
Информация
о развитии системы образования Сердобского района

за 12 месяцев 2020 года

Образовательная деятельность в системе образования Сердобского района  осуществляется
в 23 образовательных организациях:

-  в  10  общеобразовательных  школах  и  11  филиалах,  в  которых  обучаются  4342
обучающихся.

- в 10 дошкольных образовательных организациях и  8 филиалах – 1605 воспитанников, в г.
Сердобске – 1229 человек, 376 человек – в селе.

-  в  3-х  учреждениях  дополнительного  образования  детей,  где  получают  дополнительное
образование 4331 воспитанник.

 В  школах  района  организовано  горячее  питание,  его   получают  97,5%  школьников.
Организовано  бесплатное  питание  для  всех учащихся  начальных классов.  272  школьника   из
малообеспеченных многодетных, малообеспеченных семей и дети-инвалиды получают бесплатное
горячее питание за счет средств бюджета Сердобского района в виде горячего завтрака. Из них 19
детей   с  ограниченными  возможностями  здоровья  получают  двухразовое  горячее  питание  в
школах. 

По итогам 1 четверти 2020-2021 учебного года  успеваемость составила – 99,9% (на уровне
прошлых лет).
          Образовательными организациями района были получены учебники к новому учебному
году.  Денежные  средства  в  сумме  4387738,35  были  выделены  из  субвенций  регионального
бюджета. Учебники поступили в общебразовательные организации в июле-августе 2020 года, что
позволило обновить и дополнить фонд учебников, уже имеющихся в библиотеках.
         В декабре 2020 года  дополнительно были получены учебники на сумму 600 тыс.руб.

ГИА в 9, 11 классах проводилась  в форме промежуточной аттестации, результаты которой
признавались  результатами  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  основного
общего  и  среднего  общего  образования  и  являлись  основанием  для  выдачи  документов  об
образовании.

168 выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании,  из них 20
выпускников получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».

413 выпускников 9 классов  получили аттестат об основном общем образовании, из них -  24
получили аттестат с отличием.

Большая работа проводилась отделом образования по оценке качества образования. Во всех
школах проведены муниципальные диагностические работы по русскому языку и математике. В
сентябре – октябре обучающиеся 10 классов написали диагностические работы по 4 предметам. В
сентябре-октябре  2020  года  обучающиеся  5-8  классов  в  штатном  режиме,  а  обучающиеся  9
классов в режиме апробации написали ВПР по различным предметам, результаты их – на уровне
результатов Пензенской области и Российской Федерации.

Контингент обучающихся на 01.09.2020 составил – 4342 человек, из них 3255 – в городских
школах и 1087 – в сельских школах (ЮЛ). По ФГОС СОО  с сентября 2020 года обучаются 201
человек в 10 классах, из них 29 – в классе технологического профиля МОУ лицей № 2 г.Сердобска
и 21 в социально-экономическом классе МОУ СОШ № 9 г.Сердобска

Всего  в  Сердобском  районе  115  детей-инвалидов.,  из  них  дошкольного  возраста  –  24,
школьного возраста – 84. Обучаются в школах -37 (31 в школе и 6 – на дому). 

Проведен мониторинг трудоустройства выпускников 9, 11 классов. Из 413 выпускников 9
классов  201(49%)  продолжили  обучение  в  школах  Сердобского  района.  В  организации  СПО
поступили 212 человек, из них в СПО Сердобского района – 136, в СПО Пензенской области – 56,
СПО других регионов – 17. Из 168 выпускников 11 классов 128 (76,2%) поступили в организации
ВПО, из которых 68 – в ВПО Пензенской области, 60 – в ВПО других регионов. В организации
СПО поступили 32 (19%) выпускника, в армию ушли  5 выпускников, трудоустроены – 3.

Отделом  образования  проведена  большая  работа  по  развитию  творческих  способностей
детей.  В школах активно  реализуются  проекты:  «Образование  для жизни»,  «Движение  нового
поколения «Мы – вместе», «Живи, село!», «Малая Родина», «Танцующая школа», «Робототехника
«Поющий край», «Культурная суббота», «Живая классика», «Интеллектуальные игры», «А мы из
Пензы. Наследники победителей» и др. 
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В январе 2020 г. в районе состоялся муниципальный этап в рамках Всероссийской акции «Я -
гражданин России», в котором приняли участие 16 проектов.

