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Отчет о деятельности отдела образования администрации Вознесенского 

муниципального района  за 2016 учебный год. 

 

1. Представление общедоступного качеcтвенного образования. 

        На начало 2015 - 2016  учебного года в девяти общеобразовательных 

школах района обучалось 1381 человек, из них 681 в городских школах 

(поселок), 700 – в сельских. Функционировал один филиал «Аламасовская 

начальная общеобразовательная школа» при МБОУ «Нарышкинская СОШ». 

В средних школах –1213 человек, в основных –145, 23-в филиале. Все 

учащиеся занимались в одну смену. Всего не обучались 9 детей: 3 ребенка по 

состоянию здоровья,  6 детей, проживающих в с. Илево,  не обучались по 

религиозным убеждениям родителей. 19 детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучались на дому в течение 2015-2016 учебного 

года по медицинским показаниям. В Вознесенской, Криушинской, 

Нарышкинской  и Новосельской школах организовано обучение 15 детей по  

адаптированной коррекционной программе. В настоящее время школы 

района оснащены компьютерной техникой, в школах - 289 компьютеров, 73 

принтера, 14 сканеров, 107 мультимедийных проекторов,  81 интеративная 

доска. Соотношение ученик/компьютер составляет в 2015-2016 учебном году 

5,59, в 2014-2015 было 5,74.  

На конец учебного года в общеобразовательных школах обучалось 1381 

учащися. В сентябре 2016 года за парту сели 1387 учащихся.Нет учеников, 

оставленных на повторный год обучения,  три ученика МБОУ «Вознесенская 

СОШ» условно переведены.  Качество успеваемости составляет 100 %.   

Качество обученности в целом по району 50,04 % (выше показателя 

прошлого года на  1,14 %.  

Качество обученности за пять лет. 

2015-2016 50,04% 

2014-2015 48,9 % 

2013-2014 50,04% 

2012-2013 48,2% 

2011-2012 46,7% 

 

Соотношение уровня обученности с результатами государственной итоговой 

аттестации выпускников характеризует систему работы каждой школы по 

предоставлению качественного образования. 

  

Подготовка  и проведение  ГИА-2016 

С целью подготовки и организации  государственной (итоговой) аттестации 

2015- 2016 учебного года и повышения ее результативности отделом 

образования и общеобразовательными организациями была проведена 

большая работа: в сентябре сделан анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации за 2015-2016 учебный год. В каждой 
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общеобразовательной организации проведен подробный анализ результатов 

по каждому учебному предмету и по каждому учителю - предметнику. 

Принимались управленческие решения. Каждая ОО района разработала план 

по ликвидации недостатков, по повышению качества знаний. Вопрос 

подготовки к ГИА-2016  неоднократно рассматривался на совещаниях 

руководителей ОО, проводились семинары с учителями - предметниками по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, отделом образования и 

руководителями пункта проведения экзаменов обучались организаторы 

аудиторий. Члены экспертных комиссий, члены территориальных 

предметных комиссий для проверки результатов государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классе по русскому языку, математике, всем  предметам по 

выбору обучались в Нижегородском институте развития образования, все 

председатели и члены комиссий (ТЭППК)  получили сертификаты.  В 

течение учебного года в 9-х и 11-х классах школ района были проведены 

диагностические работы по русскому языку, математике, предметам по 

выбору.  Задания к диагностическим работам подбирались руководителями 

РМО с учетом анализа результатов предыдущего года, включались задания 

по тем темам, которые вызывают затруднения учащихся.  Результаты работ 

анализировались на районных методических объединениях. Составлялись 

планы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

Анализируя работу всех ОО по подготовке к ГИА видно, что этот вопрос был 

постоянно на контроле администраций школ.  Начиная с октября и до 

окончания учебного года,  проводились родительские собрания, 

индивидуальная работа с родителями и выпускниками по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, с учащимися работали психологи, 

классные руководители, учителя- предметники. Во всех школах имеются 

стенды, через которые информация о ГИА доводится до участников 

образовательного процесса. С информацией о ГИА родители, учащиеся, 

общественность знакомились через сайты общеобразовательных организаций 

и сайт отдела образования администрации района. С целью информирования 

участников образовательного процесса и общественности об особенностях 

ГИА- 2016 и  о результатах в районной газете «Наша жизнь» публиковались 

статьи «Ответственная пора для выпускников» от 27.01.2016 г (А.И. 

Свеклина),  от 01.06.2016 «На школьной финишной прямой»  (Т.И. 

Костопулу).  Кроме того, информация размещалась в  разделе «Новости» в 

течение учебного года.  

Проведенная работа способствовала успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации всех выпускников IX и XI  классов. 

Сочинение, как допуск к  ГИА-2016 в 11 классе, всеми выпускниками было 

написано с положительным результатом в первый этап - 02 декабря 2015 

года.  Одна выпускница 11 класса  МБОУ «Нарышкинская СОШ» получила 

положительный результат на экзамене по математике (базовый уровень) 

после пересдачи. Поэтому все выпускники получили аттестаты, 

справочников нет. Все выпускники 9-х классов успешно прошли 
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государственную итоговую аттестацию. Пересдачи экзаменов в IX классах не 

было.  

В соответствии с Порядком проведения ЕГЭ пропуск выпускников 11 

классов в ППЭ осуществлялся через металлодетекторы, в 4 аудиториях и 

штабе ППЭ было установлено видеонаблюдение в режиме он-лайн, в ППЭ 

дежурили медицинские работники.  На государственной итоговой аттестации 

в IX и XI классах было организовано общественное наблюдение, 

зарегистрировались соответственно 9 и 11 общественных наблюдателей: 

представители СМИ, члены родительского комитета, специалисты районной 

и сельской администраций. Все они присутствовали на экзаменах, на которые 

зарегистрировались в заявлениях. Организацию работы ППЭ обеспечивали 

Романов С.В.  (ГИА-11) и Ширяева С.А. (ГИА-9), помощники руководителя 

ППЭ Аниськина М.М., Попкова Н.Н., Шмырова А.В. Уполномоченные ГЭК 

Куткина А.А. и Рожкова В.Н. обеспечивали доставку экзаменационных 

материалов. В основном, организаторы аудиторий  были хорошо 

подготовлены, на экзаменах создавалась доброжелательная атмосфера с тем, 

чтобы не травмировать выпускников психологически и вместе с тем, 

обеспечить порядок проведения ГИА.  В ходе проведения ГИА-2016  в 

районе не было подано ни одной апелляции,  нарушений выявлено не было. 

 

 

 

Результаты ГИА-2016  

 

     К государственной  итоговой аттестации в 11 классах были допущены все 

57 выпускников шести средних школ района, все выпускники проходили ее в 

форме ЕГЭ. Положительным является то, что выпускники преодолели 

минимальный порог по обязательным предметам и получили аттестаты.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показывает, что в 2016 

году по ряду предметов показатели по сравнению с 2015 годом улучшились. 

Ниже представлен сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку,  min-36 

 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участников 

2016 

Средний 

балл 2016 

/рейтинг 

Средний 

балл  

2015  

Средний  

балл  

2014  

1 Бахтызинская СОШ 3 66,67/5 63 55,1 

2 Вознесенская СОШ  24 67,79/3 72,76 59,1 

3 Криушинская СОШ 7 75,71/1 63,86 58,44 
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4 Нарышкинская СОШ 8 58,63/6 67,75 61,64 

5 Полх- Майданская СОШ 8 67,13/4 68,33 65,27 

6 Сар- Майданская СОШ 7 68,29/2 59,23 67 

 По району 57 67,39 68,75 59,93 

 Областной показатель  71,32 68,37 64,65 

 

Наивысший балл – 96, у Булевой Татьяны, выпускницы МБОУ «Криушинская СОШ», 

учитель Пахунова Ольга Анатольевна. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовая) 

 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участников 

2016 

Средний балл 

2016 /рейтинг 

Средний 

балл 2015 г 

1 Бахтызинская СОШ 3 4/3 4 

2 Вознесенская СОШ  17 4,12/2 4,19 

3 Криушинская СОШ 7 4,58/1 3,75 

4 Нарышкинская СОШ 8 3,75/4 3,75 

5 Полх- Майданская СОШ 8 4/3 4,33 

6 Сар- Майданская СОШ 7 4/3 4 

 По району 50 4,08 3,93 

 Областной показатель  4,18  

 
Наивысший средний балл-4,58, МБОУ «Криушинская СОШ», учитель Игнатов 

Роман Сергеевич 

Результаты ЕГЭ по математике (профильная) 

 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участников 

2016 

Средний 

балл 2016 

/рейтинг 

Средний 

балл  

2015 г 

Средний  

балл  

2014 г 

1 Бахтызинская СОШ 3 32/6 36 40 

2 Вознесенская СОШ  21 45/1 48 48,43 

3 Криушинская СОШ 7 35,86/3 39,43 39,59 

4 Нарышкинская СОШ 6 38,17/2 48,63 48,93  

5 Полх- Майданская СОШ 8 34/4 45,67 31,64 

6 Сар- Майданская СОШ 6 33,5/5 39,38 49 

 По району 51 39,08 45,74 45,29 

 Областной показатель  46, 72 46,51 45,57 

 

Наивысший балл – 78, у Трушкина Ивана, выпускника МБОУ «Криушинская СОШ», 

учитель Игнатов Роман Сергеевич. Не прошли минимальный порог 10 выпускников 
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(19,6 %)-4-Вознесенская СОШ, 2-Криушинская СОШ, по одному- Бахтызинская, 

Нарышкинская, Полх- Майданская и Сар- Майданская СОШ. 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию  

 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участников 

2016 

Средний 

балл 

2016 

/рейтинг 

Средний 

балл 2015 

г 

Средний  

балл  

2014 г 

1 Бахтызинская СОШ 3 42/6 54 49,67 

2 Вознесенская СОШ  9 46,33/3 54 49,57 

3 Криушинская СОШ 2 45/4 42 50,63 

4 Нарышкинская СОШ 3 61/1 51 49,67 

5 Полх- Майданская СОШ 3 56/2 51 56,13 

6 Сар- Майданская СОШ 6 43,5/5 45 52,5 

 По району 26 47,85 51,02 50,43 

 Областной показатель  55,52 55,54 57,35 

 
Наивысший балл 63 у Модиной Ксении и Конышкиной Кристины, выпускниц МБОУ 

«Нарышкинская СОШ, учитель Майорова Ольга Александровна. Не сдали 7 

выпускников (26,9 %).  Бахтызино-1, Вознесенская-4, С- Майдан-2. 

 

Результаты ЕГЭ по истории, min-32 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

Средний 

балл 

2016/рейтинг 

Средний 

балл 

2015  

Средний 

балл 

2014  

1 Бахтызинская СОШ - - - 40 

2 Вознесенская СОШ  2 31,5/3 47 42,7 

3 Полх- Майданская 

СОШ 

2 51/1 46 54,67 

4 Сар- Майданская 

СОШ 

3 44,33/2 35 - 

5 ВПЛ - - 32 - 

 По району 12 42,57 44,03 44,29 

 Областной показатель  54,41 53,79 51,78 

 

Наивысший балл 62-у Лысова Сергея, МБОУ «Сар- Майданская СОШ». Не сдали-2 

(1- МБОУ «Вознесенская СОШ», 1- МБОУ «Сар- Майданская СОШ»). 
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Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ, min-40 

 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

Средний 

балл 2016 

Средний 

балл 2015 

г 

Средний 

балл 2014 

г 

1 Вознесенская СОШ  5 64,2 49 53,33 

 По району 5 64,2 56,33 53,33 

 Областной 

показатель 

859 61,35 59,11 60,84 

Наивысший балл – 75, Дружинин Алексей, МБОУ «Вознесенская СОШ, учитель- 

Симонов Анатолий Иванович. 

