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Развитие инфраструктуры 
системы образования 

• Дошкольные образовательные учреждения – 10,
в них филиалов в сельской местности – 7

• Общеобразовательные организации – 10,
в них филиалов – 10

• Учреждения дополнительного образования – 2,

• Объекты культуры и спорта – 2

• Образовательные организации, 
в которых создана безбарьерная среда – 1

• Образовательные организации, получившие оборудование в  рамках 
национального проекта «Образование» –3 



Контингент обучающихся

Общее количество детей 
дошкольного возраста –

1367

Количество 
обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях – 4281

Количество обучающихся 
в организациях 

дополнительного образования – 4940


Диаграмма1

		2020

		2021

		2022



Ряд 1

Охват детей до 3 лет услугами дошкольного образования, чел.

279

280

200

279

280

200



Лист1

				Ряд 1

		2020		279

		2021		280

		2022		200






Диаграмма1

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022



Ряд 1

Охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, чел.

1499

1333

1167

1499

0

0

1333

1167



Лист1

				Ряд 1

		2020		1499

		2021		1333

		2022		1167






Диаграмма1

		Общее количество		Общее количество		Общее количество



2020

2021

2022

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.

4285

4342

4281



Лист1

				2020		2021		2022

		Общее количество		4285		4342		4281






Диаграмма1

		Начальная школа		Начальная школа		Начальная школа

		Основная школа		Основная школа		Основная школа

		Средняя         
школа		Средняя         
школа		Средняя         
школа



2020

2021

2022

Динамика численности обучающихся по уровням общего образования, чел.

1766

1729

1743

2162

2232

2180

357

381

358



Лист1

				2020		2021		2022

		Начальная школа		1766		1729		1743

		Основная школа		2162		2232		2180

		Средняя         
школа		357		381		358






Диаграмма1

		2020		2020		2020

		2021		2021		2021

		2022		2022		2022



Культура

Спорт

Техническое творчество

Динамика занятости детей в системе дополнительного образования, чел.

589

589

589

589

1168

458

589

1443

403

589

1502

508



Лист1

				Культура		Спорт		Техническое творчество

		2020		589		1168		458

		2021		589		1443		403

		2022		589		1502		508







Кадровый состав педагогов

Педагоги – победители и призеры конкурсов 
профессионального мастерства на региональном и 

федеральном уровне:
• «Учитель года – 2022» – Петрилина Вера Ивановна, преподаватель ОБЖ

МОУ СОШ № 1 г.Сердобска (лауреат)
• Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце

отдаю детям» (2022) – Лободенко Евгений Викторович, педагог
дополнительного образования ЦДТ г.Сердобска (призер).

• «Лучший воспитатель образовательных организаций» (2022) – Орлова
Елена Александровна, воспитатель МДОУ д/с № 5 г.Сердобска (лауреат)


Диаграмма1

		Дошкольное образование		Дошкольное образование		Дошкольное образование

		Общее образование		Общее образование		Общее образование

		Дополнительное образование		Дополнительное образование		Дополнительное образование



2020

2021

2022

Количество педагогических работников, чел.

161

156

140

315

310

310

67

65

59



Лист1

				2020		2021		2022

		Дошкольное образование		161		156		140

		Общее образование		315		310		310

		Дополнительное образование		67		65		59






Диаграмма1

		до 30 лет		до 30 лет		до 30 лет

		30-50 лет		30-50 лет		30-50 лет

		50-60 лет		50-60 лет		50-60 лет

		более 60 лет		более 60 лет		более 60 лет



ДОУ

ОО

ДОД

Возрастной состав педагогических работников, чел.

9

34

9

52

98

27

71

126

15

8

52

10



Лист1

				ДОУ		ОО		ДОД

		до 30 лет		9		34		9

		30-50 лет		52		98		27

		50-60 лет		71		126		15

		более 60 лет		8		52		10






Диаграмма1

		Высшая категория

		1 категория

		Без категории



Категория работников

Квалификационный уровень педагогических работников, %

206

162

141



Лист1

				Категория работников

		Высшая категория		206

		1 категория		162

		Без категории		141







Главные достижения
ЕГЭ ОГЭ

0 0 00
1

2020 2021 2022

Количество выпускников, 
получивших 100 баллов, …

Результаты Государственной итоговой аттестации


Диаграмма1

		Химия		Химия		Химия

		Математика Б		Математика Б		Математика Б

		Математика П		Математика П		Математика П

		Русский язык		Русский язык		Русский язык

		Обществознание		Обществознание		Обществознание

		Физика		Физика		Физика

		Литература		Литература		Литература

		Информатика		Информатика		Информатика

		Анг.яз.		Анг.яз.		Анг.яз.