В февраля 2020г. прошла районная научно – практическая конференция школьников «Старт
в науку», в которой приняли участие 52 школьника. 

В марте 2020 г. состоялась районная конференция младших школьников и дошкольников
старшего возраста «Я - исследователь». Участниками конференции было представлено 53 проекта.

Школы  района  активно  включились  в  реализацию  федерального  проекта  «Финансовая
грамотность»,  принимая  участие  во  Всероссийской  Неделе  сбережений,  он-лайн  уроках  по
финансовой грамотности, он-лайн уроков в рамках профессионального проекта «ПроеКТОриЯ», в
федеральном  конкурсе  профориентационной  направленности  «Большая  перемена»в  котором
зарегистрированы  365  обучающихся   8-10  классов.  Шишкина  Мария,  обучающаяся  11  класса
МОУ СОШ № 10 г.Сердобска стала участницей полуфинала «Большой перемены» в сентябре 2020
года в Нижнем Новгороде. Школьники принимают активное участие в ШОУ профессий, онлайн
уроках  «всероссийские  открытые  уроки  РФ».  Более  140  обучающихся  6-11  классов  приняли
участие  в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в профориентационном проекте
«Билет в будущее».

В Сердобском районе прошел 2-ый Чемпионат по финансовой грамотности, команды МОУ
СОШ № 4 и 9 в своих возрастных категориях стали  победителями коммуникативных боев во
Всероссийском Чемпионате от Пензенской области. Победители из МОУ СОШ № 4 г.Сердобска
поделились опытом участия в рамках Всероссийского онлайн Марафона.

Большая работа  проводится  по профессиональной ориентации школьников,  организованы
встречи, выездные Дни открытых дверей ведущих организаций ВПО и СПО Пензенской области и
ближайших регионов. Старшеклассники школ района приняли активное участие в олимпиадах,
проводимых  ПГУ  («Будущие  исследователи  –  будущее  науки»,  «Сурские  таланты»  и  др.)  и
ПензГТУ «Звезда».

В  рамках  федерального  проекта  «Социальные  лифты  для  каждого»  победителем  XVII
Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия» стал Фадин Д., обучающийся 11 класса МОУ
СОШ № 4 с проектом «Энергия моей страны».

По итогам всероссийского урока «эколята – молодые защитники природы»  МОУ СОШ № 6
было приствоено 3 место среди ОО Пензенской области (старшая школа).

Обучающиеся  образовательных  организаций  Сердобского  района  активно  принимают
участие в акциях, конкурсах, проектах муниципального, регионального и всероссийского уровней,
где становятся победителями. 

В связи с введением  ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, в период с
апреля  по  июнь  все  мероприятия  проводились  в  дистанционном  формате:  областная  научно-
практическая конференция «Старт в науку» : секция «Краеведение» - 3 место заняла Бузлукова
Анастасия ( МОУ СОШ п.Сазанье, 8 класс); секция «Обществознание» - 1 место – Конкин Егор
(МОУ СОШ №9); секция «Биология» - 1 место – Панкратова Анастасия (МОУ лицей №2).

В  рамках  Приоритетного  национального  проекта  «Образование»  состоялось  чествование
одарённых  и  талантливых  детей  Сердобского  района  «Одарённые  дети  –  будущее  России!».
Муниципальные гранты в размере 3 000 тыс.руб. получили 13 лучших обучающихся Сердобского
района, показавшие лучшие результаты в учёбе, искусстве, спорте и молодёжном движении.