Результаты ЕГЭ по литературе, min-32 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

2016 

Средний 

балл 2016 

Средний 

балл 2015  

Средний 

балл 2014 

г 

1 Вознесенская СОШ  - - 69 69 

2 Нарышкинская 

СОШ 

- - 0 46 

3 Полх- Майданская 

СОШ 

1 71 0 66 

 По району 1 71 69 60,33 

 Областной 

показатель 

 64,70 66,95 64,92 

 

Сдавала Крылова Валерия, МБОУ «Полх - Майданская средняя школа», учитель 

Пахунова Елена Львовна 

 

 

Результаты ЕГЭ по физике, min-36 

 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

2016 

Средний 

балл 2016/ 

рейтинг 

Средний 

балл 

2015 г 

Средний 

балл 

2014  

1 Бахтызинская СОШ 2 43/4 48 33,40 

2 Вознесенская СОШ  10 50,7/2 49 47,64 

3 Криушинская СОШ 1 76/1 49 37,2 
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4 Нарышкинская  СОШ 3 41,67/6 57 46,75 

5 Полх- Майданская СОШ 3 43,67/3 47 39 

6 Сар- Майданская СОШ 3 42,33/5 45 39 

 По району 22 47,82 49 42,87 

 Областной показатель  53,39 55,03 49,14 

 
Наивысший балл – 76, Трушкин Иван, МБОУ «Криушинская СОШ», учитель 

Лисина Юлия Валерьевна, ВПЛ-1, 43 балла. Не сдал-1, МБОУ «Вознесенская СОШ» 

 

Результаты ЕГЭ  по химии min-36 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

Средний 

балл 2016/ 

рейтинг 

Средний 

балл 

2015  

Средний 

балл 

2014  

1 Бахтызинская СОШ 1 34/4 54 53 

2 Вознесенская СОШ  6 52,5/1 66 56,14 

3 Криушинская СОШ 3 44,67/2 47 - 

4 Нарышкинская СОШ - - 42 71 

5 Полх- Майданская СОШ 1 24/5 - 61,67 

6 Сар- Майданская СОШ 2 37/3 48 41 

 По району 13 44,69 60,47 55 

 Областной показатель  56,98 62,45 62,45 

 

Наивысший балл – 87 у Цыгановой Людмилы, МБОУ «Вознесенская СОШ», учитель- 

Беляева Александра Николаевна, не сдали- 2 (1-МБОУ «Бахтызинская СОШ», 1- 

МБОУ «Полх- Майданская СОШ»). 

 

Результаты ЕГЭ по биологии, min-36 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

2016 

Средний 

балл 

2016/ 

рейтинг 

Средний 

балл 2015  

Средний 

балл 

2014 

1 Бахтызинская СОШ 2 40,5/5 61 55 

2 Вознесенская СОШ  8 48,5/3 54,13 55,22 

3 Криушинская СОШ 6 48,33/4 46,5 53,75 

4 Нарышкинская СОШ 2 54/2 36 63,5 

5 Полх- Майданская 

СОШ 

2 64/1 68 52 

6 Сар- Майданская СОШ 3 35/6 39,57 51,75 

 По району 23 47,83 49,39 54,90 
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 Областной показатель  53,41 57,57 58,40 

 
Наивысший балл –83 у  Цыгановой Людмилы, МБОУ «Вознесенская СОШ», учитель- 

Чурапина Галина Ивановна;  не сдали - 4 (2-МБОУ «Вознесенская СОШ», 1- 

Криушинская СОШ, 1- Сар- Майданская СОШ). 

 

Анализируя результаты ЕГЭ- 2016 в сравнении с 2015 и 2014 годами, можно 

сделать вывод: в 2016 году улучшились результаты по математике (базовый 

уровень) с 3,93 до 4,08 балла, наилучший результат в МБОУ «Криушинская 

СОШ» -4,58 балла, учитель Роман Сергеевич Игнатов, по информатике и 

ИКТ с 56,33 до 64,2 балла (сдавали 5 выпускников, МБОУ «Вознесенская 

СОШ, учитель Симонов Анатолий Иванович),  по литературе с 69 до 71 

балла,  учитель Пахунова Елена Львовна, МБОУ «Полх- Майданская средняя 

школа».  По русскому языку наилучший результат в 2016 году в МБОУ 

«Криушинская СОШ» -75,71 (областной-71,32, районный-67,39). Наивысший 

балл у Булевой Татьяны - 96 баллов. Учитель- Пахунова Ольга Анатольевна. 

По остальным предметам показатели снизились. Наиболее большая 

отрицательная динамика по математике (профильный уровень) -с 45,74 до 

39,08, по обществознанию - с 51,02 до 47,85, по химии - с 60,47 до 44, 69 (в 

2015 году высокие баллы по химии получили выпускники профильного 

класса МБОУ «Вознесенская СОШ»). В текущем году наивысший средний 

балл по химии-52,5 балла в МБОУ «Вознесенская СОШ», в 2015 году был-66 

баллов.  

Результаты математики профильного уровня свидетельствуют о 

недостаточной работе учителей математики школ района по подготовке к 

выполнению более сложных заданий, чем базовый уровень. Каждый пятый 

выпускник  не преодолел минимальный порог по профильной математике, 

такие выпускники есть во   всех шести средних школах района. В  

Бахтызинской, Полх- Майданской и Сар- Майданской школах средний балл 

по профильной математике значительно ниже даже низкого районного 

показателя. 45 баллов – средний результат в МБОУ «Вознесенская СОШ», 

это самый высокий результат, но 4 выпускника этой школы не сдали этот 

предмет.  

Из года в год вызывает беспокойство подготовка выпускников района к 

наиболее выбираемому предмету – обществознанию, 7 выпускников из 26 

выбравших этот предмет, не преодолели минимальный порог (27 %). 

Лучший результат у выпускниц МБОУ «Нарышкинская СОШ»-63 балла 

(учитель Майорова Ольга Александровна), но в прошлом году наилучший 

результат был 76 баллов.  
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Низкий результат по истории-42,57 балла (в 2015 году-44,03). Самый 

высокий результат у Лысова Сергея, МБОУ «Сар- Майданская СОШ» 

(учитель Мартынова М.Н.), но он всего 62 балла и в этой  школе из трех 

выпускников, сдававших историю, один не преодолел минимальный порог.  

По физике средний балл снизился с 49 до 47,82. Самый высокий балл -76, 

МБОУ «Криушинская СОШ», учитель- Лисина Ю.В.  

Из 57 выпускников 11 классов только три выпускника » (5,3 %), окончили 

среднюю школу с золотыми медалями «За особые успехи в учении» (МБОУ 

«Криушинская СОШ», МБОУ «Бахтызинская СОШ» и МБОУ «Сар- 

Майданская СОШ в 2015 году -11,6 % выпускников получили медали.  

Причем, не все медалисты показали высокие результаты ГИА-2016. Лучший 

результат у Трушкина Ивана, МБОУ «Криушинская СОШ». Высокий 

результат у выпускницы МБОУ «Вознесенская СОШ» Цыгановой Людмилы, 

получившей аттестат с отличием.  

Результаты ГИА медалистов 2016 года 

 

№ 

п/

п 

ФИ ОО Русский 

язык 

Матем 

баз. 

20-max 

 

Матем 

проф. 

 

Физика Биология История Общество 

знание 

1 Антонов 

Никита 

МБОУ 

«Бахтызинская 

СОШ 

78 17 45 48 42 - 48 

2 Трушкин 

Иван 

МБОУ 

«Криушинская 

СОШ» 

83 20 78 76 - - - 

3 Лысов 

Сергей 

МБОУ «Сар- 

Майданская 

СОШ» 

76 17 45 47 - 62 57 

 

Рейтинг школ по результатам ЕГЭ-2016 

 

ОО/количество 

выпускников 

Русски

й язык 

Математик

а базовая 

Математик

а 
профильна

я 

Истори

я 

Обществ

о 
знание 

Физик

а 

Хими

я 

Биологи

я 

Место в 

рейтинг
е 

Бахтызинская 

СОШ /3 

5 3 6 - 6 4 4 5 6 

Вознесенская 

СОШ/24 

3 2 1 3 3 2 1 3 3 

Криушинска

я СОШ/7 

1 1 3 - 4 1 2 4 1 

Нарышкинска

я СОШ/8 

6 4 2 - 1 6 - 2 4 

Полх- 4 3 4 1 2 3 5 1 2 
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Майданская 

СОШ/8 

Сар- 

Майданская 

СОШ/7 

2 3 5 2 5 5 3 6 5 

 

В вышеприведенной таблице показан рейтинг школ по результатам ГИА-

2016 в 11 классах. Лидером является МБОУ «Криушинская СОШ». Кроме 

данных таблицы можно добавить: в МБОУ «Криушинская СОШ» наивысший 

балл по русскому языку, по математике (базовая и профильная), по физике.  

Считаем, что администрацией и педагогическими коллективами каждой 

общеобразовательной организации будет сделан анализ результатов ЕГЭ- 

2016  и приняты управленческие решения. В свою очередь, необходимо 

информационно- диагностическому кабинету отдела образования 

активизировать работу с районными методическими объединениями 

учителей, выработать рекомендации по повышению результативности ГИА-

2017 и добиваться более высоких результатов  с тем, чтобы выпускники 

школ района могли продолжить образование в тех ВУЗах Нижегородской 

области и РФ, куда они планировали поступить.   

Государственную итоговую аттестацию в IX классах проходили 139 

выпускников в форме ОГЭ. Все выпускники сдали обязательные экзамены и 

получили аттестаты.  

В 2016 году кроме обязательных экзаменов выпускники сдавали два 

предмета по выбору, результаты которых в этом году не влияли на итоговую 

оценку. Наиболее выбираемые предметы - обществознание (92 участника), 

биология (74 участника), физика (45 участников). Всего три выпускника 

выбирали литературу и английский язык.  

Ниже представлены таблицы с результами экзаменов в IX классах в 2016 

году.  

 

Результаты ОГЭ по математике.   

 

 
МБОУ К-во 

уч-ся 

Средняя оценка 

о/а/г 

Средний балл 

о/а/г 

Качество 

обуч.о/а/г 

Бахтызинская СОШ 4 4,5/4,25/6,5 21/14,5/6,5 100/100/100 

Вознесенская СОШ   69 4,32/4,26/4,09 20,74/14,42/6,3

2 

94/94/91 

Криушинская СОШ 6 4,17/4,17/4 20,5/14,67/5,83 100/100/83 

Нарышкинская 

СОШ 

19 4/3,79/3,79 17,37/12,11/5,2

6 

84/74/68 

П-Майданская СОШ 15 4,6/4,33/4,2 21,53/14,6/6,93 100/100/93 
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С-Майданская СОШ 11 4,18/4,27/3,82 19,73/14,09/5,6

4 

91/100/73 

Курихинская ООШ 5 3,4/3,2/3,2 12,4/8,8/3,6 40/20/20 

Мотызлейская ООШ 6 4,33/4,33/4,33 22,67/15,67/7 100/100/100 

Новосельская ООШ 4 4,75/4,75/4 21,5/15,25/6,25 100/100/100 

Средний районный 139 4,25/4,15/3,94 20,1/13,79/5,93 91,4/88/81 

Средний областной  4,2 20,0 83 

 

 

 

МБОУ Место в рейтинге по результатам экзамена 

по математике 

Бахтызинская СОШ 4 

Вознесенская СОШ   5 

Криушинская СОШ 6 

Нарышкинская СОШ 8 

П- Майданская СОШ 3 

С- Майданская СОШ 7 

Курихинская ООШ 9 

Мотызлейская ООШ 1 

Новосельская ООШ 2 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученно

сти  

% 

Место в 

рейтинге 

Бахтызинская СОШ 4 2 2 - 4,5 34,75/6,25 100 1 

Вознесенская СОШ   69 15 30 24 3,87 29,62/4,23 65,2 5 

Криушинская СОШ 6 2 2 2 4 30/4,83 66,7 4 

Нарышкинская СОШ 19 5 4 10 3,74 27,63/4,26 47,4 7 

П- Майданская СОШ 15 4 9 2 4,13 30,67/4,93 86,7 2 

С- Майданская СОШ 11 0 5 6 3,45 24,82/2,45 45,5 8 

Курихинская ООШ 5 0 1 4 3,2 23,8/4 20 9 

Мотызлейская ООШ 6 2 1 3 3,8 26/4,33 50 6 

Новосельская ООШ 4 2 1 1 4,25 30,5/5,25 75 3 

Средний районный 139 32 55 52 3,9 28,9/4,5 61,9  

Средний областной     3,8 28,7 56,9  

 

