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Итоги работы отдела образования за 2020 год
В своей деятельности отдел образования руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования, приказами 
Министерства образования и науки РФ, управления образования и науки 
Липецкой области, постановлениями и распоряжениями администрации 
Липецкой области, администрации Задонского муниципального района, 
Положением об отделе образования и другими нормативными правовыми 
документами.

Имеющаяся сеть образовательных учреждений, расположенных на 
территории района, позволяет обеспечить конституционные права граждан 
на получение бесплатного общего и дополнительного образования.

1. Развитие дошкольного образования.
Развитие системы дошкольного образования в Задонском районе 

осуществляется в соответствии с социально-экономическими 
преобразованиями, проводимыми в Российской Федерации. В 2020 году 
отдел образования администрации Задонского муниципального района 
продолжает работу по одному из приоритетных направлений - обеспечение 
гарантий доступности услуг дошкольного образования для жителей района.

Услугами дошкольного образования в районе охвачено 989 детей с 1 
года до 7 лет (списочный состав), из них 916 воспитанников в дошкольных 
образовательных учреждениях, в дошкольных группах при школах -  73 
детей, 60 детей осваивали грамматику и этикет, рисование и развитие речи, 
хореографию в Задонском Доме школьника в 4-х группах для детей 
дошкольного возраста «Вырастайка». Охват образовательной услугой за 
2020 год детей с 1 до 7 лет составил 53 %. По состоянию на 1 января 2021 
года отсутствует очередность в дошкольные образовательные учреждения 
для детей в возрасте с 1 года до 3 лет и детей в возрасте с 3 до 7 лет с датой 
желаемого зачисления 01.09.2020 года.

В 2020 году продолжена работа региональной автоматизированной 
информационной системы «Электронный детский сад», которая позволила в 
электронном виде оказывать населению услуги по зачислению в детские 
сады, вести учет очередности, снизить коррупционные риски в сфере 
дошкольного образования.

Кроме доступности дошкольного образования, его качество становится 
одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. 
Решение данного вопроса зависит от уровня профессиональной 
квалификации работников дошкольных образовательных организаций, их 
методической подготовки. Работу дошкольных образовательных учреждений 
и дошкольных группах в школах обеспечивают 223 человек (без операторов), 
из них 86 педагогических работника, в том числе 73 воспитателей.



Только 66,3% педагогических работников детских садов имеют высшее 
образование. Таким образом, повышение уровня квалификации педагогов 
дошкольного образования - задача №1 в кадровой политике всех 
руководителей. Решение этой задачи важно и в свете реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, и в свете предстоящего введения профессионального стандарта 
«Педагог».

Численность воспитанников в расчёте на одного педагогического 
работника дошкольного образования составляет 10,65 чел. (в 2020 году -  10,7 
чел., 2019 году -  11,3 чел., 2018 году -  10,85 чел., 2017 году -  10,74 чел., 2016 
году - 12,3 чел.).

В детских садах и дошкольных группах при школе воспитываются 2 
ребенка-инвалида и 18 детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
образовательных учреждениях создан особый морально-психологический 
климат в педагогическом и детском коллективах, основанный на понимании 
проблем, нужд ребенка-инвалида и на желании ему помочь. Кроме того, 
проводится работа по созданию для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья безбарьерной среды и условий для 
получения образования, коррекции нарушений в развитии, социальной 
адаптации. За 2020 год выполнены работы по устройству пандусов в 
МБДОУ детский сад №3 г.Задонска, МБДОУ детский сад с.Репец, МБДОУ 
детский сад с.Хмелинец и д/с д.Ливенская.

В дошкольных образовательных учреждениях по программам 
дополнительного образования занимается 194 ребенка.

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации за 2020 год, составил 104 303,7 тыс. рублей, в 
расчете на одного воспитанника -  113,9 тыс. руб., объем средств от
приносящей доход деятельности составил 207,8 тыс. руб. (0,2 % от общего 
объема).

2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием в 2020-2021 учебном году составил 100%.

Контингент учащихся по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 
2948 человек, 179 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов в 
общеобразовательных учреждениях -  16,4(в 2019 году -  16,6, 2018 году -  
16,45, 2017 году -  16,4, 2016 году -  16,1).

Одним из ключевых направлений в части общего образования является 
деятельность по внедрению в образовательную практику федерального 
государственного образовательного стандарта. Новый стандарт ориентирован 
на создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. В 
2020-2021 учебном году все школьники обучаются по федеральным



государственным образовательным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

В школах района обучаются 40 детей-инвалидов и 12 детей с ОВЗ. 20 
школьников проходят обучение по состоянию здоровья на дому. Согласно 
учебному плану педагогами разрабатываются рабочие учебные программы 
по учебным дисциплинам с учетом психофизиологических особенностей 
ребенка. В 2020 году выполнены работы по устройству пандусов в МБОУ 
СОШ с. Гнилуша, филиале МБОУ СОШ с. Гнилуша в селе Кашары и МБОУ 
СОШ с. Хмелинец.

На базе МБОУ СОШ с. Донское и МБОУ СОШ с. Хмелинец 
осуществляется деятельность Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», созданных в 2019 году в рамках 
реализации федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование». В 2020 году открылись Центры на базе МБОУ 
гимназия №1 г. Задонска и МБОУ СОШ с. Паниковец. Все Центры 
образования имеют одинаковый фирменный стиль «Точка роста». На 
приведение площадок образовательных организаций Задонского района в 
соответствии с фирменным дизайном из средств муниципального бюджета 
израсходовано 1 445,3 тыс. рублей, на приобретение мебели -  796,0 тыс. 
рублей. Центры образования созданы как структурные подразделения школ, 
в деятельности которых планируется применение еще более современных 
информационных технологий, средств обучения, учебного оборудования, 
высокоскоростного Интернета и других ресурсов, которые послужат 
повышению качества и доступности образования. Инфраструктура Центров 
используется и во внеурочное время как пространство для развития 
общекультурных компетенций и цифровой грамотности детей, шахматного 
образования, проектной деятельности, творческой и социальной 
самореализации детей. 16 декабря состоялся муниципальный форум 
«Федеральный проект «Современная школа»: организация работы центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 
рамках форума руководители и педагоги «Точек роста» - 2019 (на базе школ 
села Донское и села Хмелинец) поделились опытом и подвели итоги работы 
за прошедший учебный год.

В сфере образования Задонского муниципального района уже 
реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда». Это и 
обеспечение доступа в Интернет на высокой скорости для всех школ, и 
онлайн-образование, и электронный документооборот, и, самое главное, 
формирование ^-компетентностей наших учеников. В 2019 году МБОУ 
СОШ №2 г. Задонска внедрена модель цифровой образовательной среды. В 
2020 году эта работа продолжена на базе МБОУ гимназия №1 г. Задонска.