В рамках  объявленного  Президентом  РФ Года  памяти  и  славы,  школьники  Сердобского
района  активно  принимают  участие  в  патриотических  онлайн  –  конкурсах:  Всероссийский
конкурс сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности» -
1 место – Матвеева Ксения (МОУ СОШ № 4 г. Сердобска), региональный этап Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика» -  лауреат конкурса – Ячина Елизавета (МОУ СОШ № 4 г.
Сердобска), региональный отборочный этап интеллектуальной игры «Умники и умницы Сурского
края» - 1 место – Потапов Максим (МОУ СОШ с. Пригородное),   Межрегиональный военно –
патриотический конкурс «Наследники Победы» - 1 место – ансамбль «Сердобчанка» (МОУ СОШ
№  4  г.  Сердобска),  инернет  -  конкурс  художественного  чтения  «Поэзия  Победы»  -
Лауреат I степени - Ждунова Елизавета  (МОУ СОШ № 9 г.  Сердобска),  дипломант 3 степени-
Марьин Дмитрий (МОУ СОШ № 9 г. Сердобска). Обучающиеся МОУ лицея № 2 г. Сердобска,
МОУ СОШ № 4, 9, 10 стали победителями областного конкурса чтецов «Слово о России».
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Школьники Сердобского  района  активно  принимают  участие  в  патриотических  онлайн –
акциях  и марафонах:  «Сад Памяти -  2020»,  «Бессмертный полк -  онлайн»,  «Наш общий День
ПОБЕДЫ!», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Голубь мира», «Я рисую мелом».

Накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  впервые копии
Знамени  Победы  были  вручены  10  школам  Сердобского  района,  поднимать  на  флагштоки
которые,  доверят   лучшим  ученикам,  добившимся  высоких  результатов  в  учебе,  спорте,
общественной деятельности. 

К  9  мая  в  сети  -  Интерент  была  опубликована  «Сердобская  Книга  Памяти»,  в  которой
зафиксированы  краткие  биографии  сердобчан  -  участников  ВОВ.  Книга  является  результатом
регионального проекта "А мы из Пензы. Наследники победителей".

В период летнего режима самоизоляции образовательные организации района организуют
досуг  детей   с  применением  дистанционных  технологий  под  девизом  «ОнлайнЛЕТО58»,
выстраивая работу по модели тематических (профильных) дней.

Школьники  Сердобского  района  приняли  активное  участие  в  профилактических  акциях
«Внимание  –  дети!»,  добровольческих  акциях  «Чистый  берег»,  «Чистое  село»,  Малых 
Олимпийских  Играх,  экологическом  брейн-ринге  «Юность.  Экология.  Будущее»,  Арт-  квесте
«Пройдись по Пензенскому краю».

В ноябре на областном фестивале-конкурсе агитбригад «Радуга жизни – 2020» в номинации
«Семья  и  школа:  Альянс  во  имя  творчества!»  команда  Сердобского  района  заняла  3  место.
         Во Всероссийском образовательном проекте «Культурный марафон» приняли участие 2624
школьника района.

В  рамках  реализации  мероприятий государственных   целевых  программ  произведён
капитальный ремонт двух  образовательных объектов Сердобского района:

-капитальный  ремонт  спортивного  зала  (кровля,  спортивный  зал,  вспомогательные
помещения и санузла) в здании МОУ СОШ с. Мещерское. 

- капитальный ремонт  кровли МОУ СОШ № 9 г. Сердобска (1 этап капитального ремонта -
ремонт рулонных  кровель спортивного зала, актового зала, сан. узлов, входных групп). 

Также  за  счет  средств  муниципального  бюджета  произведены  работы  по  капитальному
ремонту  трех  трибун  МБОУ  ДО  ДЮСШ  СП  СОК  "Торпедо".  Произведены  работы  по
строительству площадки и монтажу оборудования для ГТО.-

В  стадии  изготовления  проектно-сметная  документация  на  второй  этап  капитального
ремонта   МОУ СОШ № 9 г. Сердобска. (ремонт кровли основного здания и ремонт актового зала) 

Производится  капитальный  ремонт  кровли  здания   МАОУ  ДО  «Плавательный  бассейн
«Парус»» Сердобского района.

В  образовательных  организациях  идет  работа  по  реализации  национального  проекта
«Образование»  (проекты  «Современная  школа»,  «Успех  каждого  ребенка»,  «Цифровая
образовательная среда»).

На  базе  МОУ  СОШ  №10  г.  Сердобска   открыт  Центр  образования  цифрового  и
гуманитарного профилей «Точка роста».

С  целью  открытия  новых  мест  в   дополнительном  образовании  по  техническому  и
художественному направлениям, в ЦДТ г. Сердобска проведён косметический ремонт помещений
и получено новое оборудование.

