
Публичный доклад 

начальника управления образованием администрации Мокшанского района 

за 2016– 2017 учебный год 

 

Управление образованием администрации Мокшанского района проводило свою 

работу в соответствии с задачами на 2016 -  2017 учебный год: 

1. Обеспечение доступности качественного начального и общего образования лицам с 

ОВЗ в условиях перехода образовательных организаций на ФГОС. 

2. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, увеличение  

3. охвата услугами дошкольного образования детей дошкольного возраста. 

4. Модернизация общеобразовательных программ и инфраструктуры общего 

образования, направленная на улучшение условий получения общего образования. 

5. Развитие дополнительного образования детей как фактор позитивной социализации 

детей и подростков. 

6. Совершенствование системы работы по профилактике правонарушений и 

негативных явлений в подростковых и молодежной среде, обеспечение эффективной 

системы самореализации подростков и молодежи, развитие потенциала молодежи, 

профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодёжной среде. 

7.  Обеспечение широких возможностей социализации отдельных категорий лиц, 

относящихся к социально незащищённым категориям граждан. 

8. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования. 

9. Совершенствование механизмов оценки качества системы образования и реализация 

принципов привлечения общественности к управлению образованием. 

 

Образовательная сеть Мокшанского района 

 включала 26 образовательных организаций 

Из них (20 юридических лиц и 6 филиалов): 

- средних школ – 5 (МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, МБОУ СОШ №2 им. 

А.Г.Малышкина р.п. Мокшан, МБОУ СОШ с. Нечаевка, МБОУ СОШ им. Н.М. 

Загоскина с. Рамзай, МБОУ СОШ с. Чернозерье); 

 - основных школ - 6 (МБОУ ООШ п. Красное Польцо, МБОУ ООШ с. Плесс, 

Филиал МБОУ ООШ с. Плесс в с. Потьма, Филиал МБОУ СОШ с. Нечаевка в с. 

Царевщино, Филиал МБОУ СОШ им. М. Н. Загоскина с. Рамзай в с. Долгоруково, 

Филиал МБОУ ООШ п. Красное Польцо в с. Богородское); 

- начальные школы-детские сады – 4 (МБОУ ШН д/с с. Елизаветино, МБОУ ШН 

д/с с. Широкоисс, МБОУ ШН д/с с.Подгорное, МБОУ ШН д/с с.Засечное); 

 - детские сады – 9 (МБДОУ д/с  «Малышок» р. п. Мокшан, МБДОУ д/с  

«Родничок» р. п. Мокшан, МБДОУ д/с  «Радуга» р. п. Мокшан, МБДОУ д/с  

«Солнышко» р. п. Мокшан, МБДОУ д/с «Золотая рыбка» р. п. Мокшан, МБДОУ д/с  

«Надежда» с. Рамзай, МБДОУ д/с  с. Нечаевка, Филиал МБДОУ д/с  "Малышок" р.п. 

Мокшан «Детский сад «Ягодка» с. Симбухово, Филиал МБДОУ д/с  «Родничок» р. п. 

Мокшан «Детский сад «Ёлочка»). 



- внешкольные организации – 2 (МБОУ ДОД ДЮСШ р. п. Мокшан, МБОУ ДОД 

ЦДТ р. п. Мокшан, включающий в себя ФОК и бассейн «Звёздный»). 

       В школах работало всего 295 педагогических работника, из них  

- учителей 173,  

- воспитателей- 65, 

- педагогов доп. образования-38. Молодых учителей, получающих поддержку, -5. 

Из учителей имеет высшее педагогическое образование 157, остальные 16 среднее 

профессиональное.  

Из воспитателей высшее- 29, среднее проф.- 46. 

Средний возраст учителей 47 лет, воспитателей -52 года. 

   

Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников. 

Повышение педагогической квалификации – это целенаправленная деятельность 

педагогов по овладению новыми для них педагогическими ценностями (идеями и 

концепциями, способствующими эффективному осуществлению педагогического 

процесса) и технологиями, включающая изучение, осмысление, творческую переработку 

и внедрение в практику образования различных инноваций. Целью повышения 

квалификации является оптимизация педагогического процесса, 

профессиональный рост и постоянное совершенствование педагогов.  

Необходимость работы по повышению педагогической квалификации обусловлена 

постоянными изменениями в содержании образования, в целях обучения и воспитания, в 

составе учебных предметов, в требованиях к современному уроку и внеурочной работе, в 

методиках преподавания, в технологиях учебно-воспитательного процесса, в общих 

принципах обучения и воспитания и т. д. Таким образом, инновационная деятельность 

педагога и повышение педагогической квалификации являются взаимосвязанными, 

взаимообусловленными и взаимопроникающими процессами, обеспечивающими 

непрерывное совершенствование профессионально-педагогической деятельности.  

В целях повышения квалификации педагогические работники раз в 3 года 

проходят теоретическую подготовку на курсах, проводимых на базе института 

повышения квалификации работников образования (ГАОУ ДПО ИРР ПО), для них 

организуются тематические краткосрочные курсы и семинары на базе вузов, районного 

управления образованием, образовательных организаций.  

Повышение квалификации осуществляется также в процессе участия педагогов в 

разнообразной методической работе, проводимой как в отдельной образовательной 

организации, так и во взаимодействии нескольких или всех образовательных 

организаций района.  

        Для организации  точного учета прохождения педагогами района курсовой 

переподготовки была обновлена база данных, что помогло продуктивно спланировать 

работу по повышению квалификации, учесть интересы педагогов при выборе сроков 

курсов и видов курсовой переподготовки. 

      Работа по повышению квалификации педагогических работников проводилась на 

основе заявок руководителей образовательных организаций по заключённым договорам 

с ГАОУ ДПО ИРР ПО, а также  с  учётом пожеланий педагогических работников. Всего 



в 2016 – 2017 учебном году в образовательных организациях Мокшанского района 

работали 295 педагогических работников, прошли курсовую подготовку в Пензенском 

институте развития образования - 91 чел, что составляет 32 % от общего числа, в том 

числе работников общего образования – 75 чел, работников дошкольного образования – 

11 чел, работников дополнительного образования – 5 чел. 

Учителей русского языка - 9 чел. 

Учителей начальных классов – 13 чел. 

Учителей математики – 6 чел. 

Учителей технологии –  2 чел. 

Учителей иностранного языка – 6 чел. 

Учителей географии – 3 чел. 

Учителей биологии, химии - 7 чел. 

Учителей ИЗО - 1 чел. 

Учителей истории и обществознания – 5 чел. 

Учителей информатики – 3 чел. 

Директоров образовательных учреждений – 2 чел. 

Учителей физики – 3 чел. 

Библиотекарей – 1 чел. 

Кроме того, ОРКСЭ -12 чел. 

Курсы руководителей РМО по вопросам оценки качества образования-2 чел. 

Работников дошкольных организаций – 11 чел. 

Педагогов дополнительного образования – 5 чел. 

         

       Таким образом, прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки в 

целом осталось на уровне прошлого года. При этом 5 учителей, работающих в средней 

школе в выпускных классах, прошли краткосрочные курсы по подготовке к ЕГЭ при 

Пензенском государственном университете. 

       Новым направлением работы с педагогическими кадрами стала профессиональная 

переподготовка для лиц, не имеющих профильного педагогического образования в 

объёме 600 часов (срок обучения 1 год заочно). За 2016-2017 учебный год данную 

переподготовку прошли 3 педагога, 2 поступили в пед. университет для получения 

второго высшего образования. В истекшем учебном году на переподготовку никто 

заявлений не подавал.  

       Введением ФГОС ОВЗ обусловлена необходимость прохождения нового 

направления курсовой  подготовки по работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Этот вид обучения предстоит проходить учителям и работникам 

ДОО. В истекшем году её прошли  7 педагогических работников.  

       В связи с сокращением социальных педагогов и педагогов - психологов в 

общеобразовательных организациях необходимыми для работы с детьми и подростками 

являются курсы по воспитательной работе, эту работу необходимо начать с 1 сентября 

предстоящего учебного года. 

         Методической службой управления образованием проводились семинары, 

практикумы, консультации  в рамках работы районных методических объединений.           

На традиционных семинарах, проводимых на базе образовательных организаций  в 

рамках работы методических объединений,  рассматривались  актуальные вопросы 



организации учебно - воспитательного процесса: проблемы работы с педагогическими 

кадрами, введение ФГОС в основной школе, организация  проектной  деятельности 

учащихся, реализация здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе  в образовательных организациях, организация воспитательной работы и 

профилактической работы среди несовершеннолетних и т. п.    

     С целью повышения уровня профессионального мастерства было организовано 

наставничество над молодыми учителями и работала «Школа молодого педагога». В 

рамках этого проекта вновь пришедшим учителям предлагалось посещать ежеквартально 

занятия в Пензенском педагогическом институте, и проводились районные семинары на 

базе опорных школ. 

      Необходимо отметить высокий уровень подготовки и проведения районных 

семинаров, мероприятия в рамках их проведения соответствовали всем современным 

требованиям: 

- на базе МБОУ ООШ п. Красное Польцо для учителей начальных классов и методистов 

по УР «Пути повышения качества образования через использование инновационных 

технологий»,  

- на базе МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан для учителей русского языка и литературы 

«Предметные и метапредметные результаты обучения русскому языку и литературе. 

Текстовая компетенция»; 

- на базе филиала МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай в с. Долгоруково для 

учителей русского языка и литературы. Географии  «Инновационные технологии как 

средство повышения мотивации и развития творческой личности обучающихся»; 

-  на базе филиала МБОУ СОШ с. Нечаевка в с. Царевщино для учителей истории и 

русского языка, заместителей директоров по УР «Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в сельской малокомплектной школе»; 

- на базе МБДОУ ДС «Солнышко» р.п. Мокшан для заведующих и воспитателей 

«Познавательное развитие как ведущая образовательная деятельность ФГОС ДО»; 

- на базе МБДОУ ДС «Золотая рыбка» р.п. Мокшан для воспитателей ДОО «Интеграция 

образовательных областей художественно-эстетическое и познавательное развитие 

дошкольников во ФГОС ДО»; 

- на базе МБДОУ ДС с. Нечаевка «Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества» и другие.  

- на базе МБОУ СОШ им. М.Н.Загоскина с. Рамзай  прошёл семинар заместителей 

директоров по воспитательной работе и педагогов – организаторов на тему «Реализация 

принципа ЗОЖ школьников как фактор совершенствования воспитательного процесса». 

- на базе МБОУ ООШ п. Красное Польцо был проведён семинар учителей музыки на 

тему «Духовно – нравственное воспитание на уроках музыки». 

- на базе МБОУ СОШ  им. М.Н.Загоскина с. Рамзай состоялся семинар учителей 

технологии на тему «Требования к современному уроку изобразительного искусства как 

цель развития обучающихся и достижения требований ФГОС на уроках 

изобразительного искусства».  

- на базе МБОУ СОШ с. Нечаевка проведён семинар социальных педагогов 

«Взаимодействие субъектов профилактики по организации индивидуально 

профилактической работы с учащимися, находящимися в социально опасном 

положении». 



Всего прошло 22 выездных районных семинара. 

       При подготовке районных семинаров были заняты опытные, творчески работающие 

учителя и руководители образовательных организаций, руководители   методических 

объединений: Маркова Т.В., Ольхова Е.А., Растова С.А., Сазонова О.О., Бунина Т.В., 

Бунин А.А., Бердникова Н.А., Панфилова И.А., Рослякова Н.А., Тетёркина Е.Н., 

Бордачёва Н.Н.,Тесёлкина Т.А. и другие. 

      Кроме того, в районе прошли 2 областных семинара на базе МБОУ СОШ №2 «Семья 

и школа: растем вместе» (встреча с областным советом ветеранов педагогического труда) 

и на базе МБОУ СОШ №1 «Современные подходы к организации учебно-методической 

работы на уровне муниципального образования» (презентация работы методической 

службы). 

 

Работа по методическому сопровождению аттестации руководителей 

образовательных организаций и  педагогических работников 

 

      В течение 2016-2017 учебного года методическая служба оказывала помощь  

руководителям образовательных организаций  и педагогическим работникам района  в 

организации работы аттестационных комиссий, в разработке Положения по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности, ведении делопроизводства 

аттестационной комиссии. С этой целью были проведены 2 совещания с руководителями 

и заместителями руководителей образовательных организаций, на которых детально 

рассматривались организационные вопросы работы аттестационных комиссий, а также 

проводились индивидуальные консультации по возникающим вопросам. 

       При управлении образованием создана аттестационная комиссия для организации 

аттестации руководителей образовательных организаций на соответствие занимаемой 

должности, однако процедуру аттестации из руководителей не проходил никто. 

     За 2016 – 2017 учебный год в аттестационную комиссию Пензенской области было 

подано 52 заявления на первую и высшую квалификационные категории, всего было 

аттестовано 50 педагогических работников. Из них на высшую квалификационную 

категорию – 14, что больше на 2 больше по сравнению с прошлым учебным годом, на 

первую категорию – 36, что больше  на 8 по сравнению с 2015-2016 уч. годом; не прошли 

аттестацию на  высшую категорию - 0, на первую категорию -2. Таким образом, по 

сравнению с показателями прошлого года, количество педагогических  работников, не 

прошедших аттестацию, осталось почти на прежнем уровне, однако наметилась 

тенденция к увеличению количества желающих пройти процедуру аттестации на 

высшую квалификационную категорию. Активнее проходят процедуру аттестации 

молодые педагогические работники, имеющие стаж работы около 5 лет, опытные 

педагоги занимают пассивную позицию и проходят аттестацию внутри образовательных 

организаций на соответствие занимаемой должности. Процедура прохождения 

аттестации изменилась, её проводит ИРР ПО, тем, кто зарекомендовал себя успешно на 

областном уровне, принимает участие в работе педагогических салонов, показывает 

стабильно высокие результаты работы, высшая квалификационная категория 

присваивается по документам без выезда на место работы экспертной группы. 

Приоритетом пользуются и участники областного этапа конкурсов «Учитель года» и 

«Воспитатель года». 



        Положительным примером можно назвать работу бассейна «Звёздный», где все 

педагоги, включая совместителей, аттестованы на 1 и высшую квалификационные 

категории (1 воспитатель, 1 учитель). Пед. работники дет. садов также проявляют 

активность и успешно аттестуются на первую и высшую квалификационные категории. 

Из 42 поданных в пензенскую аттестационную комиссию заявлений 1 было от педагогов 

дополнительного образования, 10- пед. работников дет. садов, 43 - от учителей 

общеобразовательных организаций. 

