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«Итоги работы муниципальной системы образования в 2019-2020 учебном 

году и приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

28.08.2020г. 

Уважаемые коллеги! Через несколько дней – первое сентября. На нашей 

традиционной августовской конференции мы подводим итоги своей работы за 

прошедший учебный год, ставим задачи на новый. 

В своем Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» Владимир Владимирович Путин поставил цель предоставить 

возможности для самореализации и развития талантов каждого человека. Только 

системный подход обеспечит достижение этой цели. И образование здесь играет 

ключевую роль.  

То, что образование как социальный институт является важнейшим ресурсом 

развития общества, подчеркивалось на стратегической сессии 13 августа. 

Ключевыми направлениями развития системы образования являются: 

- обновление содержания образования; 

- создание современной образовательной среды; 

- профессиональный рост педагогических кадров; 

- эффективные механизмы управления качеством образования. 

Содержание образования должно отвечать реалиям времени. Сегодня новыми 

образовательными результатами становятся: способность эффективно применять 

теоретические знания, высокий уровень развития технологических компетенций, 

формирование позитивных социальных установок – все это элементы 

функциональной грамотности. 

Важнейшей целью национального проекта «Образование» является вхождение 

системы российского образования в ТОП-10 мировых образовательных систем. 

Одним из основных критериев здесь выступает как раз оценка функциональной 

грамотности обучающихся и их умения применять знания на практике.  

На обновление содержания образования направлены федеральные 

государственные образовательные стандарты, предметные концепции. 

По ФГОС уже работают начальная и основная школа. С нового учебного года 

на ФГОС перейдут все десятые классы. 

Современная система образования не только учит, но и воспитывает, 

формирует личность. С 1 сентября 2020 года вступают в силу поправки в закон 

«Об образовании в Российской Федерации», касающиеся процесса воспитания. 

Оно должно охватывать урочную, внеурочную деятельность, быть направлено на 

позитивную социализацию и адаптацию в современном обществе. 
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С нового учебного года внедряются единые подходы к организации 

воспитательного процесса в школах. 

Во-первых, на основе единой примерной программы воспитания каждая 

образовательная организация разрабатывает собственную и календарный план 

воспитательной работы.  

Во-вторых, в разработке данных программ должны участвовать не только 

педагогические коллективы, но и советы обучающихся, советы родителей. 

Системное развитие требует и обновления содержания дополнительного 

образования детей. Задача 2021 года – внедрить общедоступный навигатор 

дополнительного образования. Для этого в районе создается опорный центр 

дополнительного образования на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Городищенского района. 

Важно, чтобы дополнительное образование было вариативным и доступным, 

особенно для детей из сельской местности, а также для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Главным условием обновления содержания образования является создание 

современной образовательной среды. На это направлены национальные проекты 

«Образование» и «Демография». 

Уважаемые, коллеги, гости! 

Самым масштабным событием в рамках национального проекта 

«Образование» стало открытие двух групп дошкольного образования в с. Верхняя 

Елюзань. Предельная стоимость работ более 42 с половиной миллионов рублей. В 

новом здании для 40 детей ясельного возраста установлено современное игровое, 

развивающее и спортивное оборудование, созданы все условия для комфортного 

пребывания детей.  

С нового учебного года будет расширена доступность качественного 

образования для школьников. В 2020 -2021 учебном году в средней школе 

г.Городище начнет функционировать центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». На базе центра будут реализовываться не 

только общеобразовательные программы по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-технической 

базой, но и программы дополнительного образования по IT-технологиям, 

медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной 

деятельности. 

Обновление содержания образования, формирование у школьников 

современных компетенций невозможно без создания цифровой образовательной 

среды. Она подразумевает интеграцию использования классических методик и 

электронной системы обучения. Такой подход должен сделать образование более 

доступным, качественным, а сам процесс его получения – более увлекательным.  
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Для создания цифровой образовательной среды оснащаем современным 

интерактивным и компьютерным оборудованием школы №1 №2села Средняя 

Елюзань на сумму 2 миллиона рублей. В 2019 году в 8 школах подключен 

высокоскоростной Интернет, в  течение 2020 года планируется подключить в 

остальных школах района.  