МОУ  СОШ  №  1,  4,  9,  лицей  №  2  получили  новое  цифровое  оборудование  (цифровая
образовательная среда).

В целях перевода  на  пультовую охрану  ОВО по Сердобскому району   -  филиала  ФГКУ
«УВО ВНГ России по Пензенской области» проведены  работы по ремонту АПС в МДОУ д/с №15
и МДОУ д/с №19.

Для перевода на индивидуальное отопление здания МДОУ д/с №5 г.Сердобска введена в
эксплуатацию новая модульная   котельная «МК-2».

Проведена работа по подготовке образовательных организаций к новому учебному году и к
отопительному сезону 2020-2021г.г..

В  районе  осуществляется  подвоз  181  обучающихся  в  школы  из  16  населенных  пунктов
района. Перевозки осуществляют 9 школьных автобусов, полученных по региональной программе
«Школьный автобус». В декабре 2020 года в МОУ СОШ № 6 получен новый школьный автобус
FORD.

В районе 100 % доступность дошкольного образования детей от 3 до 7 лет.
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В 2020 году на базе всех дошкольных организаций созданы условия для приёма детей от 2
месяцев до 3 лет.

Актуальной очереди на устройство в детские сады нет.
Образовательная деятельность  в ДОУ направлена на реализацию главной задачи - создание

благоприятных условий для обучения и воспитания  детей дошкольного возраста.
Особое  внимание  в  ДОУ  уделялось  развитию  творческой  активности   и  таланта  детей.

Воспитанники ДОУ участвовали во Всероссийских, муниципальных и региональных  конкурсах,
выставках  детских работ, праздниках и театрализованных представлениях (в формате онлайн).
   В соответствии  с  предложением  Всероссийской  общественной  организацией  содействия
развитию  профессиональной  сферы  дошкольного  образования  «Воспитатели  России»  при
поддержке Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пензенской области в
восьмой  раз  проходил  Всероссийский  конкурс  «Воспитатели  России».   Цель  конкурса  –
выявление,  поддержка и распространение инновационного опыта воспитателей,  педагогических
работников  и  руководителей  образовательных организаций,  определение  успешно  работающих
воспитателей.

  В  региональном  этапе  участвовало  59  специалистов  дошкольного  образования  Пензенской
области:  в  номинация  «Лучший  воспитатель  образовательной  организации»  наша  землячка
воспитатель  МДОУ №12  г.  Сердобска Жерякова  Татьяна  Викторовна  заняла  почетное  второе
место. 

По  представлению  Министерства  образования  Пензенской  области  детский  сад  №12  г.  Сердобска
занесет  во «Всероссийскую книгу Почета», как предприятие, занимающее лидирующие позицию в сфере
образования в  регионе. Это означает, что, органы исполнительной власти, признают лидирующую роль 

детского сада в образовательной деятельности региона.

По итогам Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники природы» среди дошкольных
образовательных учреждений Пензенской области  МДОУ д/с № 14 присуждено 2 место.

 Дошкольный  марафон  «  Воспитатели  России»  проводился  в  новом  формате  (он  –  лайн),  в  связи  со
вспышкой  короновируса   в  мире.  Марафон  организован  партией  «  Едина  Россия»  и  общественной
организацией « Воспитатели  России».

Дошкольный марафон « Воспитатели России»- конкурс, направленный на выявление и распространение
лучших практик дошкольного образования. В конкурсе принимали участие 250 000    воспитателей со всей
России  в  9 номинациях.

Среди  победителей  и  лауреатов  конкурса  педагоги  детского  сада  №12  г.  Сердобска  Кузнецова  Л.  В.
( лауреат 1 степени. Номинация « Детское творчество»), воспитатели Бондаренко Т. В ( лауреат 2 степени .
Номинация « Работа с родителями») и воспитали  Шемина Е. Е и Жерякова Т. В.( лауреаты 3 степени.
Номинация « Открытое занятие») .

Подведены итоги Всероссийского конкурса организаций «Лидеры Отрасли. РФ». По итогам голосования на
сайте конкурса три образовательных организации Пензенской области вошли в число победителей: школа
№ 66 имени Стукалова г. Пензы, Кузнецкий многопрофильный колледж и детский сад комбинированного
вида № 14 г. Сердобска.   