В МБОУ СОШ с. Донское Задонского района Липецкой области начал 
работу Яндекс.Лицей — образовательный проект Яндекса для школьников, 
которые хотят научиться программировать на Руйюп. В текущем учебном 
году обучение проходят 11 школьников, 7 из них в дистанционном режиме.



В 2020 году ГИА по программам основного общего образования не 
проводилась. Все 290 выпускников 9 классов получили аттестат об основном 
общем образовании.

В 2020 году все 101 выпускник получили аттестат о среднем общем 
образовании. 87 выпускников 11 классов участвовали в государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования (в 2019 -  
122, 2018 - 123). Все выпускники текущего года успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего 
образования.

По итогам ГИА-11 повысился средний балл по русскому языку, 
математике, физике, английскому языку. 5 выпускников (доля -  5,7%) школ 
района по результатам единого государственного экзамена по русскому 
языку, английскому языку, информатике получили 90-100 баллов (в 2019 
году -  8 выпускников, 2018 году -  4 выпускника, в 2017 году - 4 
выпускника). Это учащиеся школ №1 и №2 г. Задонска. Все 
высокобалльники - неоднократные победители и призеры всероссийской 
олимпиады школьников. В 2020 году 19 одиннадцатиклассников (18,8%) 
окончили школу с медалью «За особые успехи в учении» (в 2019 году -  18 
чел. (14,8%), 2018 году -  23 чел. (18,7%), в 2017 году -  20 (24,5%).

Одаренные дети -  национальное достояние, которое надо беречь и 
которому надо помогать.

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 
интеллектуальное развитие школьников, особое место занимает 
всероссийская олимпиада школьников.

В 2020 году в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 27 человек (2018 - 45 человек, 2019 -  36 
человек), из них 4 (2018год -  4, 2019 год - 4) участника стали призерами, что 
составляет 13,8 % от общего числа участников (29 - участий). Для сравнения: 
в 2019 году по итогам участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников было 4 призёров (11% от общего числа участников). 
Таким образом, наблюдается увеличение доли призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предметные 
олимпиады. В этом учебном году обучающиеся Задонского муниципального 
района стали участниками олимпиады по 20 предметам на школьном и 
муниципальном этапах. По китайскому, испанскому, итальянскому, 
французскому языкам участников не было.

Школьный этап проводился с 21 сентября по 21 октября в 4 - 1 1  
классах. В нем приняли участие 1642 ученика (3175- с учетом участия 
одного обучающегося сразу по двум и более предметам). Комплекты единых 
заданий на школьный этап разрабатывались муниципальными комиссиями. 
На данном этапе выявлено 147 победителей и 655 призеров (с учетом того, 
что обучающийся принимал участие в данном этапе олимпиады по 
нескольким предметам).



Муниципальный этап проходил с 9 ноября по 5 декабря в 7 -  11 
классах. В нем приняли участие 401 обучающийся 7-11 классов (734 - с 
учетом участия одного обучающегося сразу по двум и более предметам). В 
соответствии с организационно-технологической моделью проведения на 
муниципальном этапе определено 67 победителей и 92 призера (с учетом 
того, что обучающийся принимал участие в данном этапе олимпиады по 
нескольким предметам).

Высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по 
предметам: математика -  427 чел., русский язык -  389 чел., обществознание -  
286 чел., физическая культура -  235 чел., география -  224 чел., биология- 208 
чел., ОБЖ -  209 чел. Низкий процент участников школьного этапа ВсОШ 
отмечен по предметам: экология -  17 чел., экономика -  20 чел., информатика 
-3 0  чел., право - 38 чел.

В текущем учебном году по сравнению с прошедшим учебным годом:
^ общее количество участников увеличилось на 157 чел.;
✓  количество победителей и призеров увеличилось на 102 чел;
^ охват обучающихся увеличился с 43% до 82% .
Введение премий учителям общеобразовательных организаций, 

подготовившим победителей и призеров регионального и заключительного 
этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам, в размере 10 тысяч рублей позволит поднять на более высокий 
уровень работу с одаренными детьми.

Немаловажную роль в подготовке одаренных детей играет обучение в 
«Очно-заочной школе ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 
«Стратегия». С начала 2020-2021 учебного года 11 школьников проходят 
обучение по 7 предметам (в 2019-2020 учебном году -  12 человек). Надо 
сказать, что процент выполнения заданий вырос с 68% на конец 2019-2020 
учебного года до 100% в этом учебном году. С начала 2020-2021 учебного 
года 3 школьника нашего района стали участниками профильных смен 
«Стратегии».

26 марта 2020 года состоялся муниципальный конкурс «Ученик года - 
2020». Старшеклассники 6 школ Задонского муниципального района 
сразились за это звание. Для участия в конкурсе они подготовили портфолио 
со своими достижениями, визитную карточку и эссе посвященное75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в электронном виде. По итогам 
конкурса 1 место было присуждено Логвинову Илье, ученику 10 класса 
МБОУ СОШ № 2 г. Задонска; 2 место завоевал Полднев Александр, ученик 8 
класса МБОУ СОШ с. Паниковец; 3 место было присуждено Зуевой 
Екатерине, ученице 10 класса МБОУ СОШ № 1 г. Задонска.

Профориентация обучающихся -  приоритетная государственная 
задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты 
профориентации и построения молодым человеком своего 
профессионального пути связаны не только с его успешной самореализацией, 
но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта Российской 
Федерации, страны в целом.



В настоящий момент обучающиеся включены в большое число 
разнообразных профориентационных мероприятий.

27 марта в Центре дополнительного образования Липецкой области 
были подведены итоги регионального этапа Всероссийской 
телекоммуникационной олимпиады юных журналистов. В число призеров 
вошли ученицы школы №1 г. Задонска: Васильева Анастасия и Попова 
Мария.

С 17 февраля по 28 апреля 2020 года в нашем районе был проведен 
ежегодный муниципальный конкурс научно-исследовательских, проектных и 
творческих работ обучающихся «Шаг в будущее». В муниципальном этапе 
Конкурса приняли участие обучающиеся 1-11 классов 6 
общеобразовательных организаций Задонского муниципального района. В 
оргкомитет конкурса поступили научно-исследовательские, проектные и 
творческие работы от 43 участников по секциям: «Первые шаги в науке» 
(14), «Социальные проекты» (7), «Гуманитарные науки» (10), «Творческие 
проекты» (3), «Естественные науки» (5), «Математические науки» (4). 28 
обучающихся были признаны победителями и призерами.