Результаты экзамена по обществознанию 
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МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученно

сти  

% 

Место 

в 

рейтин

ге 

Бахтызинская СОШ 3 0 3 0 4 27 100 3 

Вознесенская СОШ   48 8 30 10 3,96 27,81 79,2 5 

Криушинская СОШ 2 0 2 0 4 27 100 3 

Нарышкинская СОШ 2 1 1 0 4,5 33,5 100 1 

П- Майданская СОШ 14 1 9 4 3,79 27,71 71,4 6 

С- Майданская СОШ 11 0 5 6 3,46 23,46 45,5 7 

Курихинская ООШ 5 0 2 3 3,4 20 40 8 

Мотызлейская ООШ 3 1 2 0 4,33 32,67 100 2 

Новосельская ООШ 4 1 2 1 4 29,75 75 4 

И Т О Г О 92 12 56 24 3,87 27,66 73,91  

 

Результаты экзамена по литературе 

  

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качеств

о 

обученн

ости  

% 

Место в 

рейтинге 

Вознесенская СОШ   1 0 0 1 3 12 0 2 

Мотызлейская ООШ 2 0 2 0 4 16 100 1 

И Т О Г О 3 0 2 1 3,67 14 66,67  

 

Результаты экзамена по химии 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3”/ 

“2” 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Вознесенская СОШ   12 5 4 3 4,17 24 75 4 

Криушинская СОШ 4 1 1 2 3,75 18,25 50 5 

Нарышкинская СОШ 1 1 0 0 5 30 100 1 

П- Майданская СОШ 1 0 1 0 4 26 100 3 

Курихинская ООШ 3 0 1 1/1 3 11,33 33,33 6 

Новосельская ООШ 1 1 0 0 5 28 100 2 

И Т О Г О 22 8 7 6/1 4 21,77     68,18  

 

Результаты экзамена по информатике и ИКТ 
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МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3”/

”2” 

Средняя 

оценка 

Средни

й балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Вознесенская СОШ   8 0 7 1 3,89 13,63 87,5 1 

Нарышкинская СОШ 2 0 1 0/1 3 7 50 2 

И Т О Г О 10 0 8 1/1 3,7 12,3 80  

 

Результаты экзамена по истории 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Вознесенская СОШ   2 2 0 0 5 38,5 100 1 

Новосельская  ООШ 2 2 0 0 5 36 100 2 

И Т О Г О 4 4 0 0 5 37,25 100  

 

Результаты экзамена по физике 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3”/

”2” 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Вознесенская СОШ   27 1 20 6 3,81 23,74 77,78 4 

Криушинская СОШ 2 0 2 0 4 22 100 3 

Нарышкинская СОШ 8 0 7 0/1 3,75 22,63 87,5 5 

П- Майданская СОШ 7 3 4 0 4,43 29,57 100 2 

Мотызлейская ООШ 1 1 0 0 5 31 100 1 

И Т О Г О 45 5 33 6/1 3,93 23,56 84,44  

 

 

Результаты экзамена по биологии 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Бахтызинская СОШ 4 4 0 0 5 37,75 100 1 

Вознесенская СОШ   28 7 18 3 4,14 32,18 89,29 3 

Криушинская СОШ 4 0 4 0 4 30 100 5 

Нарышкинская СОШ 14 0 12 2 3,86 29,07 85,71 6 

П- Майданская СОШ 8 3 4 1 4,25 35,13 87,5 2 

С- Майданская СОШ 11 4 4 3 4,09 31,09 72,73 4 
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Курихинская ООШ 2 0 1 1 3,5 25,5 50 7 

Мотызлейская ООШ 3 0 0 3 3 18,33 0 8 

И Т О Г О 74 18 43 13 4,07 31,26 82,43  

 

Результаты экзамена по географии 

 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Вознесенская СОШ   10 2 7 1 4,1 23,3 90 3 

Нарышкинская СОШ 11 6 3 2 4,36 25,09 81,82 1 

Мотызлейская ООШ 3 0  1 2 3,33 18,67 33,33 4 

Новосельская ООШ 1 0 1 0 4 25 100 2 

И Т О Г О 25 8 12 5 4,12 23,6 80  

 

Результаты экзамена по английскому языку 

 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Бахтызинская СОШ 1 0 1 0 4 51 100 2 

Вознесенская СОШ   2 0 2 0 4 53,5 100 1 

И Т О Г О 3 0 3 0 4 52,67 100  

 

 

Рейтинг школ по результатам ОГЭ-2016 

ОО/количество 

выпускников 

Русски

й язык 

Математик

а  

Обществ

о 

знание 

Физик

а 

Хими

я 

Биологи

я 

Географи

я 

Литератур

а 

Место в 

рейтинг

е 

Бахтызинская 

СОШ /4 

1 4 3 - - 1 - - 2 

Вознесенская 

СОШ/69 

5 5 5 4 4 3 3 2 7 

Криушинская 

СОШ/6 

4 6 3 3 5 5 - - 6 

Нарышкинска

я СОШ/19 

7 8 1 5 1 6 1 - 3 

Полх- 

Майданская 

СОШ/15 

2 3 6 2 3 2 - - 4 

Сар- 8 7 7 - - 4 - - 8 
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Майданская 

СОШ/11 

Курихинская 

ООШ/5 

9 9 8 - 6 7 - - 9 

Мотызлейская 

ООШ/6 

6 1 2 1 - 8 4 1 1 

Новосельская 

ООШ/4 

3 2 4 - 2 - 2 - 5 

 

По информатике и ИКТ участвовали две школы-Вознесенская и 

Нарышкинская. Вознесенская СОШ - 1 место, 7 участников из 8 получили 

оценку-“4”, в МБОУ «Нарышкинская СОШ» из двух участников один не 

набрал минимального количества баллов. 

По истории участвовали две школы-МБОУ «Вознесенская СОШ» и МБОУ 

«Мотызлейская ООШ» (по два участника), все участники ОГЭ получили 

наивысшую оценку- “5”. 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ ГИА-9 за три года. 
Математика, ОГЭ 

 

ОО 2016 г 2015 г 2014 г 

баллы оценка балл оценка балл оценка 

Бахтызинская СОШ 21 4,5 13,5 3,25 8,9 3 

Вознесенская СОШ 20,74 4,32 15,75 3,61 11,2 3,1 

Криушинская СОШ 20,5 4,17 17,1 3,9 11,5 3,3 

Нарышкинская СОШ 17,37 4 15,83 3,75 10,3 3,1 

Полх- Майданская 

СОШ 

21,53 4,6 14,29 3,41 9,8 3 

Сар- Майданская СОШ 19,73 4,18 15 3,43 10,2 3 

Курихинская ООШ 12,4 3,4 17 3,75 10,4 3,2 

Мотызлейская ООШ 22,67 4,33 16,29 3,71 10,2 3,1 

Новосельская ООШ 21,5 4,75 14,67 3,33 13 3,4 

Средний по району 19,72 4,25 15,48 3,58 10,7 3,13 

 

Русский язык, ОГЭ 

 

ОО 2016 г 2015 г 2014 г 

баллы оценка балл оценка балл оценка 

Бахтызинская СОШ 34,75 4,5 30 3,9 29,1 3,6 



16 

 

Вознесенская СОШ 29,62 3,87 27,92 3,7 28,9 3,55 

Криушинская СОШ 30 4 26,5 3,6 29,6 3,4 

Нарышкинская СОШ 27,63 3,74 27,08 3,75 31,3 4 

Полх- Майданская 

СОШ 

30,67 4,13 29,35 3,8 32 4,1 

Сар- Майданская СОШ 24,82 3,45 26,43 3,4 30,1 3,9 

Курихинская ООШ 23,8 3,2 27,25 3,5 29,4 3,6 

Мотызлейская ООШ 26 3,8 32,7 3,9 27,7 3,5 

Новосельская ООШ 30,5 4,25 29,17 3,5 32,2 3,4 

Средний по району 28,64 3,86 28,49 3,7 30,03 3,7 

 

Результаты обязательных экзаменов в 2016 году по математике и русскому 

языку выше результатов 2015 года. Эти показатели превосходят и средние 

областные результаты. В рейтинге районов по математике Вознесенский 

район  занимает 7-е место, по русскому языку -22. 

  

2.Педагогические кадры. 

Качество образования, результативность государственной итоговой 

аттестации в первую очередь, зависят от уровня компетентности каждого 

педагога. В Вознесенском муниципальном районе в 9-ти  

общеобразовательных организациях  197  руководящих и педагогических 

работников. Из них учителей – 156. Среди педагогических работников 

женщин - 142 (82%), учителя со стажем работы до 5 лет - 5 (3%), учителя в 

возрасте до 35 лет - 30 (19,2%), учителя пенсионного возраста 27(17,3%).  

      Из всех педагогических работников высшее образование имеют 162 

человека (93%), в том числе педагогическое 155 (89%). 

     В общеобразовательных организациях на конец учебного года  вакансий 

нет. В основном проблема обеспечения кадрами решается за счет  

увеличения учебной  нагрузки на работающих учителей и за счет 

привлечения педагогов к работе по совместительству.  За последние годы 

прослеживается тенденция снижения числа педагогов со стажем работы в 

учреждениях образования до 5 лет. 

Количество молодых педагогов со стажем работы в образовательных организациях 

до пяти лет( в процентах от общего количества педагогов) 

Год 2013 2014 2015 

Молодые специалисты со стажем 

до пяти лет 

7% 9% 4% 

 

В целях повышения качества услуг в сфере образования, увеличения 

количества молодых специалистов и закрепления их в образовательных 

учреждениях Вознесенского района с 2006 года реализовывалась областная 
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целевая программа «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, 

спорта и культуры Нижегородской области» на 2006-2020 годы. 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2010 

года  № 603 утверждена областная целевая программа «Меры социальной 

поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-2023 

годы. На сегодняшний день в сфере образования работает 36 молодых 

специалистов, получивших жилье по областной целевой программе 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих 

в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры 

Нижегородской области». Из них: 

- педагогические работники общеобразовательных организаций – 26 

чел.; 

- педагогические работники дошкольных образовательных организаций 

– 9 чел.; 

- педагоги дополнительного образования – 1 чел. 

   В отделе образования  сложилась система учета педагогических кадров, 

позволяющая проследить основные тенденции изменения кадрового состава. 

Снижение количества педагогических работников  происходит по 

объективным причинам: сокращению числа учащихся и реструктуризации 

школ.  

Новые стандарты - это и новые требования к педагогу.  Переход на работу в 

условиях современных стандартов требует от учителя принципиально новых 

подходов к характеру обучения. Педагоги образовательных организаций 

района постоянно повышают свой профессиональный уровень, своевременно 

проходят курсовую подготовку. В течение года информационно- 

диагностическим кабинетом отдела образования была организована работа 

по  направлению на курсы в Нижегородский институт развития образования 

и Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. 

Лобачевского, были организованы выездные курсы педагогов Арзамасского 

филиала Нижегородского государственного университета им. Лобачевского и 

тьютерские курсы.  

В целях повышения квалификации воспитателей, а также для приведения 

уровня  квалификации в соответствие новым образовательным стандартам в 

Вознесенском районе при взаимодействии с ГБОУ ДПО НИРО проводились 

тьюторские курсы по вопросам подготовки к введению ФГОС в дошкольных 

организациях района,  а для музыкальных руководителей и инструкторов по 

физическому воспитанию были организованы дистанционные курсы и курсы на 

базе ГБОУ ДПО НИРО. В результате, к 01 января 2016 года 100% 

педагогического состава дошкольных образовательных учреждений было 

подготовлено к переходу на ФГОС. 

Из 265 педагогических работников района курсовую подготовку в 2015 году 

прошли 95 человек (34 %) - 30 педагогических работников дошкольных 
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организаций, 64 педагогов школ, 1 педагог дополнительного образования. На 

обучение потрачено 237 500 рублей.  