    Распределение учителей по наличию квалификационных категорий:  

Кв. кат. 2013 2014 2015 2016 2017 

высшая 60 62 64 62 49 

первая 88 90 89 93 112 

вторая 3 3 3 - - 

без категории 30 28 29 31 21 

Распределение воспитателей по наличию квалификационных категорий:  

Кв. кат. 2013 2014 2015 2016 2017 

высшая 5 6 20 18 16 

первая 38 45 44 34 36 

вторая 8 2 2 - - 

без категории 15 12 6 16 16 

    Анализ  работы по подготовке  педагогических кадров к процедуре аттестации   

показывает, что  методическая служба совместно с заместителями руководителей  

образовательных организаций создаёт условия для своевременной подготовки 

документов и направления их в Министерство образования для включения 

педагогических работников в график работы  аттестационной комиссии Пензенской 

области. Кроме того, оказывает  индивидуальную помощь педагогическим работникам, 

испытывающим трудности при подготовке к аттестации. 

 

Работа по методическому сопровождению процедур лицензирования и аттестации 

образовательных учреждений 

 

     Специалисты и методисты управления образованием были раскреплены за 

образовательными организациями с целью оказания методической помощи и 

корректировки их деятельности. В течение учебного года была проведено 17 выездов в 

образовательные организации, по результатам которых сформулированы замечания и 

рекомендации. Работники методической службы принимали участие в проведении 

фронтальных проверок, в ходе которых проверялась документация (программы развития 

образовательных организаций, план работы, календарно – тематическое планирование, 

выполнение программ, проводилось тестирование учащихся). 

     В течение учебного года проводились выезды работников  управления образованием 

администрации Мокшанского района в образовательные организации и перед проверкой 

их органами Рособрнадзора для оказания помощи в подготовке школьной документации, 

учебных кабинетов, портфолио учителей. 

      Проверку органов Рособрнадзора успешно прошли все образовательные организации, 

стоящие в плане работы органов по надзору и контролю в области образовательной 



деятельности. Проверка деятельности осуществлялась для установления соответствия 

нормативных правовых и локальных актов проверяемых организаций обязательным для 

исполнения требований законодательства Российской Федерации в области образования; 

определения соответствия деятельности проверяемых организаций и их обособленных 

структурных подразделений обязательным для исполнения требованиям;  

выявления нарушений и недостатков в деятельности проверяемых организаций, в том 

числе причин нарушения законодательства Российской Федерации в области 

образования; выработки предложений по принятию мер по устранению выявленных 

нарушений.  

 

Работа по диагностике и мониторингу 
 

 

   В течение учебного года выборочный контроль знаний учащихся по предметам 

обязательной части учебного плана проходил в 5 школах, приоритет при этом отдавался 

математике и русскому языку. Данная работа показала, что учащиеся в большинстве 

хорошо усваивают учебный материал, однако многим необходимы индивидуальные 

дополнительные занятия. В школах необходимо более серьёзно осуществлять контроль 

над работой учителей-предметников со стороны администрации. 

        Второй раз проводились Всероссийские проверочные работы в 4-5 классах и в 

старших по отдельным предметам, выявился объективный подход в оценке знаний 

учащихся, результаты были получены предсказуемые. 

 

 

 

 

 



ОГЭ – 2017 

Русский язык 

Максим балл - 39 

 Кол-во 

участн

и-ков 

Ср. оценка Средний балл «5» «4» «3» Кач-во знаний 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016 2017  2016 2017  2017 2016 

Пенз. обл.  4,0 3,9 29,5 28         

Мокш. р-н 197 3,7 3,7 28,6 27,8 26 13,2 89 45,2 82 41,6 58,4 56,1 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

49 3,8 3,8 28,3 29,3 8 16,3 23 46,9 17 36,7 63,3 56,3 

МБОУ СОШ № 

2 р.п.Мокшан 

52 3,8 3,7 29,7 28,1 7 13,5 27 51,9 18 34,6 65,4 63,5 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

18 3,6 3,4 27,8 24,7 1 5,6 5 27,8 12 66,7 33,3 54,5 

ООШ 

с.Царевщино 

5 4,2 3,8 30,3 28,2 1 20 2 40 2 40 60 83,3 

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

17 3,8 3,8 26,1 27,6 2 11,8 9 52,9 6 35,3 64,7 47,6 

ООШ 

с.Долгоруково 

3 3,3 3,3 21,3 29 -  1 33,3 2 66,7 33,3 25 

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

11 3 3,2 25,4 25,8 -  3 27,3 8 72,7 27,3 20 

МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

17 3,8 3,4 30,4 24,2 -  8 47 9 53 47 63,7 



ООШ 

 с. Богородское 

10 3,4 4,1 28,1 30,9 3 30 5 50 2 20 80 37,5 

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

13 3,6 3,8 26,1 29 3 23 6 46,2 4 30,8 69 50 

ООШ с.Потьма 2 3,4 3 25,8 23 -  -  2 100 0 20 

 

Как видно из сводной таблицы, средние оценки и средний балл по русскому языку по Мокшанскому району 

как в 2016, так и в 2017 году ниже, чем в среднем по Пензенской области. 

Средняя оценка за оба года – 3,7, но средний балл в 2017 году незначительно ниже, чем в 2016 году. 

В то же время качество знаний в 2017 году на 2,3 % выше, чем в 2016. 

В 2017 году хорошие результаты показали обучающиеся ФМБОУ ООШ п.Красное Польцо в с. 

Богородское,  где и средний балл, и средняя оценка выше как среднерайонной, так и среднеобластной. 

Качество знаний по русскому языку в указанной школе составило 80%.  

Худшие результаты показали обучающиеся ООШ с.Потьма и МБОУ СОШ с.Чернозерье. 

 

Высшие баллы (38) набрали 4 человека. 

 

 

Математика 

Максим балл - 32 

 Кол-

во 

участ

ни-

ков 

Ср. оценка  Средний балл «5» «4» «3» Кач-во знаний, 

 % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016 2017 2016 2017       2017 2016 

Пенз. обл.  3,6 3,7 14,5 15,7         



Мокш. р-н 197 3,6 3,6 14,0 15 14 7,1 86 43,7 97 49,2 50,8 48,1 

МБОУ СОШ № 1 

р.п.Мокшан 

49 3,5 3,8 14,1 16,2 7 14,2 24 49 18 36,8 63,3 43,8 

МБОУ СОШ № 2 

р.п.Мокшан 

52 3,4 3,6 15,6 15,5 2 3,8 28 53,9 22 42,3 57,7 56,4 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

18 3,6 3,2 13,3 13,2 -  4 22,2 14 77,8 22,2 50 

ООШ 

с.Царевщино 

5 3,4 3 13,8 12,2 -  -  5 100 0 50 

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

17 3,5 3,4 11,8 13,9 1 5,9 5 29,4 11 64,7 35,3 17,6 

ООШ 

с.Долгоруково 

3 3,1 3,6 10,3 16,7 -  2 66,7 1 33,3 66,7 0 

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

11 3 3,2 13,8 12,4 -  2 18,2 9 81,8 18,2 40 

МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

17 3 3,6 16,9 13,7 -  11 64,7 6 35,3 64,7 90,9 

ООШ 

 с. Богородское 

10 3,9 3,7 14,1 16,6 2 20 3 30 5 50 50 62,5 

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

13 3,6 3,8 13 16,9 2 15,4 7 53,8 4 30,8 69,2 16,7 

ООШ с.Потьма 2 3,2 3 11,6 10,2 -  -  2 100 0 20 

Средняя оценка и средний балл по математике по Мокшанскому району 2017 году ниже, чем в среднем по 

Пензенской области, но средний балл в 2017 году выше, чем в 2016. 

Качество знаний в 2017 году на 2,7 % выше, чем в 2016. 



В 2017 году хорошие результаты показали обучающиеся МБОУ ООШ с.Плесс, ООШ с.Богородское, МБОУ 

СОШ № 1, ООШ с.Долгоруково, где  средний балл выше как среднерайонного, так и среднеобластного. 

Худшие результаты у обучающихся ООШ с.Потьма, МБОУ СОШ с.Чернозерье, ООШ с.Царевщино. 

 

Высший балл (27) набрала обучающаяся МБОУ СОШ № 1 р.п. Мокшан. 

 

 

Физика 

Максим. балл - 40 

 Кол-

во 

участ-

ников 

Ср. оценка Ср.балл «5» «4» «3» Кач-во знаний, 

 % кол

-во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016 2017 2016 2017 2017 2016 

Пенз. обл.  3,8 3,7 18,5 21,7         

Мокш. р-н 13 3,0 3,3 14,2 17,6   4 30,8 9 69,2 30,8 50 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

1 3,5 4 17 25   1 100   100 40 

МБОУ СОШ № 

2 р.п.Мокшан 

3 3,4 3 16,8 14     3 100 0 0 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

1 2,3 3 9,2 11     1 100 0  

ООШ 

с.Царевщино 

             

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

5 3 3,2 18 17,2   1 20 4 80 20  

ООШ              



с.Долгоруково 

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

    11         

МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

             

ООШ 

 с. Богородское 

1 - 3  13     1 100 0 0 

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

2 2,5 4 12 29,5   2 100   100  

ООШ с.Потьма              

Невысокие результаты в целом у обучающихся Мокшанского района по физике. Средняя оценка и средний 

балл по Мокшанскому району и в 2016, и в 2017 годах ниже, чем в среднем по Пензенской области, но средний 

балл и средняя оценка в 2017 году выше, чем в 2016. 

В то же время качество знаний в 2017 году почти на 20% ниже, чем в 2016. Результаты позволяют сделать 

вывод о низком уровне подготовки по физике в школах района. Требуется целенаправленная работа по 

повышению уровня преподавания данного предмета в целом, а также индивидуальная работа с учениками, 

выбирающими данный предмет для сдачи в форме ОГЭ.  

Самые высокие  результаты по району у обучающихся МБОУ ООШ с. Плесс , где  средний балл 

значительно выше как среднерайонного, так и среднеобластного, а качество знаний составило 100%. 

 

Высший балл (30) набрал обучающийся МБОУ ООШ с. Плесс. 

 

 

 

 

 



 

Химия 

Максим. балл - 34 

 Кол-

во 

участ-

ников 

Ср. оценка Ср.балл «5» «4» «3» Кач-во знаний,  

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016  2017 2016  2017 2017 2016 

Пенз. обл.  3,8 4 18,8 22,4         

Мокш. р-н 40 3,0 3,6 15,0 18,9 5 12,5 15 37,5 20 50 50 44,8 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

8 4 4,1 20,7 22,3 3 37,5 3 37,5 2 25 75 83,3 

МБОУ СОШ № 

2 р.п.Мокшан 

15 3,6 3,6 17,6 18,6 2 13,4 5 33,3 8 53,3 46,7 60 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

4 3 3,5 11,8 14,3 -  2 50 2 50 50 20 

ООШ 

с.Царевщино 

             

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

7 2 3,4 7 14,3 -  3 42,8 4 57,2 42,8 0 

ООШ 

с.Долгоруково 

             

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

3 3 3,3 16 9,7   1 33,3 2 66,7 33,3 0 

МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

1 3,8 3 16 15     1 100 0 75 



ООШ 

 с. Богородское 

2 3 3,5 13 17   1 50 1 50 50 0 

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

             

ООШ с.Потьма              

Средние оценки и средний балл по химии по Мокшанскому району также ниже, чем в среднем по 

Пензенской области, но средний балл и средняя оценка в 2017 году значительно выше, чем в 2016. Качество 

знаний в среднем по району в 2017 году также выше, чем в 2016, что позволяет сделать вывод об ответственном 

подходе учителей химии к подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации . 

Второй год подряд лучшие в районе результаты у обучающихся МБОУ СОШ № 1 р.п. Мокшан. Средний 

балл и средняя оценка в школе № 1 соответствуют среднеобластным, качество знаний по химии в указанной 

школе составило 75 %.  

 

Высший балл (33) набрала ученица МБОУ СОШ № 1 р.п. Мокшан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биология 

Максим. балл - 46 

 Кол-во 

участник

ов 

Ср.оценка Ср. балл «5» «4» «3» Кач-во знаний, 

% 
кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016  2017 2016  2017 2017 2016 

Пенз. обл.  3,1 3,4 20,3 24         

Мокш. р-н 83 2,9 3,5 18 24,5 2 2,4 36 43,4 45 54,2 45,8 19 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

15 3,9 3,7 27,6 27,1   10 66,7 5 33,3 66.7 57,1 

МБОУ СОШ № 

2 р.п.Мокшан 

24 2,8 3,5 16,9 24,6   11 45,8 13 54,1 45,8 20 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

9 2,6 3,3 15,4 22,1   3 33,3 6 66,7 33,3 0 

ООШ 

с.Царевщино 

             

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

5 3 3,6 22,7 26,2 1 20 1 20 3 60 40 0 

ООШ 

с.Долгоруково 

             

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

9 2,8 3,2 15 19,9   2 22,2 7 77,8 22,2 0 

МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

6 3,3 3,2 25 20,2   1 16,7 5 83,3 16,7 33,3 

ООШ 9 3,3 3,7 19 28,2   6 66,7 3 33,3 66,7 33,3 



 с. Богородское 

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

5 2,8 3,8 15 27,2 1 20 2 40 2 40 60 16,7 

ООШ с.Потьма 1 2,7 3 16,3 19     1 100 0 0 

  Средняя оценка и средний балл по биологии по Мокшанскому району 2017 году выше, чем в среднем по 

Пензенской области, и значительно выше, чем в 2016 году. 

Качество знаний в 2017 году на 26,8 % выше, чем в 2016. Скорее всего, это связано с тем, что в 2016 году 

оценки по предметам по выбору не учитывались при вручении аттестатов, а в 2017 году и обучающиеся, и педагоги  

более серьезно отнеслись к подготовке к ОГЭ.  

В 2017 году лучшие результаты показали обучающиеся ООШ с.Богородское, хорошие результаты также в  

МБОУ ООШ с.Плесс,  МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ с.Рамзай, МБОУ СОШ № 2 р.п.Мокшан. В данных школах  

средний балл и средняя оценка выше как среднерайонных, так и среднеобластных. 

Худшие результаты у обучающихся МБОУ СОШ с.Чернозерье, ООШ с.Потьма. 

 

Высший балл (37) набрали обучающаяся МБОУ СОШ с.Рамзай и ученик МБОУ ООШ с. Плесс. 

География 

Максим. балл – 32 

 Кол-во 

участник

ов 

Ср.оценка Ср. балл «5» «4» «3» Кач-во знаний, 

% 
кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016  2017 2016  2017 2017 2016 

Пенз. обл.  3,1 3,7 15,8 20,7         

Мокш. р-н 63 2,6 3,6 10,7 20,1 3 4,8 30 47,6 30 47,6 52,4 15,9 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

5 3,8 3,6 21 23,2 1 20 3 60 1 20 80 75 

МБОУ СОШ № 21 2,5 3,7 11,3 21,4 2 9,5 11 52,4 8 38,1 61,9 15,2 



2 р.п.Мокшан 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

             

ООШ 

с.Царевщино 

5  3,2  19,2   1 20 4 80 20  

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

3 2,1 3,3 8 18   1 33,3 2 66,7 33,3 0 

ООШ 

с.Долгоруково 

3  3,7  22,3   2 66,7 1 33,3 66,7  

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

6 2,8 3,5 13,8 19,3   3 50 3 50 50 0 

МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

13 3,3 3,5 16 18,5   6 46,2 7 53,8 46,2 37,5 

ООШ 

 с. Богородское 

             

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

6 2,4 3,5 9,7 18,2   3 50 3 50 50 0 

ООШ с.Потьма 1  3  19     1 100 0  

  Средняя оценка и средний балл по географии по Мокшанскому району 2017 году незначительно ниже, чем в 

среднем по Пензенской области, но значительно выше, чем в 2016 году. 

