
Информация 
об исполнении плана

  мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства в Сердобском  районе  

за 2020 год

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация 
об исполнении

1 2 3 4
I. Повышение благосостояния семей с детьми

1.1.  Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе 
социального контракта и её приоритизация  в системе  мер  государственной поддержки семей

1.1.1 Мониторинг  эффективности  комплекса  мер  социальной
поддержки  семей,  имеющих  детей,  в  том  числе
многодетных  семей,  и  подготовка  предложений  по  его
совершенствованию

II квартал
2019 г.

Управление   социальной
защиты   населения

администрации
Сердобского   района  

1.1.2 Подбор  семей  с  детьми  для  оказания  государственной
социальной  помощи  семьям  с  детьми  на  основе
социального контракта 

2019-2020
годы

Управление   социальной
защиты   населения

администрации
Сердобского   района  

1.1.3 Формирование  муниципальных  сводных  реестров
граждан,  имеющих  трех  и   более  детей,  которые
включены  в  списки   граждан,  имеющих   право  на
предоставление  в   собственность   земельного   участка
для   индивидуального   строительства  на  территории
Сердобского   района

2019-2020
годы

Администрация
Сердобского   района 
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1.2. Информирование  населения  о  мерах  социальной  поддержки   семьям,  имеющим   детей

1.2.1 Подготовка  и  распространение  среди  населения
информации о  видах  и   размерах  социальных   выплат
семьям,  имеющим   детей 

2019-2020
годы

 Управление  социальной
защиты   населения

администрации
Сердобского  района 

II. Современная  инфраструктура  детства
2.1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта

«Формирование нового качества товаров и услуг для инфраструктуры детства»
2.1.1 Оснащение   МОУ  СОШ  им.  А.В.  Каляпина  с.

Пригородное «Средняя школа с. Куракино», МОУ СОШ
им. А.В. Каляпина с. Пригородное, МОУ СОШ № 6   г.
Сердобска,  МОУ  СОШ  с.  Мещерское   школьным
транспортом для организации подвоза детей, в том числе
с  целью  реализации  проектов  «Культурная  суббота»  и
участия  в  спортивных,  культурно-массовых  и  иных
мероприятиях. 

2019 - 2020
годы

 Администрация
Сердобского района

 В 2020 г.  планируется  замена
школьного автобуса МОУ СОШ
№6 г. Сердобска.

2.1.2 Создание  условий  для  развития  детско-юношеского
спорта,  обеспечение  доступности  инфраструктуры
физической культуры и спорта для детей и молодежи

2019-2020
годы

Отдел образования
Сердобского района

В целях создания  современных
условий  для  занятия
физической  культурой  и
спортом  осуществлен  в  2020
году  капитальный  ремонт
спортивного  зала  МОУ  СОШ
с.Мещерское.

2.1.3 Капитальный  ремонт   здания   дома  культуры  в 
с. Мещерское   Сердобского  района  Пензенской  области

2019-2020
годы

Администрация
Мещерского сельсовета

Сердобского района
 (по  согласованию),

отдел по спорту,
культуре и молодёжной

политике
администрации

Сердобского района
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2.2. Определение содержания услуги по присмотру и уходу за детьми, установление требований

к специалистам по присмотру и уходу за детьми
2.2.1   Участие  в  областном  семинаре  «Присмотр  и  уход:

содержание  услуги,  требования  к  специалистам  по
присмотру и уходу за детьми»

III квартал
2019 года

Отдел образования
Сердобского района,

муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

 Сердобского района

Группа  педагогов  ДОУ
Сердобского  района  (в
количестве 19 человек) приняла
активное  участие  15.10.2019г.
(Институт  развития
образования  г.Пенза,  ул.
Чаадаева,  119)  в  областном
семинаре  «  Присмотр  и  уход:
содержание услуги,  требования
к специалистам по присмотру и
уходу».  На  семинаре  были
обсуждены общие требования к
организации  работы  групп  по
уходу  и  присмотру  за  детьми
дошкольного  возраста.  В
детских  садах  Сердобского
района  обеспечивается
присмотр  и  уход  за  детьми,
направленные на социализацию
и  формирование  у  детей
практически  ориентированных
навыков, в том числе с учетом
особенностей
психофизического  развития
детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,
детей-инвалидов.

2.3. Организация проведения научных исследований современного детства, включая физиологический, 
психологический и социальный портреты ребенка (популяционных, лонгитюдных), а также состояния 

социальной инфраструктуры детства и прогнозной оценки перспектив и направлений ее развития
2.3.1 Организация   социально-педагогического  тестирования 2019 - 2020 Отдел образования Профилактические
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школьников   «Степень  риска  употребления
психоактивных  веществ»

годы Сердобского района мероприятия  по  уменьшению
степени  риска  школьников
(организация  досуга  детей,
взаимодействие с семьями)

2.3.2 Проведение  исследования   «Эффективность  работы
педагогов-психологов общеобразовательных  организаций
Сердобского района»

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района

Участие  в   семинарах   по
выявленным  проблемам  в
Пензенском   региональном
институте  развития
образования.

2.3.3 Организация   лонгитюдного  исследования  по
независимой  оценке качества дошкольного образования в
МДОУ №12 и № 5 г. Сердобска

2019-2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,
МДОУ №12 и № 5 

г. Сердобска

Организации  дошкольного
образования  продолжают
участвовать   в  лонгитюдном
исследовании  качества
дошкольного  образования.
Результаты  исследования
помогут выстроить  траекторию
дальнейшего  развития
дошкольного  образования
Сердобского района. 

2.4.  Создание   дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5  до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования   

2.4.1 Сохранение   сети  образовательных  организаций,
реализующих   образовательные   программы
дошкольного образования. 

 2019 год Администрация
Сердобского района,
Отдел образования

Сердобского района

На  текущий  момент  услуги
дошкольного  образования   в
Сердобском  районе
оказываются  в  10  детских
садах,  в 10 филиалах и восьми
общеобразовательных
учреждениях,  реализующих
программу  дошкольного
образования.  Общая
численность  воспитанников  в
образовательных  организациях
реализующих  программу
дошкольного  образования,
составляет  1586  человек.     В
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районе  полностью  решен
вопрос  с  обеспечением
доступности  дошкольных
образовательных  услуг  для
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

2.5.  Создание современной образовательной среды для школьников 
2.5.1 Модернизация  инфраструктуры  общего  образования

(проведение капитального ремонта центра гуманитарного
технологического  образования  МОУ  СОШ  №  10  г.
Сердобска, МОУ СОШ № 9 г. Сердобска. 

2019-2021
годы

Администрация
Сердобского района,
Отдел образования

Сердобского района

В 2020 произведен капитальный
ремонт  3  кабинетов  в  МОУ
СОШ  №10  г.  Сердобска  для
цента  гуманитарно  цифрового
образования   заменены  двери
оконные  блоки,  покрытие
полов). Центр оснащен мебелью
и оборудованием.. Летом  2020
года  произведен  капитальный
ремонт  кровли  кровли  в  МОУ
СОШ №9 г. Сердобска.

2.6.  Организация доступного дополнительного образования для детей 
2.6.1 Реализация  мероприятий  приоритетного  проекта

"Доступное дополнительное образование для детей"
2019 - 2020

годы
  Отдел образования
Сердобского района,

отдел  по  спорту,
культуре   и  молодежной
политике  администрации

Сердобского   района

В 2019-2020 учебном году охват
детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными
общеобразовательными
программами  составляет  80.7
%.

