
Аналитическая справка о достижениях обучающихся  

Знаменского района Орловской области 

 

 В 2021- 2022 учебном  году реализовывались мероприятия по 

следующим направлениям: 

 в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» создан 

муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Знаменского района Орловской области на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Знаменский районный Дом детского 

творчества». Отделом образования разработаны Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Знаменском районе, 

проведена информационная кампания. Во всех учреждениях внедрен портал 

дополнительного образования «Навигатор». С 1 сентября 2021 года начнется 

выдача сертификатов дополнительного образования детей. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ждимирская средняя общеобразовательная 

школа» Знаменского района Орловской области создан центр 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  

Определены помещения Центра, приобретено за счет муниципального бюджета 

оборудование на сумму 88 тысяч рублей. В настоящее время проводится ремонт 

помещений, поставка оборудования, приобретаемого в рамках государственного 

контракта. Открытие Центра планируется 1 сентября 2021 года. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт норма жизни» 

национального проекта «Демография» на базе  МБУ ДО «ДЮСШ Знаменского 

района Орловской области» продолжает работу Центр тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На сегодня 

зарегистрировано 109 человек, сдали нормативы 59 человек, 2 золото, 5 серебро, 

8 бронза.   

     Результат участия образовательных организаций Знаменского района в 

конкурсах регионального уровня следующий:  

8 первых мест (МБОУ «Знаменская СОШ» - Музалевская Софья, Сорокин 

Виктор, МБОУ «Ждимирская СОШ» Ляднова, Локонская – Куренков Степан), 2 

вторых (Знаменская Калинина Александра, Теремок – Семенов Александр) , 3 

третьих ( МБОУ Селиховская, Теремок – Климушкин Егор,  агитбригада 

Знаменской школы «Вперед ЮИД!»).  Призеры  областных конкурсов: Бобков 

Александр, Акимова Светлана, Калинина Александра, Изотова Мария, 

Милованов Никита, Пехтерев Кирилл. 

 

 

 



 

 

 

    Результат участия образовательных организаций Знаменского района в 

конкурсах муниципального уровня : 

 

 1 место 2 место 3 место 

Знаменская 3 4 9 

Селиховская 10 7 11 

Ждимирская 11 12 6 

Глотовская 1 4 1 

Локонская 8 2 4 

Красниковская 1 1 1 

Д/с Теремок 10 7 6 

ДДТ 4 1 3 

 

  

 

  

 


