Черепнева Марина,( руководитель Григорьева Т.В.) награждена 

дипломом 1 степени; Прошкина Софья (руководитель Прошкина Н.П.)- диплом 3 

степени; Елагина Ангелина (руководитель Айнабекова Г.С.) - диплом 3 степени ; 

-областной фестиваль творчества «Сила народа в его традициях» 

 Диплом 1 степени- Чикина Адриана, Козлов Вячеслав 

 Лауреат 2 степени Балашова Евгения  

 Лауреат 3 степени Новожилолва Софья   

-Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества приняли участие в 

районом фестивале самодельного творчества «С песней по жизни»  

- обучающиеся творческих объединений художественной направленности приняли 

участие в областном конкурсе технического моделирования «Космос 21 века»  

- «Белая ладья» областное зональное соревнование. Командное первое место заняли 

Вернер Максим, Чикина Адриана, Гусев Сергей и Алексашина Софья (руководитель 

Попков В.А.); 



-областной конкурс «Неопалимая купина», 1 место Козлов Вячеслав и Плотников Максим 

-Всероссийский конкурс «9 мая-день Великой Победы» .Диплом 1 степени Козлов 

Вячеслав за открытку «В день Победы хочу пожелать …», руководитель Айнабекова Г.С. 

-Во всероссийском конкурсе «Древо талантов» в номинации «9 мая-День Победы!»  

педагог дополнительного образования Дома детского творчества заняла 1 место, Название 

работы: Спортсмены - Герои Великой Отечественной войны    

-Всероссийский конкурс «Надежды России» .Диплом 1 степени у Мирошкиной Лауры, 

руководитель Айнабекова Г.С. 

-Всероссийский конкурс «Журавль в небе» 

-Областной конкурс «Зеркало природы». 

 

            С марта 2020 года МБУ ДО «Путятинская ДЮСШ»  стала вновь подведомственной 

отделу образования  организацией. Коллектив  в составе 5 тренеров – преподавателей 

обучали 89 человек, в частности :отделение футбол- 16человек и отделение волейбол – 73 

человека . По персонифицированному финансированию  обучалось 37  человек.   

          На протяжении последних пяти лет контингент учащихся стабилен, что говорит об 

устойчивой мотивации детей к получению дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта. Занятия с детьми проводились в двух спортивных залах :  

- на базе МОУ «Путятинская СОШ» и  на базе МУК «РДК». 

          В прошедшем учебном году учащиеся МБУ ДО «Путятинская ДЮСШ» участвовали 

в следующих спортивных мероприятиях и соревнованиях : 

- «Районная спартакиада учащихся»  (09.2019 г., с.Путятино), вид спорта –«волейбол»  - 

команды  юношей и девушек  стали чемпионами района ; 

-  Областной турнир, посвященный 75 – летию Победы  советского народа в ВОВ и 

Памяти  Героя СССР А.Я. Фирсова (с. Путятино, ноябрь 2019 г.) – команда девушек 2007-

2010 г.р. Победители , которые  оставили позади себя  сильнейшие команды из г.Рязани, 

г.Сасово, г. Рыбное. 

-  Зональные областные соревнования по волейболу среди женских команд (01.2020 г.) – 

женская команда с.Путятино, в состав которой вошли тренер – преподаватель МБУ ДО 

«Путятинская ДЮСШ» Цебенкова О.А. и учащиеся Путятинской ДЮСШ  (2005-2004 г.р. 

Булавина М., Варданян А.,) заняла I место  среди 6 региональных  команд.; 

- Зональные областные соревнования по волейболу среди мужских  команд (02.2020 г.) – 

мужская  команда с.Путятино, в состав которой вошли тренер – преподаватель МБУ ДО 

«Путятинская ДЮСШ» Харитонов И.С. заняла I  место  среди 6  областных команд; 

- «Районная Спартакиада учащихся» (09.2019 г., с.Путятино) , вид спорта – футбол – 

команда юношей спортивной школы стала Победительницей; 



- «Областные соревнования на Кубок ДОСААФ», вид спорта - футбол ( г.Шацк, 09.2019 

г.)  - команда юношей МБУ ДО «Путятинская ДЮСШ» стала Победительницей. 

         Юноши и девушки, обучающиеся в детско-юношеской спортивной школе 

принимают участие  в организации и проведении различных районных мероприятий  

«Лыжня России», «Кросс нации», организации по приему нормативов ВФСК  «ГТО» в 

качестве «юных спортивных судей». 11 обучающимся МБУ ДО «Путятинская ДЮСШ» 

присвоен «Третий спортивный разряд». 

          Тренеры – преподаватели МБУ ДО «Путятинская ДЮСШ» имеют  высшее 

образование. Своевременно проходят курсы повышения квалификации. Так   в 

прошедшем учебном году 3 тренера – преподавателя (Цебенкова О.А., Лескина И.В., 

Зябочкин М.А.) прошли курсы в ОГБОУ ДПО «РИРО» по профессиональной программе 

«Подготовка спортивных судей по организации и проведению тестирования населения по 

выполнению нормативов комплекса ГТО». 