2.7. Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи
 обучающимся и детям раннего возраста

2.7.1   Участие  в  областном семинаре  по теме  «Создание  на
базе  дошкольных  образовательных  организаций
консультационных  центров  по  оказанию  психолого-
педагогической и медико-социальной помощи родителям
детей раннего возраста»

I квартал
2019 года

 Отдел образования
Сердобского района,

дошкольные
образовательные

организации
 Сердобского района

На базе МДОУ детский сад № 5
г.Сердобска  открыт  филиал
Центра  психолого-
педагогической  помощи
родителям  (филиал  МДОУ
«Лукоморье» с.Засечное).
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2.8. Работа с одаренными детьми

2.8.1 Проведение   мероприятия  чествования  одаренных  и
талантливых детей «Одаренные дети – будущее России».
Вручение  муниципальных грантов  одаренным  детям в
номинациях:  «За особые успехи в учебе»,  «За  успехи в
исследовательской  деятельности»,  «За  особые  успехи  в
искусстве»,  «Лидер  молодежных  инициатив»,  «За
значительные достижения в спорте»

2019 - 2020
годы

Администрация
Сердобского района,
Отдел образования

Сердобского района

С целью поощрения одаренных
и  талантливых  детей
Сердобского  района  за  особые
успехи  в  учебе  искусстве,
спорте,  творческой,
исследовательской
деятельностью  было
награждено  муниципальным
грантом 13 школьников.

2.8.2 Проведение  открытого  межрайонного  фестиваля
одаренных и талантливых детей «Свети, звезда!»  

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района 

В  2020  г.  в   открытый
межрайонной  фестиваль
одаренных и талантливых детей
«Свети,  звезда!»  прошёл  в
дистанционном формате,  в нём
приняли  участие  200
обучающихся.

2.9. Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
"Российское движение школьников"

2.9.1 Обеспечение  инфраструктурной  поддержки
Общероссийской   общественно-государственной  детско-
юношеской   организации  «Российское   движение
школьников»

IV квартал
2020 г.

Отдел образования
Сердобского района

В  2020  году  в  Сердобском
районе   планируется  создание
муниципального  центра
"Российского  движения
школьников". 
В  2020  году  к  категории
«Школа РДШ» относятся МОУ
СОШ № 1, 6, 9, 10 г. Сердобска,
МОУ СОШ с. Пригородное.

III. Обеспечение безопасности детей
3.1.  Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей

3.1.1 Проведение  мероприятий,  направленных  на  формиро-
вание культуры безопасности жизнедеятельности детей

2019 - 2020
годы

  Отдел образования
Сердобского района, 

Муниципальное
учреждение

В  образовательных
организациях  района
проводится работа по формиро-
ванию  культуры  безопасности
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«Сердобский  районный

комплексный  центр
социального

обслуживания
населения»\

жизнедеятельности  детей.
Данная  работа  осуществляется
на  классных  тематических
часах,  встречах  с  работниками
ГО  ЧС  и  др.  Обучение  детей
школьного  возраста  правилам
оказания  первой  помощи,
повышение  уровня
подготовленности  детей
проводиться и на уроках ОБЖ.

IV. Здоровый ребенок
4.1. Реализация мер, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи

4.1.1 Реализация мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение
здоровьесберегающих  технологий  и  основ  медицинских
знаний,   в   том   числе   с   участием  волонтерского
координационного   центра « Ладошки   счастья»

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»,
отдел  по  спорту,

культуре  и  молодежной
политике  администрации

Сердобского  района 

Увеличилось  число  детей  и
молодежи, которые  охвачены
систематическими  занятиями
спорта,         направленными на
формирование здорового образа
жизни.  Отмечается  рост
вовлеченности  обучающихся
в  деятельность  общественных
объединений, ориентированных
на  формирование  здорового
образа  жизни  (включая
волонтерские отряды)

4.1.2 Работа   по  профилактике  абортов,  отказов  от
новорожденных,  социально-психологическому
сопровождению  беременных  женщин,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации

2019 - 2020
годы

Муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»
4.1.3 Реализация  пензенской  образовательной  технологии 2019 - 2020  Отдел образования В  2020  году  коллективы
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«Здоровый дошкольник» годы Сердобского района,

образовательные
организации

муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций
Сердобского  района  провели
большую работу  по  участию  в
региональном  проекте
«Здоровый дошкольник». 
   Дипломами  Оргкамитета
областного  конкурса  работ
отмечена  12  педагогов  МДОУ
г.Сердобска. 

4.1.4 Участие  в  областном  фестивале  здоровья  «Спортивный
калейдоскоп»

ежегодно
(апрель)

Администрация
Сердобского района,
Отдел образования

Сердобского района

Увеличилось  число  детей,
которые  охвачены
мероприятиями,  направлен-
ными  на  формирование
здорового образа жизни. Всеми
видами спорта занимается более
1188  человек. 

4.1.5 Участие  в  зональных  и  региональных  этапах
Всероссийских  спортивных  соревнований  школьников
«Президентские  спортивные  игры»  и  «Президентские
состязания»

ежегодно
(февраль -

май)

Отдел образования
Сердобского района,

отдел  по  спорту,
культуре  и  молодежной
политике  администрации

Сердобского  района

Во всех ОУ Сердобского района
с  5-11  класс  ежегодно
проводятся тесты  Губернатора
«Президентские состязания», по
итогам  которых  лучший  класс
учреждения  становится
участником  «Президентских
игр»,  зональные  соревнования
ежегодно  проводятся  в
г.Сердобске. В 2020 году В ОУ
Сердобского  района  школьный
этап  Тесты  Губернатора
проводился дистанционно. 

4.1.6 Участие   в   региональном   этапе  общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу»

ежегодно
(январь)

Отдел образования
Сердобского района,

отдел  по  спорту,
культуре  и  молодежной
политике  администрации

Успешно  реализуется  проект
«Мини-футбол  в  школу»
в,2019-2020 году команда МОУ
СОШ №10 стали победителями
областных  соревнований  в
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Сердобского  района г.Пензе,  последующим

выступлением  на  Чемпионате
России 

4.1.7 Проведение  Открытых  соревнований  по  плаванию,
посвященных  Герою  России,  летчику-космонавту
Александру  Самокутяеву, на  призы  «Детской  лиги
плавания «Поволжье» на базе МАОУ ДО ПБ   «Парус»
Сердобского района

ежегодно
(апрель)

Отдел образования
Сердобского района,

МАОУ ДО ПБ   «Парус»
Сердобского района

Ежегодно  в  ПБ  «Парус»
проводятся  соревнования
между  воспитанниками
бассейна  на  призы  «Детской
лиги плавания» и соревнования
посвященные А.Самокутяеву

4.1.8 Реализация мероприятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни у детей и молодежи:

-  районный  и  областной  фестиваль  «Папа,  мама,  я  -
спортивная семья»;

-  участие  в  областной   Спартакиаде  допризывной
молодёжи;

-  спартакиада  среди  детских  дошкольных  образова-
тельных учреждений;

-проведение  соревнований  по  плаванию  на  призы
Главы Администрации Сердобского района;

-районные соревнования 
-ежегодные летние сельские игры среди учащихся  и

молодёжи;
Акции по пропаганде здорового образа жизни:
- акция  «Зимние забавы»;
- акция «Займись спортом - стань первым»;
- акция  «Зарядка с чемпионом»;
- акция-презентация спортивных школ, федераций по

видам  спорта,  спортивных  объектов  и  учреждений
«Запишись в спортивную секцию»;

- акция  «Мы  за  здоровое  поколение»-легкоатле-
тический пробег;

- велопробег,  посвященный  Дню  победы  в  Великой
Отечественной войне; 

- районный  конкурс  исполнителей эстрадной песни
«Молодые голоса»;

- районный конкурс юных вокалистов «Звёздный час»;
- игры КВН;

2019 - 2020
годы

  Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации,

муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»,
 отдел  по  спорту,

культуре  и  молодежной
политике  администрации

Сердобского  района
 

Пропаганда  здорового  образа
жизни, увеличение числа детей
и молодежи, которые охвачены
мероприятиями,
направленными  на
формирование здорового образа
жизни.  В  районе  проводятся
многочисленные  акции,
соревнования,  состязания
посвященные  «ЗОЖ»  ,
Спартакиада среди школьников
по различным видам спорт, л\а
кроссы, велопробег, и др. 
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- акция «Зимние забавы».

