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Развитие инфраструктуры 
системы образования 

• Дошкольные образовательные учреждения – 4
• Общеобразовательные организации – 11
• Учреждения дополнительного образования – 1
• Объекты культуры и спорта – 1
• Образовательные организации, в которых создана безбарьерная среда – 4
• Образовательные организации, которые получат в 2022 году оборудование в  

рамках национального проекта «Образование» – 3 



Контингент обучающихся

Общее количество детей 
дошкольного возраста – 484

Количество обучающихся 
в общеобразовательных 

организациях – 1864

Количество обучающихся 
в организациях 

дополнительного образования – 1485


Диаграмма1

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022



Ряд 1

Охват детей до 3 лет услугами дошкольного образования, чел.

85

0

0

68

48



Лист1

				Ряд 1

		2020		85

		2021		68

		2022		48






Диаграмма1

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022



Ряд 1

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

499

0

0

466

436



Лист1

				Ряд 1

		2020		499

		2021		466

		2022		436






Диаграмма1

		Общее количество		Общее количество		Общее количество



2020

2021

2022

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.

1914

1897

1864



Лист1

				2020		2021		2022

		Общее количество		1914		1897		1864






Диаграмма1

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022



Культура

Спорт

Техническое творчество

Динамика занятости детей в системе дополнительного образования, чел.

620

1059

45

620

1106

60

620

1159

90



Лист1

				Культура		Спорт		Техническое творчество

		2020		620		1059		45

		2021		620		1106		60

		2022		620		1159		90






Диаграмма1

		Начальная школа		Начальная школа		Начальная школа

		Основная школа		Основная школа		Основная школа

		Средняя         
школа		Средняя         
школа		Средняя         
школа



2020

2021

2022

Динамика численности обучающихся по уровням общего образования, чел.

815

780

767

955

979

970

144

138

127



Лист1

				2020		2021		2022

		Начальная школа		815		780		767

		Основная школа		955		979		970

		Средняя         
школа		144		138		127







Кадровый состав педагогов

48

208

2248

194

3445

190

31
0

100
200
300

Дошкольное 
образование

Общее 
образование

Дополнительное 
образование

Количество педагогических 
работников, чел.

2020 2021 2022

Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства на 
региональном и федеральном уровне:
• «Учитель года – 2022» – Лукьянова Юлия Алексеевна , учитель МОУ СОШ №1 р.п.

Колышлей(финалист);
• «Лучший воспитатель образовательной организации» - Калинкина Светлана Александровна,

воспитатель МДОУ ДС «Улыбка» п. Колышлей (лауреат);
• Региональный методический конкурс на лучшую организацию профориентационной работы среди

образовательных организаций Пензенской области – 2021 г. – Богомолова Вера Сергеевна, учитель
МОУ СОШ с. Красная Горка (победитель);

• Реброва Оксана Александровна - победитель Конкурса на присуждение премии лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности на территории Пензенской области в 2022 году;

• Региональный этап конкурса программ дополнительного образования, номинация «Разноуровневые
программы» – Горячева Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«ДЮСШ Колышлейского района»(лауреат).


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.

8

27

7

30

107

22

7

55

1

0

1

1



Лист1

				ДОУ		ОО		ДОД

		до 30 лет		8		27		7

		30-50 лет		30		107		22

		50-60 лет		7		55		1

		более 60 лет		0		1		1






Диаграмма1

		Высшая категория

		1 категория

		Без категории



Категория работников

Квалификационный уровень педагогических работников, %

28

52

20



Лист1

				Категория работников

		Высшая категория		28

		1 категория		52

		Без категории		20







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

		Информатика		Информатика		Информатика

		Химия		Химия		Химия

		География		География		География

		Биология		Биология		Биология



2020

2021

2022

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

100

98

98

98

100

100

81

87

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

11

0

69

86

100



Лист1

				2020		2021		2022

		Математика		100		98		98

		Русский язык		98		100		100

		Обществознание		81		87		100

		Физика		100		100		100

		Литература		100		100		100

		Информатика		100		100		100

		Химия		100		100		100

		География		100		11		0

		Биология		69		86		100






Диаграмма1

		2020

		2021

		2022



коичество учащихся

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием, чел.

17

10

10



Лист1

				коичество учащихся

		2020		17

		2021		10

		2022		10






Диаграмма1

		2020

		2021

		2022



коичество учащихся

Количество выпускников, получивших 100 баллов, чел.