Адинистрациями образовательных организаций постоянно проводится 

работа по своевременному прохождению аттестации педагогогических 

работников. В ходе аттестации педагогических и руководящих работников 

установлены три направления аттестации:  

-экзамен в форме компьютерного тестирования; 

-защита презентации практических достижений профессиональной 

деятельности аттестуемого; 

-портфолио педагогического работника. 

Стопроцентную аттестацию педагогических работников имеют: 

МБОУ «Бахтызинская СОШ», МБОУ «Криушинская СОШ», МБОУ 

«Мотызлейская ООШ», МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Сар-

Майданская СОШ», детский оздоровительно- образовательный центр (МБУ 

ДО «Вознесенский ДООЦ»).  

 Выше районного показателя на высшую категорию (более 16%)  имеют 

следующие организации: МБОУ «Бахтызинская СОШ» (17%), МБОУ 

«Криушинская СОШ» (36%), МБОУ «Нарышкинская СОШ» (31%), МБОУ 

«Новосельская СОШ» (17%), МБОУ «Сар-Майданская СОШ» (27%), 

ДООЦ(17%). 

 Нулевой показатель на высшую категорию во всех детских садах, кроме 

детского сада «Сказка» (1 чел.) и МБОУ «Курихинская ООШ». 

На 01.07.2016 года квалификационные категории имеют  228 педагогических 

работников образовательных организаций района  (91%) ( в 2015году 91%),  

36 чел – высшая категория (16%) (в 2015году  – 14 %),  180  - первая 

категория  - 71% ( в 2015году  -74%), 12 чел- соответствие занимаемой 

должности  - 5%) ( в 2015 году – 4 %).   

Высшую категорию в школах имеют 20% педагогов, в дошкольных 

организациях- 2 %, в организациях дополнительного образования -20 %.  В 

целом по области доля педагогических работников с высшей категорией 

составляет 19,5%.  

Несмотря на повышение ряда показателей по аттестации, перед 

администрацией образовательных организаций стоит задача по работе с 

кадрами по повышению профессионализма и стимулированию их на 

аттестацию на более высокие квалификационные категории.  

В Вознесенском муниципальном районе  5 заслуженных учителей РФ, за 

последние три года 6 педагогов награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ,  13 педагогов  -  Почетными 

грамотами  министерства образования Нижегородской области. 

Ежегодно учителя района участвуют в конкурсе лучших учителей России в 

рамках ПНПО. В 2016 году участниками приоритетного национального 

проекта «Образование» стали Устимкина Татьяна Алексеевна (МБОУ 

«Мотызлейская ООШ»), Шеманихина Светлана Владимировна (МБОУ 
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«Полх-Майданская средняя школа»), Лисина Юлия Валерьевна и  Тимофеева 

Галина Николаевна (МБОУ «Криушинская СОШ»).  

В настоящее время в  районе 16 учителей получили грант президента РФ и 15 

- грант Губернатора Нижегородской области.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2016 году 

составляет: 

в общеобразовательных организациях-25533 рубля; 

-в детских садах-23800 рублей,  

в организациях дополнительного образования-21 161 рубль, что превосходит 

среднюю зарплату в экономике района и области. 

 В целом по образованию заработная плата всех работников составляет в 

среднем: в школах-23 423 рубля, в детских садах- 15591 рубль, в 

организациях дополнительного образования-18930 рублей. 

 

2. Распространение опыта работы, организация семинаров,  

конференций, конкурсов, деятельность районных методических 

объединений. 

В 2015 году проект отдела образования 

«Воспитать гражданина» (руководитель 

А.И. Свеклина) стал победителем 

Международного грантового конкурса 

«Православная инициатива», сумма гранта 

205 тысяч 800 рублей израсходована на 

выпуск 710 экземпляров книг «На всю 

жизнь в нашей судьбе», буклетов «Храмы 

Вознесенского района» и «Родники 

Вознесенского района» по 150 экземпляров 

каждый. Состоялась презентация книги на районном  мероприятии по 

закрытию Года литературы. В январе 2016 года книги и буклеты отправлены 

в библиотеки образовательных организаций района, это вклад в копилку 

краеведческого материала для использования на уроках и внеурочной 

деятельности. Ежегодно проводимый районный конкурс 

профессионального мастерства «Учитель года» дает возможность 

учителям школ поделиться своим педагогическим опытом.  В 2016 году за 

звание «Учитель года Вознесенского района»  боролись 10 участников из 9 

общеобразовательных организаций района.  Конкурс проходил в два этапа. 

Первый этап-оценка портфолио и открытого урока. По результатам первого 

этапа в финал вышли пять учителей. Участвовали в финале четыре учителя –

Казакова Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Вознесенская СОШ»,  Леонтьева Нина Алексеевна, учитель физики МБОУ 

«Мотызлейская ООШ», Пичурова Елена Викторовна, учитель начальных 

классов филиала «Аламасовская начальная школа» МБОУ «Нарышкинская 

СОШ» и Куницина Юлия Юрьевна,  учитель начальных классов МБОУ  
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«Криушинская СОШ». Из года в год растет профессионализм педагогов, 

участников конкурса. В финале участницы представляли визитную карточку 

и мастер- класс. Проведенные «уроки» с залом были у каждого учителя 

действительно уроками мастеров своего дела.  Юлия Юрьевна Куницина 

стала победителем конкурса, она участвовала в региональном этапе конкурса 

и  заняла 10 место в рейтинге участников конкурса учителей Нижегородской 

области.  

Семинары на базе школ - это одна из форм обмена опытом между 

общеобразовательными школами района.  

Тема семинара в МБОУ «Новосельская ООШ» для руководителей школ 

района самая актуальная - «Организация внеурочной деятельности, как 

фактор развития личности ребенка». На семинаре опытом работы по 

переходу на ФГОС поделилась Елена 

Николаевна Ермакова,он  у нее  за 4 года 

накопился немалый.  

Проектная деятельность – основа 

организации урочной  и внеурочной  

деятельности. Учащиеся начальной 

школы продемонстрировали проект 

«Кормушки для птиц» и даже вовлекли в 

процесс изготовления кормушек 

участников семинара. Т.Ю. Родина 

рассказала о проектной деятельности в 

дошкольной группе. Ирина Первушкина, ученица 9 класса, 

продемонстрировала проект «Эхо Великой Отечественной войны в истории 

моей семьи», реализованный к 70-летию Великой Победы. Участникам 

семинара было предложено заполнить страничку о своем родственнике, 

участнике Великой Отечественной войны и внести своей вклад в этот 

важный проект. Учитель математики  В.А. Парусова в 5 классе тоже 

применяет проектную деятельность. Проект «Старинные меры длины» 

вызвал интерес не только у пятиклассников, а вовлек в его участие всю 

школу. Проектная деятельность позволяет фактически каждому ребенку 

реализовать себя в школе. Дети учатся добывать информацию («копаются» в 

книгах, в Интернете), у них воспитываются коммуникативные качества (дети 

берут интервью, собирают сведения у взрослых), развиваются творчески -

каждый ребенок в проект может вложить что-то свое, раскрыть себя, как 

индивидуальность. Трехчасовой семинар в Новосельской школе директор 

школы С.А. Ширяева сумела организовать так, что всем было полезно и 

интересно..  Каждый руководитель увез с семинара то, что он может 

добавить в методическую копилку в своей школе.        

«Представление качественного образования и патриотическое 

воспитание в МБОУ «Мотызлейская ООШ» - так назывался семинар в 

Мотызлейской школе для заместителей директоров школ района по учебно - 

воспитательной работе. Участники семинара посетили четыре открытых 
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урока-математику в 4 классе (учитель Ю.И. Грибкова), историю в 5 классе 

(учитель Н.И. Гуркина), физику в 7 классе (учитель Н.А. Леонтьева), алгебру 

в 9 классе (учитель- Н.А. Фоломкин). Отзывы заместителей директоров  об 

уроках подтвердили наличие системы работы школы по представлению 

качественного образования. Учитель высшей категории Юлия  Ивановна 

Грибкова продемонстрировала, как осуществляется преподавание по новым 

федеральным образовательным стандартам, это был урок - сотрудничество, 

дающий возможность каждому ребенку «блеснуть» своими знаниями, 

творчеством, оригинальностью. На уроке в 5 классе Нина Ивановна Гуркина 

использовала возможности интерактивной доски,  дети работали с 

учебником, она позволяла им высказывать свою точку зрению на 

исторические события, в итоге - ни один ребенок не оставлен без внимания, 

каждый «нашел себя» на уроке у грамотного учителя. Нина Алексеевна 

Леонтьева на уроке физики использовала возможности эксперимента. 

Поставлена проблема - вывести закон сообщающихся сосудов и вот уже три 

группы детей опытным путем определяют, в чем он заключается. Учитель 

математики Николай Алексеевич Фоломкин в урок «Геометрическая 

прогрессия» в 9 классе включил и возможности интерактивной доски, и 

исторические задачи, и показал применение знаний геометрической 

прогрессии в жизни. Доброжелательность учителя,  грамотный настрой их на 

необычный урок помогли каждому ученику раскрыться и проявить свои 

знания в полной мере. Задачи по вышеназванной теме включены в список 

задач на государственной итоговой аттестации, и на это обратил внимание 

учитель, включив их в список задач, решаемых на уроке.  

«Мой край родной - земля Вознесенская» - это тема патриотического 

мероприятия на семинаре. В нем главные участники - ученики школы. Т.А. 

Устимкина, курирующая воспитательную работу, отметила, что 

патриотическое воспитание - это одно из ведущих направлений 

воспитательной работы школы.  Проекты «Ветеран живет рядом», 

«Обелиск», проводимые школьниками, позволяют им не забывать своей 

истории, помнить об участниках Великой Отечественной войны.  Любовь к 

большой России начинается с любви к своему селу и родному краю. 

Исследовательская работа «Боевой путь солдата» Ксении Юнчиной о брате 

дедушки- Панкратове Василии Михайловиче, тронул души всех участников 

семинара. Своему родному селу посвятила стихотворение Оксана 

Фоломкина.  Композиция «Шли девчата по войне» была сыграна ученицами 

школы так искренне и трогательно, что вызвала слезы на глазах 

присутствующих. С историей села познакомила Юлия Юлыгина, представив 

исследовательский проект  «Мотызлей - прошлое и настоящее». Вторая часть 

семинара продемонстрировала неразрывность обучения и воспитания в 

Мотызлейской школе, причем, воспитательная работа - это не просто 

мероприятия на показ, а целенаправленная постоянная деятельность, 

воспитывающая настоящих патриотов и граждан. Директор школы 

Александр Владимирович Сюндюков и его заместитель Галина Ивановна 
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Юнчина вместе с сильным и творческим педагогическим коллективом  

создают все условия для получения качественного образования 

мотызлейским школьникам, воспитывают в них любовь к своей родине и 

людям, живущим рядом.   

В начале мая директора школ района и специалисты отдела образования 

вновь собрались на семинаре, который на сей раз состоялся в Сар - 

Майданской средней школе. «Современные образовательные технологии 

в Сар - Майданской школе», - такова тема семинара. Начался семинар 

выступлением Елены Александровны Чухмановой, учителя русского языка и 

литературы, которая ведет и уроки краеведения. Она рассказала о начале 

образования на селе, когда Дмитрий Снегирев (отец Дмитрий), который 

служил в храме Николая Чудотворца, начал обучать юных жителей села 

грамоте и о дальнейшем развитии школьного образования. Школа гордится 

своими выпускниками, среди которых много учителей, медицинских 

работников, специалистов разных сфер промышленности и сельского 

хозяйства. Среди них и Иван Егорович Митянов, Заслуженный 

машиностроитель РФ, с любовью и теплотой до сих пор вспоминающий 

школу и свою учительницу А.С. Чухманову.  Директор школы Александр 

Сергеевич Волков охарактеризовал свой коллектив, как самый молодой в 

районе, средний возраст учителей - 38 лет. Это сильный, работоспособный 

коллектив, недаром 5 из них с высшей категорией, остальные имеют первую 

квалификационную категорию. Ежегодно учителя школы участвуют и 

побеждают в районном конкурсе «Учитель года», а в  конкурсе «Ученик 

года» четвероклассники дважды 

побеждали и один раз были призерами.  