4.2. Мониторинг обеспечения здоровья и организации  питания обучающихся в общеобразовательных организациях
4.2.1 Обеспечение  здорового  питания  школьников,  органи-

зация горячих завтраков, обедов разных возрастных групп
2019 - 2020

годы
Отдел образования

Сердобского района.
образовательные

организации
Сердобского   района 

Охват  школьников  горячим
питанием  составляет  97,5%.  В
соответствии с постановлением
администрации   от  09.08.2019
№868  «Об  утверждении
порядка организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях  Сердобского
района в 2019-2020 уч.г.» меры
социальной  поддержки  по
горячему  питанию  получают
дети  их  многодетных
малообеспеченных семей, дети-
инвалиды (бесплатный завтрак),
дети  с  ограниченными
возможностями  здоровья
(завтрак и обед) – 415 человек.

4.2.2 Мониторинг  обеспечения  здоровья  и  организации
питания  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях  Сердобского района

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

общеобразовательные
организации

Сердобского района

Столовые  и  пищеблоки
имеются  во  всех
общеобразовательных
организациях  и  их  филиалах.
Для  бесперебойной  работы
пищеблоки  оснащены
технологическим
оборудованием,  примерное
меню согласовано с ЦГСН. Во
всех  школах  г.  Сердобска
имеются  лицензированные
медицинские  кабинеты,
заключены  договоры  на
медицинское  обслуживание  с
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Сердобской межрайонной ЦРБ.
В  сельских  школах
медицинское  обслуживание
школьников  осуществляется
ФАПами.  Мониторинг  питания
школьников  и  контроль  за
санитарно-
эпидемиологическим
состоянием  в  образовательных
организациях  осуществляется
постоянно.  Педагогами
проводится  большая
физкультурно-оздоровительная
работа с детьми.

4.2.3 Реализация на территории Сердобского района  проекта
«Разговор о правильном питании».
Участие  во  Всероссийской  программе  «Разговор  о
правильном питании»

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района

Образовательными
организациями  продолжается
работа  по  реализации  проекта
«Разговор  о  правильном
питании».  В  школах  имеются
учебные  пособия  для
школьников  и  методические
пособия  для  детей  по  теме.
Организуются  кулинарные
конкурсы,  фотоконкурсы  по
теме  »Растим  здоровых  и
счастливых»,  физкультминутки
на  уроках,  игры  и  праздники.
Ведется разъяснительная работа
с  родителями.  Педагоги
принимают  участие  в
региональных  конкурсах
методических разработок.

4.2.4 Методическая  поддержка  педагогических  работников, 2019 - 2020 МКУ «Центр Электронная  рассылка
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формирующих здоровый образ жизни школьников годы обслуживания

образовательных
организаций Сердобского

района»

методических  рекомендаций,
направленных  на  пропаганду
здорового  образа  жизни,
областные  семинары,
стационарные  мастер  –классы
на базе ДЮСШ и ПБ «Парус».,
курсы  повышения
квалификации  для  учителей
физической культуры. 

V. Всестороннее образование - детям
5.1. Разработка примерных рабочих программ учебных предметов, курсов изучения родных языков, основ финансовой грамотности,

игры в шахматы, хорового пения, а также предложений по включению в образовательные программы вопросов формирования
знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия

5.1.1 Проведение  занятий  с  родителями  (законными
представителями),   направленных на совершенствование
детско-родительских отношений

IV квартал
2019 года

Отдел образования
Сердобского района

Во  всех  общеобразовательных
организациях  Сердобского
района  реализуется  программа
"Родительский  университет"  в
рамках  реализации
одноимённого  проекта,  с
родителями  (законными
представителями)
систематически  проводятся
занятия,  родительские
собрания,   направленные  на
совершенствование  детско  –
родительских отношений.

5.2. Разработка и реализация муниципальных планов мероприятий по экологическому просвещению школьников и 
пропаганде бережного отношения к окружающей среде

5.2.1 Проведение  мероприятий  по  экологическому
просвещению  школьников  и  пропаганде  бережного
отношения к окружающей среде

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации 

Обучающиеся,  волонтеры
общеобразовательных
организаций  Сердобского
района, с целью экологического
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Сердобского района,

муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания
населения» ,

отдел  по  спорту,
культуре  и  молодежной
политике  администрации

Сердобского  района 

просвещения  и  пропаганды
бережного  отношения  
к  окружающей  среде,
принимают  участие  в
экологических  акциях:  «Живое
дерево»,   «Чистый  двор  и
стадион»,  «Зелёная  весна»,
«Больше  кислорода!»,  «Чистые
игры в Сердобске» и др. 
Во Всероссийской акции «Зеленая
Россия  -2019»  приняли  участие
более 600 волонтеров.
Волонтеры  активно
участвовали  в  экологических
субботниках.   Была  проведена
уборка  городского  пляжа:
проводилась  вырубка
кустарника  и  уборка
территории от мусора. Участие
в  данной  акции  принимали
волонтеры  школ  города  и
школы с. Пригородное, а так же
члены  молодёжного
парламента.
Акция  «За  чистоту  любимого
города»  была  организована
волонтёрскими  отрядами  школ
№1,  4,  6,   лицея  №2.  Ребята
рисовали  плакаты,  раздавали
горожанам  листовки  с
призывами  за  сохранение
экологии  и  чистоты  родного
города.
Акция  «Родники  Сердобска»,
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объединила  волонтёров  школы
№4 и МОУ СОШ № 10 . Ребята
убирали мусор, реставрировали
лавочки.

5.2.2 Проведение районного  этапа  областного конкурса «Мир
заповедной природы»

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

МБУ ДО ЦДТ 
г. Сердобска

С целью пропаганды бережного
отношения   к  окружающей
среде,  проводится  районный
этап областного конкурса «Мир
заповедной природы». 

5.2.3  Проведение  районного   этапа   областного  конкурса
«Защити озоновый слой и климат Земли»

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

МБУ ДО ЦДТ г.
Сердобска

С целью пропаганды бережного
отношения  к  окружающей
среде,  проводится  районный
этап  областного  конкурса
«Защити  озоновый  слой  и
климат Земли».

5.2.4 Проведение  районного   этапа   Всероссийского
экологического форума  «Зелёная планета»

2019- 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

МБУ ДО ЦДТ г.
Сердобска

С целью пропаганды бережного
отношения  к  окружающей
среде,   проводится  районный
этап  Всероссийского
экологического форума.