    По итогам смотра – конкурса «Лучшая организация Пензенской области по охране труда», проводимого
Федерацией профсоюзов Пензенской области. В номинации «Лучший уполномоченный по охране труда в
непроизводственной сфере» первое место заняла Бузина Елена Викторовна, уполномоченный по охране
труда детского сада № 5 г. Сердобска.

В Институте регионального развития Пензенской области проходил конкурс видео- презентаций
для детей старшего дошкольного возраста "Я и моё здоровье", в рамках реализации Пензенской
образовательной технологии «Здоровый дошкольник» в 2020 году.

В  нем  приняли  участие  47  специалистов  дошкольных  образовательных  организаций  Пензенской
области.  Воспитатель  ДОУ  №5  г.  Сердобска  - Антюфеева  Надежда  Александровна -  представила  на
Конкурс видео презентацию "Быть здоровым - здорово!" и заняла II место.
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Особую значимость  в  условиях реализации ФГОС дошкольного образования  приобретает
вопрос получения дошкольных образовательных услуг детьми с ограниченными возможностями
здоровья.  15  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посещают  дошкольные
образовательные учреждения. Для каждого воспитанника разработана индивидуальная программа.
Введение  ФГОС ДО –  важный этап  преемственности  в  деятельности  детского  сада  и  школы,
обеспечивающий повышение качества образования в целостной системе. 

.     
Важным звеном муниципальной системы образования является дополнительное образование

детей.
Занятость  детей в системе дополнительного образования в учреждениях дополнительного

образования  на  1  сентября  2020  года  составила  –  84%.  Спортом  занимаются  1502  человека,
занятость детей в МОУ ДОД ЦДТ – 3118 человека, в учреждениях культуры 589 человек.

В  системе  дополнительного  образования  детей  реализуются  более  60  дополнительных
развивающих программ.

В  сентябре  состоялся  фестиваль-презентация  организаций  дополнительного  образования
Сердобского  района,  на  котором  все  желающие  могли  выбрать  понравившееся  направление  и
записаться  в  кружки,  секции,  спортивные,  музыкальные  школы  и  школы  искусств.
          В ноябре 2020 года по итогам Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники
природы»  МБУДО  ЦДТ  было  присуждено  3  место  среди  учреждений  дополнительного
образования Пензенской области.

Педагоги  учреждений  дополнительного  образования  регулярно  участвуют  в  конкурсах
профессионального  мастерства  различного  уровня:  Всероссийский  открытый  конкурс
дополнительных  общеобразовательных  программ «Образовательный  ОЛИМП»,  2020,  в
технической направленности в номинации «Авиамоделирование» – Лауреат 1 степени -  Фирюлин
А.В., с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Свободный полет»;
в  художественной  направленности  в  номинации  «Ансамбли  инструментальные»  -  Лауреат  1
степени  –  Лободенко  Е.В.,  с  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программой «Вокально-инструментальный ансамбль». – в  номинации «Декоративно-прикладное
творчество»  -  Лауреат  1  степени  –  Федулаева  М.В.,  с  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программой «Игрушечная страна». Всероссийский профессиональный конкурс
«Арктур»,  2020г.,   в  номинации  «Педагогический  работник  -  Дипломант  –  Мордовин  И.С.,  ,
реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные
программы»  с  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программой
«Робототехника».  Областной фестиваль-презентаций педагогических проектов дополнительного
образования «Палитра творчества», 2020 г., - Морунов А.Г. -2 место; Лебедева И.А. и Галкина
И.М.  –  2  место.  Областной  конкурс  авторских  программ  и  методических  разработок,  2020  -
Дипломант  –  Лободенко  Е.В.;  Дипломант  –  Фирюлин  А.В.  Всероссийский  конкурс
«Образовательный  потенциал  России»,  2020  г.  –  Доренская  Л.И.  -  1  место  в  номинации
«Дополнительное  образование  детей  как  фактор  развития  современной  личности  с  проектом
«Развитие  социального  партнёрства  в  сфере  дополнительного  образования»,  Лебедева  И.А.  и
Галкина  И.М  –  1  место  с  социальным  проектом   «Для  добра  открой  сердце».  Федеральный
заочный  этап  Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства  работников  сферы
дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»  -  победитель  в  номинации  «Педагог
дополнительного образования по технической направленности» Мордовин И.С.,  Всероссийский
конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям - 2020» - Мордовин И.С. стал победителем и вошёл в десятку лучших.