		История		История		История

		География		География		География

		Биология		Биология		Биология



2020

2021

2022

Доля выпускников с результатом выше минимального количества баллов по предмету, %

100

93

83.3

96.7

94.5

96.4

94.8

100

100

100

80.9

92.3

95.2

94.7

93

90

100

100

100

84.6

85

80

100

97.4

100

88.2

0

100

100

93.6

90.3

85.3



Лист1

				2020		2021		2022

		Химия		100		93		83.3

		Математика Б						96.7

		Математика П		94.5		96.4		94.8

		Русский язык		100		100		100

		Обществознание		80.9		92.3		95.2

		Физика		94.7		93		90

		Литература		100		100		100

		Информатика		84.6		85		80

		Анг.яз.						100

		История		97.4		100		88.2

		География		0		100		100

		Биология		93.6		90.3		85.3






Диаграмма1

		Отметка "2"		Отметка "2"		Отметка "2"

		Отметка "3"		Отметка "3"		Отметка "3"

		Отметка "4"		Отметка "4"		Отметка "4"

		Отметка "5"		Отметка "5"		Отметка "5"



2019

2021

2022

Распределение отметок по обязательному экзамену (Русский язык)

11

25

24

161

172

152

144

140

162

80

51

74



Лист1

				2019		2021		2022

		Отметка "2"		11		25		24

		Отметка "3"		161		172		152

		Отметка "4"		144		140		162

		Отметка "5"		80		51		74






Диаграмма1

		Отметка "2"		Отметка "2"		Отметка "2"

		Отметка "3"		Отметка "3"		Отметка "3"

		Отметка "4"		Отметка "4"		Отметка "4"

		Отметка "5"		Отметка "5"		Отметка "5"



2019

2021

20212

Распределение отметок по обязательному экзамену (Математика)

13

34

42

223

245

248

111

93

106

49

14

17



Лист1

				2019		2021		20212

		Отметка "2"		13		34		42

		Отметка "3"		223		245		248

		Отметка "4"		111		93		106

		Отметка "5"		49		14		17






Диаграмма1

		2020

		2021

		2022



коичество учащихся

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием, чел.

20

28

20



Лист1

				коичество учащихся

		2020		20

		2021		28

		2022		20






Диаграмма1

		Математика		Математика		Математика

		Русский язык		Русский язык		Русский язык

		Обществознание		Обществознание		Обществознание

		Физика		Физика		Физика

		Анг.яз.		Анг.яз.		Анг.яз.

		Литература		Литература		Литература

		Информатика		Информатика		Информатика

		История		История		История

		География		География		География

		Биология		Биология		Биология

		Химия		Химия		Химия



2019

2021

2022

Доля выпускников с результатом выше минимального количества баллов по предмету, %

96.7

91.2

89.9

97.2

93.6

94.2

96.3

93

93.7

100

100

100

100

100

100

99.2

98

89.3

100

100

93.3

92.3

90

88.9

96.9

98

98.9

100

100

100



Лист1

				2019		2021		2022

		Математика		96.7		91.2		89.9

		Русский язык		97.2		93.6		94.2

		Обществознание		96.3		93		93.7

		Физика		100		100		100

		Анг.яз.						100

		Литература		100				100

		Информатика		99.2		98		89.3

		История		100		100		93.3

		География		92.3		90		88.9

		Биология		96.9		98		98.9

		Химия		100		100		100







Главные достижения
Организации и учащиеся - победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов

• Количество победителей и призеров всероссийских конкурсов – 7
-Полякова Валерия Федоровна – ученица 10 класса МОУ СОШ №4, победитель конкурса сочинений.
-Архипова Милана Юрьевна – ученица 11 класса МОУ СОШ №9, победитель олимпиады «Будущие исследователи-
будущее науки».
-Постнов Кирилл Владимирович-ученик 11 класса МОУ СОШ №6, победитель шахматного турнира (г. Туапсе).
-Баранов Яромир Александрович – ученик 4 класса МОУ лицей №2, победитель  шахматного турнира (Центр «Сколково»).
- Зотова Елизавета Алексеевна – ученица 11 класса МОУ СОШ №9, победитель Толстовской олимпиады (обществознание).
-Анохин Алексей Алексеевич – ученик 9 класса МОУ СОШ №6, победитель спартакиады допризывной молодежи-2022  (г. 
Ессентуки).
-Щепеткова Диана – обучающаяся ДШИ, лауреат 1 степени, фестиваля-конкурса «Юный виртуоз».

•

Архипова Милана 

Баженова Любовь

• Количество образовательных организаций – победителей всероссийских и региональных 
конкурсов – 2

- МОУ СОШ №4 – победитель Всероссийского смотра- конкурса образовательных организаций «Гордость 
Российского образования»- 2022
- МДОУ ДС №13 – лауреат- победитель Всероссийского открытого смотра- конкурса «Детский сад года – 2022»

• Количество победителей и призеров международных конкурсов – 4
- Баженова Любовь, обучающаяся ДШИ, лауреат 2 степени  международного конкурса «Серебряная лира».
- Образцовый хореографический коллектив «Сюрприз» (ДШИ), диплом 1 степени фестиваля «Матрешка».
- Хореографический ансамбль «Колибри» (ДШИ), диплом 1 степени конкурса-фестиваля «Звездочки России».
- Хореографический ансамбль «Фреш» (ДШИ), лауреат 1 степени конкурса «Триумф».



Всероссийская олимпиада школьников
Главные достижения


Диаграмма1

		9 класс		9 класс		9 класс

		10 класс		10 класс		10 класс

		11 класс		11 класс		11 класс



20202

20212

2022

Динамика численности участников 
муниципального этапа ВсОШ, чел.

98

110

74

89

95

96

92

109

117



Лист1

				20202		20212		2022

		9 класс		98		110		74

		10 класс		89		95		96

		11 класс		92		109		117






Диаграмма1

		2020

		2021

		2022



Количество победителей

Количество победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ, чел.

3

2

3



Лист1

				Количество победителей

		2020		3

		2021		2

		2022		3
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