5.3. Реализация мероприятий приоритетного проекта «Цифровая школа» 
5.3.1 Увеличение  скорости  доступа  к  сети  «Интернет»

в образовательных организациях Сердобского района
2019 - 2020

годы
 Отдел образования

Сердобского района,
образовательные

организации
 Сердобского района

Все  общеобразовательные
организации  Сердобского
района  подключены  к  сети
Интернет.  Оператор
предоставления  доступа  к  сети
Интернет - ПАО «Ростелеком».
В  6  общеобразовательных
организациях  г.Сердобска
скорость  доступа  к  сети
«Интернет»  составляет  10
Мбит/с.  В  4
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общеобразовательных
организациях  и  10  филиалах,
расположенных  в  сельской
местности,  скорость
подключения к сети «Интернет»
- 3 Мбит/с

5.4. Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года
5.4.1 Совершенствование  системы  оказания  психолого-

педагогической  и  медико-социальной  помощи  в
Сердобском районе

2019- 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района

В  6  общеобразовательных
организациях  введена  ставка
педагога-психолога.  На  базе
Сердобской  школы-интернат
работает  территориальная
психолого-медико-
педагогическая  комиссия,
целью  которой  является
своевременное выявление детей
с особенностями в физическом
и (или) психическом развитии и
(или)  отклонениями  в
поведении;  проведение  их
комплексного  психолого–
медико–педагогического
обследования  и  подготовка  по
результатам  обследования
рекомендаций с целью оказания
психолого-медико-
педагогической  помощи  и
организации  обучения  и
воспитания  детей,  а  также
подтверждение,  уточнение  или
изменение  ранее  данных
рекомендаций.

5.4.2 Организация  взаимодействия  базового   психолого-
педагогических  кабинета  с  образовательными
организациями Сердобского района

2019- 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района, 

ГБУ ПО  «Центр

В  районе  продолжил  работу
Базовый  психолого-
педагогический  кабинет
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психолого-

педагогической,
медицинской и

социальной помощи
Пензенской области»
(  по   согласованию) 

ППМС-центра  Пензенской
области. Педагогом-психологом
кабинета заключены договора о
взаимодействии  с  7
общеобразовательными
школами и 3 детскими садами.
В  рамках  взаимодействия  с
образовательными
организациями  педагогом-
психологом  кабинета
проводятся  коллективные  и
индивидуальные  консультации
детей  и  родителей,  тренинги,
диагностика  по  запросу,
профилактическая  работа  с
подростками,  находящимися на
профилактических  учетах,
развивающие  занятия  с
дошкольниками.

5.5. Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов(утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012

№ Пр-827) и комплекса мер по её реализации (утвержден Правительством Российской Федерации 27.05.2015 № 3274п-П8)
5.5.1 Проведение районных фестивалей: 

- детских фольклорных коллективов «Жавороночки»; 
- смотра-конкурса  детских  театральных  коллективов
«Сурская весна»;
-патриотической   песни  имени   Героя  России
А.Каляпина;
-самодеятельного  творчества  «Клубная   палитра»

раз в два
года

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации

 Сердобского района, 
отдел  по  спорту,

культуре  и  молодежной
политике  администрации

Сердобского  района 

С целью создания условий для
одаренных детей и молодежи в
региональных  творческих
проектах,  с  целью развития  их
творческих способностей  были
проведены  районные
фестивали:  смотр  -  конкурс
детских  театральных
коллективов «Сурская весна»;
-патриотической   песни  имени
Героя России  А.Каляпина.

/home/mp3cut/123apps/write/pdf/uploads/s105tcNAoqTL.doc

consultantplus://offline/ref=F9AECD7B75A015E0CAE6B2BC1C1CB5D19CC77EFD055E3AB6E113E9CA5EGAUDL
consultantplus://offline/ref=F9AECD7B75A015E0CAE6B2BC1C1CB5D19FC67EF806553AB6E113E9CA5EGAUDL


17

1 2 3 4
5.5.2 Проведение районных конкурсов:

-  исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса»;
- районный конкурс юных вокалистов «Звёздный час»;
- районный конкурс «Мисс Снегурочка»;

2019-2020
годы

МУК «Культурно –
досуговое  объединение

Сердобского района»

5.5.3 Проведение  научно-практических  краеведческих
конференций  учащихся  -  участников  туристско-
краеведческого движения  школьников «Земля родная»;
- юных исследователей окружающей среды;
-  по  конструкторской,  научно-исследовательской  и
изобретательской деятельности «Эврика»

2019 - 2020
годы

(1 раз в год)

Администрация
Сердобского района, 
Отдел образования

Сердобского района,
МБОУ ДО ЦДТ

 г. Сердобска

Увеличилось  число  детей  и
молодежи,  принимающих
участие  в  научно-практических
краеведческих  конференциях
учащихся 
-«Земля родная»;
-юные  исследователи
окружающей среды;
- «Эврика».

5.5.4 Проведение  школьных,  муниципальных,  региональных
этапов  Всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным предметам.
Участие обучающихся общеобразовательных организаций
во Всероссийской олимпиаде школьников 

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации

 Сердобского района 

В  2020  году  380  школьников
приняли  участие  в
муниципальном  этапе  ВСОШ,
из  них  20  стали  участниками
регионального  этапа.
Всероссийской  олимпиады
школьников  по  общеобра-
зовательным предметам.

5.5.5 Участие обучающихся общеобразовательных организаций
в региональном этапе олимпиады школьников по истории
и культуре Пензенского края

ежегодно
(декабрь)

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации

 Сердобского района 

С целью углубления знаний по
истории  родного  края
школьники принимают участие
в  региональной  олимпиаде  по
истории  и  культуре
Пензенского края 

5.5.6 Участие обучающихся общеобразовательных организаций
в областной олимпиаде по основам избирательного права
и избирательного процесса

2019 - 2020
годы

Администрация
Сердобского района,
Отдел образования

Сердобского района,

В  2020  году  увеличилось
количество  школьников,
принимающих  участие  в
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образовательные

организации
 Сердобского района 

олимпиадах,  конкурсах  по
основам избирательного права. 

5.5.7 Участие обучающихся общеобразовательных организаций
в  районной  и   областной  научно-практической
конференции школьников «Старт в науку»

ежегодно
(март)

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации 

Сердобского рай 
она 

С целью изучения углубления и
развития   навыков  научно-
исследовательской
деятельности,  в
образовательных  организациях
проводятся  научно-
практической  конференции
школьников «Старт в науку». В
феврале  2020  года  в
конференции  приняли  участие
86  обучающихся.  Работы  3
обучающихся стали Лауреатами
региональной  конференции  и
отмечены  Дипломами  МО
Пензенской области.

5.5.8 Участие  в  региональном  проекте  «Интеллектуальные
игры»

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные 

организации 
Сердобского района

Более  50% обучающихся  школ
принимают  участие  в
олимпиадах  и  конкурсах,
направленных  на  выявление
одаренных  детей, в  рамках
регионального  проекта
«Интеллектуальные  игры»
Кураторы  «Интеллектуальных
игр» -  педагоги  МОУ СОШ №
4, 9, 10 г. Сердобска .

5.5.9 Участие  в  региональном  проекте  «Умники  и  умницы
Сурского края»

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации 

В  региональном  проекте
«Умники  и  умницы  Сурского
края»   в  муниципальном этапе
приняли  участие  30
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Сердобского района обучающихся. 

По  итогам  муниципального
этапа  5  обучающихся  примут
участие  в оластном отборочном
этапе в г. Пенза.

5.5.10 Участие  в  образовательной  технологии   «Школа  ТРИЗ-
педагогики. Школа креативного мышления»

2019 - 2020
годы

Образовательные
организации

 Сердобского района

Активными  участниками
образовательной  технологии
«Школа  ТРИЗ-педагогики.
Школа креативного мышления»
являются  МОУ  СОШ  №  10
г.Сердобска,  МОУ  лицей  №  2
г.Сердобска.  Младшие
школьники принимают участие
в  областной  олимпиаде
школьников начальных классов,
олимпиадах  на  платформе
Учи.ru

5.5.11 Участие  в  образовательной  технологии  «Школа
Архимеда»

2019 - 2020
годы

Образовательные
организации

 Сердобского района

Все школы Сердобского района
участвуют  в  образовательной
технологии  «Школа Архимеда»
(конкурсы,  проекты,
олимпиады,  турниры,
марафоны  и  т.д.).  Школьники
приняли  участие  в
международном
математическом  конкурсе
«Кенгуру»,  дистанционной
олимпиаде  «Школа  Архимеда»
на  базе  ГБНОУ  ПО
«Губернский лицей»,  марафоне
по решению задач практической
и  прикладной  направленности,
по  итогам  дистанционного
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конкурса  «Математика  вокруг
нас» 3 место заняла Гусева А.,
МОУ СОШ № 9.