Разрабатывается программа развития 

«Школа, в которой интересно». 

Приоритет - воспитание патриотов, 

достойных граждан своего села, с 

духовно- нравственным стержнем. 

Основа такого воспитания - сохранение 

народных традиций, передаваемых из 

поколения в поколение. Неслучайно 

ученики школы активно участвуют и 

побеждают в конкурсах патриотической направленности.  Об этом 

направлении работы рассказала М.В. Пичурова, заместитель директора по 

воспитательной работе.  

 Результат своей работы школа продемонстрировала на открытых уроках. 

Следует отметить высокий уровень педагогов, которые дают прекрасные 

знания своим ученикам. Изучение творчества А.П. Чехова на уроке 

литературы в 10 классе учитель И.В. Блохина начала выступлением 

учащихся, которые рассказывали одноклассникам о биографии писателя, об 

особенностях его тем - «футлярной жизни», «маленького человека», 

«будущего страны». Резюме урока - писатель критикует равнодушие и 
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подобострастие, обособленность от жизни общества и пропагандирует образ 

человека, в котором «…все должно быть прекрасно». В 11 классе урок 

русского языка Е.А. Чухманова построила так, что одна из сложных тем 

предмета стала доступна каждому ученику, что подтверждалось их 

хорошими полными ответами на поставленные учителем вопросы. Н.Н. 

Штыркова на уроке во 2 классе по окружающему миру продемонстрировала, 

что каждый урок - это не просто наполнение учеников суммой знаний, а еще 

и воспитание личности. На этом уроке красной нитью шла мысль - «береги 

природу, она нуждается в помощи». Интегрированный урок математика-

география провели молодые специалисты Л.И. Таратынова и А.В. Парусов. 

Урок путешествие по реке Волге шестиклассники совершили, «посетив» 

Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Астрахань. Шестиклассники увидели 

практическую значимость математики для изучения географии и наоборот, 

как знания географии используются на уроке математики. На всех уроках 

применялись интерактивные доски или мультимедийные проекторы. 

Ученики уверенно пользуются интерактивными технологиями 

позволяющими углублять знания. Гости школы, обсудив посещенные уроки,  

приняли участие в мастер- классе, проведенном директором А. С. Волковым. 

Тема мастер- класса «Создание интерактивных заданий с помощью онлайн-

сервиса LearningApps.org». Директор школы отметил: «Этот сервис стал для 

меня настоящим открытием. Меня поразила простота его использования, 

широта возможностей и удобство навигации. Любой учитель, имеющий 

самые минимальные навыки работы с компьютером, может создать свой 

учебный ресурс. И сделать это можно на достаточно качественном уровне. 

Процесс создания задания заставляет подключать творческие способности, 

как учителю, так и ученику».  

Участники семинара сами смогли воспользоваться возможностями сервиса и  

создали кроссворд по теме «Великая Победа», подготовили вопросы и ответы 

для игры «Кто хочет стать миллионером» по той же тематике. Это было 

интересно и познавательно.  

Учителя русского языка и литературы Е.А. Чухманова и И.В. Блохина 

продемонстрировали, как 

можно, используя Интернет – 

технологии, организовать 

проектную деятельность на 

уроках. Учителя обучились на 

курсах в Нижегородском 

институте развития 

образования,  и свои наработки 

донесли до участников 

семинара. Учащиеся школы 

активно осваивают проектную 

деятельность.  Ксения Рощина  (9 класс) и Мария Кузовкова (10 класс) 

представили учебный проект «Евгений Онегин и Пушкинское время», 
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подтверждающий действенное применение знаний педагогов на уроках 

литературы.  

Семинар прошел интересно, скучающих на нем не было - ведь то, чем 

поделились педагоги Сар - Майданской школы, ново, интересно, 

познавательно. Каждый увез с семинара что- то полезное для себя, что может 

применить и в своей школе. 

Районный семинар для заместителей директоров школ по 

воспитательной работе в Вознесенской средней школе назывался 

«Музейная педагогика».  7 мая 2015 года был открыт в базовой школе 

района музей Боевой Славы.  Стенды и экспонаты музея размещены в 

рекреации третьего этажа и одном из учебных кабинетов. На стенах - красиво 

оформленные материалы. Здесь и значимые страницы Великой 

Отечественной- Курская битва и битва за Сталинград, освобождение 

блокадного Ленинграда. Есть отдельный стенд, посвященный городам- 

героям. В музее собраны фотографии участников Великой Отечественной 

войны. Отдельный стенд посвящен участникам локальных войн - Афганской 

и Чеченской. Ю.А.  Золотов, директор школы, открывая семинар, отметил: 

«Проделана большая работа по открытию музея, а теперь она продолжается, 

музей пополняется экспонатами. В рекреации третьего этажа проводятся 

торжественные линейки, здесь получают награды лучшие ученики школы, 

победители олимпиад, соревнований и конкурсов. Музей - наша гордость!».  

Ученики 7 класса Артем Красицкий, Илья Тимонин и Даниил Юнин провели 

экскурсию по музею, как заправские экскурсоводы.  

На одном дыхании прошел урок истории в 6 

классе - «Патриотизм советского народа в 

годы Великой Отечественной войны». 

Галина Ивановна Кузовкова начинает урок, 

звучат слова песни «Вставай страна 

огромная», и вот дети вместе с учителем 

«идут» дорогами войны. Подвиг Алексея 

Маресьева и Александра Матросова, героев- 

молодогвардейцев, пионеров- героев Вали 

Котика и Зины Портновой не может оставить равнодушным. Дети с 

вдохновением, проникновенно читают стихи, каждая строчка идет из 

глубины маленького сердечка. Шестиклассники рассказывали о вкладе 

вознесенцев в победу, подчеркнули, что  победа ковалась не только на 

фронте, но и в тылу, где все - от мала до велика - трудились на благо Родины. 

Такие уроки очень нужны! Как сказала Е. В. Ляпина, заместитель директора 

Криушинской школы, анализируя урок: «Вот он настоящий патриотизм, эти 

дети не будут «иванами, непомнящими родства». 

После урока участники семинара перешли в другой кабинет, где собраны 

экспонаты для краеведческого музея. В ближайшее время планируется 

открыть и этот музей. Здесь хозяйка Е.Ю.  Логинова. Из здания Первой 
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школы перевезены сюда экспонаты, которые собирались еще при В.И. 

Логинове, педагоге- краеведе, влюбленном в свою малую родину.  

Елена Юрьевна руководит краеведческим кружком «Возрождение».  Его 

посещают дети, которым нравится копаться в истории, разыскивать 

старинные вещи для музея. 

 Девочки провели очень интересную 

экскурсию, рассказав о предметах быта 

своих прабабушек- утюгах на углях, 

самоварах, ступах и прялках. Показали 

вышивки, рушники. Один из экспонатов 

- старинный французский платок, 

который радует глаз яркими красками, 

спустя 150 лет. Елена Юрьевна-учитель 

экономики, в музей она собрала 

коллекцию монет и купюр России и 

других стран.  Учительница  уверена, что музей будет пополняться новыми 

экспонатами, она увлечена музейным делом и у нее  есть активные 

помощники. Одна из них Лиза Мурылѐва, ученица 5 класса, была “главным” 

экскурсоводом и  с воодушевлением посвящала участников семинара в 

историю старины глубокой.  Руководитель школы Ю. Золотов 

проинформировал, что в ближайшее время будут приобретены стенды и для 

этого музея. Семинар получился содержательным, интересным, много 

полезного получили его участники, о чем очень хорошо сказала Н.П. 

Власова, заместитель директора Полх-Майданской школы, которая заведует 

музеем в своей школе: «Мне очень понравился семинар, и я многое хочу 

применить в своей школе, сразу не откладывая». Музейная педагогика 

должна найти свое применение и в других школах района.  

Два семинара проведены в дошкольных образовательных организациях- в 

МБДОУ  

Мотызлейском детском  саду «Веселое гнездышко по теме «Духовно- 

нравственное воспитание в дошкольной организации», в МБДОУ 

Вознесенском детском саду «Березка» - Развитие творческих спообностей 

детей». 

В  МБУ ДО «Вознесенский ДООЦ» был проведен районный мастер-

класс «Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

посредством самообразования» для педагогов двух организаций 

дополнительного образования.   

В процессе мастер-класса был представлен опыт работы по 

самообразованию педагогов дополнительного образования А.И. Антонова и 

А.С.Пешехонова  

А.И.Антонов подчеркнул роль 

самообразования педагога в 

образовательном процессе.  Он обратил 

внимание на то, что способность к 
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самообразованию не формируется у педагога одновременно с получением 

диплома педагогического вуза, а развивается в процессе работы с 

источниками информации, анализа и самоанализа деятельности. Однако это 

не означает, что самообразованием должен и может заниматься только 

педагог со стажем. Потребность в самообразовании может возникнуть на 

любом этапе профессионального роста педагога, т. к. это одно из условий 

удовлетворения потребности утвердить себя в роли учителя, занять 

достойное место в обществе через профессию. 

Общество всегда предъявляло к педагогу самые высокие требования. А 

в результате реформирования и модернизации системы образования 

Российской Федерации в последние годы, к педагогическим работникам всех 

уровней эти требования стали намного жѐстче. 

Самообразование должно постоянно пополнять педагогический багаж, 

так как современное образование - это лишь часть источника получения 

актуальных знаний. Вторую часть этого источника составляет 

самообразование. И ему современный специалист в любой области должен 

уделять максимальное количество времени, отведенного на обучение. 

Педагог дополнительного образования 

А.С. Пешехонов поделился опытом работы по 

самообразованию на тему:  «Стратегия 

окружения центра в практической партии 

(русские шашки)». Над этой темой Александр 

Семенович работает на протяжении многих 

лет и  

у него уже собран богатый материал.  Он пояснил, что данная тема 

актуальна как для начинающих, так и для опытных шашистов. В ней более 

четко и понятно представлено логическое мышление во время игры в 

шашки.  На шашечной доске Александр Семенович показал несколько 

практических примеров из различных партий по данной тематике. 

Методист Антонова Нина Евгеньевна провела с 

участниками мастер-класса деловую игру 

«Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов». Она подчеркнула, что важнейшей частью 

педагогического мастерства являются 

профессиональные знания и умения, поэтому деловая 

игра направлена на совершенствование  мастерства 

педагогов,  и дает возможность не только узнать о деятельности коллег, но и 

систематизировать знания, осмыслить собственные подходы к работе. 

Повышению уровня мастерства педагогов способствует работа их в 

районных методических объединениях.      
  В течение 2015-2016 учебного года было организовано 24 районных  

методических объединений. Тематика заседаний РМО была различна, но у 

всех прослеживались следующие темы: «Внедрение ФГОС в 6 классе в 2016-

2017 учебном году», «Анализ результатов диагностических работ», «Анализ 
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результатов ГИА в 9 и 11 классов», «О выборе УМК в условиях перехода на 

ФГОС», «Разработка учебных программ и их разделов», «Исследовательская 

и проектная деятельность учащихся на уроках», «Подготовка к олимпиадам», 

«Использование ИКТ технологий», «Структура  портфолио педагогов и 

учащихся», «Аттестация педагогов» и другие.  

       Были проведены конкурсы методических разработок среди 

учителей  математики,  физики, географии, химии, русского языка и 

литературы, начальных классов и научно-практические конференции по 

математике, биологии, физике, химии, географии, экономике, английскому 

языку, ОРКСЭ, русскому языку и литературе.  

Состоялся районный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Вместе весело шагать», посвященный 90-летию композитора 

В.Я.Шаинского, семинар для учителей музыки на базе МБОУ 

«Вознесенская СОШ» по теме «Использование информационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов на уроках 

музыки», районный конкурс газет среди учащихся общеобразовательных 

организаций на тему «Интересное в мире экономики»,  районный конкурс по 

экономике «Своя игра» среди учащихся 8-9 классов школ района, 

всероссийский экологический урок «Сделаем вместе», турнир по физике, 

посвященный 70-летию Ядерного всероссийский конкурс сочинений, 

муниципальный этап областного конкурса чтецов, посвященный 125-летию 

со дня рождения Б.Л.Пастернака. 