3 октября 2020 года состоялся ежегодный открытый областной конкурс 
«Призвание -  учитель!» в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия». 
В средней возрастной категории призером (3 место) стала Виолетта 
Гнездилова, ученица 8 класса филиала школы села Донское в селе Рогожино. 
С 5 по 30 октября проходил муниципальный конкурс, направленный на 
выявление одаренных учащихся 9-11 классов, имеющих повышенный 
уровень общеобразовательной подготовки и ориентированных на получение 
педагогической профессии; популяризация педагогического образования в 
регионе и развитие кадрового потенциала; воспитание конкурентоспособной, 
компетентной, ценностной и профессионально ориентированной молодежи 
«Шаг в профессию». В конкурсе приняли участие 6 обучающихся. Виолетта 
Гнездилова, ученица 8 класса филиала школы села Донское в селе Рогожино, 
была признана победителем

В декабре 2020 года был проведен муниципальный конкурс «Учитель 
года» в 2020-2021 учебном году. Конкурс нацелен на поддержку и 
поощрение талантливых педагогов, повышение профессионального и 
социального статуса учителя, рост престижа учительской профессии. В 
результате подсчета голосов победителем была признана Елена Гончарова, 
учитель иностранного языка МБОУ СОШ с. Гнилуша.

С 14 по 27 сентября 2020 года 845 обучающихся Задонского 
муниципального района приняли участие во всероссийском образовательном 
проекте в сфере цифровой экономики «Урок цифры» по теме 
«Искусственный интеллект и машинное обучение». На уроке ученики 
проходили этапы создания алгоритмов искусственного интеллекта на 
примере беспилотного автомобиля и больше узнали про профессию 
Ба1:а8с1еп1;1з1:.

В целях сохранения исторической памяти, а также в преддверии «Дня 
России» 10 июня 2020 года в Задонском районе прошла онлайн - викторина



на тему: «Мой край в годы войны». В викторине приняли участие 721 
человек. Самыми активными стали школьники городских школ и школ с. 
Паниковец и с. Донское (1 место-школа №1 г.Задонска, 2 место-школа №2 
г.Задонска, 3 место- школы с.Паниковец и с.Донское).

В целях привлечения общественного внимания к приоритетному 
национальному проекту «Экология», посредством массового вовлечения 
детей и подростков через искусство и науку в проблематику экологического 
мировоззрения с 2 марта по 20 марта 2020 года был проведен 
муниципальный этап областного детского экологического форума «Зеленая 
планета». На форум было представлено 42 работы в номинациях: «Природа 
и судьбы людей», «Зеленая планета глазами детей», «Многообразие вековых 
традиций», «Природа. Культура. Экология».

Совместно с ОКУ «Задонское лесничество» был проведен с 14 февраля 
по 3 марта 2020 года муниципальный этап областного конкурса детского 
рисунка «Дети о лесе». 27 работ признаны победителями и призерами. На 
региональном этапе в данном конкурсе в число победителей и призеров 
вошли воспитанники и обучающиеся МБО ДО Задонский Дом школьника, 
МБДОУ д/с №6 г. Задонска, МБОУ СОШ с. Паниковец.

В рамках мероприятия «Экологический марафон» обучающиеся 
общеобразовательных организаций района приняли участие во 
Всероссийской Акции «День леса» -190 чел., Всероссийской Акции «День 
птиц» - 210 чел., Всероссийской Акции «День Земли» - 130.

Обучающиеся пяти школ района присоединились к Акции «ЭКОлето- 
2020» , в ходе которой экоактивисты рассказали о своих экопривычках.

Экопатруль МБОУ гимназии №1 г. Задонска (руководитель Зуев В.В.) 
включились в работу по сбору макулатуры, пластиковых бутылок, батареек. 
Это Акции «Бутылке-вторую жизнь», «Добрые крышечки», «Сдай батарейку- 
спаси ежика».

Всероссийское мероприятие «Эколята - друзья и защитники природы» 
, которое в этом году проходит по нескольким направлениям: уроки, 
конкурсы рисунков, лучший стенд, олимпиада привлекли более 780 детей от 
5 до 17 лет.

На выставку новогодних композиций «Вместо ёлки -  новогодний 
букет» на муниципальном этапе было представлено более 350 работ, 136 из 
которых признаны победителями и призерами в различных номинациях.

В экологических конкурсах на региональном этапе в числе 
победителей и призеров признаны обучающиеся экологического 
объединения «Юный лесовод» МБО ДО Задонский Дом школьника 
(руководитель Пушанко Г.М.) и филиала МБОУ СОШ с. Донское в с. 
Рогожино (руководитель Торшина Д.С.) Так в областном конкурсе поделок 
«Эколята -  друзья и защитники природы» 1 место у Макаровой Ольги. В 
региональном этапе XIII Международного конкурса исследовательских работ 
школьников 2 место у Околеловой Марии (филиал МБОУ СОШ с. Донское в 
с. Рогожино), Уваркиной Анастасии (МБО ДО ЗДТТТ). Призером 
регионального этапа конкурса исследовательских работ имени П.А.



Монтейфеля в области зоологии стал Баранов Семен (МБОУ гимназии №1 г. 
Задонска). На областной конференции «Малые реки Липецкой области» в 
номинации эколого-просветительская работа победителем признан Алексеев 
Артем (МБО ДО ЗДШ), также отмечены в номинации фотоконкурс работы 
Ерпуловой Арины (МБО ДО ЗДШ) и Ворониной Татьяны (МБОУ гимназия 
«Новое поколение»).

В сентябре-октябре 2020 года обучающиеся общеобразовательных 
организаций, в рамках подготовки к Всероссийскому экологическому 
диктанту, приняли участие в конкурсе на лучший вопрос для экодиктанта. 
Также были направлены работы от обучающихся МБО ДО Задонский Дом 
школьника (руководитель Пушанко Г.М.) на региональный этап 
Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» и областной смотр- 
конкурс школьных лесничеств.

В марте состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». В этом году он проходил в новом формате, 
видео-выступления трех лучших чтецов были направлены на региональный 
этап. Один из наших конкурсантов (Болдырев Даниил) принял участие во 
Всероссийском финале данного Конкурса.

На сегодня все образовательные учреждения обеспечены 
руководящими и педагогическими кадрами. Кадровый потенциал 
общеобразовательных учреждений района представлен 260 педагогами (в 
том числе 6 педагогов - воспитателей -  в дошкольных группах при школах), 
из них 229 учителей. На одного педагогического работника приходится 8,8 
учащихся (11,26 учащихся в 2019 году, 11,07 учащихся в 2018 году, 10,8 
учащихся в 2017 году). 95,2%учителей общеобразовательных учреждений 
имеют высшее образование; высшую квалификационную категорию -  47,2% 
(45,5% - 2019 год, 43,2% - 2018 год, 36,1% -2017 год, 2016 год-34,2%), 
первую-41,5% (2019 - 43,3%, 2018-47,3%, 2017-54,21 %;59, 6% - 2016 год).