Качество знаний в 2017 году на 36,5 % выше, чем в 2016 году.  

В 2017 году лучшие результаты показали обучающиеся МБОУ СОШ № 1, ООШ с.Долгоруково, МБОУ 

СОШ № 2 р.п.Мокшан В данных школах  средний балл выше как среднерайонного, так и среднеобластного. 

 

Высший балл (39) у обучающейся МБОУ СОШ № 2 р.п. Мокшан. 

 



 

 

 

Обществознание 

Макс. балл - 39 

 Кол-во 

участн

иков 

Ср. оценка  Ср. балл «5» «4» «3» Кач-во 

знаний, % 
кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

 2016 2017  2016 2017 2017 2016 

Пенз. обл.  3,4 3,7 23,1 24,8         

Мокш. р-н 139 3,0 3.4 18,8 23,3 5 3,6 49 35,3 85 61,1 38,9 15,9 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

44 2,7 3,5 17,3 22,8 3 6,8 15 34,1 26 59,1 40,9 75 

МБОУ СОШ № 

2 р.п.Мокшан 

35 3,1 3,5 20,7 24,1 1 2,9 14 40 20 57,1 42,9 15,2 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

12 2,8 3,1 15,8 19,6 -  2 16,7 10 83,3 16,7 0 

ООШ 

с.Царевщино 

5 2,7 3,2 17,1 20 -  1 20 4 80 20  

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

12 3 3,5 18,7 24,4 -  6 50 6 50 50 0 

ООШ 

с.Долгоруково 

3  3,5  22,3 -  1 33,3 2 66,7 33,3  

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

2  3,5  24 -  1 50 1 50 50 0 



МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

10 3,6 3,3 22,8 22 -  3 30 7 70 30 37,5 

ООШ 

 с. Богородское 

7 2,6 3,4 13,9 22,7 -  3 42,9 4 57,1 42,9  

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

8 3,7 3,6 26,3 25,8 1 12,5 3 37,5 4 50 50 0 

ООШ с.Потьма 1 2,7 3 17 18 -  -  1 100 0  

Экзамен по обществознанию стал самым массовым из предметов по выбору, его сдавали 70,1% от общего 

количества выпускников 9-х классов. Средняя оценка и средний балл по обществознанию в Мокшанском районе 

ниже, чем в среднем по Пензенской области, но существенно выше, чем в 2016 году. 

Качество знаний в 2017 году на 23% выше, чем в 2016.  

В 2017 году, как и в 2016, лучшие результаты показали обучающиеся МБОУ ООШ с. Плесс, средний балл в 

школе по итогам экзамена выше среднеобластного. Выше районного балла в среднем набрали учащиеся  МБОУ 

СОШ с. Рамзай, МБОУ СОШ № 2 р.п.Мокшан. 

Низкие результаты у выпускников МБОУ СОШ с.Нечаевка, ООШ с. Царевщино. 

Высший балл (36) набрали обучающиеся МБОУ СОШ № 1 р.п. Мокшан  и МБОУ СОШ № 2. 

 

История 

Максим. балл - 44 

 Кол-во 

участн

иков 

Ср. оценка  Ср. балл «5» «4» «3» Кач-во знаний, 

 % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016 2017 2016 2017 

2017 2016 

Пенз. обл.  3,0 3,6 17,8 24,1         



Мокш. р-н 12 2,7 3,3 15,5 21,5   4 33,3 8 66,7 33,3 17,3 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

5 2,6 3,2 14,7 19,2   1 20 4 80 20 12,9 

МБОУ СОШ № 

2 р.п.Мокшан 

1 3,4 3 22,8 19     1 100 0 44,4 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

2 3,0 4 16,7 26   2 100   100 33,3 

ООШ 

с.Царевщино 

             

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

             

ООШ 

с.Долгоруково 

             

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

1  3  22     1 100 0  

МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

1 2,5 3 16 17     1 100 0 0 

ООШ 

 с. Богородское 

1 2,4 3 10 23     1 100 0 0 

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

1 2 4 7 29   1 100   100 0 

ООШ с.Потьма              

 

Экзамен по истории сдавали 6 % от общего количества выпускников 9-х классов. Средняя оценка и средний 

балл по истории в Мокшанском районе также ниже, чем в среднем по Пензенской области, но существенно выше, 

чем в 2016 году. 



Качество знаний в 2017 году на 23% выше, чем в 2016. Высший балл (29) набрал обучающийся МБОУ 

ООШ с.Плесс. 

 

Литература 

Максим. балл - 23 

 Кол-во 

участни

ков 

Ср. оценка  Ср. балл «5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний 
кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016 2017 2016 2017 

Пенз. обл.  3,3 3,9 11,5 15,3          

Мокш. р-н 5 3,2 3,2 10,4 10,2   2 40 2 40 1 20 40 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

              

МБОУ СОШ № 

2 р.п.Мокшан 

2 3,1 3 10,2 9,5     2 100   0 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

              

ООШ 

с.Царевщино 

              

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

   7           

ООШ 

с.Долгоруково 

              

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

              



МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

              

ООШ 

 с. Богородское 

              

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

2 3,5 4 14 16   2 100      

ООШ с.Потьма 1    0       1 100 0 

 

 

Информатика и ИКТ 

Максим. балл – 22 

 Кол-во 

участн

иков 

Ср. оценка  Ср. балл «5» «4» «3» Кач-во знаний, 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016 2017 2016 2017 2017 2016 

Пенз. обл.  3,7 3,8 12,4 13,1         

Мокш. р-н 37 2,7 3,5 7,5 11,5 2 5,4 16 43,2 19 51,4 48,6 14,8 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

21 4,7 3,5 17,7 10,2 1 4,7 9 42,9 11 52,3 47,6 100 

МБОУ СОШ № 

2 р.п.Мокшан 

2  4 4 15   2 100   100  

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

8 2,4 3,3 4,6 10,5   2 25 6 75 25 0 



ООШ 

с.Царевщино 

             

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

1 2,4 3 4,4 9     1 100 0 11,1 

ООШ 

с.Долгоруково 

            0 

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

             

МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

3  4,3  14 1 33,3 2 66,7   100  

ООШ 

 с. Богородское 

             

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

2 2 3,5 3 13,5   1 50 1 50 50 0 

ООШ с.Потьма              

Результаты экзамена по информатике в целом соответствуют общей картине по ОГЭ в районе. Средняя 

оценка и средний балл в Мокшанском районе ниже, чем в среднем по Пензенской области, но существенно выше, 

чем в 2016 году. 

Качество знаний в 2017 году на 33,8 % выше, чем в 2016.  

В 2017 году,  лучшие результаты показали обучающиеся МБОУ ООШ п. Красное Польцо, средний балл по 

тогам экзамена выше среднеобластного. Выше районного балла в среднем набрали учащиеся  МБОУ СОШ 

с.Рамзай, МБОУ СОШ № 2 р.п.Мокшан. 

Низкие результаты у выпускников МБОУ СОШ с.Нечаевка, ООШ с. Царевщино. 

Высший балл (36) набрали обучающиеся МБОУ СОШ № 1 р.п. Мокшан и МБОУ СОШ № 2. 

 

 

 



Английский язык 

Максим. балл - 70 

 Кол-во 

участни

ков 

Ср. оценка  Ср. балл «5» «4» «3» Кач-во знаний 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2016 2017 2016 2017 

Пенз. обл.  3,8  56 57,5        

Мокш. р-н 3 4,5  62,5 61,3 2 66,7 1 33,3   100 

МБОУ СОШ № 

1 р.п.Мокшан 

1    69 1 100     100 

МБОУ СОШ № 

2 р.п.Мокшан 

1 5  67 59 1 100     100 

МБОУ СОШ 

с.Нечаевка 

            

ООШ 

с.Царевщино 

            

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

1 4  58 56   1 100   100 

ООШ 

с.Долгоруково 

            

МБОУ СОШ 

с.Чернозерье 

            

МБОУ ООШ 

п.Кр.Польцо 

            

ООШ             



 с. Богородское 

МБОУ ООШ 

с.Плёсс 

            

ООШ с.Потьма             

 

 

 



 



Анализ общих итогов ОГЭ - 2017 показывает, что по большинству 

предметов средний балл и средняя оценка в 2017 году значительно 

выше, чем в 2016. Это связано с тем, что в 2016 году оценки по 

предметам по выбору не учитывались при выдаче аттестатов. В 2017 

году подход к подготовке к экзаменам был более ответственным и 

планомерным как со стороны педагогов, так и со стороны выпускников. 

Несмотря на это средние баллы и оценки по большинству предметов 

ниже, чем среднеобластные.  

 

          Разница между районным и областным показателями колеблется 

от 0,8% по русскому языку и 4,5% по математике до 33,3 % по 

литературе. В среднем результаты по Мокшанскому району на 8 % 

ниже, чем по Пензенской области. 

 Средний балл по предметам ОГЭ 2017 
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Мокшанский 

район 
27,8 15 17,6 18,9 11,5 24,5 21,5 61,3 20,1 23,3 10,2 

Пензенская 

область 
28 15,7 21,7 22,4 13,1 24 24,1 57,5 20,7 24,8 15,3 



Исключение составили биология и английский язык, результаты по 

биологии на 2%, а по английскому языку на 6,6% выше 

среднеобластных.  

В то же время выпускники отдельных школ показали хорошие 

результаты. Выше среднеобластных баллы: 

- по русскому языку – у выпускников основной школы с. 

Богородское, 

- по математике –у обучающихся МБОУ ООШ с.Плесс, ООШ 

с.Богородское, ООШ с.Долгоруково, МБОУ СОШ № 1, 

- по физике – у учащихся МБОУ ООШ с. Плесс, 

- по биологии – у 9-классников ООШ с.Богородское, МБОУ ООШ 

с.Плесс, МБОУ СОШ с.Рамзай, 

- по географии – у выпускников МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 

2 р.п. Мокшан, ООШ с.Долгоруково, 

- по обществознанию – у ребят из МБОУ ООШ с. Плесс, 

- по информатике – у учеников МБОУ ООШ п. Красное Польцо. 

 

Итоги ОГЭ-2017 необходимо обсудить на заседаниях 

педагогических советов, методических предметных объединений, 

довести до сведения обучающихся и их родителей, чтобы в  2017-2018 

учебном году подготовка к сдаче основного государственного экзамена 

была тщательно спланирована и четко организована. Школы 

Мокшанского района имеют достаточный потенциал для того, чтобы 

результаты выпускников были на уровне результатов Пензенской 

области. 

ЕГЭ- 2017 

     В прошедшем учебном году в сдаче ЕГЭ приняли участие 88 чел. (72 

учащихся по очной форме и 16 обучающихся по очно-заочной форме, 

выпускники прошлых лет в истекшем году участия в экзамене не 

принимали).       ЕГЭ по математике (базовый и профильный) и русскому 

языку проводился как обязательный, по выбору по следующим предметам: 

информатике, биологии, литературе, географии, иностранным языкам, 

обществознанию, химии, физике, истории. Итоговая аттестация по всем 

предметам проводилась на базе МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. 

Мокшан,  ППЭ был  оборудован переносным металлоискателем, а все 

аудитории - видеонаблюдением, которые функционировали в режиме 

Онлайн. 

          Для оценки уровня подготовки выпускников использовались 

контрольно-измерительные материалы, направленные в районы из РЦОИ, 

впервые распечатка КИМов и обработка работ выпускников осуществлялась 

в аудиториях. В целом ЕГЭ прошли  организованно, нарушений 

информационной безопасности, положений инструктивных материалов ЕГЭ -



2017 не установлено. Апелляций по процедуре   проведения ЕГЭ в ППЭ не 

поступало. 

                                                        

   Количество выпускников, участвующих в экзаменах по выбору в сравнении 

с прошлым годом уменьшилось или осталось на прежнем уровне, поскольку 

учащиеся стали более ответственно относиться к процедуре и перестали 

участвовать в процедуре ЕГЭ с целью «почувствовать атмосферу экзамена».  

 

         предмет  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

биология 21% 27% 22% 34% 26% 

история  23% 37% 25% 15% 16% 

физика 33% 27% 30% 36% 28% 

химия 11% 18% 7% 13% 13% 

обществознание 66% 72% 85% 78% 51% 

литература 7% 8% 4% 6% 6% 

информатика 6% 14% 10% 7% 3% 

иностранный 

язык 

4% 3% 4% 5% 3% 

география 6% 4% 3% 6% 1% 

Самыми «популярными» среди выпускников экзаменами остаются биология, 

физика, история, обществознание.  

Даты проведения итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году были 

изменены.                                      

 Математика (базовый уровень) 

 Третий раз в 2016-2017 уч. году выпускники имели возможность сдать 

математику  базового уровня и профильного. Базовый уровень необходим 

для получения аттестата о среднем полном общем образовании,  а 

профильный – для поступления в вузы. 

31.05.2017 г. в соответствии с расписанием экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ проведена итоговая аттестация выпускников ОУ 

(обязательный экзамен) по математике (базовый уровень). В ней приняло 

участие 83 человека. В ЕГЭ по математике участвовали выпускники 5 

средних общеобразовательных учреждений района. Нижний порог по 

предмету по сравнению с 2015-2016 учебным годом остался прежним и 

составил 7 первичных баллов.  

         

Образовательн

ая организация 

Кол-во 

уч-ся 

От 0 до 

6 б. 

 

От 7 до 

16 б. 

 

От 17 

до 20 б. 

 

Ср. 

балл 

2017 

года 

Ср. 

балл 

2016 

года 

Ср. 

балл 

2015 

года 

МБОУ СОШ 

№1 р.п. 

38 2 чел.- 

5 % 

28 чел.- 

74 % 

8 чел.-

21 % 

13 14 13 



 

Результаты ЕГЭ по математике. (20 б.) 

Базовый уровень 

 

 

 

2017 год. - максимальный балл (20) по указанному предмету набрали 2 

выпускника  МБОУ СОШ №2 р.п. Мокшан. 

    Не смогли преодолеть минимальный порог по базовой математике 6 

учащихся. 

Средний балл по математике базовый уровень по району составил: 

 

2015 2016 2017 

13 14 14 

Минимальный порог 

набрали все 

выпускники. 

Наивысший балл 

составляет 20. 

Минимальный порог 

не набрали 4 чел. -

3,7%; пересдал 1 чел.-

1,2%. максимальный 

балл составляет 20, 

минимальный –2 

Минимальный порог не 

набрали 6 чел., что 

составляет 4,8%; 

пересдали предмет 2 чел. 