Воспитанники объединений дополнительного образования традиционно занимают призовые
места  в  различных конкурсах:  XXVII Всероссийские юношеские Чтения им.  В.И.  Вернадского
2020 г., Лиферова Екатерина,  объединение «Экология» (педагог Морунов А.Г.):-Лауреат Чтений и
Победитель  в  номинации  «За  лучшее  полевое  исследование»;Анна  Слуцкая  -  Дипломантом  1
степени и Победитель  в номинации «За лучшее проблемное исследование».  Всероссийские  XI
объединенные  соревнования  по  Киокусинкай  каратэ  Первенство  Санкт-Петербурга  по  кумитэ.
Открытый татами по демонстрации техники Кёкусинка, г.Санкт-Петербург. 2020 г. Объединение
«Каратэ»,  педагоги  Кондратьев  А.П.,  Арутюнов Д.В.:-  1  место-  Шукуров  Богдан  ,   2  место  -
Морозова  Яна,  2  мест0  -  Арутюнова  Виолетта,  2  места  - Воронкин  Михаил.  Региональный
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робототехнический фестиваль «ПЕНЗА-РОБОФЕСТ 2020»,  педагог  Мордовин И.С. -  Акчурина
Диана - 1 место,-  Демина Диана – 1 место. Открытый региональный турнир по робототехнике
«RoboEvoiution», 2020 г., педагог Мордовин И.С.- 1 место - Кирилов Максим; (приз «Комплект
робототехнического оборудования» на сумму около 500 тыс) - 3 место - Кривулин Никита. (приз
«Комплект робототехнического оборудования» на сумму около 300 тыс. на базе МОУ лицей №2).
Международный проект «Таланты России», г. Пенза, 2020 г - Лауреаты 1 степени, театральное
объединение  «Алые  паруса»,  педагог  Леснова  В.Н;-  Лауреаты  2  степени,  хореографическое
объединение  «Солнышко»;  педагоги  Белова  Е.Н.,  Малий  Е.А.  Международный  фестиваль
детского и юношеского творчества WORLDGLASS.2020 Лауреат 3 степени - «Каскад движений»,
педагог  Лебедева  И.А.  Лауреат 3 степени-  Наянова Олеся,  «Домисолька»,  педагог  Артамонова
И.Ю. Дипломант 2 степени - Лупнов Роман «Домисолька», педагог Артамонова И.Ю., Новичков
Михаил  и  Мусатов  Константин  победители  областных  отборочных  соревнованиях  по
робототехнике  в  номинации «HELLO robot Lego «Путешественник»,  VI Межрегиональный
конкурс  чтецов  имени  Ирины  Дубровиной  -  Михаил  Боровков  -  Лауреат II Степени,  Анастасия
Литвинова  –  Лауреат III Степени, Александра  Дёмина  и  Ольга  Меркулова  -
Дипломанты III Степени;  Международного конкурса чтецов «Вдохновение» - Меркулова Ольга,
Боровков  Михаил,  Литвинова  Анастасия,  Ждунова Елизавета,  Дёмина Александра,  Кудряшова
Алёна - победители, каждый в своей возрастной группе,  педагог Леснова В.Н;  XXIV областная
научно-практическая  конференция  юных  исследователей  окружающей  среды  -  Кошарская
Мария - 2  место,  Конова  Алина - 3  место,  педагог  Морунов  А.Г.;  Международный  вокальный
конкурс  «МУЗЫКА ДУШИ –  2020»  -  Сивохина  Варвара  –  3  место,  педагог  Медведева  С.Н.;
региональный  этап  соревнований  по  робототехнике  в  рамках  фестиваля  «Твори,  выдумывай,
пробуй» - Кривулин Никита – 1 место, педагог Мордовин И.С.