Во втором полугодии 2016 года проведена конференция для 

руководителей школ  на базе МБОУ «Криушинская СОШ» и  МБДОУ 

Криушинского детского сада «Светлячок» по теме «Преемственность 

дошкольного и общего образования». На базе МБОУ «Полх- Майданская 

средняя школа» проведен семинар для руководителей школ «Современный 

урок- урок развития личности», на базе МБУ ДО «Вознесенский районный 

Дом детского творчества» - семинар для заместителей директоров школ и 

педагогов дополнительного образования «Развитие творческой и активной 

личности в условиях дополнительного образования», на МБУ ДО 

«Вознесенский ДООЦ» состоялся семинар-практикум «Подвижные игры как 

эффективное средство развития физических качеств и тактического 

мышления учащихся».  

 

4. Работа с одаренными детьми. 

 

Работа по выявлению, развитию и поддержке способных, творческих и 

одаренных детей во исполнение Указов Президента РФ проводится во всех 

образовательных организациях района в соответствии с программой 

«Развитие образования в Вознесенском муниципальном районе на 2015-2017 

г.г.». В школах района работают проекты и  программы  «Одаренные дети». 

Охват программами поддержки одаренных детей в общеобразовательных 
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школах  составляет 518 человек, с ними работали 105 педагогов. 

Использовались кружковая, урочная и дистанционая формы работы.  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады проводился  в  ноябре 

– декабре 2016 года,  в нем приняли участие учащиеся 1-4 и 7-11 классов из 9 

школ района.  

По результатам выступлений учащихся в  предметных олимпиадах 

отдел образования Вознесенского муниципального района ежегодно 

составляет рейтинг общеобразовательных организаций  по участию в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  В 2016 году  

лидерами этого рейтинга стали: 

- МБОУ  «Вознесенская СОШ», занявшая первое место; 

- МБОУ «Криушинская СОШ», занявшая второе место; 

- МБОУ «Полх-Майданская СОШ» и МБОУ «Нарышкинская СОШ», 

занявшие третье место.  

Три ученика приняли участие в региональном этапе олимпиады по 

предмету «Право». 

 

Рейтинг общеобразовательных организаций   

по участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

 в 2016 – 2017 учебном году. 
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1. Вознесенская СОШ  247 28 70 37 74 65 144 1 

2. Нарышкинская СОШ 121 7 17,5 4 8 11 25,5 3 

3. Бахтызинская СОШ 61 2 5 4 8 6 13 4 

4. Полх-Майданская СОШ 85 4 10 8 16 12 26 3 

5. Мотызлейская ООШ 10 1 2,5 0 0 1 2,5 6 

6. Криушинская СОШ 56 4 10 11 22 15 32 2 

7. Сар-Майданская СОШ 34 0 0 2 4 2 4 5 

8. Курихинская ООШ 18 0 0 0 0 0 0  

9. Новосельская ООШ 23 0 0 0 0 0 0  

 

 

  

Отдел образования по решению комиссии в соответствии с Порядком 

поощряет победителей и призеров областных и всероссийских этапов 

конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов 

старшеклассников.  
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По итогам учебного года в мае 2016 года 77-ми одаренным детям за их 

успехи в учебе, спорте, творческих конкурсах на праздниках Последнего 

звонка и линейках по окончанию учебного года вручены грамоты и подарки. 

Родители выпускников, добившихся успехов, в конкурсах и соревнованиях, 

получили благодарственные письма отдела образования. 33-м детям в 

качестве поощрения были частично оплачены путевки в загородные 

оздоровительные лагеря. Всего на поощрение одаренных детей было 

потрачено 263360 рублей.  

В 2016-2017 учебном году по итогам первого полугодия награждены 

грамотами отдела образования и поощрены сертификатами  24 отличника 

учебы, победители областных олимпиад, соревнований и конкурсов, 

родители детей получили благодарственные письма. В декабре 2016 года две 

ученицы (Майорова Виктория, Нарышкинская СОШ, Ермакова Юлия, 

Вознесенская СОШ) стали призерами областного конкурса чтецов «Тихая 

моя Родина…» соответственно второй и третьей степени.  

5 обучающихся образовательных организаций  (2чел. МБОУ 

«Вознесенская СОШ», 2 чел. МБОУ «Нарышкинская СОШ», 1-

Мотызлейская ООШ) прошли конкурсный отбор и отдохнули в 

Международном детском центре «Артек».  

 Клочнева Милена и Милешин Илья, обучающиеся 8 класса МБОУ 

«Вознесенская СОШ», стали победителями отборочного этапа в ДСООЦ 

«Лазурный» и получили путевки на отдых в период с 03.11.2016 по 

24.11.2016. 

5. Дошкольное образование 

Основными направлениями работы в отчетный период являлись подготовка 

дошкольных учреждений к введению новых федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и переход на них, а также контроль 

ликвидации очередности в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

Подготовка к введению, введение ФГОС. 

Согласно требованиям к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования по ФГОС был разработан план 

мероприятий по переходу на ФГОС ДО. Для анализа готовности дошкольных 

образовательных организаций Вознесенского муниципального района к введению 

ФГОС ДО были проведены комплексные и тематические изучения деятельности 

детских садов. Проведены проверки шести детских садов  Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования. Изучалось соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды качественному дошкольному образованию, 

локальных нормативно-правовых актов, кадровых условий требованиям ФГОС. 

Проверки организаций дошкольного образования, в основном,  прошли без 

замечаний. Отделом образования проведены анкетирования по выявлению уровня 

готовности педагогов и дошкольных образовательных учреждений к введению 

ФГОС, в результате выявлены основные затруднительные моменты, их 

обсуждение и поиск решений были вынесены на совещания с заведующими 



30 

 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и заседания РМО. 

Для реализации образовательного процесса в условиях ФГОС всеми детскими 

садами приобретены необходимые методические пособия. 

В целях повышения квалификации воспитателей, а также для приведения 

уровня квалификации в соответствие новым образовательным стандартам в 

Вознесенском районе при взаимодействии с ГБОУ ДПО НИРО проводились 

тьюторские курсы по вопросам подготовки к введению ФГОС, а для музыкальных 

руководителей и инструкторов по физическому воспитанию были организованы 

дистанционные курсы и курсы на базе ГБОУ ДПО НИРО. В результате, к 01 

января 2016 года 100% педагогического состава дошкольных образовательных 

учреждений было подготовлено к переходу на ФГОС. 

В целях обобщения и распространения опыта проведены семинары по 

тематике использования программ развития в условиях ФГОС, в том числе,  в 

МБДОУ  Мотызлейском детском саду «Веселое гнездышко» по организации 

духовно-нравственного воспитания; в МБДОУ Вознесенском детском саду 

«Березка» по развитию творческих способностей детей. 

Для повышения уровня информированности родителей и общественности, а 

также в исполнение новых стандартов вся информация о ФГОС, проводимых 

мероприятиях, нововведениях размещается на сайте отдела образования и сайтах 

дошкольных образовательных организаций. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и развитие 

творческих способностей детей. 

В 2016 году в дошкольных образовательных организациях Вознесенского 

муниципального района осуществляли педагогическую деятельность 68 

педагогических работника, из них 57 воспитателей. 59% воспитателей имеют 

высшее профессиональное образование, 41% среднее профессиональное. 

Присвоена высшая квалификационная категория 1-му педагогическому 

работнику, первая квалификационная категория присвоена 55-ти педагогическим 

работникам. Не имеют квалификационной категории 10 педагогических 

работников. 

Для развития творческих способностей детей, а также с целью укрепления 

здоровья детей, на муниципальном уровне организованы и проведены следующие 

детские конкурсы: 

- при взаимодействии с Благочинием Выксунской епархии «Пасха красная»; 

- творческий конкурс рисунков и поделок «Осенние мотивы»; 

- спортивный фестиваль дошкольных образовательных организаций 

«Веселые старты». 

Организовывались муниципальные этапы и осуществлялось методическое 

сопровождение  конкурсов федерального и регионального уровней: конкурс 

детских проектов «Разговор о правильном питании», конкурс методических 

разработок «Разговор о правильном питании»,  Всероссийский смотр-конкурс на 

лучшую постановку экологического воспитания в дошкольных учреждениях и 

другие. 

Состояние очередности. 
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Состояние очередности отслеживается постоянно при помощи 

автоматизированной информационной системы «Комплектование». Во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 года 

"О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» в Вознесенском районе в настоящее время нет очереди на определение 

детей в дошкольные образовательные организации.  К началу нового 2016-2017 

учебного года все дети от 0 до 7 лет обеспечены дошкольным образованием. 

 

6. Внедрение ФГОС  

 С 1 сентября  2016 года общеобразовательные организации 

Вознесенского муниципального района перешли на обучение по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам начального и 

основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО ) в 1-6-х классах. 

  В рамках ФГОС ООО были оснащены учебные кабинеты, учителя, 

планирующие преподавать в 6 классах, прошли курсовую подготовку в 

рамках ФГОС, были закуплены учебники, в отделе образования и в 

общеобразовательных организациях был сформирован банк нормативно-

правовых документов по ФГОС ООО, создан муниципальный 

координационный совет по переходу на ФГОС ООО, утвержден план 

введения ФГОС ООО, разработана основная образовательная программа 

основного общего образования, план внеурочной деятельности и 

перерабатываются должностные инструкции работников 

общеобразовательных организаций с учетом ФГОС ООО.  

Образовательные стандарты второго поколения предполагают 

существенные изменения в образовательной системе, так как нацелены на 

«обеспечение перехода от простой ретрансляции знаний к раскрытию 

возможностей обучающихся» и предъявляют принципиально новые 

требования как к учебно-воспитательному процессу, так и к «результату» - 

выпускнику средней школы. Новые стандарты - это и новые требования к 

педагогу.  Переход на работу в условиях современных стандартов требует от 

учителя принципиально новых подходов к характеру обучения, построению 

и организации всего учебно-воспитательного процесса, да и к роли самого 

педагога в этом процессе. Поэтому развитие кадрового потенциала в 

Вознесенском муниципальном районе определялось в качестве ведущего 

направления модернизации муниципальной системы образования и фактора 

социального и культурного развития муниципального образования. 

 С 1 сентября 2016 года вводятся ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В Вознесенском районе поэтапно, 
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начиная с 1 класса, планируется введение ФГОС в МБОУ «Курихинская 

ООШ». В эту школу в 1 класс поступает ребенок с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата.  

 

7. Состояние воспитательной работы и дополнительное образование. 

 

Реализация воспитательной работы осуществлялась в соответствии с 

государственными программами Нижегородской области: «Дети. 

Творчество. Родина», «Развитие образования в Нижегородской области на 

2014-2016 годы и на период до 2022 года», программой «Развитие 

образования Вознесенского муниципального района на 2015-2017 г.г.», 

планом работы отдела образования администрации Вознесенского 

муниципального района на 2015-2016 учебный год, комплексного 

межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области на 2016-2017 годы, 

антинаркотического плана администрации Вознесенского муниципального 

района на 2015-2016 годы. 

 В рамках этих программ были проведены областные и районные 

конкурсы и мероприятия, в которых активно участвовали все 

образовательные организации района. 

На базе района был проведен зональный этап областного конкурса 

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области 

«Вожатый года - 2016», на котором наш район достойно представила 

педагог-организатор МБОУ «Вознесенская СОШ» Зорина Ольга Дмитриевна. 

В центральной районной библиотеке были проведены Краеведческие 

Логиновские чтения, которые проходили в 2 этапа. В первом этапе Чтений 

приняли участие 9 образовательных организаций (13 участников), во втором 

этапе Чтений – 8 образовательных организаций (8 финалистов). Победителем 

в номинации «Роль литературы в истории и жизни Вознесенского района» 

стали Шмырова Мария, Шмырова Наталья, Зубанова Елена, ученицы МБОУ 

«Курихинская ООШ» (руководитель Ларюшкина С.Н.). 

