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НИКАНИНА ОКСАНА 
ГРИГОРЬЕВНА



Развитие инфраструктуры 
системы образования 

• Дошкольные образовательные учреждения – 3 (3 – филиала)

• Общеобразовательные организации – 7 (4 – филиала)

• Учреждения дополнительного образования – 2 
(1 – обособленное подразделение)

• Объекты культуры и спорта – 7 (36 – филиалов)

• Образовательные организации, в которых создана 
безбарьерная среда – 12



Контингент обучающихся

Общее количество детей 
дошкольного возраста – 687

Количество обучающихся 
в общеобразовательных 

организациях – 1251

Количество обучающихся 
в организациях 

дополнительного образования – 1318


Диаграмма1

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



Ряд 1

Охват детей до 3 лет услугами дошкольного образования, чел.

28

0

0

42

44



Лист1

				Ряд 1

		2018		28

		2019		42

		2020		44






Диаграмма1

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



Ряд 1

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

427

0

0

363

316



Лист1

				Ряд 1

		2018		427

		2019		363

		2020		316






Диаграмма1

		Общее количество		Общее количество		Общее количество



2018

2019

2020

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.

1300

1276

1251



Лист1

				2018		2019		2020

		Общее количество		1300		1276		1251






Диаграмма1

		Начальная школа		Начальная школа		Начальная школа

		Основная школа		Основная школа		Основная школа

		Средняя         
школа		Средняя         
школа		Средняя         
школа



2018

2019

2020

Динамика численности обучающихся по уровням общего образования, чел.

538

509

512

647

661

665

115

106

92



Лист1

				2018		2019		2020

		Начальная школа		538		509		512

		Основная школа		647		661		665

		Средняя         
школа		115		106		92






Диаграмма1

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



Культура

Спорт

Техническое творчество

Динамика занятости детей в системе дополнительного образования, чел.

357

400

15

365

450

15

372

552

45



Лист1

				Культура		Спорт		Техническое творчество

		2018		357		400		15

		2019		365		450		15

		2020		372		552		45







Кадровый состав педагогов

Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства на 
муниципальном и  региональном уровне:
• «Учитель года – 2020» – Кондакова Екатерина Дмитриевна, учитель МБОУ СОШ № 3

р.п.Сосновоборск (победитель);
• «Воспитатель года – 2020» – Закутаева Кира Александровна, воспитатель МБДОУ

детского сада «Радуга» р.п. Сосновоборск (победитель);
• «Сердце отдаю детям – 2019» – Кульгаев Игорь Анатольевич, педагог МБОУ ДО ЦДТ

Сосновоборского района (областной финалист);
• «Воспитать человека» – Сайганова Рамзия Зиннятовна, классный руководитель МБОУ

СОШ с. Индерка;
• «Педагогический Олимп – 2020» – Умярова Венера Каисовна, педагог-психолог МБОУ

СОШ с. Индерка (победитель).


Диаграмма1

		Дошкольное образование		Дошкольное образование		Дошкольное образование

		Общее образование		Общее образование		Общее образование

		Дополнительное образование		Дополнительное образование		Дополнительное образование



2018

2019

2020

Количество педагогических работников, чел.

4

38

37

184

167

161

15

16

16



Лист1

				2018		2019		2020

		Дошкольное образование		4		38		37

		Общее образование		184		167		161

		Дополнительное образование		15		16		16






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.

2

0

1

26

101

9

7

52

6

2

8

0



Лист1

				ДОУ		ОО		ДОД

		до 30 лет		2		0		1

		30-50 лет		26		101		9

		50-60 лет		7		52		6

		более 60 лет		2		8		0






Диаграмма1

		Высшая категория

		1 категория

		Соответствие на зан. долж.