0

0

1



Лист1

				коичество учащихся

		2020		0

		2021		0

		2022		1






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"



2019

2021

2022

Распределение отметок по обязательному экзамену (Русский язык)

0

0

0

124

110

104

40

37

57

16

14

17



Лист1

				2019		2021		2022

		Отметка "2"		0		0		0

		Отметка "3"		124		110		104

		Отметка "4"		40		37		57

		Отметка "5"		16		14		17






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"



2019

2021

2022

Распределение отметок по обязательному экзамену (Математика)

0

0

0

121

119

110

52

54

65

7

5

3



Лист1

				2019		2021		2022

		Отметка "2"		0		0		0

		Отметка "3"		121		119		110

		Отметка "4"		52		54		65

		Отметка "5"		7		5		3






Диаграмма1

		Математика		Математика		Математика

		Русский язык		Русский язык		Русский язык

		Обществознание		Обществознание		Обществознание

		Физика		Физика		Физика

		Литература		Литература		Литература

		Информатика		Информатика		Информатика

		Физическая культура		Физическая культура		Физическая культура

		География		География		География

		Биология		Биология		Биология



2020

2021

2022

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

100

100

100

100

100

98

97

100

100

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



Лист1

				2020		2021		2022

		Математика		100		100		100

		Русский язык		100		100		98

		Обществознание		97		100		100

		Физика		98		100		100

		Литература		100		100		100

		Информатика		100		100		100

		Физическая культура		100		100		100

		География		100		100		100

		Биология		100		100		100







Главные достижения
Организации и учащиеся - победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов

• Количество победителей и призеров международных конкурсов – 16
 Усанова Мария – ученица МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей  лауреат в Международном онлайн-проекте «Парад Памяти» (2022 г.)
 Кондратьева Нина – ученица МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей, победитель Международной олимпиады по химии «Спирты»,  

победитель 14 Международного конкурса научно-исследовательских творческих работ «Старт в науке».
 Воронин Павел– ученик МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района» победитель 13 Международной олимпиады «Знанио»

• Количество победителей и призеров всероссийских конкурсов – 28
 Атаманова Алина  – ученица МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей, победитель полуфинала Всероссийского конкурса «Большая 

перемена»;
 Крутякова Олеся – ученица  МОУ СОШ с. Телегино, призер Всероссийского конкурса «Топ- блог» проект «Россия страна 

возможностей».;
 Трофимова Софья – ученица ООШ с. Пограничное – филиал МОУ СОШ №2 р.п. Колышлей победитель Первенства Приволжского 

федерального округа по грепплингу;
 Реброва Екатерина – ученица МОУ СОШ №1 р.п. Колышлей, победитель Всероссийской олимпиады «Научная многоножка» .

Трофимова Софья –победитель 
Первенства  Приволжского 

федерального округа по грепплингу

Усанова Мария лауреат в 
Международном онлайн-проекте 

«Парад Памяти» (2022 г.)

• Количество образовательных организаций – победителей всероссийских и региональных 
конкурсов – 6
 МОУ СОШ №1 р.п Колышлей- победитель в номинации "Лучшее учреждение общего образования Колышлейского района 2021 года" в 

Общенациональном Реестре «Флагманы социально-экономического развития России». 
 МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района»  - победитель областного ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 

внедрению ВФСК ГТО в Пензенской области (2019 г., 2021 г.), призер Всероссийского проекта «Спорт норма жизни» ФизкультРАСС «Ни 
минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!» (2020 г., 2021 г.).

 МДОУ детский сад «Золотой ключик» п. Колышлей – победители XX Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета –
2022», победителями муниципального этапа XX Всероссийского детского экологического форума «Мир заповедной природы – 2022». 



Всероссийская олимпиада школьников
Главные достижения


Диаграмма1

		9 класс		9 класс		9 класс

		10 класс		10 класс		10 класс

		11 класс		11 класс		11 класс



2020

2021

2022

Динамика численности участников 
муниципального этапа ВсОШ, чел.

70

71

93

47

49

59

63

65

67



Лист1

				2020		2021		2022

		9 класс		70		71		93

		10 класс		47		49		59

		11 класс		63		65		67






Диаграмма1

		2020

		2021

		2022



Количество победителей

Количество победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ, чел.

1

1

1



Лист1

				Количество победителей

		2020		1

		2021		1

		2022		1
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