Несмотря на значительный результат работы по привлечению 
выпускников педагогических ВУЗов, процент обеспеченности молодыми 
кадрами все еще низок: 23 учителя в возрасте до 35 лет, что составляет 
10,04% (в 2019 году -  10,3%, 2018 году -  9,5%, 2017 году -  8,8%, 2016 году -  
7,2%) в общей численности учителей общеобразовательных организаций из- 
за по-прежнему недостаточной социальной привлекательности и престижа 
профессии учителя, несмотря на планомерную работу в данном направлении, 
выражающуюся, в том числе и в виде повышения заработной платы. 
Молодым специалистам дефицитных специальностей, заключившим 
трудовой договор с 2021 года, будет оказываться материальная помощь в 
размере 100 тысяч рублей. Данная помощь позволит увеличить приток 
молодых педагогов в отрасль образования.

По итогам 2020 года средняя заработная плата по общему образованию 
составляет -  24 979 рублей, причем средняя заработная плата
педагогических работников школ -  33 280 рублей (учителей -  34 447 рублей). 
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений составляет -  29 420 рублей. Средняя



заработная плата педагогических работников дополнительного образования 
составила -  32 483 рубля.

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 
в 2019 году образовательными учреждениями района продолжена работа по 
формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры 
здорового питания, спортивно-оздоровительную деятельность, профилактику 
алкоголизма и наркомании.

Все обучающиеся общеобразовательных организаций обеспечены 
горячим питанием. 2655 человек, что составляет, 90% от общего числа 
обучающихся получают двухразовое горячее питание (в 2019 году -  83,4% - 
2461 школьник, 2018 году -  85% - 2516 школьников, 2017 году - 2567 
школьников - 86,3% ,в 2016 году - 86,3%, в 2015 году -  86,3% школьников), 
стоимость которого составляет 70 рублей. Обучающиеся 1-4 классов в 
количестве 1220 человек получают двухразовое бесплатное питание из 
расчета 70 рублей в день на одного обучающего, в т. ч. 50 рублей 70 копеек - 
за счет средств федерального и регионального бюджета, 19 рублей 30 копеек 
- за счет средств муниципального бюджета. В общеобразовательных 
учреждениях в группах продленного дня занимаются 707 учеников, которые 
получают трехразовое горячее питание на сумму 79 рублей (9 рублей -  
родительская доплата). В период организации дистанционного обучения 
весной 2020 года школьников родители получали компенсационные выплаты 
в размере 20 рублей.

В целях принятия практических мер по усилению защиты интересов 
семьи и детства, максимального удовлетворения потребности в 
оздоровлении, отдыхе и занятости школьников в районе в 2020 году в 
каникулярный период были оздоровлены 330 школьников в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе 
общеобразовательных организаций в период зимних каникул. В начале 2020 
года в районе работало 5 пришкольных оздоровительных лагерей. За 
истекший период в пришкольных оздоровительных лагерях отдохнуло 3 
ребёнка - сироты, 7 детей оставшихся без попечения родителей, 2 ребенка- 
инвалида.

Главным условием сохранения здоровья подрастающего поколения 
является правильно организованное питание. Все дети, участвующие в 
оздоровительной кампании, получали двухразовое горячее питание. 
Содержание одного ребенка в день составило 120 рублей в пришкольных 
лагерях.

Работа пришкольных лагерей во всех образовательных учреждениях 
организована в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул», рекомендациями ТОУ Роспотребнадзора.

На организацию оздоровительной кампании за 2020 год израсходовано 
280,7 тыс. рублей.



Система воспитания в образовательных организациях, 
профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних.

«Задонский», КДН и ЗП администрации Задонского муниципального 
района и другими заинтересованными ведомствами проводится постоянная, 
целенаправленная работа по профилактике и предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних учащихся школ.
Целенаправленная профилактическая работа привела к тому, что количество 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в ГДН М 
ОМВД России «Задонский» уменьшилось -  с 14 обучающихся за 12 месяцев 
2019 года, до 8 обучающихся за 12 месяцев 2020 года. Необходимо 
продолжить проведение комплексных профилактических мероприятий для 
снижения количества обучающихся, состоящих на различных 
профилактических учётах.

Количество обучающихся, состоящих на учёте в ГДН М ОМВД России
«Задонский»

№
п/п

ОО Кол-во уч-ся 
состоящих на учёте

1. МБОУ СОШ № 1 2
2. МБОУ СОШ № 2 1
3. МБОУ СОШ с. Гнилуша -

4. филиал с. Кашары 2
5. МБОУ СОШ с. Паниковец 2
6. филиал с. Яблоново -

7. филиал с. Каменка -

8. филиал с. Олынанец -

9. филиал с. Ксизово -

10. филиал с. Калабино -

11. МБОУ СОШ с. Донское -

12. филиал с. Рогожино -

13. филиал с. Скорняково -

14. МБОУ СОШ с. Хмелинец 1
ИТОГО: 8

Одним из индикативных показателей первичной профилактической 
работы является организация внеурочной деятельности учащихся через 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ, занятость 
учащихся в системе дополнительного образования, участие детей в 
различные рода марафонах, конференциях, соревнованиях, конкурсах, 
олимпиадах.

В общеобразовательных учреждениях по программам дополнительного 
образования занимаются 751 учащихся (в 2019 -  1781, в 2018 году -  1641, 
2017 году - 1591, 2016 году - 1170 чел.). Кроме того, в рамках внеурочной 
деятельности и по дополнительным общеразвивающим программам в школах 
обучаются игре в шахматы -  206 учащихся.



2020 год указом Президента России объявлен годом Памяти и славы, в 
связи предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в образовательных организациях района большое 
внимание уделяется патриотическому и гражданскому воспитанию.

В январе 2020 года образовательные учреждения приняли участие во 
Всероссийской Акции «Блокадный хлеб». В рамках Акции прошёл 
Всероссийский Урок памяти, просмотры документальных и художественных 
фильмов о Ленинградской трагедии, публичное чтение стихов поэтов- 
ленинградцев военных лет, раздача волонтёрами школ № 1 и № 2 
информационных материалов о блокаде Ленинграда и подвиге его 
жителей. В МБОУ СОШ №1 г. Задонска прошла литературно-музыкальная 
композиция, посвященная освобождению Ленинграда, на данном 
мероприятии присутствовала жительница Задонского района, которая 
провела своё детство в блокадном Ленинграде. Обучающийся МБОУ СОШ 
№2 г.Задонска Болдырев Данил стал победителем конкурса сценического 
творчества IV Всероссийского героико-патриотического фестиваля “Звезда 
спасения».

Обучающиеся школ района были активными участниками Акций 
«Окна Победы», «Окна России».

В феврале проведен муниципальный этапы военно-спортивной игры 
«Вперед, мальчишки», обучающиеся МБОУ СОШ №2 г. Задонска приняли 
участие в зимнем этапе областной спартакиады допризывной молодежи. В 
школах района прошли Акции: «Звезда Победы», «Письмо в прошлое», 
литературный конкурс «Без срока давности», которые направлены на 
сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 
Отечественной войны.