-2,4%, один чел. не 

пересдал; 

максимальный балл 

составляет 20, 

Мокшан 

из них 

выпускников 

очно-заочной 

формы 

обучения 

16 2 чел.-

13% 

11 чел.- 

69 % 

3 чел.-

18% 

11 11 - 

МБОУ СОШ 

№2 р.п. 

Мокшан 

23 - 11 чел.-

48% 

12 

чел.-

52% 

16 16 13 

МБОУ СОШ 

 с. Нечаевка 

8 - 6 чел.-

75% 

2 чел.-

25% 

16 13 10 

МБОУ СОШ  

с. Рамзай 

7 1 чел.-

14% 

5 чел.-

72% 

1 чел.-

14% 

13 14 14 

МБОУ СОШ 

 с. Чернозерье 

7 1 чел.-

16% 

2 чел.- 

28 % 

4 чел.-

56% 

13 15 14 

Всего по 

району: 

83 4 чел.-

5% 

52 чел.- 

63 % 

27чел.-

32 % 

14 14 13 



минимальный – 3 

 

 

Результаты ЕГЭ по математике. ( 27 б.) 

профильный уровень 

 

         

Образовательн

ая организация  

Кол-

во 

уч-ся 

От 0 

до 26б 

. 

 

От 27 

до 79б. 

 

От 80 

до 

100б. 

 

Ср. 

балл 

2017 

года 

 

Ср. 

балл 

2016 года 

 

Ср. 

балл 

2015 

года 

 

МБОУ СОШ 

№1 р.п. 

Мокшан 

19 1 

чел.- 

5 % 

18 

чел.- 

95 % 

- 49 58 42 

из них 

выпускников 

очно-заочной 

формы 

обучения 

4 1 

чел.-

25 % 

3 чел.-

75 % 

- 45 30 - 

МБОУ СОШ 

№2 р.п. 

Мокшан 

21 - 19 чел. 

- 90% 

2 чел.- 

10 % 
63 52 56 

МБОУ СОШ  

с. Нечаевка 

8 - 8 чел.-

100% 

- 55 39 37 

МБОУ СОШ 

 с. Рамзай 

5 - 5 чел.-

100% 

- 38 45 45 

МБОУ СОШ 

 с. Чернозерье 

5 - 5чел.-

100% 

- 61 52 40 

Всего по 

району: 

58 1 

чел.- 

2 % 

55 

чел.-

95% 

2 чел.- 

3 % 
53 49 44 

      В истекшем учебном году профильный уровень математики не сдала 1 

выпускница очно-заочной формы обучения МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, 

наивысший балл (92) был получен выпускником МБОУ СОШ №2 им. А.Г. 

Малышкина р.п. Мокшан.  

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017 

43 46 44 49 53 

  Наивысший 

балл 70  

Наивысший 

балл 72  

Самый 

высокий балл-



набрали 3 чел., 

что составляет 

3% 

минимальный 

балл 5. 

Минимальный 

порог не 

набрали 14 чел., 

что составляет 

14%  

набрали 2 чел., 

что составляет 

2,7% . 

минимальный 

балл -14. 

Не набрали 

порог 3чел. 

или 4 % 

92,                                

самый низкий-

14. Не набрал 

мин. порог 

1чел. или 1,7% 

 

Русский язык. 

     В соответствии с расписанием проведения ЕГЭ в 2016 году экзамен по 

русскому языку проходил 9.06.2017 как обязательный. В нем  приняли 

участие 88 человек.  

   При проведении экзамена по русскому языку недочеты не выявлены. 

Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ в ППЭ не поступало. 

                                   Результаты ЕГЭ по русскому языку (36 б./24 б.)               

Образовательная 

организация 

Кол-

во 

уч-

ся 

От 0 до 

35 б. 

От 36 

до 

79б. 

От 80 б. 

до 100б. 

 

 

Ср. 

балл 

2017 

года 

Ср. 

балл 

2016 

года 

Ср. 

балл 

2015 

года 

МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан 

40 4 чел. – 

9% 

25 чел.-

63% 

11 чел.-

28% 
65 63 64 

из них 

выпускников 

очно-заочной 

формы обучения 

17 3 чел.-

18% 

11 чел.-

64% 

3 чел.- 

18 % 
55 50 - 

МБОУ СОШ №2 

р.п. Мокшан 

26 - 19 чел.-

73% 

7 чел.-

27% 

72 71 68 

МБОУ СОШ 

с. Нечаевка 

8 - 7 чел.-

88% 

1 чел.-

12% 
62 57 47 

МБОУ СОШ 

с. Рамзай 

7 - 7 чел.-

100% 

- 58 60 64 

МБОУ СОШ  

с. Чернозерье 

7 3 чел.- 

42% 

2 чел.- 

29% 

2 чел.- 

29 % 
57 77 58 

По району: 88 7 чел.-

8% 

60 чел.-

68% 

21 чел.-

24% 
63 66 60 

    Средний балл по району в сравнении с прошлым годом снизился на 3 

единицы. 

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017 



59 58 60 66 63 

  Пороговый 

результат 

получили все 

выпускники. 

Наивысший 

балл – 95 

получили 2 

чел.-1,7% от 

общего 

количества 

выпускников; 

самый низкий 

балл -30. 

Наивысший 

балл -100 

получил 1 чел. 

или 1%; самый 

низкий балл 20. 

Минимальный 

результат не 

получили 2 чел. 

или 2,2%, 

пересдал 1чел. 

или 1% 

Самый высокий 

балл-98 набрал 1 

чел. или 1%; 

самый низкий 

балл 20 набрали 3 

чел. или 3%. Не 

допущены к 

пересдаче 3 чел., 

т.к. по второму 

обязательному 

предмету не 

набран мин. 

результат. 

 

      2017 г.-самый высокий балл (98) был получен выпускником МБОУ СОШ 

№2 р.п. Мокшан. 21 выпускник получил баллы от 80 до 100.      

     В 2015-2016 учебном году по результатам обязательных экзаменов 3 

выпускников остались без аттестатов: 2 получили неудовлетворительный 

результат по базовой математике и 1 не сдал ни математику, ни русский 

язык. 

В 2016-2017 учебном году не смогли преодолеть минимальный порог по 

базовой математике 4 учащихся. Все названные учащиеся остались без 

аттестата.  

       По результатам математики профильного уровня и русскому языку по 

сравнению с прошлым годом выросли баллы выпускников очно-заочной 

формы обучения МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. 

 

История. 

     Экзамен проходил 19.06.2017. В 2017 году в ЕГЭ по истории приняли 

участие 14 чел., что на 1 больше, чем в прошлом году и 15 чел. меньше, чем в 

2015 году. 

 

Результаты ЕГЭ по истории (32 б.) 

 



Образоват

ельная 

организац

ия 

Кол-

во 

уч-

ся 

% 

принявш

их 

участие 

в сдаче 

ЕГЭ от 

общего 

количест

ва 

выпускн

иков 

школы 

От 0 

до 

31б. 

 

От 32 до 

79б. 

От 80 

до 

100б. 

Ср. 

балл 

2017 

года 

 

Ср. 

балл 

2016 

года 

 

Ср. 

балл 

2015 

года 

 

МБОУ 

СОШ №1 

р.п. 

Мокшан 

5 22 - 5 чел- 

100% 

- 50 60 56 

из них 

выпускник

ов очно-

заочной 

формы 

обучения 

2 12 - 2 чел.-

100% 

- 42 - - 

МБОУ 

СОШ №2 

р.п. 

Мокшан 

9 35 - 8 чел.-

89% 

1 

чел.-

11% 

62 63 53 

По району: 14 16 - 13 чел.-

93% 

1 

чел.- 

7 % 

58 47 46 

Наибольшее количество баллов -96- набрала выпускница МБОУ СОШ №2 

р.п. Мокшан.  

Средний балл по району в сравнении с 2016 годом стал выше на 11. 

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017 

59 47 46 47 58 

  Приняли участие 

в экзамене 25% 

от общего 

количества 

выпускников. 

Наивысший балл 

Всего 

приняли 

участие 15% 

выпускников. 

Самый 

высокий балл 

Всего 

приняли 

участие 16% 

выпускников. 

Самый 

высокий балл 



-82, наименьший 

-28. Не набрали 

пороговый 

результат 4чел. 

или 13,7% 

-78, самый 

низкий -25. 

Не набрали 

пороговый 

результат 2 

чел. или 15% 

-96,самый 

низкий -38. 

Пороговый 

результат 

получили все 

выпускники. 

 

Физика. 

Экзамен проходил 7.06.2017 года. 

В процедуре экзамена по физике приняли участие 25 выпускников, что на 5 

меньше, чем в 2016 году и на 10 меньше, чем в 2015 году.  

Результаты ЕГЭ по физике.  (36 б.) 

Образователь

ная 

организация 

Кол-

во 

уч-

ся 

% 

принявши

х участие 

в сдаче 

ЕГЭ от 

общего 

количеств

а 

выпускни

ков 

школы 

От 0 

до 

35б. 

От 36 

до 

79б. 

 

 

От 

80 до 

100б. 

 

Ср. 

балл 

2017 

года 

 

Ср. 

балл 

2016 

года 

 

Ср. 

балл 

2015 

года 

 

МБОУ СОШ 

№1 

р.п. Мокшан 

7 30 1 

чел.- 

14% 

6 

чел.- 

86% 

- 46 49 44 

из них 

выпускников 

очно-заочной 

формы 

обучения 

2 12 1 

чел.- 

50% 

1 

чел.-

50% 

- 36 47 - 

МБОУ СОШ 

№2 

р.п. Мокшан 

9 35 - 8 

чел.-

89% 

1 

чел.-

11% 

61 49 49 

МБОУ СОШ 

с. Нечаевка 

4 50 - 4 

чел.-

100% 

- 51 43 42 

МБОУ СОШ 

с. Рамзай 

1 8 - 1 

чел.-

100% 

- 49 53 42 

МБОУ СОШ 

с. Чернозерье 

4 57 - 4 

чел.-

100% 

- 52 55 - 

По району: 25 28 1 

чел.-4 

23 

чел.-

1 

чел.-

52 50 44 



% 84% 4 % 

Наивысший балл (96) получил выпускник МБОУ СОШ №2 р.п. Мокшан. 

1 учащийся очно-заочной формы обучения МБОУ СОШ №1 не смог 

преодолеть минимального порога. 

Средний балл по району в текущем году выше среднего балла 2016 года на 2 

балла. 

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017 

48 42 44 50 52 

  Наивысший 

балл-78 

Самый низкий-

28. 

Минимальный 

результат не 

набрали 4 чел. 

или 11% 

Приняли 

участие 30% от 

общего 

количества 

выпускников. 

Приняли 

участие 36% от 

общего 

количества 

выпускников. 

Наивысший 

балл-67 

самый низкий-

32. 

Не набрали 

минимальный 

порог 1чел.-3% 

Приняли 

участие 28% от 

общего 

количества 

выпускников. 

Наивысший 

балл-96 набрал 

1чел. или 4%,  

самый низкий-

32. Не получил 

положительный 

результат 1чел. 

-4% 

 

Химия. 

     Экзамен проходил  19.06.2017 года. В ЕГЭ  приняли участие 11 человек, 

что на уровне прошлого года.  

Результаты ЕГЭ по химии. (36 б.) 

Образователь

ная 

организация 

Кол-

во 

уч-

ся 

% 

участвов

авших от 

общего 

количест

ва 

выпускн

иков 

школы 

От 0 

до 

35б. 

От 36 

до 

79 б. 

 

От 80 

до 

100б. 

 

 

 

Ср. 

балл 

2017 

года 

 

 

 

Ср. 

балл 

2016 

года 

 

Сред

ний 

балл 

2015 

года 

 

МБОУ СОШ 

№1 

р.п. Мокшан 

6 26 - 5 

чел.-

83% 

1 

чел.- 

17% 

61 63 53 

из них 

выпускников 

1 6 - 1 

чел.-

- 53 -  



очно-заочной 

формы 

обучения 

100% 

МБОУ СОШ 

№ 2 

р.п. Мокшан 

4 15 - 3 

чел.-

75 % 

1 

чел.- 

25% 

63 65 59 

МБОУ СОШ 

с. Нечаевка 

1 13 - 1 

чел.-

100 % 

- 69 34 - 

По району: 11 13  9 

чел.-

82% 

2 

чел.-

18% 

62 51 66 

 

Наибольшее количество баллов (86) набрала выпускница МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан.  

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017 

66 51 66 51 62 

  Самый 

высокий балл-

94, самый 

низкий -42. 

Минимальный 

порог набрали 

все 

выпускники 

Самый 

высокий балл-

69, самый 

низкий -24. Не 

получил 

положительный 

результат 1чел. 

или 11%  

Наивысший 

балл -86, 

наименьший – 

42. 

Минимальный 

порог набрали 

все 

выпускники 

Биология. 

Экзамен по биологии в форме и по материалам ЕГЭ проходил 13 июня 2017 

года. В нем приняли участие 23 выпускника, что на 7 меньше по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Результаты ЕГЭ по биологии. (36 б.)  



 

В истекшем учебном году максимальный балл составил 79 и набрали его 

выпускницы МБОУ СОШ с. Нечаевка и выпускница МБОУ СОШ №1 р.п. 

Мокшан.  

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017 

61 54 55 55 57 

  Самый высокий 

балл-87, самый 

низкий-23. Не 

получили 

положительный 

результат 5 чел. 

Наивысший балл -

93, наименьший-

38. 

Положительный 

результат  

получили все 

Максимальный 

балл-79, 

минимальный -

36. Пороговый 

результат 

получили все 

Образовательна

я организация 

Кол-

во 

уч-ся 

% 

участв. 

от 

общего 

количес

тва 

выпускн

иков 

школы 

От 0 

до 

35б. 

 От 36 

до 

79б.                                      

                        

 

От 

80 до 

100б. 

 

Средни

й балл 

2017 

года 

 

 

 

 

Ср. 

балл 

2016 

года 

 

Средн

ий 

балл 

2015 

года 

 

МБОУ СОШ 

№1 

р.п. Мокшан 

8 35 - 8 

чел.-

100 % 

- 67 66 49 

из них 

выпускников 

очно-заочной 

формы 

обучения 

1 6 - 1 

чел.-

100% 

- 78 38 - 

МБОУ СОШ 

№2 

р.п. Мокшан 

5 19 - 5 

чел.-

96% 

- 63 57 57 

МБОУ СОШ 

с. Нечаевка 

7 88 - 7 

чел.-

100% 

- 55 46 - 

МБОУ СОШ 

с. Рамзай 

3 43 - 3 

чел.-

100% 

- 43 48 51 

По району: 23 26 - 23 

чел.-

100% 

- 57 5

5 

55 



или 20% выпускники. выпускники. 

Информатика 

В экзамене, который проходил 29.05.2017 года, приняли участие всего 3 

выпускника, что на 4 меньше по сравнению с 2016 годом и на 9 меньше, если 

сравнивать с показателями 2015 года.  

                                 Результаты ЕГЭ по информатике.  (40 б.) 

Образователь

ная 

организация 

Кол-

во 

уч-ся 

% участв. 

