
Деятельность муниципальной системы образования 

Бессоновского района Пензенской области 

по итогам 2018 года. 

В районе сложилась образовательная система, дающая возможность 

удовлетворять запросы родителей и детей, предоставлять качественное 

образование. По состоянию на 01.09.2018 муниципальная система 

образования включает в себя 6 дошкольных образовательных учреждений (в 

их составе 8 филиалов) 8 общеобразовательных учреждений (в их составе 7 

филиалов),1 начальная школа-детский сад, 2 учреждения дополнительного 

образования, автономное учреждение МАУ «Бассейн Бессоновский». 

Все образовательные организации, подведомственные управлению 

образования, имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, планируют и выстраивают свою работу в соответствии с 

собственной программой развития. 

В 2018 году были проведены оптимизационные мероприятия по 

реорганизации МБОУ СОШ №1 Грабово путем присоединения МБОУ ООШ 

с. Пыркино. На 01.09.2018  количество общеобразовательных организаций в 

районе сократилось до 8. 

Дошкольное образование получают более двух тысяч (2024) детей 

Бессоновского района,в том числе от 3 лет до 7 лет – 1604чел. 

 Учебный и воспитательный процесс осуществляют  137 педагогов. В 

дошкольных организациях уделяется внимание коррекционно-развивающей 

работе. В 4 дошкольных организациях функционируют логопедические 

пункты, в которых занимаются   более 200  дошкольников с нарушениями 

речи.   В 3 детских садах  психологическую помощь родителям и детям 

оказывают педагоги- психологи.  

Каждый детский сад имеет опыт внедрения инновационных 

технологий, которые успешно реализуются через проекты: "Малая Родина" –. 

"РROЧТЕНИЕ. Проект "Здоровый дошкольник" направлен на формирование 

физических качеств: быстроты, выносливости, ловкости , способствует 

положительной динамике снижения заболеваемости детей. В результате 36 

воспитанников детских садов имеют значки ГТО за успешную сдачу норм в 

своей возрастной группе. В новом учебном году детские сады района в 

рамках  реализации нового регионального проекта «Малышкина школа» 

оказывают бесплатную методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей раннего возраста. 

 В 2018 годудетский сад с. Грабово  стал победителем Всероссийского  

смотра-конкурса "Образцовый детский сад". 

 



Общее образование. 

В  системе общего образования работает 346 учителей. Сложившаяся в 

течение последних трех лет в районе демографическая ситуация привела к 

увеличению контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

с 4011 человек в 2016/2017 учебном году до  4355 человек в 2017/2018 

учебном году ( увеличение на 344 человека), из них 493 

первоклассника.Средняя наполняемость  классов в общеобразовательных 

организациях составляет 20,6 (по области 10,8). 

Второй год в районе в начальной школе  осуществляется переход на 

ФГОС для детей с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение   

оказывают 7 школьных психологов.  

В районе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия, 

которая реализует консультативно-диагностическую деятельность в 

отношении детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и 

школьного возраста. Для развития психолого-педагогического 

сопровождения детей в районе действуют базовый психолого-

педагогический кабинет.  

Горячее питание  осуществляется во всех школах района. Охват 

учащихся горячим питанием в 2018 году  составил 98% . 

Важным показателем качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации.  

ОГЭ 9 
В 2018 году в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (9 класс) 

приняли участие в ОГЭ 350 человек и 7 учащихся экзамен сдавали в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Всего в ГИА по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

района приняло участие 357 девятиклассников.  

Самыми востребованными среди экзаменов по выбору были 

обществознание и география. Самыми малочисленными были экзамены по 

литературе и английскому языку. 

15 учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по трем 

предметам, пересдали экзамены в дополнительный период ГИА в сентябре 

2018 года. Таким образом, 100% девятиклассников получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

ГИА-11 

Из 116 выпускников аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку 

выдержали 115 (100%) учащихся, по математике – 114 (99,1%) учащихся, 

аттестацию в форме ГВЭ – 1 (100%) участник. Участники ГИА в форме ЕГЭ 

выдержали экзамены по 12 предметам. 



Участник ЕГЭ, получивший неудовлетворительный результат по 

основному предмету (математика), продолжил обучение в профессиональной 

образовательной организации на уровне среднего профессионального 

образования. Выпускники в количестве 115  человек (99,14%) получили 

аттестат о среднем общем образовании.  

