
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА

Начальник Управления 
образования 
администрации 
Нижнеломовского района

Сайт: http://lomovroo.3dn.ru/
Email: lomovroo@yandex.ru
Телефон: 8(84154) 4-47-80
Юридический адрес: 442150 
г. Нижний Ломов, ул. Розы Люксембург, д. 4

Меньшова
Ольга 
Дмитриевна

http://lomovroo.3dn.ru/
mailto:lomovroo@yandex.ru


Развитие инфраструктуры 
системы образования 

• Дошкольные образовательные учреждения – 14 ( юр.лица-5, филиалы-9)

• Общеобразовательные организации – 18 ( юр.лица-7, филиалов-11)

в том числе введенные в эксплуатацию за последние пять лет – 1

• Учреждения дополнительного образования – 4 ( юр.лица-3, филиалов-1)
• Объекты культуры и спорта – 25,
• Образовательные организации, в которых создана безбарьерная среда – 5
• Образовательные организации, получившие оборудование в  рамках 

национального проекта «Образование» – 4



Контингент обучающихся
Общее количество детей 

дошкольного возраста – 2035

Количество обучающихся 
в общеобразовательных 

организациях – 3471

Количество обучающихся 
в организациях 

дополнительного образования – 3646


Диаграмма1

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021



Ряд 1

Охват детей до 3 лет услугами дошкольного образования, чел.

245

0

0

199

158



Лист1

				Ряд 1

		2019		245

		2020		199

		2021		158






Диаграмма1

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021



Ряд 1

Охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, чел.

1147

0

0

1134

953



Лист1

				Ряд 1

		2019		1147

		2020		1134

		2021		953






Диаграмма1

		Общее количество		Общее количество		Общее количество



2019

2020

2021

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.

3489

3553

3469

3471



Лист1

				2019		2020		2021

		Общее количество		3553		3469		3471






Диаграмма1

		Начальная школа		Начальная школа		Начальная школа

		Основная школа		Основная школа		Основная школа

		Средняя         
школа		Средняя         
школа		Средняя         
школа



2019

2020

2021

Динамика численности обучающихся по уровням общего образования, чел.

1470

1458

1447

1701

1726

1766

320

285

258



Лист1

				2019		2020		2021

		Начальная школа		1470		1458		1447

		Основная школа		1701		1726		1766

		Средняя         
школа		320		285		258






Диаграмма1

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021



Культура

Спорт

Образование

Динамика занятости детей в системе дополнительного образования, чел.

724

178

2738

702

209

2781

681

207

2758



Лист1

				Культура		Спорт		Образование		Столбец1

		2019		724		178		2738

		2020		702		209		2781

		2021		681		207		2758







Кадровый состав педагогов

Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства на 
региональном и федеральном уровне:
• «Учитель года-2020» - Шуваева Марина Юрьевна, учитель МБОУ «СШ №4г. Нижний Ломов»

(призер)
• «Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической

деятельности на территории Пензенской области-2021»- Саблина Наталья Николаевна, учитель
МБОУ «СШ №4г. Нижний Ломов» (победитель)

• «Всероссийская Олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый учитель»-2021» – Наумова
Татьяна Викторовна, учитель МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов (лауреат)

• «Фестиваль дошкольного образования Всероссийской общественной организации «Воспитатели
России»-2020»- Жаркова Оксана Александровна, методист МБДОУ детский сад №11 г. Нижний
Ломов ( победитель)


Диаграмма1

		Дошкольное образование		Дошкольное образование		Дошкольное образование

		Общее образование		Общее образование		Общее образование

		Дополнительное образование		Дополнительное образование		Дополнительное образование



2019

2020

2021

Количество педагогических работников, чел.

138

136

134

258

256

252

40

40

42



Лист1

				2019		2020		2021

		Дошкольное образование		138		136		134

		Общее образование		258		256		252

		Дополнительное образование		40		40		42






Диаграмма1

		до 30 лет		до 30 лет		до 30 лет

		30-50 лет		30-50 лет		30-50 лет

		50-60 лет		50-60 лет		50-60 лет

		более 60 лет		более 60 лет		более 60 лет



ДОУ

ОО

ДОД

Возрастной состав педагогических работников, чел.

14

27

4

63

115

21

52

105

13

4

9

3



Лист1

				ДОУ		ОО		ДОД

		до 30 лет		14		27		4

		30-50 лет		63		115		21

		50-60 лет		52		105		13

		более 60 лет		4		9		3






Диаграмма1

		Высшая категория

		1 категория

		Без категории



Категория работников

Квалификационный уровень педагогических работников, %

112

233

86



Лист1

				Категория работников

		Высшая категория		112

		1 категория		233

		Без категории		86







Главные достижения
ЕГЭ ОГЭ

Результаты Государственной итоговой аттестации


Диаграмма1

		Математика		Математика		Математика

		Русский язык		Русский язык		Русский язык

		Обществознание		Обществознание		Обществознание

		Физика		Физика		Физика

		Литература		Литература		Литература

		Иностранный язык		Иностранный язык		Иностранный язык

		Химия		Химия		Химия

		История		История		История

		Биология		Биология		Биология



2019

2020

2021

Доля выпускников с результатом выше минимального количества баллов по предмету, %

99

99

91.7

93

94

100

89

80

87.5

90

100

97.4

100

100

100

100

50

100

100

75

88.9

95

94

100

81

68

75



Лист1

				2019		2020		2021

		Математика		99		99		91.7

		Русский язык		93		94		100

		Обществознание		89		80		87.5

		Физика		90		100		97.4

		Литература		100		100		100

		Иностранный язык		100		50		100

		Химия		100		75		88.9

		История		95		94		100

		Биология		81		68		75






Диаграмма1

		2019

		2020

		2021



количество учащихся

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием, чел.