5.5.12 Проведение  официальных  массовых  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  в  рамках
реализации  Концепции  общенациональной  системы
выявления  и  развития  молодых  талантов  на  2015-2020
годы

2019 - 2020
годы

 Отдел  по  спорту,
культуре и  молодежной
политике администрации

Сердобского   района 

5.5.13 Участие  в Областном  конкурсе «Одарённые дети» 2019-2020
годы

Учреждения культуры и
дополнительного

образования Сердобского
района

В  областном  конкурсе
«Одаренные  дети»  принимают
участие  обучающиеся  ДШИ  и
ДХШ г. сердобска

5.6. Совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов профильной и предпрофильной подготовки
и профессиональной ориентации обучающихся, в том числе вне общеобразовательных организаций

5.6.1 Участие в  проекте ранней профессиональной ориентации
учащихся  6-11  классов  общеобразовательных
организаций «Билет в будущее»

2019 - 2020
годы

Образовательные
организации 

Сердобского района

В  образовательных
организациях  Сердобского
района  проводится  большая
работа  профориентационной
направленности. 
Школы  района  активно
включились  в  реализацию
федерального  проекта
«Финансовая  грамотность»,
принимая  участие  во
Всероссийской  Неделе
сбережений, он-лайн уроках по
финансовой  грамотности.  Все
школы  участвуют  во
Всероссийских  открытых
уроках  "ПроеКТОриЯ",  365
школьников  14-18  лет  (35%)
зарегистрированы на участие во
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Всероссийском  конкурсе
«Большая перемена».

VI. Культурное развитие детей
6.1.     Организация   муниципальных   этапов   региональных    мероприятий    в  области  музыкального, 
хореографического,  изобразительного,  театрального  искусства, киноискусства  и  народного  творчества

6.1.1 Проведение  фестивалей,  конкурсов  по  различным
направлениям детского творчества:
-  районный  конкурс  в  рамках  регионального  проекта
«Танцующая школа»;
- открытая районная игра «Интеллектуальная карусель»;
- конкурс детского творчества «Искусство быть семьёй»;
- областной фестиваль молодежных культур «Перспектива»
и другие

 2019-2020
годы

Отдел образования
Сердобского района и

муниципальные
образовательные

организации
 Сердобского района 

С  целью  выявления  и
поддержки  одаренных  детей,
сопровождения  их  творческого
развития,  проводятся  районные
фестивали,  конкурсы  по
различным  направлениям
детского творчества. 

6.1.2 Муниципальный  проект  «Танцующая  школа»   и
муниципальный  танцевальный   фестиваль   «Утренняя
звезда»  среди  дошкольных  организаций  Сердобского
района

 2020 год Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации

 Сердобского района 

С  целью  формирования
культуры  поведения  и  личной
культуры  учащихся  через
обучение  основам  массового
танца  реализуется
муниципальный  проект
«Танцующая  школа»  среди
общеобразовательных
организаций  Сердобского
района  и  муниципальный
танцевальный   фестиваль
«Утренняя  звезда»  среди
дошкольных  организаций
Сердобского района.

6.1.3 Участие   в  международных  и  всероссийских
мероприятиях  в  области   музыкального,
хореографического,  изобразительного,  театрального
искусства и народного творчества.

2019-2020
годы

Учреждения культуры и
дополнительного

образования 
Сердобского района

С  целью  выявления  и
поддержки  одаренных  детей,
сопровождения  их  творческого
развития,  привлечения  к
участию  в  фестивалях,
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конкурсах,  обучающиеся
принимают  участие  в
Международных  и
Всероссийских  мероприятиях  в
области   музыкального,
хореографического,
изобразительного,  театрального
искусства  и  народного
творчества.
(Образцовая  театральная  студия
«Алые  паруса»:  Дипломант  1
степени  X  Межрегионального
фестиваля  театральных
коллективов «Чудное мгновение»;
Призер  Областного  конкурса
театральных  коллективов
«Сурская  весна»;  учащиеся
объединения  «До-ми-соль-ка»:
Лауреаты  и  Дипломанты  XIX
Международного  Фестиваля-
Конкурса  детского  и  юношеского
творчества «Вдохновение. Осень»;
Международного  конкурса
«Лебединая верность» (г.Саратов);
V  Международного  конкурса
творчества  и  искусства  «VinArt»;
V  юбилейного   международного
конкурса-фестиваля  детского,
юношеского  и  взрослого
творчества  «Сурская  зима»;
Международного конкурс детского
и юношеского  творчества  «Время
талантов»;  Всероссийского
конкурса  вокального  творчества
«Вспышка  –  2019»;
хореографическое  объединение
«Каскад  движений»  и
хореографическое  объединение
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«Солнышко»:  Победители
Международного  фестиваля
детского  творчества  «Лебединая
верность»;  V  юбилейного
международного  конкурса-
фестиваля детского, юношеского и
взрослого  творчества  «Сурская
зима».  Команда  воспитанников
объединения  «эколог-
исследователь»  (ЦДТ)  участники
Межрегионального  слета  юных
экологов  в  Крыму;  Лауреат  1
степени  Всероссийской  научно-
практической конференции «Шаги
в  науку»,  воспитанник
объединения эколог-исследователь
ЦДТ  стал  Лауреатом  премии,
присуждаемой  способной  и
талантливой  молодёжи
Пензенской  области  в  номинации
«Научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская
деятельность»)

6.2. Разработка и реализация концепции развития хорового пения в общеобразовательных организациях
6.2.1 Районный этап смотра-конкурса «Поющий край»

 им. А.А.Архангельского;
 2020 год Отдел образования

Сердобского района,
образовательные

организации
 Сердобского района 

В 2020 году в смотре конкурсе
приняли  участия  9  школьных
коллективов. С целью создания
условий  для  раскрытия
творческих способностей детей
проводится   районный  этап
смотра-конкурса  «Поющий
край»
 им. А.А.Архангельского.

6.3. Оказание содействия освещению в   средствах массовой информации мероприятий 
по укреплению института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, а также патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, пропаганде нравственных ценностей, популяризации здорового образа жизни и 

/home/mp3cut/123apps/write/pdf/uploads/s105tcNAoqTL.doc



24

1 2 3 4
пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности детей и подростков

6.3.1 Организация  и  проведение  праздничного  мероприятия,
посвящённого Дню семьи, любви и верности.

2019-2020
годы

Отдел по спорту,
культуре и молодёжной

политике администрации
Сердобского района,

учреждения культуры и
дополнительного

образования Сердобского
района,

члены клубов пожилых
людей, подающих
пример крепости
семейных устоев,

воспитавших детей
достойными членами

общества,
муниципальное

учреждение
«Сердобский  районный

комплексный  центр
социального

обслуживания
населения» 

С целью укрепления института
семьи  и  духовно-нравственных
традиций  семейных  отношений
обучающиеся
общеобразовательных
учреждений принимают участие
в   организации  и  проведении
праздничного  мероприятия,
посвящённого  Дню  семьи,
любви и верности.