В сравнении с 2017 годом (25 человек) увеличилось количество 

выпускников, получивших высокие баллы по предметам «русский язык», 

«биология», «химия», «история», «информатика и ИКТ», «английский язык». 

По итогам ГИА 36 работ выпускников оценены в диапазоне от 80 до 98 

баллов.  

В течение трѐх лет наблюдается заметный рост количества ребят, 

набравших высокие результаты на ЕГЭ. Более 90 баллов набрали 6 

выпускников на экзамене по русскому языку:  

 

Два выпускника: Киндаева Яна Александровна (МБОУ СОШ с. 

Бессоновка) и Шпильков Дмитрий Сергеевич (МБОУ СОШ им. С.Е. 

Кузнецова с. Чемодановка) набрали максимальное количество баллов в 

районе по двум предметам ЕГЭ: по истории (82 балла) и литературе (77 

баллов) и по биологии (84 балла) и химии (95 баллов) соответственно. 

В течение последних четырех лет планомерно повышается уровень 

подготовки по русскому языку, биологии, химии и физике. По итогам ЕГЭ 

(показатель – средний балл по предметам) в 2017-2018 учебном году был 

выстроен рейтинг общеобразовательных организаций. Лидер рейтинга – 

МБОУ СОШ с. Бессоновка, второе место занимает средняя школа № 1 с. 

Грабово, третье место – школа с. Чемодановка,  завершает рейтинг школа с. 

Сосновка. 

С отличием закончили школы 14 наших выпускников и награждены 

медалью «За особые успехи в учении». Отрадно отметить, что все медалисты 

успешно сдали  ЕГЭ и оказались конкурентоспособными при поступлении в 

ВУЗы. 

Ежегодно увеличивается количество учащихся, охваченных олимпиадным 

движением. Увеличивается количество учащихся, принимающих участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Улучшается 

результативность участия наших школьников в региональном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников.  

В прошлом учебном году победителями муниципального этапа олимпиады 

школьников стали 49, призѐрами 157 школьников. Ученица Бессоновской 

школы Киндаева Яна стала призером регионального этапа  по литературе. 

В  научно-практической конференции «Старт в науку» из восьми участников 

областного этапа - четверо стали победителями и призерами.  

Двое учащихся Вазерской средней школы  стали призерами и 

победителями регионального химического турнира. 

 



В школах района ведѐтся активная работа по реализации региональных 

образовательных  проектов «Школа Архимеда», «Триз-педагогика», «Живи 

село», «PRO-чтение», «Робототехника», «Малая родина», «Образование для 

жизни». Проектной деятельностью охвачено более 90% обучающихся. 

С 2016 года средняя школа с. Бессоновка принимает участие во 

Всеросийском проекте Яндекс.Лицей. С 2017-2018 года Чемодановская 

средняя школа сотрудничает с детским технопарком «Кванториум НЭЛ», где 

учащимся представлены образовательные курсы по развитию перспективных 

компетенций в сфере инженерных наук. 

Участвуя в региональных конкурсах, по итогам реализации проектов 

наши учащиеся занимают призовые места.  

Так, например, учащиеся средней школы с. Чемодановка за работу 

«Исследование витаминно-минеральных комплексов» в составе группы 

«Квантариум НЭЛ» были приглашены на V Всероссийскую конференцию  

«Юные техники и изобретатели» в Государственную Думу Российской 

Федерации, где были награждены Дипломами победителя регионального 

этапа конференции и памятными подарками 

 

2017-2018 учебный год был отмечен победами педагогов на 

региональных конкурсах.  

 В областном конкурсе «Учитель года - 2018» Сюзюмова Ольга 

Александровна, учитель иностранного языка МБОУ СОШ с. Бессоновка 

заняла 3 место. 

Победителями областного  конкурса инновационных учительских 

проектов «Педагогическая инициатива» стали Новосельцева Вера Ивановна, 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 с.Грабово им.Героя 

России С.В. Кустова, и Родионова Елена Михайловна, учитель химии МБОУ 

СОШ с.Вазерки им.В.М. Покровского. 