Образовательные организации района активно работают на цифровых 

платформах. Хочу подчеркнуть, что целевая модель цифровой образовательной 

среды – это не дистанционное обучение. И новый учебный год мы начнем в 

привычном, традиционном формате. 

Проект «Успех каждого ребенка» дал возможность в регионе создать 

мобильный кванториум. Средняя школа г. Городище станет пилотной площадкой 

для реализации программ технопарка «Кванториум» г. Пензы. С сентября нового 

учебного года будут организованы выездные обучающие модули с использованием 

оборудования технопарка и тьюторским сопровождением.  

Уважаемые коллеги! 

Важным индикатором качественной работы с одаренными детьми являются 

достижения на олимпиадах и конкурсах. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 233 обучающихся по 17 

учебным предметам. Самое большое количество победителей и призеров в  

средней школе г.Городище – 16 призовых мест, и в средней школе села Верхняя 

Елюзань - 8 призовых мест.  

На региональном этапе  олимпиады приняли участие 12 обучающихся  школ 

района.  За особые способности и высокие достижения в изучении русского языка 

и литературы, биологии Почетными грамотами Министерства образования 

Пензенской области награждены Желтенкова Маргарита, (10 кл.) и Полежаева 

Анастасия (11 класс), ученицы средней школы г. Городище; Волкова Эльмира  из 

средней школы №2 с. Средняя Елюзань. 

Бикмаева Джамиля, ученица 11 класса   средней школы №1 с. Средняя 

Елюзань, стала финалисткой Международной олимпиады по английскому языку в 

г. Казань. Юнкина Зейнап, ученица 10 класса этой же школы,  стала победителем 

Всероссийской олимпиады школьников по татарскому языку. 

В региональном   этапе олимпиады по основам избирательного права   1 место 

занял Вяселев Дамир, ученик  10 класса средней школы с. Нижняя Елюзань. Среди 

обучающихся 11 классов 2 место у Тугушевой Зульфии, обучающийся средней 

школы №1 с.Средняя Елюзань. 

 В областной научно – практической конференции «Старт в науку» призерами 

стали Кочетов Юсеф, учащийся 9 класса  средней школы с. Верхняя Елюзаньна 

секции «История и обществознание». У Труновой Ксении, ученицы 9 класса 

средней школы г. Сурска, 3 место на секции «Математика». 
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Уважаемые коллеги! 

В 2020 году проведение государственной итоговой аттестации имело ряд 

особенностей. ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступление в высшие 

учебные заведения.  

Отмечаю, что экзамены прошли без технологических и организационных 

сбоев, в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто причастен к процедуре 

проведения экзаменов. 

В  ЕГЭ приняли участие  125 выпускников. 

Всего в районе по результатам ЕГЭ в 2020 году 35 высокобалльных работ, в 

2019 году - 24.  

 Хорошие результаты выпускники показали по русскому языку - средний балл 

по предмету -64,5 балла.   Количество высокобалльных работ  осталось на уровне 

прошлого года - 18.   Четыре выпускника показали  результаты  90 баллов и выше. 

Чурносов Максим, обучающийся средней школы г.Сурск, набрал 100 баллов 

по физике. Трофимова Софья, выпускница средней школы г.Городище, набрала по 

каждому выбранному предмету 90 баллов и выше.  

 Лучшие результаты по экзаменам у Пятаевой Камили и Тугушевой Зульфии, 

выпускниц средних школ №1 и № 2 с.Средняя Елюзань, Копьевой Марьям из 

школы №1 р.п.Чаадаевка. 

По сравнению с прошлым годом на уровне района  выпускники улучшили 

результаты по шести предметам: русскому языку, литературе, химии, биологии, 

истории, английскому языку. По информатике и ИКТ продолжается снижение 

среднего балла. Следовательно, на это нужно обратить особое внимание, так как в 

2021 году меняется формат сдачи экзамена по данному предмету. 

     В 2019-2020 учебном году 17 выпускников (12,8% от общего количества 

выпускников) закончили  школу с медалью «За особые успехи в учении». 

В прошлом учебном году медали получили 8 человек (4,7% от общего 

количества выпускников 11 классов). 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования в 

2020 году не проводилась в связи с пандемией короновируса. 

