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Образование Задонского района 

Слайд 1.Сегодня  все  изменения,  происходящие  в  системе  
образования как в инфраструктуре, так и в стандартах, технологиях, должны 
быть сориентированы на то, чтобы воспитанники и учащиеся максимально 
реализовывали свой потенциал и достигали высоких результатов.  

Слайд 2.Основные цели и задачи, стоящие перед системой образования 
района, определены в Указе Президента от 07 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и в национальных проектах «Образование» - самом 
масштабном проекте и «Демография» - в части создания условий для 
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей (создание 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет). 

Слайд 3.Это – одна из главных задач дошкольного образования. Для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет проблему доступности мы решили 2 года назад. 
За последние 6 лет в Задонском районе было создано 210 дополнительных 
дошкольных мест. На эти цели было израсходовано более 22 млн. рублей из 
бюджетов всех уровней. Слайд 4.Сейчас перед нами стоит задача ликвидации 
очередности в дошкольные учреждения и для детей до 3 лет: на 01 сентября 
2018 года очередности по данной возрастной категории не было. Сегодня она 
составляет 169детей с датой желаемого зачисления 01 сентября 2019 года. С 
этой целью планируется реконструкция бывшего здания второй городской 
школы под детский сад. 

Слайд 5.Родителям  важно  не  только  предоставление  места  в  детском  
саду,  но  и  качество образовательной среды, психологический комфорт в 
дошкольном учреждении. В 2018 году детские сады  оснащались в 
соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного 
образования: были приобретены  мультимедийные проекторы, компьютеры, 
мебель, игровое  оборудование  на сумму более 670 тысяч  рублей. В 2019 году 
эта работа будет продолжена. 

Слайд 6.Следует сказать, что услугами дошкольного образования в 
районе охвачены1052 ребенка с 1 года до 7 лет. Слайд 7.Мы создаем условия 
для всех категорий детей. В дошкольных образовательных учреждениях района 
воспитывается 6 детей-инвалидов и 15 детей с ограниченными возможностями 
здоровья.Всем детям организовано педагогическое сопровождение. 

Слайд 8.В последние годы «волна демографического роста», которая 
была вызовом для дошкольного образования, дошла и до средней школы. 
Около 3% школьников района (учащиеся второй городской школы) занимались 
во вторую смену. Благодаря участию Задонского района в реализации 
федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» с 1 сентября 
2018 года мы не только ликвидировали вторую смену, но и 772 юных задонца 
получили возможность учиться в новом современном школьном здании.  



Слайд 9.Для всех 2945 школьников Задонского района, обучающихся в 7 
общеобразовательных учреждениях, созданы современные условия обучения: 
имеются мультимедийные проекторы и интерактивные доски, широкополосный 
Интернет. Во многих школах уроки иностранного языка проходят в 
лингафонных кабинетах.Слайд 10.Вместе с тем реализация регионального 
проекта «Современная школа», в частности,создание центров цифрового и 
гуманитарного профилей на базе МБОУ СОШ с. Донское и МБОУ СОШ с. 
Хмелинец, позволит нам обновить содержание и технологии преподавания 
общеобразовательных программпо предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим 
предметным областям и внеурочной деятельности, сформировать современные 
компетенции и навыки у детей. 

Реализация проекта «Яндекс. Лицей» на базе МБОУ СОШ №1 г. Задонска 
и МБОУ СОШ с. Донское в рамках регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» позволит создать равные условия для внедрения 
современной и безопасной цифровой образовательной среды не только в 
городских, но и в сельских школах, развивать цифровые компетенции 
педагогов и учащихся. В рамках данного проекта планируется обучение 
школьников навыкам программирования, в том числе на языке 
программирования PITON. 

Слайд 11.1209 учеников ежедневно подвозят 25 школьных автобусов, 
соответствующих требованиям ГОСТ. Ежегодно в наши школы на условиях 
софинансирования закупаются новые школьные автобусы на замену 
устаревших. В 2019 году планируется приобретение 5 автобусов в МБОУ СОШ 
№1 г. Задонска и МБОУ СОШ с. Донское на общую сумму 10,8 млн. рублей. 

Слайд 12.В 2018-2019 учебном году продолжается целенаправленная 
работа по повышению качества общего образования. В районе выстроена 
многоуровневая система оценки качества образования, включающая такие 
процедуры, какпроверочные работы регионального, муниципального, 
школьного уровней;государственная итоговая аттестация (ОГЭ, 
ЕГЭ);всероссийские проверочные работы (ВПР). 

В 2018году в государственной итоговой аттестации участвовало 123 
выпускника 11-х классов и 276 выпускников 9-х классов. По результатам 
экзаменов все выпускники 11-х классов и 9-х классов получили аттестаты.  

Слайд 13.Анализ результатов итоговой аттестации в 11 классе показал, 
что по обязательным предметам (русский язык и математика базового уровня), 
средний балл соответствует уровню прошлого года-68 баллов и 4 балла 
соответственно. Вырос средний балл по обществознанию, химии, английскому 
языку, географии.Хочется  отметить, что по русскому языку в районе имеется 
100-балльный результат у выпускницы МБОУ СОШ с.Ольшанец Кобзевой 
Ксении. Она же набрала 97 баллов по обществознанию.Всего по результатам 
итоговой аттестации получен 31 высокобалльныйрезультат (свыше 80 баллов). 