от общего 

количеств

а 

выпускни

ков школы 

От 0 

до 39 

б. 

От 40 

до 79 

б. 

От 80 

до 

100 б. 

 

Ср. 

балл 

2017 

года 

 

Ср. 

балл 

2016 

года 

 

Ср. 

балл 

2015 

года 

 

МБОУ СОШ 

№1 р.п. 

Мокшан 

1 4 - 1 чел.-

100% 

- 79 57 40 

МБОУ СОШ 

№2 р.п. 

Мокшан 

1 4 - - 1 

чел.-

100% 

84 45 37 

МБОУ СОШ 

с. Чернозерье 

1 14 - 1 чел.-

100% 

- 66 - - 

По району: 3 3 - 2 чел.-

67% 

1 

чел.-

33% 

76 51 39 

 

В 2017 году наивысший балл (84) получен  выпускником МБОУ СОШ №2 

р.п. Мокшан. 

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017 

51 33 39 51 76 

  Наивысший балл-

72, самый 

низкий-14. Не 

получили 

положительный 

результат 6чел. 

или 54% 

Самый высокий 

балл-62, самый 

низкий -44. 

Минимальный 

порог набрали 

все выпускники. 

Наивысший 

балл-84, самый 

низкий-66. 

Пороговый 

результат 

получили все 

выпускники 

 

 

 

 

 



География. (36 б.) 

   В ЕГЭ по географии приняла участие 1 выпускница МБОУ СОШ №1 р.п. 

Мокшан, в 2016 году было 5 выпускников МБОУ СОШ №2 р.п. Мокшан, что 

на 2 больше по сравнению с прошлым годом.  

 

          

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017 

49 60 85 34 42 

  Положительный 

результат 

набрали все 

выпускники. 

Наивысший балл 

-97, наименьший-

73 

Не получили 

положительный 

результат 2 

чел./40% Самый 

высокий балл-52, 

самый низкий-24 

Принял 

участие 1 

чел., 42б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовате

льная 

организация 

Кол-во 

выпускн

., прин. 

участие 

в ЕГЭ 

% 

участв. 

от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 

школы 

От 0 до 

36б. 

 

 

  

От 37 

до 

79б. 

От 80 

до100

б. 

Ср. балл 

2017 

года 

 

 

 

Ср. 

балл 

2016 

года 

 

Ср. 

балл 

2015 

года 

 

 

МБОУ 

СОШ №1 

р.п. 

Мокшан 

1 4 - 1 

чел.-

100 % 

- 42 34 85 

Итого: 1 1 - 1 

чел.-

100 % 

- 42 34 85 



Литература. 

       6.06.2017 года на базе МБОУ СОШ №2 р.п. Мокшан был проведен 

экзамен по литературе. В нем приняли участие 5 учащихся, что на 1 чел. 

меньше в сравнении с прошлым годом и на 1 меньше по сравнению с 2015 

годом.                              

 

 

 Результаты ЕГЭ по литературе (32 б.) 

Образоват

ельная 

организац

ия 

Кол-во 

уч-ся 

% 

участв.

от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 

школы 

От 0 

до 

31б. 

 

От 32 

до 

79б. 

От 80 

до 

100б. 

 

 

Ср. 

балл 

2017 

года 

 

 

 

 

Ср. 

балл 

2016 

года 

 

Ср. 

балл 

2015 

года 

 

 

МБОУ 

СОШ №1 

р.п. 

Мокшан 

4 17 - 4 чел.-

100% 

- 65 49 49 

Из них 

выпускни

ков очно-

заочной 

формы 

обучения 

1 6 - 1 чел.-

100% 

- 62 - - 

МБОУ 

СОШ №2 

р.п. 

Мокшан 

1 3 - 1 чел.- 

100 % 

- 63 45 49 

По 

району 

5 6 - 5 чел.-

100% 

- 64 47 51 

В 2017 году наивысший балл  выпускница МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. 

 

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017  

58 43 51 47 64 

  Самый высокий 

балл-64, самый 

низкий-35. 

Положительный 

Наивысший 

балл-71, самый 

низкий-0. Не 

получили 

Наивысший 

балл-72, 

самый 

низкий-60. 



результат 

набрали все 

выпускники. 

положительный 

результат 2 

чел.-33% 

Пороговый 

результат 

получили все 

выпускники. 

 

Обществознание. 

5 июня текущего года в форме и по материалам ЕГЭ проведен экзамен по 

обществознанию, результаты которого наиболее востребованы вузами при 

зачислении абитуриентов. В экзамене приняли участие 45 чел. 

                                         Результаты ЕГЭ по обществознанию (42б.) 

 

Образов

ательная 

организа

ция 

Кол-во 

уч-ся 

% 

участв. 

от 

общего 

количес

тва 

выпускн

иков 

школы 

От 0 до 

41б. 

От 42 до 

79б. 

От 

80 до 

100б. 

 

Сред. 

балл 

2017 

года 

 

 

 

Ср. 

балл 

2016 

года 

 

Ср. 

балл 

2015 

года 

 

 

МБОУ 

СОШ 

№1 р.п. 

Мокшан 

21 53 6 чел.- 

15 % 

13 чел.- 

80 % 

2 

чел.-

5 % 

57 45 51 

из них 

выпускн

иков 

очно-

заочной 

формы 

обучени

я 

6 35 3 чел.-

50% 

3 чел-

50% 

- 45 27 - 

МБОУ 

СОШ 

№2 р.п. 

Мокшан 

16 70 - 12 чел.-

75% 

4 

чел.-

25% 

66 61 64 

МБОУ 

СОШ  

с. 

Нечаевк

а 

2 25 1 чел.- 

50 % 

1 чел.-50 

% 

- 39 34 30 

МБОУ 

СОШ с. 

Рамзай 

3 43 - 3 чел.- 

100 % 

- 49 43 50 



МБОУ 

СОШ с. 

Чернозе

рье 

3 43 - 3 чел.-

100% 

- 61 57 49 

По 

району: 

45 51 7 чел.- 

8 % 

40 чел.- 

85 % 

6 

чел.-

7 % 

54 48 46 

В 2017 году максимальный балл (94) набрала выпускница МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан.  

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017 

62 53 46 48 54 

  Самый 

высокий балл-

94, самый 

низкий -20. Не 

получили 

положительный 

результат 27 

чел.-28% 

Наивысший 

балл -96, 

наименьший –5. 

Не получили 

положительный 

результат19чел.-

28% 

Самый 

высокий балл-

94, самый 

низкий-20. 

Минимальный 

порог не 

набрали 7чел. 

или 15% 

выпускников. 

Английский язык. (22 б.) 

        Экзамен по английскому языку проводился на базе МБОУ СОШ №2 и 

устная часть сдавалась в Пензе. В экзамене приняли участие 4 человека из 2 

школ района, одна выпускница очно-заочной формы отказалась от этапа 

сдачи устной части, но набрала достаточное количество баллов. 

Образоват

ельная 

организац

ия 

Кол-во 

участв

ов. 

% 

участ. 

от 

общего 

количе

ства 

выпуск

ников 

школы 

От 0 

до 

21б. 

От 22 

до 

79б. 

От 80 

до 

100б. 

Ср. 

балл 

2017 

года 

 

 

 

Ср. 

балл 

2016 

года 

 

Ср. 

балл 

2015 

года 

 

 

МБОУ 

СОШ №1 

р.п. 

Мокшан 

1 4 - - 1 

чел.-

100% 

72 84 16 

из них 

выпускник

ов очно-

заочной 

1 6 - 1 

чел.-

100% 

- 54 - - 



 В 2017 году максимальный балл 90 набрала выпускница МБОУ СОШ №2.   

Средний балл по району составил: 

2013 2014 2015 2016 2017  

80 36 46 60 79 

  Самый 

высокий балл-

95, самый 

низкий-16. Не 

получили 

пороговый 

результат 

1чел./25% 

Самый 

высокий 

балл-84, 

самый 

низкий-21. 

Не получили 

пороговый 

результат 

1чел./25% 

Максимальный 

балл-90, 

минимальный-

54. 

Положительный 

результат 

набрали все 

выпускники. 

Выводы. 

Анализ организационного аспекта подготовки и проведения ЕГЭ в 

общеобразовательных учреждениях района в мае-июне 2015 года позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Единый государственный экзамен в ППЭ 1902 прошел организованно. 

2. Нарушений требований информационной безопасности при работе с 

материалами ЕГЭ, правил проведения экзамена не выявлено. 

Результаты ЕГЭ-2017 в целом по Мокшанскому району выше, чем 

среднеобластные. 

 Средний балл участников ЕГЭ 2017 
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Мокшански

й район 

65,

9 

54,

6 
4 

53,

5 

62,

4 

76,

3 

59,

3 
58 42 79 

59,

5 
64,4 

формы 

обучения 

МБОУ 

СОШ №2 

р.п. 

Мокшан 

2 8 - - 2 

чел.-

100% 

87 35 30 

Итого: 4 5 - 1 

чел.-

25 % 

3 

чел.-

75% 

79 60 46 



Пензенская 

область 

68,

9 

47,

9 

4,

3 

53,

8 

58,

6 

56,

5 

56,

9 

57,

5 
59,8 

72,

5 

58,

4 
60,4 

 

 
 

       Результаты выпускников Мокшанского района выше 

среднеобластных по предметам: математика профильная, химия, 

информатика, биология, история, обществознание, литература. По физике 

результаты на уровне среднеобластных.     Незначительно ниже 

результаты по русскому языку, базовой математике, значительно ниже по 

географии. 

 

Количество медалистов в средних общеобразовательных организациях за 

4 года   

ОО 2017 2016 2015 2014 2013 

МБОУ СОШ №1  

р.п. Мокшан 

8 2 5 4 5/6 

МБОУ СОШ №2  

р.п. Мокшан 

6 5 3 6 3/2 

МБОУ СОШ с. 

Нечаевка 

2 1 - - - 

МБОУ СОШ с. 

Рамзай 

0 1 3 1 - 

МБОУ СОШ с. 

Чернозерье 

2 2 3 1 - 

Итого: 18 11 14 12 9/11 

 

Работа по методическому сопровождению 

научно – исследовательской и 



опытно – экспериментальной работы 

      Главной проблемой учебного года была работа по внедрению ФГОС НОО 

ОВЗ, который утверждён приказом Министерства образования и науки РФ. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 

образования следующих групп обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра, со сложными дефектами. По заявлению родителей 

для таких детей должна быть разработана индивидуальная образовательная 

программа с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и программа коррекционной работы,  

предусматривающая коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию. Стандарт устанавливает дифференцированные требования к 

результатам освоения АООП НОО в соответствии с особыми 

образовательными потребностями разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК).  

       Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

осуществляется школой. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО - 

предметных результатов) и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

       Финансирование образования детей с ОВЗ  будет осуществляться особо, 

поскольку, кроме зарплаты педагога, необходимо создать соответствующие 

материально-технические условия и образовательное пространство.  Школа 

обязана обеспечить выделение отдельных специально оборудованных 

помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

      В школах района продолжается ведение предметов, содержание которых 

носит воспитательный характер, помогает строить отношения с 

окружающими.  

Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре религий 

в образовательных организациях является формой реализации прав учащихся и 

их родителей на получение образования в соответствии с ценностями своей 

национальной культуры, а также убеждениями, принятыми в семье. 

       Главной задачей ОРКСЭ является формирование представлений о 

традиционных религиях в России, их истории, современном состоянии, 



значении для жизни человека, общества, народа, России. Второй год курс 

ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях вёлся только в 4 классах.  

     Курс «Семьеведение» призван способствовать благоприятному вхождению 

ребёнка в мир социальных отношений посредством формирования 

представлений о своей семье как социальной ячейке, который формирует 

нравственные ориентиры  будущих граждан и в целом определяет прочность 

общественных отношений. Основной целью курса является развитие у 

школьников системы социальных компетенций, необходимых для 

формирования адекватных представлений о семье, психологических основах 

семейных отношений. Однако не во всех школах сохранился интерес к его 

преподаванию даже  в рамках классных часов и внеурочной деятельности. 

В  Мокшанских детских садах и школах продолжена реализация 

региональных проектов, основное внимание которых сосредоточено на 

знаниях, умениях, компетенциях, которые позволят каждому человеку 

успешно адаптироваться к тем условиям, в которых он окажется после 

завершения образования, которые позволят эффективно жить в условиях 

постоянных изменений. 

Наиболее результативно в районе реализуются такие проекты, как: 

- «Образование для жизни» (опыт реализации хорошо известен в области) - 

№1, №2, Нечаевка,  

- «Живи, село!» - Нечаевка, Рамзай,  

- «Танцующая школа» - школа №1,  

- «Шахматная школа» - школа №2,  

- «Про - чтение» - школа №2,  

- «Культурный дневник школьника» - школа №1, школа №2.   

     К реализации региональных проектов были привлечены и детские сады, 

проекты «ПРО - чтение», «Дошкольникам о родном крае», «Здоровый 

дошкольник» не только расширяют представления детей об окружающем мире, 

но и помогают педагогам ДОО наладить взаимодействие с семьей в вопросах 

воспитания.  

     Опыт работы детских садов и районного проектного офиса по реализации 

проекта «Здоровый дошкольник» в ДОО был представлен в Институте развития 

образования г. Пензы, где получил высокую оценку.  

      Опыт работы образовательных организаций Мокшанского района над 

региональными проектами хорошо известен в области, особенно по проекту 

«Обучение через предпринимательство». В районе функционировали 2  

экспериментальные площадки в МБОУ СОШ №2 р.п. Мокшан и МБОУ СОШ с. 

Нечаевка.  

      МБОУ СОШ с. Рамзай заняла 2 место в областном конкурсе проектов 

«Живи, село».  

     Проект «Образование для жизни» с 2014 года интегрирует работу по 

реализации двух региональных проектов – «Обучение через 

предпринимательство» и «ПромТур» («Развитие промышленного туризма в 

образовательных учреждениях Пензенской области») – и двух школьных 



проектов профориентационной направленности – «PRO 100 профессий» и 

«Галерея трудового почета и славы».  

       В реализации проекта принимают активное участие все образовательные 

организации района. В реализации проекта «Обучение через 

предпринимательство» всего принимали участие в 2016/2017 учебном году 

учащиеся 7- 11 класс – 781 человек ,79 учителей , 47 компаний-менторов. 

       Не первый год школы сотрудничают с такими компаниями – менторами, 

как: ЗАО АПК  «Нечаевский», Агрофирма « БИОКОР-С», ОАО «Сервис», 

ОАО «Новая Изида», ИП Быстрова О.М., Кооператив «Ремёсла Руси», ООО 

«Пензасемкартофель», ТНВ «Пугачевское», ООО «Татьяна». Кроме 

предприятий, расположенных в Мокшанском районе, образовательные 

организации сотрудничают с Пензенской кондитерской фабрикой и 

фабрикой игрушек. 

       За время реализации проектов было подготовлено 327 проектов 

различного содержания. Это и описательные проекты, и аналитические и 

бизнес- планы, и бизнес - проекты.   Педагоги и учащиеся школ №2 р.п. 