В номинации «История моего района» 1 место заняла Юнчина Ксения, 

ученица МБОУ «Мотызлейская ООШ» (руководитель Гуркина Н.И.). 

В V Детских Сретенских чтениях приняли участие 8 образовательных 

организаций (9 участников) и воскресная школа при храме Вознесения 

Христова.  Ко Дню Победы и Дню памяти и скорби учащиеся школ района 

провели акции «Аллея памяти» и «Обелиск». 

Во всех школах района действуют детские общественные объединения. В 

целях педагогической поддержки и развития детского общественного 

движения были проведены слеты активистов детских общественных 

объединений (ДОО) образовательных организаций района. В слетах приняли 

участие 9 ДОО. Организаторами выступали Вознесенский районный Дом 
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детского творчества и отдел образования администрации Вознесенского 

муниципального района.  

Воспитательный процесс детей и молодежи района реализуется не 

только посредством школьного воспитания, но и путем реализации программ 

дополнительного образования. В районе функционируют 2 учреждения 

дополнительного образования детей: МБУ ДО «Вознесенский ДООЦ» и 

МБУ ДО «Вознесенский Дом детского творчества». В Доме детского 

творчества и детском оздоровительно-образовательном центре в 66  детских 

объединениях занимаются 793 учащихся (57,4% школьников). Самыми 

востребованными являются кружки физкультурно-спортивной 

направленности (45,7%), кружки художественной направленности посещают 

(42,8 %).   

В общеобразовательных организациях кружки и секции посещали 1081 

человек (78,3%). 

 

В ОО района организована работа по предупреждению 

правонарушений подростков. С целью профилактики правонарушений 

обучающиеся школ, пропускающие занятия и неуспевающие, ставятся на 

внутришкольный учет. По состоянию на 01.06.2016 на внутришкольном 

учете состояло 11 детей: МБОУ «Сар-Майданская СОШ» - 1 чел., МБОУ 

«Криушинская СОШ» - 1 чел., МБОУ «Нарышкинская СОШ» - 3 чел., МБОУ 

«Вознесенская СОШ» - 4 чел., МБОУ «Мотызлейская ООШ» - 2 чел (для 

сравнения по состоянию на 01.06.2015 на внутришкольном учете стояли 62 

чел.); в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  на учете 

состоит 2 чел. - один ученик МБОУ «Сар-Майданская СОШ» и один из 

МБОУ «Вознесенская СОШ»; на учете в ПДН – 1 чел. из МБОУ 

«Вознесенская СОШ». Преступлений с участием несовершеннолетних 

совершенно не было. С учащимися, состоящими на профилактических 

учетах, организуются индивидуальная профилактическая работа с целью 

профилактики девиантного поведения. Дети, состоящие на учете, 

посещаются социальным педагогом, классным руководителем на дому. С 
ними и с их родителями проводятся беседы, установление и обсуждение 
причин отклонений в поведении. Классными руководителями 

систематически  проводятся тематические классные часы по правовому 

воспитанию, общешкольные и классные родительские собрания, темы 

правового воспитания выносятся на заседания педсовета 

общеобразовательных организаций и Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся.  

На базе образовательных организаций организована работа 

родительского патруля. В состав родительского патруля входят родители, 

классный руководитель, участковый инспектор. За 2016 год родительскими 

патрулями проведено 113 рейдов. 

 

8. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи –

одна из важнейших задач отдела образования.  

В Вознесенском муниципальном районе в летний период была 

организована работа 27-ми  лагерей. Из них 11 лагерей с дневным 

пребыванием, в которых оздоровились 707 детей; 8 лагерей труда и отдыха – 

оздоровились 200 детей; 7 палаточных лагерей – 164 ребенка и 1 лагерь с 

круглосуточным пребыванием на базе СРЦН «Надежда», в котором 

оздоровились 80 детей. 

В загородных санаторно- оздоровительных лагерях отдыхали 44 

человека. («Лазурный» - 20 чел.,«Салют» - 4 чел., «Артек» - 3 чел.,в 

загородном лагере «Озеро Свято» - 17 чел.).  

На организацию летней кампании в 2016 году было выделено 1 млн. 

905 тыс. 640 рублей из местного бюджета и 284 тыс. 700 рублей из 

областного бюджета.  ИТОГО- 2 млн. 190 тыс. 340 рублей. 

 На организацию лагерей израсходовано: 

Лагеря с дневным пребыванием 1081710 руб.; 

Лагеря труда и отдыха – 204000 руб.; 

Палаточные лагеря 73800 руб. 

Оплата путевок для одаренных детей составила 200 000 руб. 

За счет средств выделенных на оплату части стоимости путевки по 

программе «Одаренные дети» на оздоровление были направлены 17 чел. в 

загородный лагерь «Озеро Свято», 13 человек в санаторий «Сосновый бор», 

«Санаторий- Профилакторий НМЗ» -2 чел. 

Разными формами отдыха, оздоровления  и занятости охвачено 1254  детей, 

что составляет 94,8 %. 

 

9. Охрана труда, жизни и здоровья детей. 

 

Признание приоритета жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников по отношению к результатам их деятельности - охрана труда, 

является особым направлением работы в системе образования. В целом в 

образовательных учреждениях района налажена работа по охране труда и 

технике безопасности. 

Противопожарное состояние ОО в основном соответствует 

установленным требованиям пожарной охраны. Все предписания пожарной 

охраны выполняются в полном объеме и точно в установленные сроки.  

На установку ПАК «Стрелец мониторинг» из местного бюджета 

выделено 398 тыс. 799 руб. В данный момент ПАК «Стрелец мониторинг» 

установлен во всех ОО района. 

Частично проведена аттестация рабочих мест (специальная оценка 

условий труда).  

МБОУ «Вознесенская СОШ» участвовала в реализации федеральной  

программы «Доступная среда» в 2015 году для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, на данные цели из местного бюджета выделено 380 

тысяч рублей. Из  федерального бюджета выделено более 834 тысячи рублей. 

 В марте 2016 года проводились школьный и районный этапы 

соревнований «Нижегородская школа  безопасности - Зарница 2016».  

 Призовые места распределились следующим образом: 

старшая возрастная группа : 1 место- команда МБОУ "Криушинская СОШ", 2 

место-команда МБОУ"Сар-Майданская СОШ";  

В младшей  возрастной группе 1 место - команда МБОУ "Вознесенская 

СОШ", 2 место- команда МБОУ "Новосельская ООШ", 3 место - команда 

МБОУ "Полх-Майданская средняя школа, 4 место - команда МБОУ 

"Курихинская ООШ".  

средняя возрастная группа: 1 место - команда МБОУ "Вознесенская СОШ", 2 

место - команда МБОУ Бахтызинская СОШ", 3 место - команда МБОУ 

"Нарышкинская СОШ". Команда МБОУ «Вознесенская СОШ» участвовала в 

зональных соревнованиях в п. Сосновское, где показала удовлетворительные 

результаты.  

            В мае 2016 г. в рамках празднования  Победы в Великой 

Отечественной войне в районе традиционно проводилась военно-спортивная 

игра «Великая Победа» в которой приняли участие команды из 9 школ 

района, общей численностью около 100 человек. Уверенную победу 

одержала команда Криушинской СОШ, которая и получила переходящий 

кубок. 2 место заняла команда МБОУ «Вознесенская СОШ»(старшая 

возрастная группа), 3 место - команда МБОУ «Сар-Майданская СОШ».  

В целях обеспечения комплексной безопасности ОО,  выполнены все 

предписания Госпожнадзора. На установку ПАК «Стрелец мониторинг» из 

местного бюджета выделено 398 тыс. 799 руб. В данный момент ПАК 

«Стрелец мониторинг» установлен во всех ОО района. 

Частично проведена аттестация рабочих мест (специальная оценка 

условий труда). 

МБОУ «Вознесенская СОШ» участвовала в реализации федеральной  

программы «Доступная среда» в 2015 году для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на данные цели из местного бюджета выделено 380 

тысяч рублей. Из  федерального бюджета - 834 тыс. 820 рублей. 

С целью соранения и укрепления здоровья детей во всех ОО 

организовано горячее питание.  Ежегодно охват горячим питанием 

составляет свыше 90%, в 2015-2016 году- 91 %, по области этот показатель 

оставляет 85,6 %. 

Во исполнение указа Президента в отделе образования проводится 

работа по предупреждению коррупционных проявлений в сфере образования. 

Разработан и утвержден план работы, ряд нормативно правовых актов и 

других мероприятий, направленных на исключение случаев коррупции. 

Проводилось анонимное анкетирование работников образования на предмет 

коррупциогенности сферы образования. Обработка данных материалов 

подтвердила нетерпимое отношение к коррупции со стороны граждан. 
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Руководители ОО ежеквартально размещают на сайте ОО информацию по 

мониторингу коррупционных правонарушений. 

 

10.Молодежная политика. 

В течение 2015-2016 учебного года работа проводилась в рамках 

реализации муниципальных программ: «Патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на территории Вознесенского муниципального 

района на 2014-2016 годы», «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области», комплексного межведомственного плана 

мероприятий по профилактике безнаднадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  на территории Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области на 2015, 2016-2017 годы, антинаркотического плана 

администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской 

области на 2016-2018 годы. 

В рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан 

Вознесенского района» были выполнены практически все запланированные 

мероприятия. Ведется совместная работа с общественными организациями 

«Боевое братство» и Советом ветеранов войны и труда Вознесенского 

муниципального района.  

В ходе реализации Программы был проведен ряд мероприятий 

патриотической направленности: 

 14 октября был проведен районный этап межрегионального проекта 

«Святой благоверный великий князь Александр Невский – Слава, Дух 

и Имя России» (далее Проект). В Проекте приняли участие 11 человек; 

 в октябре был проведен районный молодежный фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Россия молодая» (далее Фестиваль-конкурс). В 

Фестивале-конкурсе приняли участие учащиеся из 6 

общеобразовательных организации района и воспитанники МБУ 

«Вознесенский РДК»; 

 22 февраля на базе МБОУ «Криушинская СОШ» была проведена 

военно-спортивная игра «Патриот-2016». В ней приняли участие 5 

команд, из пяти общеобразовательных организаций Вознесенского 

муниципального района, МБОУ «Вознесенская СОШ»- «Патриоты», 

МБОУ  «Криушинская СОШ»- «Орлы», МБОУ «Нарышкинская 

СОШ»- «Звезда», МБОУ «Полх-Майданская средняя школа»- 

«Вымпел», МБОУ «Сар-Майданская СОШ»- «Экстрим»; победу 

одержала команда «Орлы». 

 в феврале были подготовлены и проведены мероприятия в рамках 

празднования Дня защитников Отечества; 

 в апреле-мае школы района приняли участие в акциях: «Обелиск», 

«Время жить! Время помнить!», «Лес Победы»; 

  в майские дни в школах района прошли встречи с ветеранами войны и 

труда; 
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 к 9 мая во всех образовательных организациях района прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (праздничные 

концерты, митинги, возложение венков, акция «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»); 

 12 июня на территории района прошли праздничные мероприятия, 

посвященные Дню России. Был организован концерт, спортивные 

мероприятия и детская игровая программа. 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики на территории Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области» проводилась работа по 

нескольким направлениям:  

«Здоровый образ жизни». 

В 2015-2016 учебном году были проведены районные соревнования по 

12 видам спорта. Они проводились совместно с отделом по вопросам 

культуры, туризма и спорта администрации района. 22 сентября был 

проведен районный легкоатлетический пробег «Золотая осень», участниками 

пробега стали 126 учащихся из 9 образовательных  организаций.  

В зимнем сезоне 2015-2016 года команды МБУ  ДО «Вознесенский 

ДООЦ» участвовали в зональном этапе всероссийских соревнований юных 

хоккеистов Клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. В старшей 

возрастной группе 14-15 лет (2001-2002гг рождения) - заняла первое место, в 

средней возрастной группе 12-13 лет (2003-2004гг рождения) – заняла второе 

место. В 2015-2016 учебном году проходило открытое первенство городского 

округа г. Выкса по футболу среди детско-юношеских команд 2007-2008 г.р. 