6.3.2 Проведение Дня подростка совместно со специалистами
отделения ЗАГС в День семьи

2019 - 2020
годы

Управление ЗАГС по
Сердобскому району 
(по  согласованию),

муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

С целью укрепления института
семьи  и  духовно-нравственных
традиций  семейных  отношений
совместно  со  специалистами
отделения  ЗАГС  проводятся
встречи.
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населения»

6.3.3 Организация и проведение фестиваля-конкурса успешных
семей Сердобского района «Успешная семья»

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации

 Сердобского района 

С целью укрепления института
семьи,  духовно-нравственных
традиций, семейных отношений
провидится  фестиваль-конкурс
успешных  семей  Сердобского
района «Успешная семья». 

6.4. Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р)

6.4.1  -Проведение  недели детской и юношеской книги «Мы
любим читать!»;
-Участие  в  Межрегиональной  акции  «День
Лермонтовской поэзии в библиотеке», в Международной
акции «Читаем детям о войне»;
-Реализация    программы  летнего  чтения  «Летний
книжный вояж»
-Участие  в  ежегодном  фестивале  «Открытый  мир
библиотек»  и  в  областных  конкурсах  по  продвижению
книги и чтения. 

2019 - 2020
годы

МУК
«Межпоселенческая

центральная  районная
библиотека»

Сердобского района 

6.4.2 Проведение  районного  конкурса  юных  чтецов  «Живая
классика»

2019-2020
годы

Отдел образования
Сердобского района 

С  целью  повышения  статуса
чтения в российском обществе,
в  том  числе  среди  детей,  и
читательской  активности
российских  граждан,  в  том
числе  школьников,  проводится
районный   конкурс  юных
чтецов  «Живая  классика»  и
обеспечение  участия
победителей в областном этапе
конкурса.

6.4.3 Участие во Всероссийском конкурсе сочинений 2019-2020 Общеобразовательные В  муниципальном  этапе
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годы организации

 Сердобского района
Всероссийского  конкурса
сочинений  приняли  участие  24
работы,  победитель
регионального  конкурса  –
Потапов  А.  (МОУ  СОШ
с.Пригородное).
В 2020 году обучающаяся МОУ
СОШ  №  4  г.Сердобска
Матвеева  Ксения  стала
Победителем  Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока
давности»,  участвовала  в
церемонии  награждения  и
Параде Победы (9 мая 2020).

6.4.4 Реализация  регионального  проекта  «PROчтение»  в
общеобразовательных организациях

2019-2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации

 Сердобского района

В  целях  повышения  статуса
чтения в российском обществе,
в  том  числе  среди  детей,  и
читательской  активности
российских  граждан,  в  том
числе  детей  в  районе
реализуется проект «Волонтеры
PROчтение».

6.4.5 Проведение  районного  этапа  и  участие  в  областном
конкурс чтецов «Слово о России»

2019-2020
годы

Отдел образования
Сердобского района

С  целью  повышения  статуса
чтения в российском обществе,
в  том  числе  среди  детей,  и
читательской  активности
российских  граждан,  в  том
числе  детей  проводится
районный этап конкурса чтецов
«Слово  о  России»  и
обеспечение  участия
победителей  в  областном
конкурсе  чтецов  «Слово  о
России».

6.5. Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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6.5.1 Обеспечение  участия  воспитанников  отделения

социальной реабилитации семей (с дневным пребыванием
несовершеннолетних)  в  фестивале  художественного
творчества детей с ограниченными возможностями «Под
парусом надежды»

2019-2020
годы

Муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»
6.5.2 Участие в реализации проекта «Дети особой заботы» 2019-2020

годы
Муниципальное

учреждение
«Сердобский  районный

комплексный  центр
социального

обслуживания
населения» совместно с

детско-юношеской
библиотекой города

Сердобска
6.5.3 Организация  бесплатного  посещения  Краеведческого

музея  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья

2019-2020
годы

Муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»
VII. Развитие физкультуры и спорта для детей

7.1. Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий 
среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение 

доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи
7.1.1 Участие  в  Региональном   этапе  чемпионата  школьной

баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ»
ежегодно
(февраль)

Отдел образования
Сердобского района,

отдел  по  спорту,
культуре и  молодежной

политике  администрации
Сердобского    района

Ежегодно в  районе проводится
Чемпионат  по  баскетболу
«КЭС-БАСКЕТ» в сезоне 2019-
2020  года  в  зональном  этапе
победу  одержала  команда
юношей  МОУ  лицей  №2,  с
дальнейшем  выступлении  на
областных соревнованиях
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7.1.2 Проведение  спортивных  конкурсов,  фестивалей,

физкультурных  мероприятий,  в  том  числе  с  участием
детей с ограниченными возможностями здоровья.

2019 - 2020
годы

 Отдел по спорту,
культуре и  молодежной
политике администрации

Сердобского  района 
7.1.3 Проведение  всероссийских  физкультурных мероприятий

среди общеобразовательных организаций:
-  участие  в   региональном   этапе   Всероссийских
соревнований  юных хоккеистов  клуба  «Золотая  шайба»
им. А.В. Тарасова;
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Всероссийский день бега «Кросс наций»;
-  Всероссийские  массовые  соревнования  по  баскетболу
«Оранжевый мяч»

2019 - 2020
годы

   Отдел образования
Сердобского района,
отдел    по  спорту,

культуре и  молодежной
политике  администрации

Сердобского    района

Обучающиеся  района  активно
участвуют  во  Всероссийских
фузкультурных  и  спортивных
массовых мероприятиях, как на
местном уровне, так и выездом
в  другие  города  области  и
районные центры.  В 2020 году
на  Всероссийских  массовых
соревнованиях  по  баскетболу
«Оранжевый  мяч»
проходившие  в  г.Пенза
Девушки  –воспитанницы
ДЮСШ  г.Сердобска  заняли  1
место,  юноши  -3  место  по
области. 

VIII. Безопасный детский отдых
8.1. Ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления

8.1.1 Ведение  реестров  организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации

 Сердобского района 

В  2020  году  в  районе
сформирован  реестр
организации отдыха детей и их
оздоровления.  В  отделе
образования   каждый  из
родителей  имел  возможность
подать  заявление  на
оздоровление  ребенка.  Летом
2020  года организовано
отдыхом  было  охвачено  100%
детей.  192  чел.  отдохнуло  в
загородных  детских
оздоровительных  лагерях  (2
смены в каждом лагере). В ЛТО
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-32  чел.,  в  пришкольных
оздоровительных  лагерях
района  –  225  детей.  В  дни
летних  каникул  каждый
ребенок  имел  возможность  в
участвовать  в  проекте
«ОнлайнЛето».  При  каждом
образовательном  учреждении
работали  летние
оздоровительные площадки.

8.2. Реализация программ развития федеральных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан»
8.2.1 Участие  в  профильных  сменах  федеральных  детских

центров «Артек», «Орленок».
2019 - 2020

годы
Отдел образования

Сердобского района,
образовательные

организации
 Сердобского района

В 2019/2020 году воспитанники
ЦДТ  стали  участниками
экологической  смены  ЦД
«Орленок». 

IX. Доступный детский туризм
9.1. Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты,

сборы, экскурсии 
9.1.1 Участие в областном  слете юных туристов ежегодно

(сентябрь)
Отдел образования

Сердобского района,
МБУ ДО ЦДТ

С  целью  вовлечения  детей  в
туристско-краеведческую
деятельность команда МБУ ДО
ЦДТ  объединения «Странник»
участвует  в  областном   слете
юных туристов.

9.1.2 Проведение туристического  слёта, посвященный памяти
В.Н. Астанина

ежегодно
(сентябрь)

Отдел образования
Сердобского района,

МБУ ДО ЦДТ

С  целью  вовлечение  детей  в
туристско-краеведческую
деятельность  проводится
туристический   слёт,
посвященный  памяти  В.Н.
Астанина,  в  слете  принимают
участие команды школ города.