Слайд 14.По результатам итоговой аттестации в 9-х классах повысилось 
качество знаний учащихся по русскому языку и истории.По большинству 
остальных предметов качество знаний осталось на уровне прошлого года. Но, 
по-прежнему, вызывает тревогу качество подготовки выпускников по физике и 



математике. В результатах выпускников наблюдается большая полярность и, 
как следствие, невысокий средний балл. В текущем учебном году совместно с 
образовательными организациями перестраиваем работу учителей с учетом 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Слайд 15.Повышению качества образования способствует обновление 
его содержания, которое происходит на уровне введения новых курсов как в 
урочную, так и во внеурочную деятельность. Так, 203 ученика 2-3 классов 
осваиваюткурс «Шахматный всеобуч» (в прошлом учебном году - 174 
обучающихся). Есть уже первые результаты. 24 июня в г. Задонске состоялся I-
й открытый лично-командный фестиваль среди юных шахматистов 2004 года 
рождения и моложе.1-е место досталось нашей шахматистке из с. 
ГнилушаЧухлебовой Ксении, 3-е – первокласснице Лопуховой Анне. Команда 
Задонского района признана лучшей.В декабре-январе текущего учебного года 
на базе Задонского района проведены два межрегиональных фестиваля по 
шахматам, где наши дети показали высокие результаты: пятеро – вошли в 
десятку и Лопухова Анна заняла второе место. 

Слайд 16.В 2018 году врегиональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников участие приняли 49 человек. Благодаря качественной подготовке 
олимпиадников по предмету ОБЖ ученица 9 класса СОШ с.Рогожино стала 
победителем, а ученики 9 и 11 классов СОШ с.Хмелинец и 9 класса Рогожино- 
призерами регионального этапа олимпиады по ОБЖ.В мае 2018 года 
победителем региональной олимпиады по школьному краеведению стала Босак 
Евгения, ученица 10 класса МБОУ СОШ с. Донское. Нас очень радует, что и в 
этом году наши школьники достойно представили район на региональном 
этапе: ученик МБОУ СОШ №1 г. Задонска стал победителем по физической 
культуре, учащиеся Донской школы – призерами по ОБЖ и литературе. 

Слайд 17. Успехи наших школьников стали возможными благодаря 
высокому уровню квалификациипедагогов.94,7% педагогов 
общеобразовательных учреждений имеют высшее образование, 90,6% 
педагогов имеют квалификационную категорию, в т.ч. высшую – 43,2%; 
первую – 47,4%.В 2018 году организована курсовая подготовка 162 
педагогических  работников, на что израсходовано в целом 721,4 тыс. рублей.В 
целях внедрения национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, создания условий для непрерывного обновления 
педагогами профессиональных знаний и приобретения ими новых 
профессиональных навыков в 2019 году 65 педагогических работников пройдут 
курсовую подготовку. 

Увеличивается доля педагогов в возрасте до 35 лет: 2017 год – 8,8% 
(22чел.), 2018 год – 9,5% (23чел.). Но этого не достаточно! Слайд 18. 
Повышению престижа профессии способствует успешное участие наших 
учителей в конкурсах педагогического мастерства. В марте 2018 года учитель 
иностранного языка  МБОУ СОШ №1 г. Задонска Конюшенко Г.Н. приняла 
участие в региональном этапе публичного конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года» и вошла в пятерку лучших учителей Липецкой 
области. Слайд 19. Большую роль играет профориентационная работа.Уже 3 
год проходит муниципальный конкурс профессионального самоопределения 



«Шаг в профессию», который, на наш взгляд, дает положительные результаты: 
за 3 последних года нами выдано 12 целевых направлений в педагогические 
ВУЗы. 

Слайд 20.Еще одна задача, которую мы ставим перед собой - 
формирование здорового образа жизни, чему способствует созданная в районе 
спортивная инфраструктура. Всего в 2018 году в спортивно-массовых 
мероприятиях было задействовано свыше 60 % ребят на школьном и 
муниципальном этапах.  

Слайд 21.Продолжена работа по сдаче нормативов ГТО.За год 
тестирование прошли966обучающихся, 97 из них получили золотые знаки 
отличия, 173 – серебряные, 251 - бронзовые.С 24 по 30 сентября проходила 
Единая неделя сдачи нормативов ГТО, в которой приняли участие 225 
работников школ. Слайд 22.Неделя завершилась Фестивалем ГТО среди 
работников общеобразовательных организаций. В декабре 2018 года к ним 
присоединились 135 работников детских садов. Слайд 23.В 2019 году эстафету 
по сдаче норм ГТО в рамках фестиваля «Звездочки ГТО» приняли 90 дошколят. 