		Без категории



Категория работников

Квалификационный уровень педагогических работников, %

0.2

0.62

0.1

0.07



Лист1

				Категория работников

		Высшая категория		20%

		1 категория		62%

		Соответствие на зан. долж.		10%

		Без категории		7%







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

		История		История		История

		Английский		Английский		Английский



2017

2018

2019

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

100

100

100

100

100

92

97

80

100

100

92

100

100

100

100

100

100

84.6

100

90

100

0

100

93.3

100

92

100

100

87

100

100

100



Лист1

				2017		2018		2019

		Математика				100		100

		Русский язык		100		100		100

		Обществознание		92		97		80

		Физика		100		100		92

		Литература		100		100		100

		Информатика		100		100		100

		Химия		84.6		100		90

		География		100		0		100

		Биология		93.3		100		92

		История		100		100		87

		Английский		100		100		100






Диаграмма1

		2017

		2018

		2019



коичество учащихся

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием, чел.

8

7

6



Лист1

				коичество учащихся

		2017		8

		2018		7

		2019		6






Диаграмма1

		2017

		2018

		2019



коичество учащихся

Количество выпускников, получивших 80 и выше баллов, чел.

12

5

2



Лист1

				коичество учащихся

		2017		12

		2018		5

		2019		2






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"



2017

2018

2019

Распределение отметок по обязательному экзамену (Русский язык)

4

0

0

57

50

43

51

48

42

20

32

43



Лист1

				2017		2018		2019

		Отметка "2"		4		0		0

		Отметка "3"		57		50		43

		Отметка "4"		51		48		42

		Отметка "5"		20		32		43






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"



2017

2018

2019

Распределение отметок по обязательному экзамену (Математика)

5

5

0

61

56

41

52

59

70

14

10

17



Лист1

				2017		2018		2019

		Отметка "2"		5		5		0

		Отметка "3"		61		56		41

		Отметка "4"		52		59		70

		Отметка "5"		14		10		17






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

		История		История		История

		Английский		Английский		Английский



2017

2018

2019

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

97

96.2

100

96

100

100

98.9

97.8

100

100

92.9

100

100

100

0

77.8

100

100

100

100

100

97.9

94.5

100

95.2

95.5

100

91.3

91

100

0

100

100



Лист1

				2017		2018		2019

		Математика		97		96.2		100

		Русский язык		96		100		100

		Обществознание		98.9		97.8		100

		Физика		100		92.9		100

		Литература		100		100		0

		Информатика		77.8		100		100

		Химия		100		100		100

		География		97.9		94.5		100

		Биология		95.2		95.5		100

		История		91.3		91		100

		Английский		0		100		100







Главные достижения
Организации и учащиеся - победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов

• Количество победителей и призеров международных конкурсов – 36
▪ Умярова Линара – ученица 8 класса МБОУ СОШ с. Индерка, призер международной 

олимпиады по русскому языку.
▪ Дербунова Карина Артуровна  – ученица 2 класса МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск, победитель 

конкурса «Страна котят, котов и кошек».
▪ Лохонов Альберт Русланович – ученик 7 класса МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск, 

победитель конкурса проектно-исследовательских работ «Отчизна».
▪ Шагвалеев Булат  Рафаэлевич – ученик 9 класса МБОУ СОШ с. Индерка, победитель  научно-

исследовательской конференции имени Каюма Насыри.

• Количество победителей и призеров всероссийских конкурсов – 39
• Родионова Милана Александровна – ученица 3 класса МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск, 

победитель в творческом конкурсе  «Открытка ветерану».
• Абушаева Алина Ренатовна – ученица 10 класса МБОУ СОШ с. Индерка, призер научно-

практической конференции «Татары, прославившие свой народ».
• Баишева Дина Вялиевна – ученица 11 класса МБОУ СОШ с. Индерка, победитель конкурса 

научно-исследовательских работ «Человек в истории. Россия 20 век».
Родионова Милана 

Александровна

Умярова Линара



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.

47

52

40

43

35

40

29

40

28



Лист1

				2018		2019		2020

		9 класс		47		52		40

		10 класс		43		35		40

		11 класс		29		40		28






Диаграмма1

		2018

		2019

		2020



Количество победителей

Количество победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ, чел.

35

53

40



Лист1

				Количество победителей

		2018		35

		2019		53

		2020		40






	ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ �СОСНОВОБОРСКОГО РАЙОНА
	Развитие инфраструктуры �системы образования 
	Контингент обучающихся
	Кадровый состав педагогов
	Главные достижения
	Организации и учащиеся - победители и призеры�международных и всероссийских конкурсов
	Всероссийская олимпиада школьников

