
Система образования Кирсановского района. 

 

Муниципальная система образования района состоит из 22 

организаций: 12 общеобразовательных организаций, 8 дошкольных 

образовательных организаций, а также 2 школы при исправительных 

учреждениях. В структуру общеобразовательных учреждений входят 3 

средние школы, 7 основных школ, 2 начальные школы.  

Администрация района своевременно реагирует на складывающиеся 

ситуации в различных населённых пунктах. Так, в 2017 году ликвидирован 

филиал в с.Рамза в связи с уменьшением количества учащихся и сложной 

демографической ситуацией на селе. Школьников и преподавателей на 

школьном автобусе подвозят в филиал в с.Чутановка. А в с.Вячка, напротив, 

была открыта дошкольная группа при филиале на 15 мест, так как резко 

увеличилось количество детей дошкольного возраста: переехали в село 

многодетные семьи и родились малыши в семьях. 

Оптимальная сетевая модель образовательных организаций и вариативность 

моделей образовательных учреждений («начальная школа - детский сад», 

школа с дошкольной группой, школа с дошкольным филиалом) позволяют 

полностью обеспечить доступность образования для детей дошкольного и 

школьного возраста. 

  Количественный состав обучающихся увеличился в 2017 году на 38 

человек. Вырос и охват детей дошкольным образованием с 53,4% до 58,2%. 

Организованы такие вариативные формы дошкольного образования, как   

консультативные пункты, центры, группы кратковременного пребывания,  

семейная группа.  

Во всех школах района успешно реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения начального 

общего и основного общего образования.  

Сохранятся профильная направленность образования на уровне 

среднего общего образования: удельный вес обучающихся, занимающихся по 

программам профильного обучения, составляет - 100%. 

Организуются самые разные формы внеурочной деятельности. В 155 

кружках занимаются 1755 детей Кирсановского района в возрасте от 5 до 18 

лет. Активно работают школьные Центры дополнительного образования 

различной направленности. Расширяется и спектр платных услуг: за 2017 год 

общеобразовательные организации оказали услуги на 1миллион 57тысяч 

рублей, дошкольные организации на 200 тысяч рублей.  Таким образом, 

увеличен охват детей дополнительным образованием до 94% от фактически 

проживающих.  

  На достойном уровне осуществляется работа по поддержке 

талантливых детей. Количество членов детского научного общества выросло 

с 49 до 432 человек из числа обучающихся 2-11 классов. Центр одарённых 

детей объединяет все школы района. Создана база одарённых детей. В 2017 

году активно включились дошкольные группы.  



По итогам регионального конкурса научное общество «Эврика» 

Уваровщинской школы признано победителем с присвоением звания 

лучшего научного общества области. 

В 2017 году приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 22.06.2017г. №1804 школы Кирсановского района приняли 

участие в  региональной системе профессиональных проб с 

использованием автоматизированной информационной системы 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение». 

Обеспечена реализация услуг в электронном виде по приёму заявлений, 

постановке на учёт и зачислению детей в дошкольные образовательные 

организации через единый портал государственных и муниципальных услуг. 

 В целях комплексного решения вопроса организации отдыха детей 

проводилась совместная работа администрации района, Центра занятости 

населения, комплексного Центра социального обслуживания населения, 

отдела культуры. Динамика по всем показателям положительная. В 

летний период 2017 года функционировало 13 лагерей дневного пребывания 

с охватом 765 учащихся, 5 профильных лагерей с охватом 72 учащихся. 209 

детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях и санаториях. На 

проведение летней оздоровительной кампании областной бюджет выделил 

747 тысяч 900 рублей, муниципальный бюджет – 600,0тыс. рублей. 

Трудоустроено 110 подростков, расходы местного бюджета составили 148 

тысяч 400 рублей.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта в Кирсановском районе на 2014-2020 годы» 

проведено 28 муниципальных спортивных мероприятий, в 39 областных 

соревнованиях приняли участие спортсмены района. Общая сумма по 

расходам составила 448 тысяч 600 рублей. Полностью изменился вектор 

развития спорта на территории района: стали создавать спортивные клубы 

по различным видам спорта с привлечением тренеров. Так, в 2017 году на 

базе Уваровщинской школы создан клуб «Борьба» и Шахматный клуб. 

Количество занимающихся в спортивных секциях увеличилось на 3%. 

Произошли кардинальные изменения в материально-техническом 

оснащении школ и детских садов, благодаря участию в областных 

программах, а также увеличению денежных средств из местного бюджета. 

Кирсановский район принял активное участие в областной программе 

«Развитие дошкольного образования» (в филиале с.Вячка организована 

дошкольная группа). Общая сумма инвестиций составила 1 миллион 805 

тысяч рублей.  

Из муниципального бюджета выделены значительные средства на 

текущий и капитальный ремонт образовательных организаций, более 9 

миллионов рублей, например: 

- выделено 1 миллион 200 тысяч рублей на обустройство центрального входа, 

ремонт фасада здания, на замену оконных блоков в филиале Уваровщинской 

школы в с.Ленинское.  



- в связи с ликвидацией начальной школы в с.Рамза и организацией подвоза 

детей в филиал с.Чутановка осуществлялся капитальный ремонт классных 

комнат Чутановской школы на общую сумму – 793 тысячи рублей. 

- 1 миллион 378 тысяч затрачено на замену кровли в филиалах с.1-Иноковка, 

с.Вячка, 2-ой корпус Уваровщинской школы.  

Как результат, во всех школах и детских садах района успешно проведён 

ремонт. 

В 2018 году намечены необходимые мероприятия по ремонту 

образовательных организаций: запланированы крупные работы в детском 

саду «Солнышко» (с.Шиновка), в Уваровщинской школе, в филиале с.Вячка, 

в филиале с.Голынщина. 

Большая и кропотливая работа проведена по организации питания 

школьников. Встречи с родительской общественностью и представителями 

бизнеса, изменение акцентов в работе позволили увеличить средний 

показатель питания школьника в день с 21 рубля до 40. Так, на 2018 год 

Уваровщинская школа с филиалами полностью обеспечена на весь текущий 

год сахаром и растительным маслом благодаря поддержки компании ГК 

«АСБ».  Работа по данному направлению будет продолжена, есть 

предложения по улучшению питания школьников, которые взвешенно будут 

рассмотрены в ближайшее время. 

 

Начальник отдела образования                                           С.Н. Простецова 