Все 468 выпускников 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

Уважаемые коллеги! 

В Послании Федеральному собранию Президент отметил, что «современная 

школа – это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж».  
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Сегодня в образовательных организациях района трудятся 535 педагогов, из 

них 388- в школах, 131 - в детских садах, 16 - в учреждениях дополнительного 

образования. 

   Из общего количества педагогов - 96 - в возрасте до 35 лет (18%). Кадровый 

потенциал системы общего образования района характеризуется высоким 

образовательным уровнем: 315 педагогов (82%) имеют высшее образование. 

Аттестованы на  высшую и первую квалификационные категории 373 педагога 

(80%), из них 37 % имеют высшую  квалификационную категорию. 

Ежегодно в образовательные организации приходят работать молодые 

педагоги. В новом учебном году 3 молодых специалиста начнут свою 

педагогическую деятельность в средней школе №1 р.п.Чаадаевка, основной школе 

р.п. Чаадаевка. 

Однако с каждым годом все сложнее становится обеспечить кадрами школы. 

На начало учебного года имеются вакансии учителей английского языка, 

химии, биологии, физики.  

Одним из решений кадровой проблемы в районе должна стать подготовка 

будущих учителей  через целевое обучение.  

Летом 2020 года двадцать три педагога  прошли курсы повышения 

квалификации педагогических работников по совершенствованию предметных  и 

методических компетенций (по предметам русский язык, математика, физика, 

химия, биология) . 197 классных  руководителей из 250 прошли курсы 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству». 

С 2020 года запущена программа «Земский учитель», которая позволит 

педагогам и учителям (независимо от возраста), планирующим переезд в малые 

города и села, получить единовременную выплату в 1 млн. рублей. Такая мера 

материального стимулирования должна снять остроту кадровой проблемы. В 

районе 2 школы (Сурская средняя и Павлокуракинская основная) включены в 

список под программу «Земский учитель». 

От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит 

качество работы образовательных учреждений, качество знаний учащихся. 

Эффективным средством повышения педагогического мастерства является 

конкурсное движение, в котором принимают активное участие педагоги района. 

Победителем муниципального и финалистом регионального этапов  конкурса 

«Учитель года - 2020» стала учитель истории и обществознания основной школы 

г.Сурска Пулина Наталья Николаевна; 
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Победителем регионального конкурса «Педагогическая инициатива» стала 

учитель технологии средней школы №1 с.Средняя Елюзань Пончиева Найля 

Рифатьевна. 

Ягудина Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания основной 

школы с. Новые Забалки, стала  победителем областного конкурса «Книга памяти»  

в рамках проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей»  

Кананова Татьяна Владимировна, заместитель директора по воспитательной 

работе средней школы №1 рабочего поселка Чаадаевка- победитель 

муниципального этапа и финалист областного конкурса «Воспитать человека». 

Педагогический коллектив школы №1с. Средняя Елюзань (руководитель 

Гурдина Зяйтюня Джиганшиновна) стал победителем мероприятия 

«Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА-

2020»,проходившего в период с 23октября 2019г. по 25 марта 2020г. в г. Москва. 

Уважаемые коллеги! 

Отделом образования Городищенского района проводится работа, 

направленная на повышение доступности и качества дошкольного образования. 

На сегодняшний день дошкольное образование обеспечивают 9 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 5ю филиалами и 4 

школы имеют  дошкольные группы образования, в которых воспитывается 1268 

детей. 

Охват детей от 1,5 года до 7 лет дошкольным образованием составил 40% . В 

районе отсутствует спрос на группы от 2-х месяцев до 1,5 лет. 

Важным показателем эффективной работы ДОУ является посещаемость. 

Высокая посещаемость детей  наблюдается в детских садах «Лесная сказка» р. п. 

Чаадаевка, №4 г.Городище, дошкольных группах  МБОУ СОШ №2 с. Средняя 

Елюзань.  Из–за  низкой  посещаемости  детьми дошкольных учреждений в 2020-

2021 учебном году закрыты 3 группы: 1 группа в детском саду «Колосок» с. 

Чаадаевка и 2группы в детском саду «Солнышко» г.Сурска.  