9.1.3 Проведение  районных  соревнований  юных  туристов
«Подснежник»

ежегодно
(апрель)

Отдел образования
Сердобского района,

С  целью  вовлечения  детей  в
туристско-краеведческую
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МБУ ДО ЦДТ деятельность  проводятся

районные  соревнования  юных
туристов «Подснежник».

9.1.4 Реализация  проектов    историко-культурной  направ-
ленности в Сердобском районе: 
-«Культурная суббота»;
- «Культурный дневник школьника Пензенской области»

2019-2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации 

Сердобского района

С целью внедрения в широкую
практику актуальных форматов
и  методов  работы  по
культурному  просвещению
школьников;
вовлечения  школьников  в
экскурсионно-туристическую
деятельность  в  рамках
внутреннего туризма, имеющего
культурно-познавательную
направленность,  включая
посещение  музеев
образовательных организаций;
увеличения  числа  детей  с
ограниченными возможностями
здоровья,  вовлеченных  в
детский  туризм  реализуются
проекты  историко-культурной
направленности:
-«Культурная суббота»;
-«Культурный  дневник
школьника  Пензенской
области».

9.2. Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО,
в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков»

9.2.1  Проведение мероприятий по пропаганде ВФСК ГТО:
- зимний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- летний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- фестиваль  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди

2019 - 2020
годы

Администрация
Сердобского района,
Отдел образования

Сердобского района,
МБОУ ДО ДЮСШ

г.Сердобска,
отдел  по  спорту,

Увеличение  доли  детей  в
возрасте  до  18  лет,
выполнивших  нормативы
испытаний  комплекса  ГТО  на
знак отличия комплекса ГТО.С
01.01.2019-31.12.2019  число
зарегистрированных  3554  чел.
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обучающихся дошкольных образовательных организаций
«Я начинаю с ГТО»;
- фестиваль  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО)  «На пути  
к успеху» среди студентов   ссузов  Сердобкого   района ;
- акция «Декада ГТО» ;
- акция «Кросс ГТО»

культуре  и  реализации
молодежной  политики

администрации
Сердобского   района 

участие  приняли  1167  чел.  На
золотой  значок  нормативы
комплекса  ГТО  выполнили
209чел,  на  серебро-343  чел.,
бронзовые значки у 288чел. 
Регулярно  проводят  совместно
с  Центром  тестирования  ГТО
сезонные  Фестивали  и
различные  физкультурно  –
оздоровительные  мероприятия
посвященные комплексу ВФСК
ГТО.  С  2020  года  проводится
летний  Фестиваль  ГТО  «Игры
отважных».

9.2.2 Организация  выполнения  школьниками  нормативов
испытаний  комплекса  ГТО,  в  том  числе  испытания
«Туристский поход с проверкой туристских навыков»

2019 - 2020
годы

Администрация
Сердобского района,
Отдел образования

Сердобского района,
МБОУ ДО ДЮСШ

г.Сердобска

Регулярно  проводят  совместно
с  Центром  тестирования  ГТО
сезонные  Фестивали  и
различные  физкультурно  –
оздоровительные  мероприятия
посвященные комплексу ВФСК
ГТО.  Ведется  постоянная
работа  по  регистрации
учащихся и педсоставов  школ
на сайте,  разработан и внедрен
график  сдачи  нормативов  по
Сердобскому району. 

X. Безопасное информационное пространство для детей
10.1. Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных

информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
10.1.1 Проведение  цикла  мероприятий  «Безопасное

информационное  пространство  детям.  Знакомство  с
правилами  безопасного  пользования  услугами  сети

2019-2020
годы

Муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный

В  образовательных
организациях  Сердобского
района  проводятся  Единый
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«Интернет» комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»,
Отдел   образования

Сердобского   района,
образовательные

организации 

урок  безопасности  в  сети
«Интернет,  Урок цифры, также
различные  мероприятия:
семинары,  медиауроки,
классные  часы,  практикумы,
тренинги,  "круглые  столы",
конференции,  родительские
собрания  по  проблемам
информационной  безопасности
для  всех  участников
образовательного процесса».
Целью  данных  мероприятий
является  повышение  уровня
информированности  детей,  их
родителей  (законных
представителей)  о  рисках  и
угрозах,  существующих  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
"Интернет"

10.1.2 Провести  неделю  безопасного  Рунета  «Безопасный  и
полезный Интернет»

2019-2020
годы

МУК
«Межпоселенческая

центральная районная
библиотека»

 Сердобского района 
10.2. Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов 

обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
10.2.1 Размещение  на  официальных  сайтах  образовательных

организаций  информации  по  интернет-безопасности,
ссылок  на  электронные  адреса  по  проблемам
информационной  безопасности  для  всех  участников
образовательного процесса

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

муниципальные
образовательные

организации
 Сердобского района 

На сайтах образовательных 
организаций Сердобского 
района для обучающихся  и их 
родителей (законных 
представителей) размещена 
информация о рисках и угрозах, 
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существующих в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", имеющихся 
возможностях защиты детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

10.2.2 Проведение диагностики готовности учащихся различных
возрастных  категорий  к  безопасному  поведению  в
информационной среде

2019 - 2020
годы

 Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации 
Кузнецова

В  образовательных
организациях проводятся тесты,
анкетирование  обучающихся
различных  категорий
(«Осторожно,  Интернет!»,
«Безопасный Интернет»)

10.2.3 Размещение  на  сайте  МУ  СРКЦСОН   информации  по
интернет-безопасности, беседы с родителями о рисках и
угрозах,  существующих  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

2019 - 2020
годы

Муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»
XI. Ребенок и его право на семью

11.1. Совершенствование мер по профилактике социального сиротства и совершенствованию системы взаимодействия органов и 
организаций по защите прав детей и родителей

11.1.1 Обеспечение  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений

2019-2020
годы

Администрация
Сердобского   района 

11.1.2 Выявление   детей-сирот   и   детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,    их  устройство,  контроль  за
условиями  их  жизни.  Охрана  имущественных  и
жилищных прав несовершеннолетних. 

2019-2020
годы

Отдел образования
Сердобского района

Обеспечение  защиты  прав  и
законных  интересов
несовершеннолетних

11.2. Реализация мер по обеспечению психологической помощи обучающимся в образовательных организациях,
 применению восстановительных технологий и методов профилактической работы с детьми и их семьями, 
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поддержке служб медиации (примирения) в системе образования 

11.2.1 Развитие  служб  медиации  в  образовательных
организациях Сердобского   района 

2019 - 2020
годы

ГБУ ПО "Центр
психолого-

педагогической,
медицинской и

социальной помощи
Пензенской области"
 (по  согласованию);
Отдел образования

Сердобского района

Проведение  тренингов  по
формированию  медиативных
навыков.
Проведение  ежегодного
мониторинга  количества
школьных  служб  примирения
по стадиям создания и развития 
с  целью  обеспечения
доступности  психологической
помощи  для  всех  участников
образовательных отношений.
Проведение  мониторинга
реализованных примирительных
программ.

11.2.2 Поддержка  деятельности  общероссийского  детского
телефона  доверия  для  оказания  экстренной  психоло-
гической  помощи  детям,  родителям  (  законным
представителям)  и  иным  гражданам:  информирование
населения  о  детском  телефоне  доверия.  Проведение
мероприятий  в  День  детского  телефона  доверия,
изготовление листовок и плакатов.

