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Развитие инфраструктуры 
системы образования 

• Дошкольные образовательные учреждения – 1,

• Общеобразовательные организации – 4,

• Учреждения дополнительного образования – 1,
Объекты культуры и спорта – 46,
в том числе введенные в эксплуатацию за последние пять лет – 3

• Образовательные организации, в которых создана безбарьерная среда – 6

• Образовательные организации, получившие оборудование в  рамках 

национального проекта «Образование» – 4



Контингент обучающихся

Общее количество детей 
дошкольного возраста – 202

Количество обучающихся 
в общеобразовательных 

организациях – 767

Количество обучающихся 
в организациях 

дополнительного образования – 520



Кадровый состав педагогов

Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства на 
муниципальном и региональном уровне:

• «Учитель года – 2022» – Ханикова Татьяна Викторовна, учитель филиала МБОУ «Средняя
школа с. Уварово» в с. Каменный Брод (победитель муниципального этапа)

• «Воспитать человека - 2022» - Маркунина Елена Дмитриевна, учитель МБОУ «Средняя
школа с. Уварово» (лауреат регионального этапа)

• «Отдавая сердце – 2022» - Дарья Киселёва, педагог-психолог БППК Иссинского района –
(призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов службы
психолого-педагогического сопровождения «Отдавая сердце – 2022»)



Главные достижения

ЕГЭ ОГЭ

Результаты Государственной итоговой аттестации



Главные достижения
Организации и учащиеся - победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов

• Количество победителей и призеров региональных конкурсов – 11
 Семья Абанькиных – призёры областного фестиваля-конкурса «Успешная семья-2022»
 Команда ЮИД МБОУ "Лицей р.п.Исса имени Н.Н.Гаврилова" - призер областного конкурса 

юных инспекторов движения "Знатоки ПДД"
 Команда обучающихся МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» - призёр областной 

образовательной викторины «Зерно истины»
 Команда обучающихся МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» - призёр 
региональной игры «Креатив-бой»

• Количество победителей и призеров всероссийских конкурсов – 1
• Дарья Киселёва – педагог-психолог БППК Иссинского района – призёр Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства специалистов службы психолого-педагогического 
сопровождения «Отдавая сердце – 2022»

Фото победителя 
или конкурса

Дарья Силантьева

Фото победителя 
или конкурса

• Количество победителей и призеров муниципальных конкурсов – 43
 Дарья Силантьева – ученица 6 класса МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» -

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
 Алёна Родина – ученица 11 класса МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» -
победитель региональной олимпиады школьников имени П.И. Ягужинского

Команда «Изобретатели» 
МБОУ «Лицей р.п. Исса 
имени Н.Н. Гаврилова» 



Всероссийская олимпиада школьников

Главные достижения