23 февраля 2020 года на базе МБОУ СОШ №2 г. Задонска состоялся II- 
й открытый межрегиональный турнир по быстрым шахматам среди детей, 
посвященный году памяти и славы в ознаменование 75-летия Великой 
Победы и Дню Защитника Отечества. Турнир собрал 180 юных шахматистов 
из Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Тульской областей. Впервые были 
проведены 4 турнира в различных возрастных категориях (юноши 2003-2008 
г.р., 2009-2010 г.р., 2011 и моложе, и отдельный турнир состоялся среди 
девушек). В турнире юношей 2009-2010 г.г. третье-четвертое места поделила 
единственная девочка, которая принимала участие в турнире мальчиков, 
победительница ЦФО в своем возрасте -  Лопухова Анна (Задонский Дом 
школьника).

На базе МБО ДО ДЮСШ г. Задонска функционирует спортивно- 
патриотический клуб «Родина». Традиционны для него стали походы, марш- 
броски, в которых закаляется воля и вырабатывается характер у молодого 
поколения.

Все больше школьников участвуют в добровольческом движении. 
Наиболее активно в этом направлении работают добровольцы отряда 
«Горячие сердца» МБОУ СОШ с. Донское и добровольцы отряда «Добро- 
творцы» МБОУ СОШ № 1 г. Задонска, МБОУ СОШ № 2 г. Задонска.



В ноябре 2020 года 0 0  района приняли активное участие в областном 
конкурсе туристской песни, 3 учащихся стали победителями данного 
конкурса.

С целью воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся в 
ноябре 2020 года прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса на 
знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской 
Федерации. В конкурсе приняли участие обучающиеся МБОУ гимназии № 1 
г. Задонска, МБОУ гимназии «Новое поколение» г. Задонска, МБОУ СОШ с. 
Гнилуша, МБОУ СОШ с. Хмелинец, МБОУ СОШ с. Паниковец, МБОУ СОШ 
с.Донское, МБО ДО Задонский Дом школьника. Две работы воспитанников 
МБО ДО Задонский Дом школьника стали победителями регионального 
этапа и направлены на Всероссийский этап конкурса.

В декабре 2020 года учащаяся МБОУ СОШ с. Донское Петунина 
Анастасия заняла 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ «Отечество».

Команда учащихся МБОУ СОШ с. Хмелинец заняла 1 место в 
региональном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ГТО» и 
приняла участие во Всероссийском финале.

В ноябре 2020 года 8 класс МБОУ гимназия «Новое поколение» г. 
Задонска занял 1 место в областном конкурсе «Самый спортивный класс». В 
рамках областной круглогодичной спартакиады учащихся ОО команда 
девушек МБОУ гимназия «Новое поколение» г. Задонска заняла 2 место по 
МиниФуту.

Большое внимание уделяется работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 22 января 2020 года проводился 
муниципальный этап областной олимпиады школьников по основам 
дорожной безопасности «Дорожная азбука». Победителями и призерами 
муниципального этапа стали команды ЮИД филиала МБОУ СОШ с. 
Донское в с. Рогожино, МБО ДО Задонского Дома школьника, филиал 
МБОУ СОШ с. Паниковец в с. Каменка. Представители этих команд 5 марта 
приняли участие в областном финале Акции.

4 марта 2020 года прошёл муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», команда ЮИД 
МБОУ СОШ №1 г. Задонска заняла 1 место. Ребята достойно выступили, 
показав высокие результаты в конкурсах ПДД, Медицина, Фигурное 
вождение велосипеда. Региональный этап Конкурса перенесен в связи с 
эпидемиологической обстановкой.

В региональной широкомасштабной информационно
пропагандистской акции «Письмо ЮИД» победителя стали Жикулина 
София, Кожина Екатерина (обучающиеся МБОУ СОШ №1 г. Задонска), 
Ипатий Алина, Лунев Игорь (обучающиеся МБОУ СОШ №2 г. Задонска).

В июне обучающиеся 1-8 классов приняли участие в тестировании на 
знание ПДД «Безопасное лето». В канун празднования Дня ГИБДД юидовцы 
МБОУ СОШ №1 г. Задонска (руководитель Горчакова Е.В.), и юидовцы 
филиала МБОУ СОШ с. Донское в с. Рогожино (руководитель Билялова



М.В.) направили поздравительные обращения инспекторам ГИБДД 
Задонского района и в областное управление ГИБДД, а также разместили 
ролики на сайте СОЮЗ ЮИД Липецкой области.

В сентябре-октябре прошел муниципальный этап областной акции 
«Дорога глазами детей». На муниципальный этап Акции было направлено 
более 253 работ обучающихся и воспитанников образовательных учреждения 
района, 47 из которых отмечены как лучшие конкурсные работы.

На областном этапе данной акции 27 обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций нашего района признаны победителями в 
номинациях: художественно-изобразительное творчество, декоративно -  
прикладное творчество, литературное творчество.

В ноябре-декабре обучающиеся школ района приняли участие в 
онлайн-олимпиаде для учащихся начальных классов на образовательной 
платформе УЧИ.РУ, во Всероссийской интернет-олимпиаде на знание правил 
дорожного движения. 19 обучающихся начальных классов филиала МБОУ 
СОТТТ с. Донское в с.Рогожино признаны победителями онлайн-олимпиады 
«Безопасные дороги».

В целях создания равных условий для получения качественного общего 
образования независимо от места проживания учащихся осуществляется 
регулярный подвоз в 7 образовательных учреждениях: 26 автобусов подвозят 
1179 детей по 40 маршрутам. Все автобусы оснащены тахографами и 
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. В 2020 году МБОУ СОШ 
№ 1 г. Задонска был получен 1 новый школьный автобус, МБОУ СОШ №2 г. 
Задонска -  2 автобуса.

Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации за 2020 год, составил 285 564,3 тыс. 
рублей, объем средств от приносящей доход деятельности составил 1 314,8 
тыс. руб. (0,5 % от общего объема), в расчете на 1 ученика -  24,2 тыс. 
рублей.

3. Развитие дополнительного образования.
Одним из изменений системы дополнительного образования является 

переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном 
приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей». 
С сентября 2018 года в Задонском районе внедряется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей. Каждый обучающийся получил индивидуальный сертификат. Дети 
получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, 
включенных в систему ПФДО. МБО ДО Задонский Дом школьника является 
муниципальным опорным центром по внедрению ПФДО.