24

24

21



Лист1

				количество учащихся

		2019		24

		2020		24

		2021		21






Диаграмма1

		2019

		2020

		2021



коичество учащихся

Количество выпускников, получивших более 90 баллов, чел.

5

7

13



Лист1

				коичество учащихся

		2019		5

		2020		7

		2021		13






Диаграмма1

		Отметка "2"		Отметка "2"		Отметка "2"

		Отметка "3"		Отметка "3"		Отметка "3"

		Отметка "4"		Отметка "4"		Отметка "4"

		Отметка "5"		Отметка "5"		Отметка "5"



2018

2019

2021

Распределение отметок по обязательному экзамену (Русский язык)

0

4

9

120

117

152

115

114

104

101

113

87



Лист1

				2018		2019		2021

		Отметка "2"		0		4		9

		Отметка "3"		120		117		152

		Отметка "4"		115		114		104

		Отметка "5"		101		113		87






Диаграмма1

		Отметка "2"		Отметка "2"		Отметка "2"

		Отметка "3"		Отметка "3"		Отметка "3"

		Отметка "4"		Отметка "4"		Отметка "4"

		Отметка "5"		Отметка "5"		Отметка "5"



2018

2019

2021

Распределение отметок по обязательному экзамену (Математика)

0

14

8

159

176

250

136

133

83

41

25

10



Лист1

				2018		2019		2021

		Отметка "2"		0		14		8

		Отметка "3"		159		176		250

		Отметка "4"		136		133		83

		Отметка "5"		41		25		10






Диаграмма1

		Математика		Математика		Математика

		Русский язык		Русский язык		Русский язык

		Обществознание		Обществознание		Обществознание

		Физика		Физика		Физика

		Литература		Литература		Литература

		Информатика		Информатика		Информатика

		География		География		География

		Биология		Биология		Биология

		Химия		Химия		Химия



2018

2019

2021

Доля выпускников с результатом выше минимального количества баллов по предмету, %

100

96

97.4

100

99

97.4

100

99

100

98

100

100

100

97

100

89

100

98

100

100



Лист1

				2018		2019		2021

		Математика		100		96		97.4

		Русский язык		100		99		97.4

		Обществознание		100		99

		Физика		100		98

		Литература		100		100

		Информатика		100		97

		География		100		89

		Биология		100		98

		Химия		100		100







Главные достижения
Организации и учащиеся - победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов

• Количество победителей и призеров международных конкурсов – 19
 Гущина Екатерина Викторовна– ученица 11 класса  МБОУ  СОШ №2 г. Нижний Ломов, 

победитель Международного фестиваля детского литературного творчества г. Санкт-Петербург
 Шевякова Виктория Александровна– ученица 10 класса МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф., победитель XII Международного  фестиваля детского литературного творчества 
«Искатели своих корней» г. Санкт-Петербург

• Количество победителей и призеров всероссийских конкурсов – 28
 Шакурская Диана Алексеевна – ученица 11 класса МБОУ «СШ  №4 г. Нижний Ломов», 

победитель регионального этапа "Умники и умницы«, участник телевизионной игры 
"Умники и умницы« ( г. Москва). Победитель Международного фестиваля детского 
литературного творчества г. Санкт-Петербург.

Шакурская
Диана Алексеевна

Гущина Екатерина 
Викторовна

• Количество образовательных организаций – победителей всероссийских 
и региональных конкурсов – 2
 МБОУ  ДОД СЮТ Нижнеломовского района – лауреат регионального конкурса организаций 

дополнительного образования с вручением диплома Министерства образования Пензенской 
области и памятной таблички.

 МБДОУ детский сад №8 г. Нижний Ломов – победитель Всероссийского открытого смотра -
конкурса  «Детский сад года- 2021». 



Всероссийская олимпиада школьников
Главные достижения


Диаграмма1

		9 класс		9 класс		9 класс

		10 класс		10 класс		10 класс

		11 класс		11 класс		11 класс



2018

2019

2020

Динамика численности участников 
муниципального этапа ВсОШ, чел.

42

44

54

34

38

40

25

36

40



Лист1

				2018		2019		2020

		9 класс		42		44		54

		10 класс		34		38		40

		11 класс		25		36		40






Диаграмма1

		2018

		2019

		2020

		2021



Количество победителей

Количество победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ, чел.

0

1

1

0



Лист1

				Количество победителей

		2018		0

		2019		1

		2020		1

		2021		0
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