В Областном конкурсе педагогических работников образовательных 

организаций Пензенской области «Педагогический Олимп»  одержали 

победу Вяльдина Елена Валерьевна, учитель Бессоновской школы, и 

Мещерякова Ирина Викторовна,  воспитатель Сосновского детского сада. 

Молодые педагоги средней школы №2 с. Грабово Анисимова Кристина 

Сергеевна и Митряйкина Юлия Сергеевна стали победителями в Областном 

конкурсе методических идей,  Закревская Анастасия Николаевна учитель 

Сосновской школы стала призером областного конкурса «Живи село». 

Система дополнительного образования Бессоновского района 

представлена двумя организациями  дополнительного образования: МБУ ДО 

ЦДТ  и МБОУ ДОД ДЮСШ, подведомственных Управлению образования, а 

также. МОУ ДОД ДШИ,  учредителем которого является  администрация 

Бессоновского района. 



В 2017-2018 учебном году, в целях исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 доля детей, охваченных 

программами дополнительного образования составила 71,2% от числа детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципалитете.    

Творческие работы воспитанниц художественного направления 

неоднократно выставлялись на различных мероприятиях муниципального и 

регионального уровней. В музее народного творчества г. Пенза состоялась 

персональная выставка творческих работ педагога дополнительного 

образования Федотовой О.П. 

 В авто - авиа студии «Моделист» создают исторические миниатюры. 

Так, коллективная работа  «Бои велись за каждую пядь земли» - дипломант 

региональной выставки исторической миниатюры «Непокоренный 

Ленинград», посвященной полному снятию блокады Ленинграда. 

 Воспитанники туристического клуба «Алькор» Абдувахидова Самира и 

Якомазова Анастасия на соревнованиях Всероссийского уровня по 

спортивному туризму в г. Казань заняли 1 место, Спежова Анастасия заняла 

1 место в региональных  соревнованиях по спортивному туризму в г. Пенза. 

 В целом, было проведено более 80 конкурсов, фестивалей, проектов, 

выставок,  с общим охватом более  2 500 детей.  

По инициативе лидеров БАМ, в преддверии летних каникул,  на 

территории ФОК «Сура»  с. Бессоновка  при поддержке молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Пензенской области и 

Общероссийского народного фронта открыта площадка «Безопасная  

дорога». Лидеры  детской общественной организации «БАМ» стали 

победителями в региональном конкурсе лидеров детских и молодежных 

организаций «Лидер 21 века»: Горячев Максим, учащийся МБОУ СОШ №2 

с. Грабово ,занял 1 место в номинации  на премию Губернатора Пензенской 

области, Панферов Александр, учащийся МБОУ СОШ с.Бессоновка, занял  2  

место.  

 

Создание современной инфраструктуры общего образования 

За отчѐтный период продолжала улучшаться инфраструктура 

образовательной среды и укрепляться учебно-материальная база 

общеобразовательных учреждений. Все школы района подключены к сети 

«Интернет», 2 школы имеют широкополосный интернет (не менее 2 Мб/с), 

что составляет 20 % от общего количества школ (49,6% от общей 

численности обучающихся). Обеспечение доступа в сеть «Интернет», 

контентная фильтрация, лицензионное программное обеспечения 

осуществляется на основе договоров с ОАО «Ростелеком» и ООО «Лоцман». 



Охват общеобразовательных организаций комплектами современного 

мультимедийного оборудования составляет 100% 

Большое внимание уделяется и созданию современных условий для 

оснащения организации образовательного процесса. 

На подготовку образовательных организаций к новому учебному 

году, обустройству территорий и развитие инфраструктуры было 

израсходовано 11 138,5 тыс. руб., из них 3 663,66 тыс. руб. из местного 

бюджета, 6 356,11 тыс. руб. из областного бюджета, 1150,00 тыс. руб. из 

федерального бюджета.  

 В 2018 году произведены следующие ремонтные работы: 

- в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие 

территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в Пензенской области на 2014- 2020 годы» в  МБОУ 

СОШ с. Вазерки им. В. М. Покровского произведен капитальный  ремонт   

крыши    1655    кв. м., замена  119 оконных     блоков,   замена   70     дверей  

(7781,039 тыс. руб); 

-МБДОУ ДС с. Чемодановка приняла участие в программе «Доступная 

среда» по созданию доступной среды для маломобильных групп населения в 

здании МБОУ ДС с. Чемодановка» (1250,0 тыс. руб.). В рамках проекта 

установлен пандус, отремонтированы ступени, осуществлен текущий ремонт 

входной группы, ремонт санитарной комнаты, произведена замена дверных 

блоков и приобретено оборудование для использования на занятиях  с 

детьми; 

- ремонт мягких кровель образовательных организаций в:  МБОУ СОШ с. 