В районе сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к 
получению детьми дополнительного образования. В целях исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» 
проводятся ряд мероприятий, способствующих увеличению охвата детей в 
возрасте 5-18 лет, занимающихся по программам дополнительного



образования. За 12 месяцев 2020 года охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительным образованием составил 62,3 % (56% - 2019, 56,1% - 2018 
год, 55,9% - 2017 год) в организациях дополнительного образования. В МБО 
ДО Задонский Дом школьника занимаются 1300 учащихся, МБО ДО ДЮСШ 
-  570, МБО ДО бассейна «Янтарь» - 355, МБО ДО СОК «Айсберг» - 134 чел., 
479 детей занимаются в детской школе искусств. Выросла доля детей, 
осваивающих дополнительные программы технической и 
естественнонаучной направленностей, с 10,8% в 2019 году до 13,3% в 2020 
году. В 2020 году МБО ДО Задонский Дом школьника заключил договоры 
сетевого взаимодействия с МБОУ гимназия № 1 г. Задонска по программе 
«Робототехника» и с МБОУ гимназия «Новое поколение» г. Задонска по 
программе «Шахматы». Увеличению охвата дополнительным образованием 
способствовало создание 438 новых мест по техническому, естественно
научному, физкультурно-спортивному, художественному направлениям в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка».

Несмотря на увеличение охвата детей дополнительным образованием, 
проблемой остается низкий охват школьников средней и старшей ступеней. 
Поэтому руководителям организаций дополнительного образования 
совместно с педагогами необходимо создавать и развивать объединения, 
интересные для данной категории детей.

В организациях дополнительного образования обучаются 39 детей- 
инвалидов.

Работу организаций дополнительного образования обеспечивают 113 
человек, в том числе 47 педагогических работника (без совместителей).

Основными направлениями деятельности системы дополнительного 
образования являются: физкультурно-спортивная направленность,
техническая направленность, художественная направленность, туристско- 
краеведческая направленность, естественнонаучная направленность. Каждый 
ребенок имеет возможность реализовать свои способности, почувствовать 
себя успешным, выбрав на свое усмотрение направление развития.

19 января 2020 года прошло первенство Липецкой области по вольной 
борьбе. 1 место заняла Игошина Валерия, 2 место Курвякова Анастасия, 
Фатеева Елизавета 3 место Швед Ксения. Занимаются девочки в с. Донском 
под руководством тренера спортивной школы Шихмирзаева Р. К.

Воспитанники МБО ДО ДЮСШ г. Задонска 7 марта 2020 г. приняли 
участие в областном фестивале единоборств в г. Липецке. Команда 
Задонского района была представлена спортсменами в видах спорта бокс и 
кикбоксинг. 16 золотых и 9 серебряных медалей завоевали наши ребята. 
Тренируются они под руководством тренера-преподавателя А.А. Котукова и 
Р.И. Сметанина.

В начале марта в г. Ельце прошло первенство Липецкой области по 
самбо, в котором приняли участие воспитанники ДЮСШ. В возрастной 
группе 2004-2005 г. р. 1 место завоевал Саввин Никита, 3 место Карпов 
Даниил, 3 место Карпова Ангелина. В возрастной группе 2006-2007 г. р. 3 
место заняли Ефанов Владислав, Пивоваров Никита. По результатам



соревнований все вошли в сборную Липецкой области для участия в 
Первенстве ЦФО по самбо. Тренирует ребят В.Е. Богданов.

В г. Липецке 15 августа 2020 г. проходил 1-й этап Спартакиады 
Липецкой области по дзюдо до 18 лет среди юношей и девушек для 
формирования сборной команды Липецкой области по дзюдо и участия во 2- 
ом этапе Спартакиады по дзюдо. В соревновании приняли участие более 150 
спортсменов. 1 место в весовой категории 81 кг занял Саввин Никита, 3 
место завоевала Карпов Ангелина, учащиеся МБО ДО ДЮСШ.

18 января 2020 г. в ДК ВДНХ г. Москвы прошёл Детский 
Международный фестиваль-конкурс "Красная гвоздика" имени И.Д.Кобзона. 
Образцовая студия "Музыкальный экспресс" Задонского Дома школьника 
(руководители Сергей и Елена Чурсины) приняла участие в этом конкурсе и 
победила в номинации "Ансамбли", став лауреатом I степени.

23 февраля 2020 г. обучающиеся объединения "Картинг" Задонского 
Дома школьника приняли участие в областных соревнованиях по картингу в 
городе Ельце и заняли призовые места.

В январе 2020 г. в Ельце проходил товарищеский турнир по шахматам. 
Его участниками стали не только спортсмены из городов Липецкой области, 
но и участники шахматного клуба из г. Хайден (Еермания). Команда от 
Задонского района в составе учащихся Задонского Дома школьника - 
Николая Родионова (Донское), Анны Лопуховой (Задонск) и педагога 
дополнительного образования Александра Кокорева удостоилась серебряных 
медалей и Кубка.

Со 2 по 30 апреля прошёл дистанционный конкурс рисунков 
"Самоизоляция - спасение от коронавируса". С 10 февраля 2020 по 24 апреля 
2020 года прошёл в дистанционном формате муниципальный этап третьего 
областного творческого конкурса «Здравия желаем!», в рамках 
приоритетного проекта «Здоровый регион»! Участники выражали свои 
мысли о важности здорового образа жизни в четырёх видах творчества: 
сочинениях, рисунках, видеороликах и фотографиях. Работа одной из 
участниц конкурса Сони Жикулиной, 7 лет (объединение "Путеводная нить" 
Задонского Дома школьника) опубликована в номере журнала "Золотой 
ключик" от 14 апреля 2020 года.

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., МБО ДО Задонский Дом школьника провёл с 20 апреля по 15 
мая 2020 г. районный онлайн-конкурс декоративно-прикладного и 
технического творчества «МЫ -  НАСЛЕДЕЕИКИ ПОБЕДЫ!». С 20 апреля по 
9 мая 2020 г. прошёл районный онлайн-конкурс рисунков "Память сердца", 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ноябре 2020 года обучающиеся детских объединений "Стендовый 
моделизм" (педагог Голубничий С. Л.) и "Начальное техническое 
моделирование" (педагог Колчев А.А.) Задонского Дома школьника приняли 
активное участие в Неделе технического творчества в рамках IV фестиваля 
технического творчества «От технического моделирования до высоких



технологий», проводимого «Центром дополнительного образования» 
Елецкого муниципального района. По итогам конкурса изобретений 
«Семейная мастерская» обучающиеся заняли три 1 места, три 2 места и два 3 
места.

В декабре 2020 года прошёл региональный конкурс разработок 
цифрового образовательного контента «Цифровая перемена». Победителем 
конкурса в номинации «Цифровой образовательный контент» стала педагог 
д/о Задонский Дом школьника Долбнина Елена Петровна, которая 
подготовила серию мастер-классов для дистанционного обучения по курсу 
изобразительного искусства.

В декабре 2020 года Иванова Маргарита, обучающаяся детского 
объединения "Оригами" МБО ДО Задонский Дом школьника стала призером 
региональных Бунинских чтений «След мой в мире есть», посвященных 150- 
летию со дня рождения И.А.Бунина в номинации "Изобразительное 
творчество". Так же ребята из объединения «Оригами» - Лазарева Мария и 
Шакин Артём стали лауреатами областного конкурса «Здравия желаем».