Для решения данной проблемы заведующим дошкольными учреждениями 

необходимо вести  активную разъяснительную работу  с родителями, довести до 

них значимость  полноценного  развития детей.   

В развитии личности ребенка значительное место занимает дополнительное 

образование, его можно назвать «зоной ближайшего развития» общего 

образования. 

Выстраивание системы дополнительного образования, создание комплексной 

модели поддержки талантливых детей – основная идея проекта «Успех каждого 

ребенка». 
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На территории района дополнительное образование реализуют два 

учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества и детско – 

юношеская спортивная школа. В настоящий момент охват детей дополнительным 

образованием составляет- 75%. Что соответствует среднему показанию по 

Пензенской области. Летом 2020 года организацией дополнительного образования 

получено новое оборудование по робототехнике,  что позволит увеличить охват 

детей на 60 человек и составит 75,5%. 

В 2019 - 2020 году учащиеся МБУ ДО Городищенского района приняли 

участие в региональных конкурсах и всероссийских соревнованиях, где заняли 17 

первых мест, 11 - вторых мест,11 -третьих мест. 

В детской юношеской спортивной школе Городищенского района работают 6 

секций: «Греко-римская борьба», «Лыжные гонки», «Плавание», «Мини-футбол», 

«Дзюдо», «Хоккей с шайбой». В них тренируются402  подростка в возрасте от 7 до 

18 лет. В 2019-2020 учебном году на областных и всероссийских соревнованиях по 

дзюдо, греко-римской борьбе, плаванию, лыжным гонкам учащиеся завоевали 13 

золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых медалей. 

В школах района активно развивается волонтерское движение и  военно-

патриотическое воспитание учащихся. 

В рамках реализации проекта «Социальная активность» в образовательных 

учреждениях созданы 25 добровольческих организации. На сайте 

«добровольцыроссии.рф» зарегистрированы  и привлечены к добровольческой 

деятельности 3830 учащихся и 635 педагогических работников района. 

Кроме того, в школах Городищенского района реализуется движение 

«ЮНАРМИЯ». В настоящее время в 9 школах количество юнармейцев составляет 

237 человек. Юнармейцы активно принимают участие в районных и областных 

мероприятиях военно- патриотической направленности  Я уверена, что реализация 

данного движения  продолжится и в этом учебном году. 

Ежегодно с целью совершенствования военно – патриотического воспитания 

молодежи, пропаганды и популяризации здорового и безопасного образа жизни 

проводится военно–спортивная игра «Орленок». В июне 2020 года в областном 

финале соревнований «Орленок команда средней школы г.Городище заняла  3 

место среди 26 команд  районов области. 

Здоровье наших детей, физкультура и спорт – еще один приоритет в 

образовании. 

За  2019- 2020 учебный  год в школах района  проведено 128  мероприятий по 

формированию у детей и молодёжи здорового образа жизни с охватом более 4 

тысяч учащихся. 

Увеличивается количество обучающихся, вовлечённых в деятельность 

общественных объединений и секций спортивной направленности, так посещают 
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спортивные секции и объединения спортивной направленности 3910 человек, что 

составляет 83,2 % от количества учащихся образовательных организаций; 

В апреле 2020 года проведён онлайн-фестиваль здоровья «Спортивный 

калейдоскоп», в котором приняли участие 360 учащихся. 

В региональном проекте «Учусь плавать!» принимают участие 11 школ 

района, сформировано 17 групп для обучения детей плаванию. За учебный год 

прошли обучение 284 человека. 

На базе спортивной школы Городищенского района работает Муниципальный 

центр тестирования по выполнению норм Всероссийского комплекса «Готов к 

труду и обороне». В электронной базе данных ГТО зарегистрировано 7614 человек. 

В 2019-2020 учебный год приняло участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) ГТО - 1377 человек. Из них золотой знак получили 167 человек, 

серебряный знак –122, бронзовый – 132 человека. 

В наступающем учебном году работу по вовлечению и регистрации  

участников к тестированию по выполнению спортивных  нормативов необходимо 

активно продолжить. 

Коллеги! 

Особую актуальность приобретает вопрос занятости детей в летний период.  

Традиционной формой отдыха являются пришкольные детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.  