команда МБУ ДО «Вознесенский ДООЦ»  заняла второе место. 

В ноябре и  мае была проведена районная акция «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» (далее Акция). В Акции приняли участие 397 учащихся 

8-11 классов общеобразовательных организаций района и студенты ГБОУ 

СПО «Вознесенский агротехнический техникум». В рамках акции были 

проведены: тематические классные часы, круглые столы, соревнования по 

различным видам спорта, конкурс плакатов, буклетов, видеороликов. 

C 8 по 22 декабря 2016 года во всех образовательных организациях 

района был проведен районный этап XII Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» (далее Акция). В Акции приняли 

участие 1675 детей. Формы проведения Акции различны: тематические 

классные часы, соревнования по различным видам спорта, конкурсы 

творческих работ, спортивные праздники.  

21 июня на берегу Вознесенского пруда состоялся турслет учащихся, в 

котором приняли участие команды из 8 школ района. Победителем турслета 

стала команда МБОУ «Полх-Майданская средняя школа». 

Направление «Семья».  
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4 июня была проведена спартакиада молодых семей Вознесенского 

муниципального района «Мы вместе», в которой приняли участие 10 семей.  

Семья Акишкиных стала победителем районной спартакиады молодых семей 

«Мы вместе». 

Направление «Солидарность и социальная активность». 

При Земском Собрании Вознесенского муниципального района создана 

и работает Молодежная палата. В составе Молодежной палаты работники 

образования, культуры, администрации, студенты (всего 9 членов). Заседания 

Молодежной палаты проходят не реже 1 раза в квартал. 

В декабре 2015 года был реализован проект «Будь ярче».  Инициатором 

данного проекта выступил член Молодежной Палаты при Земском Собрании 

Вознесенского муниципального района Денис Кабаев. Целью проекта 

является сокращение ДТП с участием пешеходов в тѐмное время суток. В 

рамках Проекта в МБОУ «Нарышкинская СОШ», МБОУ «Криушинская 

СОШ» и  МБОУ «Вознесенская СОШ» была проведена беседа с учащимися 

об использовании световозвращающих элементов в темное время суток. В 

завершение беседы каждому учащемуся члены Молодежной Палаты раздали 

световозвращающие браслеты.  В 2016 года членами Молодежной палаты 

была организована акция «Подарим детям Рождество», в рамках которой 

были собраны деньги на подарки для детей-инвалидов, организовано 

представление, а так же отдельные выезды к детям и поздравления. В марте в 

центральной библиотеке состоялся круглый стол под названием «Цена 

сомнительных удовольствий», на котором речь шла о проблеме 

употребления наркотиков среди молодежи, последствиях их употребления и 

способах ее решения в существующих на сегодняшний момент условиях. В 

дискуссии приняли участие врач-нарколог Шумленко А.В., педагог-психолог 

Костина С.А., благочинный Вознесенского округа иерей Вадим (Курносов), 

директор ДООЦ Антонов А.И., представитель Молодежной палаты 

Вознесенского района Кундышев Н.Н., специалист администрации по 

организации спортивно-массовых мероприятий Шилкин В.В., 

оперуполномоченный полиции Кознова А.В. и студенты 1 курса техникума. 

25 марта в рамках реализации проекта молодежного парламента 

«Школа права» молодежной палатой Вознесенского района совместно с 

Молодежным парламентом Нижегородской области для учащихся ГБПОУ 

«Областной многопрофильный техникум УПЦ Вознесенск» был проведен 

открытый урок, в рамках которого ребятам было рассказано о структуре и 

деятельности Законодательного Собрания Нижегородской области, Земского 

Собрания Вознесенского района, Молодежной палаты района и молодежного 

парламента области. 

Направление «Профессиональная самореализация»: 

С целью становления гражданственности, духовно- нравственного и 

культурного развития молодежи и в целях поощрения лучших 

представителей молодежи района на территории Вознесенского 

муниципального района проводятся мероприятия, посвященные 

https://vk.com/id13727808
https://vk.com/mp_voznesenskoe
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Всероссийскому Дню молодежи. К участию в празднике приглашаются все 

желающие. Согласно постановлению главы администрации Вознесенского 

муниципального района была организована церемония награждения лучших 

выпускников образовательных организаций района и лучших представителей 

работающей молодежи района благодарственными письмами администрации 

района и памятными подарками. Всего были награждены 8 лучших 

представителей работающей молодежи, 5 выпускников, закончивших школу 

с золотой медалью и получивших аттестат с отличаем, 12 студентов, 

закончивших курс обучения с отличием, 2 выпускника школы, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на золотой знак, 15 победителей зональных и 

областных спортивных соревнований.  

 Направление «Образование»: 

Ежегодно представители нашего района участвуют в областном 

образовательном форуме «Сердце Поволжья», который проходит в июле в г. 

Павлово.  

 Направление «Качественная среда обитания»: 

С целью повышения экологической культуры и привлечения внимания 

подростков к окружающей среде; воспитания у детей и молодежи активной 

жизненной позиции в деле защиты от загрязнений бытовыми отходами улиц, 

водоемов района; привития любви и бережного отношения к природе Малой 

Родины была проведена экологическая акция «Чистая вода».  

 

По итогам 2015-2016 учебного года достижением в работе с 

молодежью стало: 

 отвлечение молодежи от асоциальных явлений общества, вовлечение 

их в культурную, спортивную жизнь района, тем самым снижение 

уровня преступности среди несовершеннолетних; 

 повышение интереса к истории Отечества, своего родного края, 

населенного пункта среди молодежи нашего района; 

 профилактика асоциального поведения среди молодежи Вознесенского 

муниципального района; 

 проведена профилактическая антинаркотическая работа. 

 

11. Охрана прав детей  

 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

        В соответствии с действующим законодательством Нижегородской 

области, отдел образования исполняет отдельные государственные 

полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними детьми. В настоящее время на 

учете состоит: 28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории района. Из них 2 ребенка находятся под 
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предварительной опекой (вопрос о передаче детей в приемную семью будет 

решен после вступления в силу решения суда о лишении матери 

родительских прав); в приемных семьях - 17 детей; 9 детей - под опекой на 

безвозмездной основе. Кроме этого 1 ребенок находится под добровольной 

опекой по заявлению отца. 

В текущем году было выявлено и учтено 3 детей оставшихся без 

попечения родителей: все они устроены в семьи граждан на территории 

района.  

С 01.01.2016 года в связи с совершеннолетием снято с учета 3 человека. 

2. Защита личных, имущественных и жилищных прав детей, обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа 

Плановое контрольное обследование условий жизни детей-сирот в 

«замещающих» семьях показал, что практически все опекуны исполняют 

свои обязанности в полном объеме, детям созданы комфортные условия для 

развития и жизни. Случаев жестокого обращения с детьми-сиротами со 

стороны опекунов не было.Анализ ежегодных отчетов опекунов 

свидетельствует о том, что ежемесячное пособие на опекаемых детей 

расходуется только в интересах несовершеннолетних.Из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 3 детей являются на праве 

долевой собственности собственниками жилого помещения, за 7 

несовершеннолетними закреплено право пользования жилого помещения, 

т.к. жилье находится в муниципальной собственности, остальные 

несовершеннолетние жилья не имеют, состоят на очереди. По ходатайству 

отдела образования 3 несовершеннолетних из числа детей- сирот и лиц из их 

числа были включены в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями на территории Вознесенского р- на . Кол-во 

выданных муниципалитетом разрешений на совершение сделок по 

отчуждению, в том числе обмену или дарению, сдаче в наем, безвозмездное 

пользование или в залог, других сделок, влекущих уменьшение прав детей- 

сирот на жилые помещения, по видам сделок - с 01.01.2016 года не было. 

Кроме этого, проводилось плановое обследование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в ГБПОУ «Областной 

многопрофильный техникум» и проживающих в общежитии.  

3. Предупреждение социального сиротства 

В 2016 году с целью оказания помощи семье, находящейся в социально 

опасном положении, 2 детей были временно направлены в ГКУ «СРЦН 

«Надежда» Вознесенского района». В целом за текущий период оказана 

психологическая, социальная, медицинская помощь 4 семьям, находящихся 

в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. С 

01.01.2016г на учет была поставлена одна семейная пара, желающая принять 
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ребенка на воспитание. Данная семья снята с учета в связи с принятием 

ребенка в семью. По направлению отдела образования с 01.01.2016г. по 

текущее время в Школе замещающих родителей прошли успешно обучение 

двое кандидатов (семейная пара), которые взяли на воспитание ребенка в 

свою семью. С целью развития семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, опеки и попечительства размещена 

информация о различных формах устройства детей на официальном сайте 

Вознесенского муниципального района. 

4. Социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 10.12.2004г. №147-3 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Нижегородской области» все 
денежные средства назначаются своевременно и в полном объеме. В районе 
соблюдаются гарантии прав подопечных детей на образование. Так детские 
сады посещают 3 детей, 19 детей обучается в школах, 7 - получают 
профессиональное образование. С целью оказания замещающим родителям 
психолого-педагогической и юридической помощи запланировано одно 

собрание с замещающими родителями, практикуется индивидуальная работа 
с замещающими родителями по мере необходимости, также помощь данным 
семьям оказывается службой ШЗР. 
 

12. Финансирование системы образования. 

 

С целью предоставления качественного общего, дошкольного и 
дополнительного образования в приорите администрации Вознесенского 
муниципального района финансирование системы образования. 
 

 

 

Профинансировано за три года: 

 
 в 2014 году -228346,1 тысяч рублей; 
 в 2015 году-228857,1 тысяч рублей; 
 в 2016 году -222881,81 тысяч рублей. 

 
Дошкольное образование: 
 

 2014 г- 64062,9  тысяч рублей; 
 2015 г- 63916,1 тысяч рублей; 
 2016 г  - 61 752,90 тысяч рублей 

 
Общее образование: 
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 2014 г-136887,9   тысяч рублей; 
 2015 г-138541,7 тысяч рублей; 
 2016 г -125863,10 тысяч рублей. 

 
Дополнительное образование 
 

 2014 г- 7890  тысяч рублей; 
 2015 г- 8054 тысячи рублей; 
 2016 г -8157,70 тысяч рублей. 

 
 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Представленные в анализе  данные показывают, что в 2016  году получены 

следующие положительные результаты: 

  - обеспечение образовательных организаций района 

квалифицированными педагогическими кадрами, рост количества педагогов 

с высшей квалификационной категорией; 

- своевременное прохождение курсовой подготовки педагогами района; 

- сохранение уровня  заработной платы  педагогов школ, дошкольного 

образования, дополнительного образования района на уровне заработной 

платы педагогов области и обеспечение ее превышения уровня средней 

заработной платы в экономике района и области; 

-100%-е обеспечение детей в возрасте от 1-го до 7-ми лет дошкольным 

образованием; 

- успешное прохождение всеми выпускниками IX и XI школ района 

государственной итоговой аттестации; 

-   переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) дошкольного, начального общего образования и 

основного общего образования; 

-  развитие системы доступного дополнительного образования, которым 

охвачены 78,4 %  более учащихся.  

Задачи отдела образования администрации Вознесенского 

муниципального района на 2017 год. 

1. Дошкольное образование 

 Обеспечение введения федерального государственного 

стандарта. 

 Сохранение 100 процентной доступности дошкольного  

образования. 

2. Общее образование: 
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 Поэтапное введение ФГОС основного общего образования. 

 Реализация мер поэтапного введения федеральных 

государственных стандартов начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Реализация мероприятий по внедрению профессионального 

стандарта педагога. 

 Выполнение комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. 

 Обеспечение объективности государственной итоговой 

аттестации. 

3. Дополнительное образование. 

 Создание условий для занятий детей техническими видами 

творчества. 

 

Зав. отделом образования:                                     Н.М. Ермакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свеклина Альбина Ивановна 

6-15-54 

 
 