Мокшан и МБОУ СОШ с. Нечаевка были приглашены на традиционную 

областную учительскую конференцию, где представляли опыт работы на 

площадках по трудовому воспитанию. 

Работа с одаренными детьми 

       Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

предполагает разработку системы выявления и поддержки талантливых детей 

как главный источник развития научного и творческого потенциала 

общества. Талантливая молодежь в перспективе – важнейший фактор и 

ресурс развития общества. Её деятельностное включение в образовательные, 

экономические, политические и социальные процессы способно придать 

дополнительные импульсы для развития как отдельного региона, так и 

страны в целом. Поэтому на школу ложится важнейшая стратегическая 

задача – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

инициативной, способной творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умеющей выбирать профессиональный путь, готовой обучаться в 

течение всей жизни молодежи. Все эти навыки формируются с детства. 

            Ирония судьбы заключается в том, что каждый человек рождается с 

богатейшими творческими способностями. Все маленькие дети – 

прирожденные строители, ученые, музыканты и поэты. Но уже в ранние годы 

творческие порывы можно убить при неумелом их развитии, при отсутствии 

грамотного управления ими, а также при отсутствии условий для реализации  

творческого потенциала обучающихся. 

            Программы развития школ нашего района   предусматривают как одну 

из задач – создание соответствующей развивающей, творческой среды, 

способствующей раскрытию и развитию природных возможностей каждого 

учащегося.  

      В течение учебного года была проведена традиционная Всероссийская 

предметная олимпиада школьников, в которой на школьном этапе приняли 



участие свыше 690 участников,  225 в районном этапе 87  из которых стали 

победителями и призерами муниципального этапа, 21 ребенок участвовал в 

олимпиаде в области.  3 учащихся мокшанских школ показали хорошие 

результаты на областном этапе: грамотами призёров и за особые успехи были 

отмечены учащиеся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан.          

Также в 2016-2017 учебном году была проведена олимпиада 

школьников по истории и культуре Пензенского края, 45 учащихся приняли 

участие в муниципальном этапе олимпиады, 2 из которых показали свои 

знания в областном этапе. Учащийся 11 класса МБОУ СОШ №2 р.п. 

Мокшан был отмечен грамотой за особые успехи в изучении экологии в 

рамках 7-ой областной олимпиады по истории и культуре Пензенского края.       

Уже традиционным стало проведение научно - практической 

конференции школьников «Старт в науку». В 2016-2017 учебном году на 

школьном этапе свои работы защищали 96 юных исследователей. 

Победители школьного этапа предоставили свои работы на рассмотрение 

экспертной комиссии в заочном туре муниципального этапа, и 24 работы 

прошли на очный этап районной научно- практической конференции «Старт 

в науку». 13 учащихся, стали победителями районного тура, 8 из которых 

попробовали свои силы в областном этапе конференции. По итогам 2 дней 

областного этапа замечательные результаты достигнуты учащимися школ 

на областном этапе научно - практической конференции школьников «Старт 

в науку»: учащимися  МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, МБОУ СОШ №2 р.п. 

Мокшан, МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с. Плесс, МБОУ СОШ с. 

Нечаевка.  

       В истекшем учебном году новым направлением работы стал проект 

«Интеллектуальные игры» школьников, Мокшанский район провел 

школьный,  муниципальный этап игр «Интеллект-бой», «Что? Где? Когда», 

приняли участие в областном этапе этих мероприятий и игре «Умники и 

умницы». 2 учащихся 10 класса приняли участие в конкурсе экскурсий по 

улицам г. Пенза и обе приняли участие во встрече с телеведущим игры 

«Умники и умницы»  профессором МГИМО Юрием Вяземским с усадьбе 

«Тарханы». 

      Учащийся МБОУ СОШ №2 р.п. Мокшан за достижения в учебной 

деятельности был награжден премией Президента России В.В. Путина, 

вручил в Пензе И.А. Белозерцев. 

        Учащаяся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан стала победительницей 

областного этапа Всероссийского конкурса сочинений в старшей группе и 

удостоилась специального приза Московского института русского языка им. 

А.С. Пушкина «За синтез слова и образа» 

      В апреле по инициативе Управления образованием на базе МБОУ СОШ 

№1 р.п. Мокшан  прошел фестиваль - смотр танцевального творчества 

воспитанников ДОО «Танцуют дети» в рамках реализации проекта 

«Танцующий детский сад». В нем приняли участие более 60 воспитанников 

из 10 ДОО, выступления детей были высоко оценены жюри. 



       Третий раз проведена на базе МБОУ СОШ №2 р.п. Мокшан бала 

проведена научно-практическая краеведческая конференция «Мокшанский 

край: страницы прошлого». Была организована работа 3 секций, где 

учащиеся представляли работы по литературному и историческому 

краеведению. В работе конференции приняли участие учителя и 16 учащихся 

общеобразовательных организаций, а также представители ГБОУ СПО ПО 

АТК р.п. Мокшан. Впервые оценку работ проводили сами участники, 

которые оценивали выступления друг друга  и глубину раскрытия темы, но 

не имели права голосовать за себя. Учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №2  р.п. Мокшан подготовил выступление по перспективам 

развития краеведческой работы в школе. Большую помощь в организации и 

проведении конференции оказала учитель английского языка МБОУ ООШ п. 

Красное Польцо. 

     В рамках патриотического воспитания и празднования очередной 

годовщины Победы в ВОВ 20 старшеклассников МБОУ СОШ №2 р.п. 

Мокшан приняли участие во Всероссийской акции «Всероссийский тест по 

истории Великой Отечественной войны». 

Результативность участия в творческих конкурсах 

Уч. год Количество 

мероприятий 

Количество 

призовых мест 

Из них 1-

ых мест 

2011-

2012 

49 26 16 

2012-

2013 

54 28 17 

2013-

2014 

59 31 19 

2014-

2015 

68 35 22 

2015-

2016 

76 39 24 

2016-

2017 

82 53 39 

         



        В октябре 2016 года были подведены итоги  смотра - конкурса  в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В 

номинации «Лагеря, организованные образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время, с дневным пребыванием (зарегистрированные на 

территории сельских поселений) лауреатом  областного конкурса стал  ЛДП 

«Радуга»  (МБОУ ООШ п. Красное Польцо).   

         В октябре 2016 года были подведены итоги  регионального конкурса 

«Быть хозяином на Земле» 3 место заняла  учащаяся МБОУ СОШ №1 р.п. 

Мокшан. 

         В октябре  2016 года  МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. 

Мокшан заняла 1 место во Всероссийском конкурсе видеороликов и 

проектов  «Перелистывая школьные страницы». 

        В ноябре состоялось подведение итогов областного конкурса 

социальных проектов отцов «Дело вместе с детьми, дело ради детей». 

Дипломантами областного конкурса стал социальный проект МБОУ СОШ 

№2 им.А.Г.Малышкина  р.п. Мокшан «Возвращение к истокам». 

        В ноябре 2016 года на базе МБОУ ДОД ДШИ  р.п. Мокшан проходил 

районный  фестиваль – конкурс песни ко   Дню матери, в котором принимали 

участие 10 образовательных организаций.  

      В ноябре состоялось подведение итогов областного конкурса социальных 

проектов отцов «Дело вместе с детьми, дело ради детей». Дипломантами 

областного конкурса стал социальный проект МБОУ ООШ п.Красное 

Польцо «Лыжня здоровья». 

       В ноябре  в г. Москва  состоялась  Всероссийская конференция по 

экологии в рамках РДШ. Нашу область представляла заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. Она была награждена дипломом 2 

степени за доклад на тему «Лучшая процедура, порядок вступления в РДШ». 

      В ноябре  2016 года МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан  

заняла 1 место во Всероссийском конкурсе видеороликов «Учителями 

славится Россия». 

      В декабре в г. Пенза состоялся областной фестиваль творчества детей- 

инвалидов «Под парусом надежды». Учащиеся Мокшанских школ были 

отмечены дипломами 1 и 2 степени.                                                                                                                                                                                                                                                   

         В феврале на базе МБОУ ДО ЦДТ  р.п. Мокшан состоялся конкурс 

патриотической песни «Февральский ветер», в котором принимали участие 

12 образовательных организаций. Лауреатом  областного этапа конкурса 

стала учащаяся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. 

        В марте 2017 года в г. Пензе  прошёл областной этап XVII 

Всероссийской акции «Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ». В число призеров 

областного конкурса вошел проект МБОУ CОШ №1 р.п. Мокшан, дипломом 

4 степени был награжден проект МБОУ СОШ №2 им.А.Г.Малышкина  р.п. 

Мокшан. 



          В марте 2017 года был проведен  областной этап  детского 

фольклорного фестиваля «Жавороночки». Обладателем Гран – при стала 

учащаяся МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина  р.п. Мокшан. 

          В марте 2017 года были подведены итоги Всероссийского конкурса 

РДШ экологических проектов. Финалистами конкурса стали учащиеся 

МБОУ CОШ №1 р.п. Мокшан. 

          В марте 2017 года был проведен областной  этап выставки-ярмарки 

декоративно-прикладного творчества «Мастер-град юных».  Победителями 

конкурса стали учащаяся  МБОУ CОШ №1 р.п. Мокшан  и учащаяся филиала 

МБОУ ООШ п. Красное Польцо в с. Богородское. 

    В марте 2017 года в г. Пенза состоялся областной конкурс юных 

журналистов. Победителями конкурса стали  учащиеся МБОУ CОШ №1 

р.п.Мокшан. 

       18 марта на базе РДК р.п. Мокшан был проведён районный смотр – 

конкурс «Успешная семья». 1 место заняла семья Каменских (МБОУ СОШ 

№1 р.п. Мокшан), 3 место – семья Шульц (МБОУ ООШ п.Красное Польцо). 

Семья Каменских заняла 3 место в зональном этапе конкурса. 

        В апреле были подведены итоги Всероссийского конкурса РДШ 

школьных музеев в г. Москва. Финалистами  конкурса  стали учащиеся 

МБОУ CОШ №1 р.п.Мокшан. 

        В апреле  были подведены итоги Всероссийской туристско-

краеведческой экспедиции  «Я познаю Россию». Обладателями бронзовых 

значков стали учащиеся МБОУ CОШ №1 р.п. Мокшан.   

       В апреле проводилась Всероссийская олимпиада по  декоративно-

прикладному  творчеству «Созвездие юных мастеров». Учащиеся МБОУ 

СОШ №2 им.А.Г.Малышкина  р.п. Мокшан заняли 2 место. 

         В апреле в г.Санкт-Петербург состоялась Всероссийская конференция 

по патриотическому воспитанию. Нашу область представляла заместитель 

директора по ВР МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. 

        В мае были подведены итоги областного конкурса по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма . Призером  конкурса стала 

МБОУ ООШ им.Н.М.Новикова с.Плёсс. 

       18 - 19 мая на базе филиала МБОУ ООШ  им. Н.М. Новикова с. Плёсс в 

с. Потьма был проведен Районный фестиваль детских организаций  

«Майские зори». В данном фестивале принимали участие представители 11 

детских организаций.  Следует отметить, что работа детских школьных 

организаций активизировалась. 

        28 апреля 2017 года состоялось открытие Вахты Памяти у Обелиска 

погибшим воинам, где активное участие приняли учащиеся МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан, МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан, МБОУ 

ООШ п. Красное Польцо. 

        9 мая во всех общеобразовательных учреждениях был проведен ряд 

мероприятий, посвященных Дню Победы: концертная программа, участие в 

митинге, поздравление ветеранов на дому, тимуровские движения. 



В августе состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса РДШ 

проектов по направлению «Гражданская активность». Финалистом конкурса 

стал  учащийся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. 

В течение 2016-2017 учебного года во всех общеобразовательных 

организациях Мокшанского района  продолжали работать советы 

родительской общественности, а также объединения – ЮДП, ЮИД, ДЮП.  

        Многие школы продуктивно работают со спонсорами, впервые провели 

районное награждение спонсоров в районной администрации. Мероприятие 

называлось «От сердца к сердцу». 

 

Конкурсы профессионального мастерства педагогов 

 

         В районе традиционно проводился районный конкурс «Учитель года – 

2017», в котором приняли участие  4 учителя: учитель русского языка и 

литературы филиала МБОУ СОШ с. Нечаевка в с. Царевщино, учитель 

начальных классов  МБОУ СОШ с. Нечаевка,  учитель химии и биологии 

МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан.  

        Следует отметить, что учителя этих образовательных организаций 

традиционно занимают активную позицию и ежегодно участвуют в конкурсе 

профессионального мастерства. Победителем районного этапа стали 2 

учителя русского языка и литературы, которые достойно представили 

районное образование на областном этапе конкурса: одна прошла заочный 

тур, а другая стала победителем областного этапа конкурса и приняла 

участие в российском этапе конкурса.  Она же стала победителем грантового 

конкурса среди лучших учителей в рамках реализации ПНПО 

«Образование», а учитель химии и биологии МБОУ СОШ им. М.Н. 

Загоскина с. Рамзай в «Пед. Олимпе» 

      На базе МБДОУ д/с «Родничок» р.п. Мокшан был проведён районный 

конкурс «Воспитатель года - 2017». В конкурсе принимали участие 

воспитатели четырёх дошкольных организаций: МБДОУ д/с «Малышок» р.п. 

Мокшан,  филиала МБДОУ д/с «Родничок» ДС «Елочка» р.п. Мокшан, 

МБДОУ д/с «Солнышко» р.п. Мокшан, МБДОУ ДС «Надежда» с. Нечаевка. 

Особенностью проведения конкурса 2015-2016 года было то, что в 

соответствии с областным положением муниципальный этап включал 

тестирование по ФГОС ДО, а областной этап дополнительный отбор. 

Победителем районного этапа и участницей областного конкурса стала 

воспитатель МБДОУ ДС с. Нечаевка, которая вошла в число лучших 5 

воспитателей Пензенской области. 

              В областном конкурсе «Мастер педагогического труда» за победу 

боролись учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан  и 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ (ФОК) р. п. Мокшан. 

В результате конкурса учитель физической культуры заняла первое место, а 

педагог дополнительного образования — третье место. А одним из членов 

жюри конкурса была - тренер—преподаватель по художественной 



гимнастике ДЮСШ, которая в прошлом году стала призером данного 

конкурса. 

        В октябре 2016 г. учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 им. 

А.Г. Малышкина р.п. Мокшан, заняла 3 место в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель здоровья» среди педагогических 

работников образовательных организаций Пензенской области. 

        Педагогические работники ДОО с прошедшего года активно принимают 

участие в различных районных и областных мероприятиях. Большую помощь 

воспитателям в подготовке детей оказывают родители. В рамках реализации 

проектной деятельности проходили различные конкурсы рисунков, работы 

воспитанников ДОО Мокшанского района выставлялись и в ГАОУ ДПО ИРР 

ПО. 