Продолжается   целенаправленная  работа  по внедрению и популяризации  комплекса  ГТО
среди обучающихся и взрослого населения. 

На Всероссийском сайте ГТО в Сердобском районе зарегистрировано   7948   участников. В
первом  квартале  2020 года приняли участие в сдаче норм 209 учащихся,  выполнили нормы ГТО
на золотой значок – 64 обучающихся,  серебряный – 40 обучающихся,  бронзовый значок –  89
обучающихся.  Активно  ведется  регистрация  на  сайте  ГТО  учеников  начального  звена
образовательных учреждений. Регулярно, согласно графиков, Центром тестирования  идет прием
нормативов ВФСК ГТО.  

На базе ПБ «Парус» реализуется проект «Учусь плавать». В первом полугодии в проекте
участвуют 108 школьников набрано 8 групп. 

В  Сердобском  районе  залито  3  хоккейных  коробки  и  15  ледовых  площадок.  Введено  в
эксплуатацию 4 спортивных плоскостных сооружения. Открыты лыжные трассы протяженностью
3 и 5 километров, осуществляется прокат лыжных комплектов.  

В  рамках  национального  проекта  «Социальная  активность»  большинство  обучающихся
Сердобского района (3500 чел.) вовлечены в волонтерскую деятельность. В апреле 2020г. на базе
МОУ  СОШ  №  6  г.  Сердобска  прошел  II открытый  форум  добровольцев  Сердоского  района
«ДоброСердобск». В форуме приняли участие более 200 волонтеров из г. Пензы, Тамалинского,
Колышлейского и Сердобского  районов.

В рядах Юнармии состоят 287 школьников. Юнармейцы очень активно приняли участие во
Всероссийской  акции  «Дорога  Памяти».  809   фотографий  родных  -  участников  Великой
Отечественной войны было размещено  в  одноименной галерее,  которая  открылась в  филиале
Центрального музея Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», к 75-летию со Дня Победы.

В  сентябре  2020  года  юнармейцы  Сердобского  района  приняли  участие  в  региональном
слёте  юнармейских отрядов Пензенской области «ЮНАРМЕЕЦ – 2020»,  где стали призёрами.
В октябре состоялись районные соревнования по военно-прикладным видам спорта  и туризму,
посвящённые  памяти  Героя  России А.В.Каляпина.  В соревнованиях  приняли участие  команды
МОУ лицей  № 2,  МОУ СОШ № 1,  4,  6,  9,  10,  с.Мещерское,  с.  Пригородное,  МБУДО ЦДТ.
Юнармейцы Сердобского района активно принимают участие в экологических акциях «Чистый
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город»,  «Макулатурный  бум»,  «Чистое  уважение»,  региональных  проектах  «Юнармия  против
Covid-19»,  «Содействие:  смотрим,  обсуждаем,  действуем  и  «Сурский  край  без  наркотиков»,  а
также   во  Всероссийском  открытом  дистанционном  (online)  конкурсе  "Славим  Отечество  и
Героев",  Международной  просветительской  акции  «Географический диктант-2020»,
Международном историческом квесте «За Пределами».

В  период  летней  оздоровительной  компании  функционировали  9  лагерей  с  дневным
пребыванием детей в общеобразовательных организациях (225 человек, из них – 87 в ТЖС), 1
ЛТО (32 подростка), 2 загородных лагеря «Чайка» и «Солнечная поляна» (192 ребёнка, из них –
102 в ТЖС). 

Успешно  решаются  вопросы  работы  с  педагогическими  кадрами  по  повышению  их
профессионального мастерства, пропаганде передового педагогического опыта.

На 1 декабря 2020 года работают в образовательных учреждениях района  530 педагогов.
Из  них:   309  в  общеобразовательных  школах,  156  –  дошкольных  работника,  65  –  педагогов
дополнительного образования. 

В январе – марта 2020 г. курсы повышения квалификации прошли 138 учителей русского
языка и начальных классов, на что было потрачено 18335 тыс. рублей из региональных субвенций.

Проведена  большая  работа  по  повышению  статуса  педагогических  работников.  В  этих
целях были проведены районные конкурсы профессионального мастерства: молодых учителей «К
вершинам мастерства», в котором прияли участие 12 молодых педагогов.