Сосновка, МБОУ СОШ с. Бессоновка (ФОК), в филиале МБДОУ ДС с. 

Кижеватово в с. Степановка; 

-ремонт системы отопления: МБОУ СОШ с. Бессоновка (с. Полеологово), 

МБОУ СОШ №1 с. Грабово, МБОУ СОШ с. Сосновка, в филиале МБОУ 

СОШ с. Вазерки в с Александровка, МАДОУ ДС с. Бессоновка (ул. Сурская, 

119Б),вМБДОУ ДС с. Кижеватово и в филиале МБДОУ ДС с. Кижеватово в 

с. Степановка, 

В ряде учреждений частично осуществлен ремонт систем водоснабжения 

и канализования: 

- в МБОУ СОШ с. Вазерки, МБОУ СОШ №2 и №1 с. Грабово, в МБОУ 

ООШ с. Пыркино, в МБОУ СОШ с. Чемодановка, филиале МБОУ СОШ с. 

Чемодановкав с. Ухтинка, МБОУ СОШ с. Кижеватово, МБДОУ ДС с. 

Грабово, МБОУ СОШ с. Бессоновка (с. Полеологово), 



В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.10. 2017 года № 1235 разработаны и утверждены паспорта 

безопасности образовательных организаций.  

В 2018 году в целях создания системы антитеррористической 

защищенности образовательных организаций на объектах учреждений 

образования установлены тревожные кнопки на сумму 2 063 500, 0 рублей.    

В 10 школах установлены электронные системы контроля и управления 

доступом в объекты на общую сумму 209 150 рублей.  В 5 школах 

установлены турникеты и ограждения. 

 Школьные автобусы. 

В оперативном управлении  образовательных организациях имеются 13 

школьных автобусов, (9 автобусов марки ПАЗ вместимостью 20 чел. 4 

автобуса марки ГАЗель вместимостью 10 чел.)  которые осуществляют 

подвоз 600 школьников к месту учебы и обратно. Все автобусы находятся в 

исправном состоянии, подключены к системе спутниковой навигации 

ГЛОНАС  и оснащены в установленном порядке тахографами.  

 В декабре 2018 года получен еще один автобус марки ПАЗ. В настоящее 

время проходит процедура оформления документов по передаче в 

муниципальную собственность. 

Обеспеченность учебниками по основным предметам в школах района 

составляет 100 %. В 2018 году приобретение учебников 

общеобразовательными организациями осуществляется за счет средств 

подушевого финансирования с учетом возможного увеличения контингента 

учащихся в течение учебного года. Общеобразовательные организации 

заключили контракты с издательствами на общую сумму 4962947,57 рублей 

на 9823 экземпляров учебников. 

 

Заработная плата в общем образовании 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части заработной платы 

выполнен в полном объеме.  

Динамика повышения заработной платы отдельных категорий работников по 

образовательным организациям Бессоновского района Пензенской области 

представлена в таблице. 

 

 

 



 

 

Наименование показателей 

Размер средней заработной 

платы одного работника, 

рублей 

Исполнен

ие 

2016 год 
2017 

год 

За 12 

мес. 

2018 г. 

% 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

23828,9 23480,7 27528,1 100 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

общего образования 

30967,8 31595 33020,6 100 

Учителя организаций, 

реализующих программы общего 

образования 

30089,1 29985 33170,9 100 

Педагогические работники 

организаций дополнительного 

образования детей 

16605,7 23035,2 25700,3 100 

 

Заработная плата педагогических работников дошкольных организаций 

выросла с23828,9рублей в 2016 году до27528,1рублей в 2018 году. 

Заработная плата учителей общеобразовательныхорганизаций, 

реализующих программы общего образования выросла с 30089,1 рублей в 

2016 году до 33170,9 рублей в 2018 году. 

Заработная плата педагогический работниковорганизаций 

дополнительного образования детей достигла25700,3 рублей. 

         

 