 

           Образовательные организации активно используют свои ресурсы для 

содержательного отдыха и досуга детей. В период  летней оздоровительной кампании 

2020 года в муниципальном образовании с 1 августа по 25 августа  работали 5 лагерей с 

дневным пребыванием и 3 лагеря труда и отдыха детей:  

- при МОУ «Путятинская СОШ» ДОЛ «Радуга» -74 ребёнка; 

-при МОУ «Песоченская СОШ» ДОЛ «Дружба» -35 человек и 10 человек в  лагере  труда 

и отдыха;  

-при МОУ «Ново-Деревенская ООШ» ДОЛ «Радуга» -14 детей; 

-при МОУ «Карабухинская ООШ» ДОЛ «Фантазеры» -20 детей и 5 человек  в лагере 

труда и отдыха; 

-при МОУ «Береговская ООШ» ДОЛ «Солнышко» -19 детей и 3 ребенка в  лагере труда и 

отдыха. 

           Срок работы лагерной смены составил 21 день. Лагеря посещали 180 детей в 

возрасте от 7 до 15 лет включительно, т.е. 162 ребенка в лагерях с дневным пребыванием 

и 18 детей в лагерях труда и отдыха. Лагерь посещали дети, нуждающиеся в особой 

защите государства(32,2%)-это дети оставшиеся без попечения родителей-8 

человек(4,4%); дети –инвалиды -5 человек(2,8%); дети проживающие в многодетных 

семьях-45 человек(25%). 

           Перед началом и во время работы лагерей была проведена большая работа по 

безопасности:  

- проведены дератизационная и аккарицидная обработка территорий лагерей на 

сумму:24368,52 руб. ; 



-организовано страхование детей на период их пребывания в пришкольных лагерях 

отдыха и оздоровления на сумму:32490 руб.; 

-закупили рециркуляторы, бесконтактные термометры, одноразовые маски, одноразовые 

перчатки ,дезсредства для уборки, дезсредства для мытья посуды, антисептики на сумму : 

463539,70 руб.; 

-на осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации на 

территории Рязанской области, связанной с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции(СОVID-19) в соответствии с распоряжением Правительства 

Рязанской области  от 10.08.2020 г.№360-р на тестирование работников  лагерей выделено 

и израсходовано 97500руб. 

            Для отдыха детей были обустроены: игровая комната, комната отдыха, спортивный 

зал, места для проведения гигиенических процедур с соблюдением всех необходимых 

санитарных норм, спортивная площадка. В распоряжении детей были телевизоры, 

музыкальные центры, настольные игры, школьные  библиотеки. Планы работы лагерей 

составлены с учётом сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе. 

             Лагеря дневного пребывания работали  в соответствии с программой деятельности 

оздоровительных лагерей по организации отдыха ,оздоровления и занятости детей «Мы 

вместе», которая является продолжением воспитательной работы школ в течение 

учебного года, цель которой- создание условий для полноценного отдыха, 

стимулирующего всестороннее развитие творческой личности и оздоровление учащихся, 

основываясь на рекомендации по организации работы пришкольных лагерей  и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.   

             Деятельность лагерей осуществлялась по следующим направлениям: 

-духовно –нравственное(познавательные занятия об истории России); 

-спортивно-оздоровительное(подвижные игры на свежем воздухе и т.д.) 

-социальное(развлекательно игровые программы: «Лето»; «Здравствуй лагерь» и т.д.) 

            Ежедневно была осуществлена работа медицинских работников  сельских ФАПов 

и больниц Путятинской и Песоченской. Проверка температуры и общее состояние 

здоровья детей проверяли медицинские работники. Все дети каждый день получали 

калорийные завтраки и обеды, свежие овощи и фрукты. Стоимость питания на ребенка в 

ДОЛ в сутки составлял 154 рубля. Объем средств на оздоровление и отдых детей в летний 

период составил-582120 руб.-  областной бюджет и 22103,80 руб. - средства 

муниципального бюджета.   

               По итогам работы лагерей, можно говорить о хорошем уровне организации 

воспитательной и оздоровительной работы с детьми в рамках лагерной смены.     

 



            Одним из основных направлений нашей деятельности остается защита детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. В данное время на учете в органах опеки и 

попечительства состоит: 

- два усыновленных ребенка.       

 - под опекой и попечительством - 14 детей, 2 двое из которых под добровольной опекой. 

 - 10 приемных семей, 11 приемных родителей, в которых воспитывается 19 детей. Один 

ребенок, оставшийся без попечения родителей, устроен в интернатное учреждение. 

 

 Итак, необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях Путятинского района, в целом, созданы. Наша главная 

задача - способствовать  качественному изменению образования в соответствии с 

требованиями времени. От того, как начнет коллектив учебный год, как он будет 

организован, во многом зависит эффективность его дальнейшей деятельности.  

            