В  целях  поощрения  работников  образовательных  организаций  за  добросовестный  труд  9
педагогов района были представлены на награждение ведомственными наградами Министерства
просвещения  РФ:  «Почётный  работник  воспитания  и  образования  Российской  Федерации»  и
«Почётная  грамота  Министерства  просвещения  Российской  Федерации».
           Среди победителей  конкурса лучших учителей региона в июне 2020 года названы и
сердобские  педагоги.  Победителем  конкурса  инновационных  учительских  проектов
«Педагогическая  инициатива»,  среди  учителей,  преподающих  предметы  гуманитарного
направления стала Лисенкова Елена Алексеевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ
№ 4 г. Сердобска. В конкурсе «Педагогический Олимп», в номинации «Педагогическая надежда»,
победителем признана Захаркина Екатерина Сергеевна,  воспитатель МДОУ № 12 г.  Сердобска.
Каждый победитель  конкурса  стал  обладателям  гранта  Министерства  образования  Пензенской
области в размере 50  тыс.руб. 

В  октябре  2020  года  13  лучших  педагогических  работников  стали  обладателями
муниципальной премии «Признаниме».

В декабре 2020 года Лисенкова Е.А. (МОУ СОШ № 4) стала победителем Всероссийского
конкурса  «Лучший  урок».  Почетного  звания  «Заслуженный  учитель  Пензенской  области»,  за
достигнутые  успехи  в  профессиональной  деятельности  была  удостоена  Мичкасова  Елена
Петровна (МОУ СОШ №9).
         28 педагогов района прошли обучение современным информационным технологиям в ходе
Всероссийского Онлайн-марафона.

В сентябре  2020 года  сердобские  педагоги  стали  дипломантами региональных конкурсов
профессионального мастерства: Грачёва А.В. (МОУ СОШ с. Пригородное) – конкурс «Учитель
года – 2020», Фалалеева Е.И. (МДОУ № 13) – конкурс «Воспитатель года – 2020».

В сентябре 2020 года в образовательной организации района было трудоустроено 8 молодых
специалистов.

На  1  сентября  2020  года  в  образовательных  организациях  района  нет  вакансий
педагогических работников.

Заработная плата педагогических работников на 1 января 2021 года составила: учителей –
30610,7 руб., дошкольных работников – 24668,2 руб., педагогов дополнительного образования –
30514,5 руб.

Проведён мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета,
в летние каникулы (по каждому месяцу). На 01.12.2020 г. на внутришкольном учете состоит – 61
обучающийся и 63 семьи, на учете ПДН – 25 обучающихся. За каждым подростком, состоящем на
профилактическом учёте, закреплен общественный наставник. 

С 14 по 24 февраля в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет – вредным
привычкам», проводимой в Сердобском районе, в школах города и района прошли мероприятия
направленные на предупреждение употребления несовершеннолетними психоактивных веществ,
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алкогольных  напитков,  табачных  изделий  и  никотиносодержащих  смесей,  а  также  пресечения
фактов розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.

С 16 марта по 30 июля на регулярной основе организован мониторинг состояния здоровья и
занятости  (в  телефонном  режиме)  несовершеннолетних,  состоящих  на  всех  видах
профилактического  учета  (ВШУ,  ПДН,  ДЕСОП).  Все  дети  были  заняты  дистанционным
обучением.

В образовательных организациях Сердобского района с 26 мая по 26 июня 2020 года во
второй раз прошел Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации
здорового  образа  жизни. C 16  ноября  по  13  декабря  2020  года  проводится  областная
антинаркотическая акция «Сурский край - без наркотиков!».

В августе-сентябре прошли акции «Подросток», «Внимание – дети!».
Работники Отдела образования принимали участие в межведомственных  рейдах по семьям и

детям,  находящимся  в  социально  -  опасном  положении  и  трудной  жизненной  ситуации.  За
прошедший период проведено 24 рейда.

В декабре 2020 года на учёте в Отделе образования Сердобского  района  состоит 95 ребенка
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них находятся под опекой и
попечительством – 67 детей,  воспитываются в приёмных семьях – 28  несовершеннолетних.

Начальник Отдела образования
Сердобского района          В.В. Кабулахина
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