
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»: 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРДОБСКОГО РАЙОНА 

 28 августа  2020 года
г.Сердобск



Функционирует Функционирует 
91 группа, из них 15 91 группа, из них 15 

групп для детей раннего групп для детей раннего 
развитияразвития

Дошкольное Дошкольное 
образование  образование  

получают  1482 получают  1482 
ребенкаребенка



Охват  дошкольным Охват  дошкольным 
образованием –  образованием –  

77,2%77,2%





Услугу по Услугу по 
дошкольному дошкольному 
образованию в образованию в 

компенсирующих компенсирующих 
группах получают группах получают 

129 детей с ОВЗ 129 детей с ОВЗ 
и 8 детей -инвалидови 8 детей -инвалидов









Успеваемость по итогам 2019-2020 учебного годаУспеваемость по итогам 2019-2020 учебного года
составила 99.9%составила 99.9%

Успеваемость по итогам 2019-2020 учебного годаУспеваемость по итогам 2019-2020 учебного года
составила 99.9%составила 99.9%

1 сентября 2020 года 1 сентября 2020 года 
за парты сядут 428 первоклассников за парты сядут 428 первоклассников 

1 сентября 2020 года 1 сентября 2020 года 
за парты сядут 428 первоклассников за парты сядут 428 первоклассников 



Осуществлялся Осуществлялся 
подвоз 179  подвоз 179  

обучающихся из обучающихся из 
16  населенных 16  населенных 

пунктовпунктов

Осуществлялся Осуществлялся 
подвоз 179  подвоз 179  

обучающихся из обучающихся из 
16  населенных 16  населенных 

пунктовпунктов

Школы с.Пригородное Школы с.Пригородное 
и с.Мещерское  и с.Мещерское  

получили  получили  
новый автобус новый автобус 

Школы с.Пригородное Школы с.Пригородное 
и с.Мещерское  и с.Мещерское  

получили  получили  
новый автобус новый автобус 









Всероссийские проверочные работы пройдут в школах 
с 14 сентября по 12 октября

Всероссийские проверочные работы пройдут в школах 
с 14 сентября по 12 октября



Из регионального 
бюджета на поставку 

учебников были 
выделены денежные 

средства в сумме 
4387738,35

Из регионального 
бюджета на поставку 

учебников были 
выделены денежные 

средства в сумме 
4387738,35

Обучающиеся 
2- 5 классов 

получат бесплатные 
дневники Пензенской 

области

Обучающиеся 
2- 5 классов 

получат бесплатные 
дневники Пензенской 

области













Государственная итоговая аттестацияГосударственная итоговая аттестацияГосударственная итоговая аттестацияГосударственная итоговая аттестация



Занятость в системе 
дополнительного 

образования: 

Проект «Учусь плавать»
На 01.012020 обучено 

плаванию 233 человека

Проект «Учусь плавать»
На 01.012020 обучено 

плаванию 233 человека

МБОУ ДЮСШ- 

1188  человек

МБОУ ДЮСШ- 

1188  человек

МБУ ДО ЦДТ – 

2968 человек

 

МБУ ДО ЦДТ – 

2968 человек

 

80,7%



64 человека

40 человек

89 человек

В 2020 году 
зарегистрировано 
7948 участников





  Ячина Елизавета, обучающаяся школы № 4 Ячина Елизавета, обучающаяся школы № 4 
г.Сердобска – лауреат регионального этапа г.Сердобска – лауреат регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Живая классика»Всероссийского конкурса «Живая классика»

  Потапов Максим, обучающийся школы Потапов Максим, обучающийся школы 
с.Пригородное, занял 1 место в региональном с.Пригородное, занял 1 место в региональном 
отборочном этапе интеллектуальной игры отборочном этапе интеллектуальной игры 
«Умники и умницы Сурского края»«Умники и умницы Сурского края»

  Ячина Елизавета, обучающаяся школы № 4 Ячина Елизавета, обучающаяся школы № 4 
г.Сердобска – лауреат регионального этапа г.Сердобска – лауреат регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Живая классика»Всероссийского конкурса «Живая классика»

  Потапов Максим, обучающийся школы Потапов Максим, обучающийся школы 
с.Пригородное, занял 1 место в региональном с.Пригородное, занял 1 место в региональном 
отборочном этапе интеллектуальной игры отборочном этапе интеллектуальной игры 
«Умники и умницы Сурского края»«Умники и умницы Сурского края»