В 2019-2020 учебном году в образовательных организациях района 

функционировали 12 лагерей с дневным пребыванием при школах района, в 

которых получили оздоровление 587 детей и подростков, из них 180 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; лагерь труда и отдыха «Форт» при 

основной школе с. Дигилевка, в котором  отдохнули и поработали 30 подростков. 

Из-за пандемии резко снизилось количество детей, отдохнувших в загородных 

стационарных лагерях:  с частичной оплатой родителей  отдохнуло 14 человек и 17 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Уважаемые коллеги! 

Для сферы образования 2019-2020 учебный год был годом реальных дел и 

побед в масштабах района и региона, годом зарождения и реализации новых 

проектов и инициатив. Настоящий прорыв сделан в укреплении материально-

технической базы образовательных организаций и обновлении учебного 

оборудования. 

В рамках государственной программы Пензенской области «Развитие 

территорий, социально-инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных 

услуг в Пензенской области на 2014-2022 годы» в основной школе с. Павло-

Куракино на условиях софинансирования  выполнен капитальный ремонт системы 
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отопления основной (1090,38 тыс.руб.), за счет муниципального бюджета в 

полностью заменены оконные блоки. (1190,00 тыс.руб.) 

В рамках федеральной программы создания в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования  

выполнен капитальный ремонт спортивного зала  средней школы с.Чаадаевка на 

сумму 1410,87тыс.руб; за счет муниципального бюджета  капитально  

отремонтирован  спортивный  зал средней школы №1 р.п. Чаадаевка на сумму 

более 1 миллиона рублей . 

В рамках районной программы «Развитие образования Городищенского 

района на 2014-2022 годы» произведены: 

-ремонт двух помещений здания корпуса №2 школы г. Городище для создания 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ремонт 

потолка первого этажа на сумму более 1 миллиона рублей; 

- капитальный ремонт фасада, входной группы и частичная замена оконных 

блоков основной школы рабочего посёлка Чаадаевка имени Героя Советского 

Союза Н.Ф. Горюнова на сумму более полутора миллиона рублей  

- частичный ремонт потолка в детском саду № 4 г. Городище, замена 

канализации в детском саду №1 г.Городище, замена проточно-вытяжной системы в 

детском саду «Лесная сказка» р.п.Чаадаевка и средней школе с.Архангельское;   

частично заменены полы здания начальной школы  г. Городище на общую сумму  

более 1 миллиона рублей. 

- частичная замена периметрального ограждения средней школы г.Городище 

на сумму более 500 тысяч рублей. 

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Городищенском 

районе Пензенской области на 2014-2022 годы» проведено: 

- замена автоматической пожарной сигнализации в двух зданиях средней 

школы №1 с. Средняя Елюзань на сумму более 1 миллиона рублей; 

- ремонт автоматической пожарной сигнализации основной школы р.п. 

Чаадаевка, средних школ с. Архангельское, с. Верхняя Елюзань, г.Сурска на 

общую сумму 650 тысяч рублей; 

- установка пожарных гидрантов в средней школе №1 с. Средняя Елюзань  и 

НОШ г.Городище;   

До конца 2020 года планируется замена периметрального ограждения средней 

школы с. Верхняя Елюзань на сумму 1200,00 тыс.руб.; 

Благодарим за сотрудничество и практическую помощь Главу администрации 

Городищенского района Водопьянова Александра Викторовича, депутатов 
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собрания  представителей Городищенского района, глав администраций 

муниципальных образований. Особенно Кистину Михаилу Ивановичу, Грунчеву 

Владимиру Васильевичу, Юченкову Михаилу Павловичу и Сенжапову Рушану 

Равилевичу. 

Уважаемые коллеги! 

Системное развитие регионального образования призвано способствовать 

качественному изменению образования в соответствии с требованиями времени. 

Нам предстоит много работы. 

Есть замечательная фраза «Счастлив тот человек, у которого были хорошие 

учителя». Искренне верю, что это про нас. 

Дорогие друзья! Поздравляю всех присутствующих с новым учебным годом. 

Желаю всем успехов, интересных событий, новых побед и свершений! Спасибо 

всем за умение достигать цели даже в неординарных условиях!  

Здоровья, профессионального роста, высоких результатов! 