Слайд 24. Оздоровлению школьников способствует посещение ими 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и палаточных лагерей. 
В 2018 году в каникулярный период были оздоровлены 2200 школьников, в том 
числе 91 – в палаточных лагерях.Каждый палаточный лагерь работал по своему 
профильному направлению: МБО ДО ДЮСШ и МБОУ СОШ с. Донское – 
военно-патриотическое, МБОУ СОШ с. Гнилуша – физкультурно-спортивное. 
В палаточном лагере МБОУ СОШ с.Донское  отдыхали дети из кадетского 
класса, работа лагеря  проходила по программе «Авиатор».  В каникулярное 
время продолжалось сотрудничество с Липецким авиацентром. В текущем году 
эта работа будет продолжена. 

Слайд 25.Воспитательная работа образовательной системы района 
строится в контексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года». Первоочередная задача – патриотическое воспитание 
школьников. Все больше школьников (87 чел.) участвуют в добровольческом 
движении. Так, добровольцы отряда «Горячие сердца» МБОУ СОШ с. Донское 
ухаживают за могилой юного героя-партизана Вити Орлова, памятниками 
Героям Великой Отечественной войны; регулярно посещают одиноких 
больных, находящихся на лечении в сельской больнице; являются частыми 
гостями и помощниками у тружеников тыла и детей войны, бывших учителей 
школы. За активную работу отряд добровольцев «Горячие сердца» МБОУ СОШ 
с. Донское в составе делегации Липецкой области был приглашен на форум 
«Доброволец России – 2017».Значительный вклад в патриотическое воспитание 
школьников вносит кадетское движение. Слайд 26.С 2014 г. в МБОУ СОШ с. 
Донское и с 2016 года в МБОУ СОШ  с. Хмелинец успешно работают 
кадетские классы. КадетыХмелинецкой школы – неоднократные призеры 
межрегионального фестиваля мастерства кадетских классов имени Героя 
РоссииЕ.Н.Чернышева «Воспитание традициями», который в 2018 году 
проходил в г. Задонске.Слайд 27.Большое внимание уделяется работе по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Команда ЮИД 



школы с. Рогожино заняла 1 местона Всероссийском финале 
конкурса«Безопасное колесо». 

Слайд 28.Концепция Десятилетия детства, утвержденная Президентом 
РФ В.В.Путиным,выделяет в качестве приоритета государства развитиесистемы 
дополнительного образования, формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности.На конец 2018 года охват детей в 
возрасте 5-18 лет дополнительным образованием составил 56,7% (в 
организациях дополнительного образования, в том числе 410 – в школе 
искусств). Наибольшее количество детей (39,6%) охваченыхудожественным 
направлением (38,6% - спортивным, 16,4% - техническим, 5,4% - естественно-
научным). Наша задача – увеличить охват детей, занимающихся в кружках 
технической и естественно-научной направленности, как наиболее 
востребованной на рынке труда.Совсем недавно наши дети (35 
обучающихсявторой городской школы) начали заниматься в Спортивной школе 
олимпийского резерва имени А.М. Никулина в с. Конь-Колодезь. Надеюсь, это 
направление дополнительного образования детей будет развиваться. 

Слайд 29.Основным показателем успешной реализации образовательных  
программ дополнительного образования является участие воспитанников в 
конкурсах, соревнованиях различного уровня. Так, воспитанники студии 
«Музыкальный экспресс» стали победителями в различных номинациях 
всероссийского конкурса «Звонкий голоса России», проходившего в 
г.Алушта.Совсем еще юная хоккейная команда «Айсберг» под руководством 
педагога дополнительного образования Щетинина Михаила Викторовича 
завоевала 2 место в областном турнире «Золотая шайба». Юные фигуристы под 
руководством педагога дополнительного образования Буториной Евгении 
Александровны за первый год обучения показали значительные успехи:7 
призовых мест в открытом первенстве по фигурному катанию на коньках 
г.Лиски «Хрустальный конек», 3 – в фестивале по фигурному катанию «Зимние 
встречи» г.Зеленоград, победа в Межрегиональном фестивале по фигурному 
катанию «К олимпийской мечте». 

Спортсмены ДЮСШ сталипризерами Чемпионата и Первенства 
Липецкой области по лыжероллерам среди лыжников – гонщиков. 
Воспитанники секции синкекусинкай МБО ДОбассейн «Янтарь» Анастасия 
Кузина и Алена Селиверстова - призёры Первенства России по синкекусинкай в 
г. Москве. 

Слайд 30.В 2018 годубыла проведена большая работа по созданию 
безопасных и комфортных условий жизнедеятельности образовательных 
учреждений. На подготовку к новому учебному году было выделено более 18 
млн. рублей, в т.ч. из регионального более 11 млн.,  муниципального – 7 млн. 
200 тыс. рублей.Около 2 млн. рублей было направлено на создание безопасных 
условий в образовательных организациях. 

Слайд 31.Все изменения, повышающие качество жизни и образования  
детей, – это результат проводимой государственной и региональной политики. 
И эта политика нацелена на одно – обеспечить счастливое детство наших детей 
и создать условия для их успешной самореализации во взрослой жизни! 



 