13 обучающихся Сердобского района получили 
муниципальные гранты в размере 3000 тысяч рублей

13 обучающихся Сердобского района получили 
муниципальные гранты в размере 3000 тысяч рублей



Матвеева 
Ксения

Лисунова 
Анастасия

Потапов 
Александр

Панкратова 
Анастасия





Летом 2020 года 
отдохнуло:

-225 человек в 
пришкольных лагерях

-187 детей в загородных 
оздоровительных лагерях

-32 человека в лагере труда 
и отдыха

Летом 2020 года 
отдохнуло:

-225 человек в 
пришкольных лагерях

-187 детей в загородных 
оздоровительных лагерях

-32 человека в лагере труда 
и отдыха







В районе работает 
23 молодых 

специалиста со 
стажем  от 1 года до 

5 лет

В районе работает 
23 молодых 

специалиста со 
стажем  от 1 года до 

5 лет

В 2020 году 
трудоустроено 7 

молодых 
специалистов-

педагогов

В 2020 году 
трудоустроено 7 

молодых 
специалистов-

педагогов



Курсы повышения 
квалификации прошли 138 
учителей русского языка и 

литературы, учителей 
начальных классов

28 педагогов прошли обучение 
по современным 

информационным технологиям

196  Человек прошли  курсы в 
Институте регионального 

развития Пензенской области



«К вершинам мастерства»«К вершинам мастерства»





 «Всероссийский  конкурс «Образовательный потенциал России» 
(Доренская Людмила Ивановна – методист ЦДТ, 1 место)

 «Всероссийский  конкурс «Образовательный потенциал России» 
(Доренская Людмила Ивановна – методист ЦДТ, 1 место)

 «Всероссийский марафон дошкольных работников» 
 (детский сад № 12 - Кузнецова Людмила Викторовна, Бондаренко Татьяна 

Владимировна, Жерякова татьяна Викторовна, Шемина Елена Евгеньевна

 «Всероссийский марафон дошкольных работников» 
 (детский сад № 12 - Кузнецова Людмила Викторовна, Бондаренко Татьяна 

Владимировна, Жерякова татьяна Викторовна, Шемина Елена Евгеньевна

 «Всероссийский чемпионат по педагогическому мастерству г.Москва 
(Фирсова Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы 

лицея № 2)

 «Всероссийский чемпионат по педагогическому мастерству г.Москва 
(Фирсова Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы 

лицея № 2)

 «Региональный конкурс «Здоровый дошкольник-2020»
(Антюфеева надежда Александровна, детский сад № 5)

 «Региональный конкурс «Здоровый дошкольник-2020»
(Антюфеева надежда Александровна, детский сад № 5)



Лисенкова 
Елена 

Алексеевна

Захаркина 
Екатерина 
Сергеевна

Лимонова 
Инна 

Николаевна



Детский сад № 12 
г.Сердобска за 

достигнутые 
результаты занесен во 
«Всероссийскую Книгу 

Почета»

Детский сад № 12 
г.Сердобска за 

достигнутые 
результаты занесен во 
«Всероссийскую Книгу 

Почета»

Детский сад № 14 
г.Сердобска  стал 

победителем 
Всероссийского конкурса 

«Лидеры.Отрасли РФ»

Детский сад № 14 
г.Сердобска  стал 

победителем 
Всероссийского конкурса 

«Лидеры.Отрасли РФ»



 Капитальный ремонт  спортивного 
зала и санузла в здании школы 
с.Мещерское

 Капитальный ремонт кровли школы 
№ 9 

 Капитальный ремонт  трибун СОК 
«Торпедо»

 Изготовлена проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт 
кровли «Плавательного бассейна 
«Парус»



 4 здания детских садов 
поставлены на охрану ФГКУУ «УВО 
ВНГ России по Пензенской области» 
(д/с № 12,15,17,19)

 3 здания охраняются ЧОП 
«Легионер» (школы № 1,4,бассейн 
«Парус»)

 21 объект оборудован системами 
охранной сигнализации 
(9 школ, 4 объекта доп.образования)

 18 объектов (системами контроля 
и управления доступом 9 школ, 4 
детских сада,  5 объектов 
доп.образования) 



Повышение качества образования 

Совершенствование образовательных 
педагогических технологий, позволяющих 
использовать многогранные цифровые 
ресурсы и формировать новые компетенции у 
учащихся

Продолжение работы над развитием 
творческого потенциала и стремления к 
физическому и нравственному развитию детей
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