         Второй раз по инициативе Управления образованием Мокшанский 

район принял участие во Всероссийской акции «Тотальный диктант», 

принять участие в ней были приглашены все желающие. Участвовали 37 

человек, среди которых были учителя, учащиеся школы, студенты СПО, 

представители активной общественности. 9 оценок «отлично» получили 

учителя русского языка и литературы и были приглашены на церемонию 

награждения в Пензенский педагогический институт. 

  

Состояние физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

образовательных организациях 

В 2016-2017 учебном году учителя физической культуры  вели работу, 

направленную на привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, повышение уровня организации и качества 

массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, освоение 

новых инновационных технологий физического воспитания в укреплении 

здоровья учащихся. 

Исходя из этого цель учителей физической культуры – содействовать 

формированию всесторонне развитой, здоровой личности. 

В 2016- 2017 учебном году был продолжен проект «Школьная мини- 

футбольная лига», «Школьная футбольная лига». Проекты были созданы с 

целью популяризации массовых видов спорта у школьников. Во всех средних 

и основных школах Мокшанского района были созданы команды- участницы 

данных соревнований. Хороших результатов добились футболисты, 

победители районного этапа соревнований (команда МБОУ СОШ №2). 

В «Школьной Баскетбольной Лиге» было организовано участие 5 

школ района: №1, №2, Рамзай, Нечаевка, Красное Польцо (на уровне 

прошлого года).  

С 2016 года на базе МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Мокшан работает Центр 

тестирования ГТО. В настоящее время на сайте www.gto зарегистрировано 

2211 учащихся школ и воспитанников ДОУ Мокшанского района. Всего за 

прошедший учебный год было протестировано 550 учащихся (330 в прошлом 

году) 86 (47 в прошлом году) из них успешно выполнили испытания на 

золотой знак отличия, 177 (59 в прошлом году) на серебряный и 122 (57 в 

http://www.gto/


прошлом году) на бронзовый знаки. С 2017 года нормативы ГТО сдает и 

взрослое население. Активное участие в сдаче принимают работники 

образования. 

В мае 2017 года   в рамках регионального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные 

состязания» проводились традиционные состязания школьников Пензенской 

области «Тесты Губернатора». «Тесты Губернатора» проходят в нашей 

области с 2005 года, ежегодно в них принимают участие более 90% 

учащихся. С 2011 года спортивно-оздоровительные состязания включают в 

себя 7 тестов, отражающих уровень физической подготовленности 

школьников. Обработка результатов проводилась по новой 70-бальной 

системе. Средний балл уровня физической подготовленности по району 

составил 41,5 баллов, что на 3 балла выше результата прошлого года.  

% участников состязаний «Тесты Губернатора»: 

 

В 2016-2017 учебном году было организованно проведение школьного 

и муниципального этапов  «Президентских спортивных игр». Соревнования 

проводились с целью определения лучших команд общеобразовательных 

учреждений, сформированных из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения (далее – команда-школа), добившихся 

наилучших результатов в наиболее развитых и популярных олимпийских 

видах спорта; пропаганды здорового образа жизни, формирования 

позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданского 

и патриотического воспитания обучающихся; привлечения обучающихся к 

занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

В муниципальном этапе соревнований приняли участие 5 

общеобразовательных школ Мокшанского района: школы №1 и №2 р. п. 

Мокшан, сел Нечаевка, Рамзай, Чернозерье. Команды школ соревновались в 

течение всего учебного года по 5 видам спорта: легкая атлетика, стритбол, 

стрельба из ПВ, волейбол, плавание, настольный теннис. Победителем 

муниципального этапа в который раз стала команда МБОУ СОШ №1 р.п. 

Мокшан, которая заняла 2 место на зональном этапе. 

Увеличилось количество учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях на постоянной основе: 



год всего учащихся количество учащихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях на 

постоянной основе 

% 

2014 2042 978 47,8 

2015 2092 1018 48,6 

2016 2119 1096 51,7 

2017 2174 1144 52,6 

 

                    С целью реализации регионального проекта «Шахматная школа» 

(содействие интеллектуальному развитию ребенка, формированию 

логического мышления, способности принимать нестандартные решения) 

мною было обеспечено участие всех школ района в региональном проекте 

«Шахматная школа». В каждом образовательном учреждении введены 

программы по обучению шахматам. Базовым учреждением по 

организационно-методическому обеспечению реализации регионального 

проекта в Мокшанском районе назначен Центр Детского Творчества р. п. 

Мокшан. Районные соревнования по шахматам проводились каждый квартал 

(на каникулах). В 2016-2017 учебном году во всех общеобразовательных 

организациях Мокшанского района стартовал проект «Школьная шахматная 

лига «Белая Ладья»».  

С целью реализации регионального проекта «Выбираем жизнь: охрана 

здоровья молодежи и содействие здоровому образу жизни» мною было 

обеспечено ведение учащимися «Дневников здоровья школьника» и 

«Дневников личных спортивных достижений школьника». В рамках данного 



проекта также организовано ежедневное проведение утренней зарядки в 

рамках школьного проекта «Здоровье в порядке – спасибо зарядке».  

В рамках военно–патриотического воспитания школьников были 

проведены следующие районные мероприятия. 

19 февраля на базе военно-патриотического клуба «Юный патриот» 

школы  №1 р. п. Мокшан прошло военно-спортивное мероприятие 

«Защитник Отечества». В соревнованиях приняли участие 30 учащихся из  

школ Мокшанского района: школ  №1 и №2 р. п. Мокшан, школ сел 

Нечаевка, п. Красное Польцо и с. Чернозерье. В общекомандном зачете 1 

место заняла команда МБОУ СОШ с. Нечаевка, 2 место- команда МБОУ 

СОШ №1, 3 место — команда МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. 

Мокшан.  

В соответствии со ст. 13 Федерального Закона «О воинской 

обязанности и военной службе», с 15 по 19 мая 2017 года прошли 5-ти 

дневные учебные сборы с гражданами мужского пола, обучающимися в 10 

классах муниципальных общеобразовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования Мокшанского района. В прошедшем учебном 

году учебные сборы проводились на базе МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. 

Продолжительность учебных сборов составила 5 дней, в количестве 40 часов 

согласно учебно-тематическому плану, где изучались: размещение и быт 

военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы 

строевой, огневой, тактической, физической и медицинской подготовки, а 

также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В 

процессе сборов проводились мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. Всего в сборах приняли участие 29 юношей из 4-х средних 

общеобразовательных организаций. 

25 октября 2016 года в г. Пенза состоялся областной Фестиваль 

открытых проектов «Спортивный стиль». Учащиеся Мокшанского района 

показали достойные результаты. В номинации: «Мы за здоровый образ 

жизни» проект  МБОУ СОШ №2 «Отцы и дети» занял 2 место.  

В 2016-2017 учебном году продолжилась работа над реализацией 

регионального проекта «Учусь плавать». В сентябре - октябре 2016 года 

совместно с работниками бассейна «Звездный» была проделана большая 

работа по выявлению учащихся не умеющих плавать (проплывать 25 м.). 

Были протестированы все учащиеся со 2 по 11 классы, не имеющие 

медицинских отводов. В результате мониторинга было выявлено, что 45,63% 

учащихся умели плавать, 54,4% плавать не умели. По итогам проделанной 

работы были составлены группы по обучению плаванию, разработано 

расписание. За 2016-2017 учебный год в проекте «Учусь плавать» было 

задействовано 359 учащихся общеобразовательных организаций 

Мокшанского района. По результатам мониторинга из 359 обучающихся 

научились плавать 255 человек, что составляет 71%. Дети, которые не 

научились плавать (проплывать 25 м) продолжат обучение в сентябре 2017 

года. 



 Информация об участии в областных, окружных, Всероссийских 

спортивных соревнованиях учащихся Мокшанского района  

в 2016-2017 году. 

 Вид 

спорта 

Название (уровень) 

соревнований 

Сроки и место 

проведения 

Результат 

 

Легкая 

атлетика 2-я Всероссийская 

спартакиада 

спортивных школ 

 

Первенство России 

 

Областной кросс 

 

Областной кросс 

 

Матчевая встреча 

городов Поволжья 

 

Всероссийские 

соревнования им. 

А.Г. Махалина 

 

1-й этап Гран При 

пензенской области 

 

Первенство 

пензенской области 

 

3-й этап Гран При 

пензенской области 

27-28.05.2017 

г.Саранск 

 

 

1-3.07.2016г. 

г.Пенза 

01.10.2016г. 

Р.п.Башмаково 

08.10.2016г. 

г.Пенза 

20.11.2016г 

г.Саранск 

 

9-10.2016г. 

г.Пенза 

 

 

11.02.2017г. 

г.Пенза 

 

17-18.02.2017г. 

г.Пенза 

 

15.04.2017г. 

Г.Пенза 

 9-е место 

 

 

 

12  место 

 

1-е место 

 

1-е место 

 

1-е место 

 

 

1-е место 

 

 

 

2-е место 

 

 

2-е место 

 

 

3-е место 

   

 

 

 

 

 3-й этап Гран При 

Пензенской области 

 

4-й этап Гран При 

Пензенской области 

 

Всероссийские 

соревнования 

им.А.Г.Махалина 

 

15.10.2016г. 

Г.Пенза 

 

19.11.2016 

Г.Пенза 

 

9-10.2016г. 

Г.Пенза 

 

 

1-е место  

 

 

1-место (60м.) 

3-е место(200м.) 

 

3-е место (50м.) 

3-е место 

(200м.) 

 



5-й этап Гран При 

Пензенской области 

 

Гран При Пензенской 

области 

 

Первенство 

Пензенской Области 

 

Гран При Пензенской 

области 

17.12.2016г. 

Г.Пенза 

 

11.02.2017г. 

Г.Пенза 

 

17-18.02.2017 

 

 

15.04.2017 

Г.Пенза 

 

2-е место 

 

 

1-е место (50м.) 

 

 

1-е место 

 

 

1-е место (50м.) 

2-е место 

(150м.) 

Этап Гран при 

Пензенской области 

11.02.2017 3-е место 

Гран При Пензенской 

области 

 

Гран при Пензенской 

области 

11.02.2017г. 

 

 

15.04.2017г. 

 

3-е место 

 

 

1-е место 

 

 

Гран При Пензенской 

области 

 

Гран при Пензенской 

области 

 

11.02.2017г. 

 

 

15.04.2017г. 

 

 

1-е место 

 

 

1-е место 

Футбол 

(мини-

футбол) 

Всероссийские 

соревнования среди 

сельских команд 

«Колосок» 

 Август 2016г. 

г. Ейск 

9-е место(16 

участников) 

Мини-футбол в 

школу зональные 

областные 

соревнования 

 

 

Финальные областные 

соревнования  

 

Ноябрь 2016г. 

Р.п. Мокшан 

 

 

 

 

 

4-7.01.2015г 

г. Пенза 

 

 

 

1-е место 

1-е место 

1-е место 

 

4-е место 

3-е место 

2-е место 

Первенство России 

(ПФО) 

3-5.03.2017г. 

г.Нижний 

Новгород 

6-е место  



 

Первенство области 

по мини-футболу 

 

Октябрь2016- март 

2017г. 

г.Пенза 

 

3-е место 

 

Областной турнир 26.02.2017г. 

Р.п.Мокшан 

 

 

2-е место 

Областной турнир 19.02.2017г.  

Р.п. Мокшан 

2-е место 

 

 

Школьная лига 

«Кожаный мяч» 

Зональные обл. 

соревнования 

Май 2017г. 

Р.п. Мокшан 

 

Р.п.Бессоновка 

 

 

1-е место 

1-е место 

2-е место 

1-е место 

 

 

Школьная лига 

«Кожаный мяч» 

Областные 

финальные 

соревнования 

Май-Июнь 2017г. 

г. Пенза 

 

 

4-е место 

4-е место 

3-е место 

  

Личные результаты учащихся 

Наименование 

соревнований 

Дата Место 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

Первенство Пензенской 

области по боксу  

(2001-04 г.р.) 

7-10.09 Пенза 4 3 м  

Чемпионат и Первенство 

Пензенской области по 

плаванию 

21-23.09 Пенза 6 Два 1х места , 

3 м.  

Губернаторская эстафета 

по легкой атлетике 

24.09 Исса 10 10 ком. место 

Чемпионат и Первенство 

ПФО по плаванию 

06-09.10 Пенза 2 подтв. КМС (28 место) 

Областной 

легкоатлетический 

фестиваль 

01.10 Башмаково 5 1 м  

Гран-При по легкой 

атлетике 

15.10 Пенза 12 2 м  

Всероссийский турнир по 

боксу 

02-05.11 Заречный 1 1 м  

Открытое Первенство г. 

Пензы по боксу 

23-26.11 Пенза 4 2м  

2 м  



3 м  

Гран-При по легкой 

атлетике 

26.11 Пенза 12 1 м  

Межрегиональные 

соревнования по 

плаванию 

25-28.11 Сасово 12 1 м  

2 м  

3 м  

Губернаторская эстафета 

по плаванию 

3.12 Пенза 12 2 м – команда мальчиков 

3 м – командн .и 

смеш.эстафета 

Первенство Федерации 

плавания Пензенской обл. 

8.12 Пенза 10 1 м - 7 

2 м - 2 

3 м - 3 

Эстафета 3 м. 

Фестиваль л/атлетики им. 

Махалина 

9-10.12 Пенза 9 1 м  

Всероссийские 

соревнования по 

плаванию 

13-17.12 Пенза 1 Участник выступает в 

составе сборной 

Гран-При по легкой 

атлетике 

17.12 Пенза 13 1 м  

2 м  

3 м  

Чемпионат и Первенство 

Пензенской области по 

плаванию 

01-03.02 Пенза 6 3 м 

Два 4х места  

Всероссийский турнир по 

плаванию «Надежда» 

07-12.02 Орск 7 1 м - 2 

3 м.  

3 м.  

1 чел. - КМС 

IV открытый турнир по 

художественной 

гимнастике «Звездочка 

Прихоперья» 

17-19.02 Балашов, 

Саратовская 

область 

4 3 м. 

3 м.  

Областной конкурс 

педагогов 

доп.образования «Сердце 

отдаю детям» 

16-17.02 Пенза  Пелюшенко И.Д. 

Первенство Пензенской 

области по легкой 

атлетике 

17-18.02 Пенза 2 1 м  

3 м  

Областной турнир по 

боксу 

23-25.02 Пенза 4 1 м  

2 м 

2 чел. – 3 место  

Областной турнир по 

плаванию памяти 

25.02 Мокшан 

«Звездный» 

20 5 – 1х мест 

6 – 2х места 



М.Паняева 2 – 3х места 

Первенство Пензенской 

области по плаванию 

(отбор на Россию) 

01-03.03 Пенза 1 2 м.  

Первенство России по 

легкой атлетике 

01-03.03 Пенза 2 4 м.  

Первенство Пензенской 

области по плаванию 

13-15.03 Пенза 4 2 м., два 3х места  

2м., 3 м.   

3 м.  

Гран-При по легкой 

атлетике 

18.03 Пенза 11 3 м.  