В декабре 2020 года в Центре цифрового образования детей «1Т-куб» 
Центра дополнительного образования Липецкой области подведены итоги 
регионального конкурса мультимедиа проектов по безопасному 
использованию сети Интернет «Зесиге пе1\Уогк» (Безопасная сеть). Его 
участниками стали более 100 ребят из городов и районов области. Призёром 
в номинации "Правила поведения в сети Интернет" (2 место) стал Комов 
Никита (педагог Бублик И.В. МБО ДО Задонский Дом школьника) с 
занимательным видеороликом, озвученным при помощи синтезатора речи. 
Проекты победителей и призёров конкурса «Зесиге пеЕуогк» станут 
своеобразным учебным пособием для их сверстников.

В марте 2020 года состоялся 1-й открытый онлайн-турнир по быстрым 
шахматам, организованный педагогом дополнительного образования 
Задонского Дома школьника Александром Кокоревым в команде с тренерами 
ДЮСШ г. Елец. В турнире приняли участие более 100 как юных, так и 
титулованных спортсменов из Московской, Тульской, Тамбовской, 
Воронежской, Курской и Липецкой областей. Задонск на этом соревновании 
представили учащиеся Задонского Дома школьника Коженков Дмитрий, 
Родионов Николай и Лопухова Анна. Победу и лучший результат среди 
девушек показала Анна Лопухова, набрав 4,5 очка из 7. Николай Родионов в 
турнире В стал вторым в общем зачете, одержав 6 побед из 7.

В г. Липецке 15 августа 2020 г. проходил 1-й этап Спартакиады 
Липецкой области по дзюдо до 18 лет среди юношей и девушек для 
формирования сборной команды Липецкой области по дзюдо и участия во 2- 
ом этапе Спартакиады по дзюдо. В соревновании приняли участие более 150 
спортсменов, в том числе воспитанники МБО ДО ДЮСШ, 1 место в весовой 
категории 81 кг занял Саввин Никита, 3 место завоевала Карпов Ангелина.

В канун Дня защиты детей, 31 мая на игровой 
платформе ЬЦр5://НсЬезз.ог§ состоялся матч по шахматам между 
спортивными клубами ЕГУ им. И.А. Бунина и спортивным клубом города



Хайден (Германия, округ Боркен, земля Северный Рейн-Вестфалия). Свой 
вклад в победу над немецкими спортсменами внесли и задонские 
шахматисты. По приглашению елецкого клуба в его состав вошли педагог д/о 
Задонского Дома школьника Александр Кокорев и воспитанница Анна 
Лопухова. В результате Кокорев Александр одержал 10 побед, у Лопуховой 
Анны - 8 побед, 2 поражения.

Завершился первый онлайн-чемпионат Европы по быстрым шахматам, 
который проходил на платформе СЬезз.сот под эгидой Европейского 
шахматного союза с 16 мая.
Единственными представителями Липецкой области на столь престижном 
первенстве были задонские ребята, из Дома школьника. Лучшего результата 
среди наших шахматистов добилась чемпионка Задонского района среди 
мужчин, неоднократная чемпионка Липецкой области, победительница 
этапов Кубка России и абсолютная чемпионка ЦФО Анна Лопухова, которая 
успешно прошла 4 турнира по нокаут-системе, топ-100 среди 1600 
участников и топ-100 среди 900 участников. Второй результат показал 
неоднократный участник региональных, всероссийских и международных 
турниров Николай Родионов, который успешно прошел 3 отборочных 
турнира. Ребята показали высокий класс Российских шахмат и хороший 
уровень подготовки.

В ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля творческих 
открытий и инициатив «Леонардо». Мероприятие проводилось с целью 
духовного, нравственного, эстетического воспитания и интеллектуального 
развития учащихся через приобщение их к научной деятельности в 
различных областях знаний. Гриднева Ирина, обучающаяся детского 
объединения «Юный лесовод» МБО ДО Задонского Дома школьника 
достойно представила результаты своих научных исследований и 
заняла первое место в секции «Биологическая» (руководитель педагог д/о 
Г.М. Пушанко). На Всероссийском финале фестиваля Славгородский 
Анатолий, обучающийся МБОУ СОШ с. Донское (педагог Бушмина О.В.) 
занял III место и получил бронзовую медаль.

Учащиеся МБО ДО ДООЦ бассейн «Янтарь» г. Задонска 20 февраля 
2020 г. приняли участие в открытом первенстве МАУ ДО ДЮСШ с. 
Боринское по плаванию, посвящённое Дню защитника Отечества. В 
соревнованиях принимали участие пловцы из муниципальных районов 
Липецкой области. Наши пловцы показали хорошие результаты: Желваков С. 
занял 2 место на дистанции 50 м кролем на спине, Ярошенко В. - 2 место на 
дистанции 100 м кролем на спине, Гейбатова А. -  1 место в комплексном 
плавании на дистанции 100м, на этой же дистанции Шумакова К. стала 
третьей. Кабанова О. заняла третье место в брассе на дистанции 100 м, 
Кабанова А -  3 место в кроле на спине на дистанции 50 м.

2 февраля 2020 г. в Липецке в спортивном комплексе «Молодёжный» 
состоялись Чемпионат и первенство Липецкой области по киокусинкай. 
Более 300 спортсменов Липецкой, Пензенской, Тамбовской, Воронежской,



Рязанской и Белгородской областей встретились на татами, отстаивая 
спортивную честь своих регионов, в упорных боях завоевали три серебряные 
и четыре бронзовые награды. Медали и кубки за второе место были вручены 
Петру Колчеву, Юлии Лавлинской и Виталию Дмитриеву. Награды за третье 
место получили Валерия Кузьмина, Никита Долбнин, Кирилл Чернухин и 
Анастасия Гейбатова.

12 декабря 2020 года в МБО ДО бассейн «Янтарь» проводились 
соревнования по плаванию среди воспитанников на Первенство бассейна 
«Янтарь». Пловцы соревновались в 5 возрастных группах.

12 декабря в Липецке прошёл традиционный новогодний 
турнир спортивного клуба «Белый тигр». Данное мероприятие проводится 
ежегодно для юных спортсменов, которые только начинают свой путь в 
Киокусинкай. Задонское отделение клуба «Белый тигр» представляли 17 
бойцов, и все они стали победителями и призерами турнира. Результаты боев 
говорят сами за себя: 10 золотых, 6 серебряных и одна бронзовая медали. 
Особенно следует отметить выступления девушек, на чьём счету 5 золотых и 
2 серебряные медали.

20 декабря 2020 года в Липецке в спортивном клубе «Белый тигр» 
состоялся квалификационный экзамен (юо-тест). В ходе экзамена 
представитель задонского отделения клуба Виталий Дмитриев сдавал 
экзамен на 2-й кю (коричневый пояс). По итогам кю-теста Виталий 
Дмитриев с честью выдержал нелегкое испытание и в торжественной 
обстановке ему был вручен сертификат и коричневый пояс. Это первый 
коричневый пояс в задонском отделении СК «Белый тигр». 
Виталий занимается киокусинакай 8 лет и является неоднократным 
победителем и призёром соревнований областного и всероссийского уровня. 
Кандидат в мастера спорта.