2019-2020
годы

Муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»
XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их интеграция в современное общество
12.1. Мониторинг соблюдения прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

на получение качественного доступного образования
12.1.1 Подготовка  аналитических  материалов  и  мониторингов

по  вопросу  соблюдения  прав  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидностью  на  получение  качественного  доступного
образования

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации

 Сердобского района 

Отделом образования ежегодно
проводится  мониторинг  детей-
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ.   По
состоянию  на  01.06.2020  в
Сердобском районе – 120 детей-
инвалидов.  Обучаются  в
образовательных  организациях
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–  53  (36  –  в  школах
Сердобского  района),  из  них
обучаются  на  дому –  19   (5  –
общеобразовательные
организации,  14  –  школа-
интернат).  В  школах
Сердобского  района  обучаются
16 детей с ОВЗ.

12.2. Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного 
образования детей- инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
12.2.1 Создание  в  дошкольных  образовательных,

общеобразовательных  организациях,  организациях
дополнительного  образования  детей  условий  для
получения  детьми-инвалидами  качественного
образования

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

муниципальные
образовательные

организации
 Сердобского района 

Под  специальными  условиями
получения  образования  в  ДОУ
Сердобского  района  детьми  с
ОВЗ  и  детьми  -инвалидами
понимаются  условия  обучения,
воспитания  и  развития,
включающие  в  себя
использование  адаптированных
образовательных  программ  (в
том  числе,  программ
коррекционной  работы,
индивидуальных  специальных
программ);  специальных
методов  обучения  и
воспитания, учебных пособий и
дидактических материалов. При
организации  образовательной
деятельности,  ухода  и
присмотра  в  детском  саду
учтены  особые
образовательные  потребности
отдельных  категорий  детей,  в

/home/mp3cut/123apps/write/pdf/uploads/s105tcNAoqTL.doc



36

1 2 3 4
том числе с ОВЗ. 
 Педагогические  работники
Сердобского  района:
воспитатели, учителя-логопеды,
осуществляющие  образование
детей  данной  категории,
прошли  обучение  на  курсах
повышения  квалификации  в
ПИРО  г.  Пенза  различной
тематике:  «Организация
коррекционно-развивающей
работы  в  условиях  реализации
ФГОС  ДО»,  «Технологии
работы  с  дошкольниками  с
умственной  отсталостью»,
«Инновационные  технологии
образования  детей  с  ОВЗ»,
«Комплексное  сопровождение
учащихся  с  ОВЗ  в  условиях
инклюзивного  образования»  и
другие,  что  позволяет  им
эффективно  выстраивать
образовательную  деятельность
в  детском  саду.   Педагоги
активно  представляют опыт
своей деятельности  по данному
вопросу  на  конференциях,
семинарах,  участвую  в
конкурсах различного уровня.

12.2.2 Участие  в   семинарах,  направленных  на  организацию
инклюзивного  общего  и  дополнительного  образования
детей-инвалидов 

2019-2020
годы

Отдел образования
Сердобского района,

образовательные
организации 

Сердобского района

В  2020  году  проведена  работа
по  повышению  квалификации
педагогов,  обеспечение  особых
образовательных  потребностей
детей  с  ограниченными
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возможностями  здоровья  и
детей-инвалидов,  создание
условий для  получения  детьми
с  инвалидностью  и
ограниченными  возможностями
здоровья качественного  общего
образования  
с  использованием  новых
подходов  
к  содержанию  и  форме
организации  обучения
независимо  от  состояния
здоровья и места проживания

12.3. Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами,

предусматривающих психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств
реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними

12.3.1 Обучение  детей-инвалидов  в  общеобразовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по адаптированным основным программам

2019 - 2020
годы

 Отдел  образования
Сердобского  района, 
ГКОУ  «Сердобская

школа-интернат»    
  (  по  согласованию)

По  адаптированным
программам  в
общеобразовательных
организациях  Сердобского
района   в  2019-2020  учебном
году обучаются – 15 детей.

12.3.2 Содействие  в  оказании  психолого-педагогической  и
медико-социальной  помощи     родителям  (законным
представителям),  воспитывающим    детей   с
особенностями развития  в  Сердобском районе

2019 - 2020
годы

Муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»,  
ГКОУ  «Сердобская

школа-интернат»    
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  (  по  согласованию) 

12.3.3 Психолого-педагогическое консультирование и групповое
консультирование  для  родителей,  имеющих  детей  с
особенностями  развития,  в  рамках  работы  клуба  для
родителей,  воспитывающих  детей-инвалидов
«Вера.Надежда.Любовь.»

2019 - 2020
годы

Муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»
12.3.4 Создание условий для обеспечения развития и воспитания

детей-инвалидов,  в  том  числе  детей  с  тяжелыми  и
множественными нарушениями развития, в семье:
психолого-педагогическое  и  правовое  обучение  членов
семей с детьми-инвалидами, обучение  навыкам ухода за
детьми-инвалидами и общению с ними

2019-2020
годы

Муниципальное
учреждение

«Сердобский  районный
комплексный  центр

социального
обслуживания

населения»
12.4. Обеспечение повышения квалификации по вопросам работы с обучающимися

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
12.4.1 Прохождение  курсов  повышения  квалификации

руководящих  и  педагогических  работников
образовательных  организаций  по  вопросам  обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью

2019 - 2020
годы

Отдел образования
Сердобского района и

муниципальные
образовательные

организации
 Сердобского района 

В  2020  году  повышение
квалификации  педагогических
работников по вопросам работы
с  обучающимися  с
ограниченными возможностями
здоровья  и  инвалидностью
прошло 33 педагога.

12.4.2 Прохождение  курсов  повышения  квалификации
специалистов дошкольных образовательных организаций
Сердобского  района  «Организация  инклюзивного
образования  в  дошкольных  образовательных
организациях»

I и IV
квартал

2019 года,

I и IV
квартал

2020 года

Отдел образования
Сердобского района и

муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

 Сердобского района

Вопросы   инклюзивного
образования прассматриваются
на  семинарах,  семинарах  –
практикумах  и   при  курсовой
переподготовки.  В 2020 году 8
педагогов  ДОУ  Сердобского
района  прошли  курсовую
переподготовку  (Институт
развития образования в г. Пенза
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)по инклюзивному образованию
детей в условиях ДОУ 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
13.1. Реализация комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
13.1.1 Обеспечение  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  жилыми
помещениями   специализированного  жилищного  фонда
по  договорам  найма  специализированных  жилых
помещений

2019-2020
годы

Администрация
Сердобского  района 

13.1.2 Организация  временного  трудоустройства
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте от 14 до 18 лет
в свободное  от учебы  время, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации

2019- 2020
годы

 Отдел  образования
Сердобского  района,

ГКУ  Центр   занятости
населения 

 Сердобского   района 
(по  согласованию) 

Было  трудоустроено  в  летний
период 224 обучающихся.
104 чел. в бригадах при школах,
120 чел. в ЛТО «Вдохновение»  

XIV. Организационные мероприятия
14.1. Проведение публичных мероприятий, осуществляемых на региональном уровне в рамках Десятилетия детства

14.1.1   Участие  в  региональной  конференции  специалистов
дошкольного образования «Десятилетие детства»

II квартал
2020 года

  Отдел  образования
Сердобского района,

муниципальные
дошкольные

образовательные
организации

 Сердобского района 

10 педагогов,  работников  ДОУ
района  приняли  участие  в
региональной  конференции  по
реализации  программы
«Десятилетие детства»

14.1.2  Участие в областной выставке оборудования для работы
с детьми раннего возраста 

III квартал
2019 года

Отдел образования
Сердобского района,

МДОУ  Сердобского  района
приняли  участие  в  выставке
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муниципальные

дошкольные
образовательные

организации
 Сердобского района 

оборудования  для
развития предметной
деятельности,  развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности детей
дошкольного возраста. 

Начальник отдела образования Сердобского района_____________ В.В.Кабулахина
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