2 м., 3 м.  1 чел 

1 м., 3 м. – 1 чел 

Областной турнир по 

боксу памяти А. Гусака 

18.03 ДЮСШ 

Мокшан 

70 2 м -  3 чел. 

1 м. – 4 чел.  

Открытое Первенство по 

худ. гимнастике «Юные 

Грации» 

01.04 Петровск, 

Саратовская 

область 

8 3 м.- 6 чел. 

 1 м.- 1 чел. 

Открытое Первенство 

Детской Лиги Плавания 

«Поволжье», 

посвященное дню 

Космонавтики на призы 

Героя России летчика-

космонавта, почетного 

гражданина г. Пензы 

Самокутяева А.М. 

07-09.04 Пенза 16  1 чел.- четыре 2х места, 

два 3х места  

1м, 2м 

3м 

2м, два 3х места 

 2м, два 3х места 

2м, 3м 

 1м. 

Открытое Первенство 

Пензенской области по 

боксу 

15.04 Пенза 2 1 м -5 чел. 

 

Открытое Первенство 

Нижнеломовского района 

по боксу, посвященное 

75-летиюМС СССР А.М. 

Булгакова 

21.04 Н.Ломов 4 Все 2 место 

Гран-При по легкой 

атлетике 

22.04 Пенза 10 1 чел- два  1х места 

 3м 

 3м 

 2м 

Открытое Первенство 

Нижнеломовского района 

по плаванию на призы 

главы администрации 

23.04 Н.Ломов 22 2м- 6 чел 

3м-4 чел 

 1м- 2 чел 

2 место в эстафете 

Областные соревнования 

по боксу, посвященные 72 

27-28.04 Каменка 2 1м 

2м 



годовщине Победы в ВОВ 

Всероссийские 

соревнования «Веселый 

дельфин» 

25-30.04 Санкт-

Петербург 

1 13 м, УТС юношеской 

сборной России 

Первенство ПРОО 

«Федерации плавания 

Пензенской области» 

среди районов 

Пензенской области с 

плават.бассейнами 

12.05 Пенза  10 1 чел- два 1х места 

1 чел -2м, 3м 

1 чел– 1м, 2м 

1 чел– 1м, 2м 

1 чел– 2м, 3м 

1 чел– 2м 

1 чел – 1м, 2м 

1 чел – 1м 

Первенство Пензенской 

области по легкой 

атлетике 

26-27.05 Пенза 3  два 2х места 

Открытое Первенство 

Иссинского района по 

плаванию 

28.05 р.п. Исса 14 1х мест – 5  

2х мест – 2  

3х мест – 3  

Международный турнир 

по плаванию памяти Лизы 

Чайкиной) 

06-09.06 г.Минск, 

Республика 

Беларусь 

2 15, 17 м.,– два 1х, два 2х 

места 

Кубок Пензенской 

области по плаванию 

14-16.06 Пенза 2 Участие  

VI традиционного 

Открытого Первенства 

Мокшанского                                  

района по плаванию 

20.06 Мокшан  1 м – 5 

2 м – 2 

3 м – 2  

 

 

 

Наименование 

соревнований 

Дата Место 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Результат 

Открытый кубок 

Пензенской области 

КУДО 

Октябрь 

2016 

г.Пенза  1место  

 3место 

2 место- 2 чел 

Турнир Пензенской 

Федерации КУДО 

Ноябрь 

2016 

г.Пенза  3 место 

1 Кубок Пензенской 

области по тайскому 

боксу 

Декабрь 

2016 

г.Пенза  1место 

2 место 

3место 

Областные соревнования Октябрь г.пенза  1 место 



по спортивному 

ориентированию 

2016 3место 

2место 

3 место 

Спортивное 

ориентирование 

Ноябрь 

2016 

г.Саратов  3 место 

Открытые областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Октябрь 

2016 

г.Пенза  Команда – 1 место 

Первенство Пензенской 

области по тайскому 

боксу 

Апрель 

2017  

г.пенза   2 место- 3 чел 

 1 место- 2 чел 

Открытый турнир по 

Гренпленгу 

Апрель 

2017  

г.пенза   1 место 

2 место 

3 место 

Туриада учащихся по 

туризму  

Июнь 

2017  

г.Пенза   1 место 

Фестиваль Пензенской 

области  по смешанному 

боевому единоборству -  

2017г г.Пенза  1место- 3 чел 

2 место- 3 чел 

3 место- 1 чел 

 

Открытые соревнования 

Пензенской области по 

восточному боевому 

единоборству (сетокан) 

Октябрь 

2016 

г.Пенза   2 место- 3 чел 

3 место-2 чел 

 

Областные соревнования 

по восточному боевому 

единоборству 

Ноябрь 

2016 

р.п.Мокшан   3 место- 8 чел 

 1 место 

2 место  

Открытое первенство 

г.Пензы по восточному 

единоборству 

Декабрь 

2016 

г.Пенза  1 место 

 3 место- 2 чел 

2 место- 2 чел 

 

Первенство 

Приволжского 

Федерального округа по 

восточному единоборству  

Январь 

2017 

г.Пенза  2 место 

3 место 

Чемпионат и первенство 

Пензенской области по 

восточному единоборству 

Февраль 

2017 

Р.п.Мокшан   1 место- 1 чел 

3 место- 6 чел 

2 место- 2 чел 

 

Открытые соревновния 

Пензенской области по 

восточному единоборству 

Апрель 

2017 

Г.Пенза   3 место-4 чел 

Бердникова А – 2,3 место 

 1 место- 1 чел 

 



Областные соревнования 

по восточному 

единоборству 

Май 2017 Р.п.Сосново

борск 

   3 место- 4 чел 

2 место- 4 чел 

3 место- 3 чел  

 

Информационно – методическая работа 
Совершенствование деятельности библиотек в современных условиях во 

многом связано с методическим обеспечением их работы. Задача методической 

работы направлена на совершенствование деятельности библиотеки, освоение 

новшеств, повышение квалификации библиотечных кадров. Поэтому каждый 

библиотекарь должен владеть не только методикой библиотечной работы, но и 

необходимыми знаниями и навыками её разработки и совершенствования. 

Эффективность методического обеспечения тесно связана с его системностью и 

плановостью. И обеспечить непрерывное совершенствование работы библиотек 

можно лишь на основе систематической и плановой помощи библиотекам, а не 

путём отдельных разрозненных методических мероприятий. 

В соответствии с основными направлениями работы в 2016-2017 учебном 

году были проведены следующие традиционные мероприятия: 

 изучение «Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 

учебный год (обновление ФП планируется в 2020г.) 

 проведение мониторинга обеспеченности учебниками учащихся 

ОУ района 

 изучение потребностей образовательных учреждений в 

учебниках и учебно-методической литературе. 

 сбор заказа от школ на учебники Федерального перечня.  

 формирование заказа учебников в ЭСО 

 оформление разнарядок для получения учебников по школам 

района 

 получение, распределение и выдача учебников по школам в 

соответствии с предварительными заявками. 

 организация муниципального обменного фонда учебников 

 заключение договоров со школами на получение учебников во 

временное пользование в рамках регионального обменного фонда 

Проведен мониторинг работы школьных библиотек. В 15 образовательных 

учреждениях на полную ставку работали 3 библиотекаря, остальные, что 

составляет от общего количества 88,3%, получали стимулирующие выплаты за 

дополнительную работу.   Фонды школьных библиотек в отчетном году не 

значительно выросли за счет учебной литературы 

№ Фонды 

библиотек ОУ 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

 Общий фонд 110 941 111 144 105 898 

 Фонд 

учебников 

34 744 33 393 37396 
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В библиотеках образовательных организаций района проведена 

ежегодная инвентаризация фондов. Из фондов исключены ветхие и 

устаревшие по содержанию книги и учебники.  

Обеспеченность учебниками: 

2012/2013 уч. г.: средний процент обеспеченности- 87,8 % в личном 

пользовании – 12,2 % 

2013/2014 уч. г.: средний процент обеспеченности- 100 %  

2014/2015 уч. г.: средний процент обеспеченности- 100 %  

2015/2016 уч. г.: средний процент обеспеченности- 100 % 

2016/2017 уч. г.: средний процент обеспеченности- 100 % 
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Объем финансирования на приобретение учебников из федерального 

перечня для образовательных организаций Мокшанского района  

 

№ Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Средства 

областного 

бюджета (руб.) 

3431924,07 1 637 602,00 693 378,09 519 822,94 
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Обеспечение школьников учебниками на новый 2016-2017 учебный 

год осуществляется за счет выделения средств из областного бюджета, 

слаженной работы регионального и муниципального обменных фондов и за 

счет успешно проведенных по школам района акций «Подари учебник 

школе». 

Процентное соотношение УМК, 

выбранных для обучения учащихся 1 класса 

Год Всего 

классов 

УМК 

«Гармония» «Школа 

России» 

«Школа XXI века» 

2013/2014 г 18 38,9% 50% 11,1% 

2014/2015 20 40% 55% 5% 

2015/2016 18 27% 55,5% 17,5 

2016/2017 19 10,5 73,7 15,8 

 

Комплект для начальной школы «Школа России» по-прежнему остается 

одним из самых распространенных. 

  

Школа России

Гармония21 Век

Гармония

Школа России

21 Век

 

 

 

 



Организация летнего отдыха 

 

На протяжении летних месяцев 2017 г. при образовательных 

организациях Мокшанского района функционировало 16  лагерей дневного 

пребывания и лагерь труда и отдыха. Лагеря были организованы при всех 

общеобразовательных организациях, Центре детского творчества и детско-

юношеской спортивной школе. 

Работа лагерей дневного пребывания была организована в 3 смены, 

общее количество отдохнувших и оздоровившихся детей – 847, что 

соответствует уровню прошлого года.  

В 2017 году, как и в 2016, были предоставлены льготы по оплате  за 

путевки в лагеря с дневным пребыванием за счет средств бюджета 

Мокшанского района. Льготы в размере 399 рублей на одного ребенка были 

предоставлены 105 школьникам из многодетных семей, всего на указанные 

цели израсходовано 41,9 тыс. руб. 

 

Сводные данные по охвату детей отдыхом и оздоровлением приведены 

в таблице.   

№ 

п/п 

Вид лагерей Количество детей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Лагеря дневного пребывания, 

организованные за счет 

субсидии из Министерства 

образования Пензенской 

области, местного бюджета и 

средств родителей  

784 847 847 

2. Загородные лагеря 85 88 88 

3. Лагерь труда и отдыха 60 60 60 

4. Трудоустройство с участием 

Центра занятости 

130 133 135 

 

В загородных лагерях отдохнули 88 школьников, что также 

соответствует уровню 2016 года. 

Работой оздоровительных площадок было охвачено 1360 

школьников, многие посещали летние оздоровительные площадки на 

протяжении двух – трех смен. 

  

Особое внимание уделялось безопасности отдыха, сохранению жизни и 

здоровья детей в летний период. С этой целью была проведена большая 

информационная работа, проведены многочисленные родительские 

собрания, беседы и занятия с детьми, разработаны и распространены 

буклеты, листовки, посвященные вопросам безопасности детей летом. 



В целом летняя оздоровительная кампания 2017 года прошла 

организованно, с охватом школьников организованными формами отдыха 

87%. 

Опека и попечительство 

        Ежегодно в районе  выявляются дети, оставшиеся без попечения 

родителей, которые были помещены на воспитание в замещающие семьи:  

2013 2014 2015 2016  2017 

3 3 6 2 - 

 

Основными причинами подобного положения по-прежнему являются 

семейное неблагополучие и поведение родителей. Однако в последнее 

время стали больше уделять внимания профилактической работе с 

неблагополучными семьями (лечение от алкогольной зависимости, 

трудоустройство родителей, систематическое проведение 

межведомственных рейдов): 

В районном банке данных на учете состоят: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Под опекой 

(попечительством) 

47 47 43 43 38 

В приемной семье 38 38 39 34 35 

Усыновленные 16 13 13 14 14 

 

  На протяжении последних лет наблюдается увеличение количества 

родителей,  лишенных родительских  прав:  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

лишены  

родительских прав, чел. 

3 1 - 3 5 

ограничены в  

родительских правах, 

чел. 

2 1 - 2 - 

восстановлены в род. 

правах 

- - 3 - - 

 

С  сентября 2012 года лица, желающие принять на воспитание в свою семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обязательном 

порядке должны проходить обучение.   Прошли подготовку:                                

2013 2014 2015 2016 2017 

5 чел. 4 чел. 4 чел. 5 1 

   

 

        

 



 Информация о средней заработной плате педагогических работников. 

 

 Средняя заработная плата 

педагогов, руб. 

2015 г. 2016 г. 

Общее образование 25 125 25 461 

Дошкольное образование 21 364 22 708 

Дополнительное 

образование 

17 719 21 464 

  

Требования Указов Президента Российской федерации в отношении  

заработной платы педагогических работников в Мокшанском районе 

выполняются. 

 

 

Информация о средней заработной плате руководителей 

образовательных организаций. 

 

Тип организации Средняя заработная плата 

руководителей, руб. 

Дошкольные 23 687,5 

Общеобразовательные 32 105,9 

Дополнительного образования 17 981,3 

 

Ремонт муниципальных образовательных учреждений 

 В 2017 году ведутся  ремонтные работы в следующих общеобразовательных 

учреждениях: 

1. Реконструкция здания МБОУ СОШ с.Рамзай в рамках федеральной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий», общая сумма 

контракта – 25, 508 млн. руб. 

2. Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 р.п.Мокшан в рамках 

областной программы по капитальному ремонту зданий школ, общая 

сумма контракта – 8,08 млн. руб. 

3. Ремонт кровли МБОУ ООШ с.Плесс в рамках областной программы по 

капитальному ремонту зданий школ, общая сумма контракта – 1,6 млн. 

руб. 

4. Ремонт спортивного зала ФМБОУ ООШ п.Красно Польцо в 

с.Богородское в рамках программы по созданию условий для занятия 

физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, общая сумма 

контракта – 1,85 млн. руб. 



В настоящее время ремонтные работы находятся на стадии завершения, 

к началу учебного года работы будут полностью закончены. 

 

 В 2018 году планируется участие в областной программе по ремонту 

общеобразовательных организаций МБОУ СОШ с.Нечаевка, подготовка 

проектной документации ведется. 

 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

 

1. Усиление воспитательного потенциала ОО,  увеличение часов на 

преподавание элективных  курсов, направленных на пропаганду семейных 

ценностей и общей культуры человека,  

2. Развитие в школах кадетского и казачьего движения. 

3. Развитие экскурсионного туризма в целях воспитания патриотического 

отношения к стране и малой родине. 

4. Создание условий для развития объединений технической направленности, 

в том числе "Робототехники". 

5. Реализация целенаправленной кадровой политики в ОО, в том числе по 

привлечению молодых специалистов. 

6. Поддержка реализации региональных образовательных проектов. 

7. Обеспечение инновационного характера образования в соответствии с 

требованиями экономики. 

8. Усовершенствование механизмов оценки качества деятельности ОО. 

9. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в 

интересах Мокшанского района и Пензенской области. 