22 февраля 2020 года юные фигуристы МБО ДО СОК «Айсберг» г. 
Задонска (педагог Р.К. Кулько) приняли участие в межрегиональных 
соревнованиях «Ледовая фантазия» по фигурному катанию в Воронежской 
области и стали победителями и призёрами.

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 
дополнительного образования за 2020 год составил 56 813,8 тыс. рублей, в 
том числе объем средств от приносящей доход деятельности составил 
2 788,1 тыс. руб. (4,9 % от общего объема), в расчете на 1 обучающегося -  
24,2 тыс. рублей.

4. Методическая поддержка обновления содержания и 
технологий образования.

Анализ курсовой подготовки по учреждениям показывает, что в 
целом работники образования активно принимают участие в курсовой 
подготовке. За 2020 год прошли курсовую подготовку 95 педагогических 
работников, из числа воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного 
образования, учителей-предметников. На эти цели израсходовано 191,8 тыс. 
рублей, в том числе 139,6 тыс. рублей из муниципального бюджета.



Методическая работа в 2020 году включала в себя работу 12 районных 
методических объединений.

За 2020 год было проведено 30 районных семинаров для руководящих 
и педагогических работников, на которых обсуждались концепции 
преподавания учебных предметов, современные образовательные 
технологии, вопросы повышения мотивации обучающихся на уроках и пр.

МБОУ гимназия №1 г. Задонска и МБОУ СОШ с. Донское участвуют в 
реализации программы по развитию личностного потенциала, реализуемого 
при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

МБОУ гимназия №1 г. Задонска представляла Липецкую область на 
Всероссийском конкурсе «Успешная школа». Гимназия стала лауреатом и 
была награждена премией Учительской газеты имени Геннадия Селезнева.

5. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в образовательных организациях.

В 2020 году проведена работа по созданию безопасных и комфортных 
условий жизнедеятельности образовательных учреждений.

В целом на подготовку образовательных организаций к новому 
учебному году и отопительному периоду выделено 1 193,0 тыс. рублей.

Выполнение требований комплексной безопасности решается через:
- оборудование системами видеонаблюдения во вторых зданиях МБОУ 

СОТII с.Хмелинец и в филиале МБОУ СОШ с.Олынанец в с.Калабино;
- устройство ограждения территории МБО ДО Задонский Дом 

школьника на сумму 209,4 тыс. руб., МБО ДО плавательный бассейн 
«Янтарь» на сумму 884,258 тыс. руб., МБО ДО СОК «Айсберг» 183,0 тыс. 
руб.;

- проведение технического обслуживания автоматической пожарной 
сигнализации, станций объектовых «Стрелец-Мониторинг», 
обеспечивающих передачу сигналов срабатывания автоматической пожарной 
сигнализации в ОО на пульты связи пожарных подразделений, 
электроустановок;

- обеспечение охраны зданий образовательных организаций с помощью 
технических средств (тревожных кнопок) в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ 
№2, МБДОУ детский сад №1 г.Задонска, МБДОУ детский сад №6 г.Задонска; 
МБДОУ детский сад №5 г.Задонска, а в МБДОУ детский сад №3 г.Задонска, 
МБДОУ детский сад с.Волховское, МБДОУ детский сад с.Уткино с 
помощью тревожных кнопок и датчиков; сторожами -  во всех организациях.

- капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Донское (кровля) на сумму 
2 312,379 тыс. рублей, капитальный ремонт входа (596,3 тыс. рублей) и 
потолков (15,0 тыс. рублей);

- капитальный ремонт кровли на сумму 1 484,882 тыс. рублей, 
капитальный ремонт внутренней системы отопления здания на сумму 1 883, 
94 тыс. руб., ремонт цоколя и отмостки на сумму 460,0 тыс. руб., монтаж 
наружного освещения на сумму 118,9 тыс. рублей, ремонт АПС на сумму 
238,0 тыс. рублей, ремонт входных групп на сумму 340,4 тыс. рублей в 
МБДОУ детский сад с.Донское;



- ремонт теплотрасс в МБДОУ детский сад с. Кашары (46,2 тыс. 
рублей), МБДОУ детский сад с. Донское (29,4 тыс. рублей), МБДОУ детский 
сад №3 г. Задонска (29,9 тыс. рублей);

- ремонт канализации в МБДОУ детский сад № 5 г.Задонска на сумму 
116,622 тыс. руб.,

- ремонт спортивного зала в филиале МБОУ СОШ с.Донское в 
с.Рогожино на сумму 149,867 тыс. рублей;

- ремонтные работы помещений и под Центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ с.Паниковец и МБОУ 
гимназия №1 г.Задонска;

- устройство основания для спортивной площадки для выполнения 
нормативов ГТО МБО ДО ДЮСШ г.Задонска на сумму 588,443 тыс. рублей;

- ремонтные работы в МБДОУ детский сад с.Болховское (ремонт полов 
в санузлах, смена кровельного покрытия в гладильной, частичный ремонт 
отопления) на сумму 105,0 тыс. рублей;

- замена входных металлических дверных блоков в МБДОУ детский 
сад № 5 г.Задонска на сумму 100,63 тыс. рублей;

- замена дверных блоков в классах в МБОУ СОШ с.Гнилуша на сумму 
86 000 рублей, в МБДОУ детский сад д. Алексеевка;

замена оконных блоков по муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского 
муниципального района на 2014-2024 годы» в МБОУ СОШ с. Хмелинец на 
сумму 500 тыс. руб.;

- замена оконных блоков в МБДОУ детский сад с.Репец, в МБДОУ 
детский сад с.Кашары, МБДОУ детский сад д.Алексеевка, в филиале МБОУ 
СОШ с.Донское в с.Скорняково, в филиале МБОУ СОШ с.Гнилуша в 
с.Кашары, в филиале МБОУ СОШ с.Олынанец в с.Калабино в помещениях 
детского сада - в сумме по итогам торгов 1500,0 тыс.руб.

На благоустройство территории (устройство дорожек из тротуарной 
плитки) образовательных организаций израсходовано 399,9 тыс. руб. в 
МБДОУ детский сад с.Хмелинец и 300,0 тыс. руб. в МБОУ гимназия № 1 
г.Задонска.

До конца года планируется выполнить ремонт полов в столовой в 
МБОУ СОШ с.Олынанец на сумму 82,62 тыс. руб.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований во 
всех общеобразовательных организациях (кроме МБОУ СОШ №2 г. 
Задонска) приобретены и установлены питьевые фонтанчики на сумму 561 
тыс. руб.

Заместитель председателя Совета отдела




