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Отчет о деятельности отдела образования администрации Вознесенского 

муниципального района  за 2016- 2017 учебный год 

 
 

Деятельность отдела образования в 2016- 2017 учебном году строилась в 

соответствии задачами, поставленными на 2016-2017 учебный год и планом 

отдела образования,  утвержденным приказом от 02.09.2016 г № 238.  

 

1. Представление общедоступного качеcтвенного образования. 

Дошкольное образование. 

Система дошкольного образования района в 2016-2017 учебном году была  

представлена 11-ю детскими садами, одним семейным детским садом при 

детском саде «Теремок», дошкольной группой при МБОУ «Новосельская 

ООШ». 

 Всего дошкольным образованием были охвачены 634 ребенка, что составило 69 

% всех детей дошкольного возраста, из них 476 детей в возрасте от трех  до семи 

лет (100 % охват), то есть  исполняется в полной мере Указ Президента 

Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 года "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» и в Вознесенском 

районе в настоящее время нет очереди на определение детей в дошкольные 

образовательные организации, все дети по заявлению родителей зачисляются в 

организацию дошкольного образования.  

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 по теме «Театральная деятельность в ДОО»; в 

МБДОУ Вознесенском детском саду «Березка» по развитию творческих 

способностей детей по теме: «Эстетическое воспитание дошкольников 

средствами декоративно-прикладного искусства в условиях ФГОС»; в МБДОУ 

Нарышкинском  детском саду «Солнышко» по теме: «Познавательная 

деятельность, как развитие исследовательской активности в процессе детского 

экспериментирования». Для повышения уровня информированности родителей 

и общественности, а также в исполнение новых стандартов вся информация о 

ФГОС, проводимых мероприятиях, нововведениях размещена на сайте отдела 

образования и сайтах дошкольных образовательных организаций. В 2016 году в 

дошкольных образовательных организациях Вознесенского муниципального 

района осуществляли педагогическую деятельность 60 педагогических 

работников, 55% воспитателей имеют высшее профессиональное образование, 

38% среднее профессиональное. 3 педагога имеют высшую категорию, 51-

первую. Для развития творческих способностей детей, а также с целью 

укрепления здоровья детей, на муниципальном уровне организованы и 
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проведены следующие районные детские конкурсы:  при взаимодействии с 

Благочинием Выксунской епархии «Пасха красная»;  творческий конкурс 

рисунков и поделок «Осенние мотивы»; конкурс чтецов «О нежной ласковой 

самой»,  конкурс на лучшее оформление дошкольного образовательного 

учреждения и дворовой территории к Новому году,  конкурс педагогических 

проектов,  конкурс «Воспитатель года 2017». Победитель конкурса 

«Воспитатель года-2017» Блохина Татьяна Михайловна, д/с «Сказка».  

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, 

спортивный фестиваль дошкольных образовательных организаций 

Нижегородской области «Малышиада», и другие. В конкурсе «Малышиада» 

команда нашего района, представленная детским садом «Сказка», заняла третье 

место (руководитель В.А. Куткина, педагог высшей квалификационной 

категории).  

 

Общее образование. 

На начало 2016- 2017  учебного года в девяти общеобразовательных школах 

района обучалось 1387 человек, из них 708 в поселковой школе, 679 – в 

сельских. Все учащиеся занимались в одну смену. Для детей всех категорий 

созданы равные условия для получения качественного образования в 

общеобразовательных организациях. Всего не обучались 9 детей: 3 ребенка по 

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

обучались по религиозным убеждениям родителей. 21 ребенок в ОО района с 

ограниченными возможностями здоровья, для 19из них организовано обучение 

на дому - для 14-ти по адаптированной коррекционной программе (в 

Вознесенской, Криушинской, Нарышкинской  и Новосельской школах), для 5-ти 

по общеобразовательной.В Курихинской основной школе созданы условия для 

обучения ребенка с ОВЗ  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

На конец учебного года в общеобразовательных 

школахобучалось1392обучающихся. На повторный год обучения оставлены два 

ученика в МБОУ «Вознесенская СОШ», 2- условно переведены (МБОУ 

«Вознесенская СОШ» и МБОУ «Курихинская ООШ»).Качество успеваемости 

составляет 99,86 %.    Качество обученности в целом по району 49,23 %, 

примерно на уровне 2016 года. Высокий показатель качества обученности в 

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

МБОУ «»Курихинская ООШ». 
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Качество обученности за пять лет. 

2016-2017 49,23 

2015-2016 50,04% 

2014-2015 48,9 % 

2013-2014 50,04% 

2012-2013 48,2% 

 

Соотношение уровня обученности с результатами государственной итоговой 

аттестации выпускников характеризует систему работы каждой школы по 

предоставлению качественного образования. 

 

Подготовка  и проведение  ГИА-2017 

С целью подготовки и организации  государственной (итоговой) аттестации 

2016- 2017 учебного года и повышения ее результативности отделом 

образования и общеобразовательными организациями была проведена большая 

работа. В каждой 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-2017  неоднократно рассматривался на совещаниях 

руководителей ОО, проводились семинары с учителями - предметниками по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. На совещании 

руководителей ОО в марте 2017 года каждый руководитель представлял систему 

работы школы по подготовке к ГИА-2017, состоялся обмен опытом по одному 

из важнейших вопросов работы общеобразовательной организации.  Отделом 

образования, руководителями ОО подбирались ответственные педагогические 

работники для работы в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов в 

9-х и 11-х классах.  Все работники ППЭ прошли обучение на семинаре в мае 

2017 года. Члены экспертных комиссий по проверке результатов ЕГЭ-2017 и 

председатели  территориальных предметных подкомиссий для проверки 

результатов государственной итоговой аттестации в 9 классе по русскому языку, 

математике, всем  предметам по выбору обучались в Нижегородском институте 

развития образования. Председатели и члены комиссий (ТЭППК), допущенные к 

проверке экзаменационных работ,  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 в октябре 2016 г и апреле 

2017 г.   Задания к диагностическим работам подбирались руководителями РМО 

с учетом анализа результатов предыдущего года, включались задания по тем 

темам, которые вызывают затруднения учащихся.  Результаты работ 
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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- 2017 и  о результатах в районной газете 

«Наша жизнь» публиковались статьи: «Готовимся к испытаниям» от 19 апреля 

2017 г  А.И. Свеклиной, «Дни, от которых зависит будущее» от 07 июня 2017 г 

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

районной газеты  в течение учебного года.  

Итоговое сочинение, как допуск к ГИА-11, было написано всеми выпускниками  

с положительным результатом в первый этап - 07 декабря 2016 года.  Все 

выпускники были допущены к ГИА.  

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 IXи XI классах было 

организовано общественное наблюдение, зарегистрировались соответственно 14 

и 12 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 Прохоренко А.В.  (ГИА-11) и Колбнев 

Д.А. (ГИА-9), помощники руководителя ППЭ Аниськина М.М., Грибкова Ю.И., 

Ермакова Е.Н. 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-2017 в районе не было подано ни одной апелляции,  

нарушений выявлено не было. Тем не менее, в результате недобросовестного 

отношения к обязанностям классного руководителя педагога  МБОУ 

«Вознесенская СОШ» один выпускник не был включен своевременно в РИС по 

обществознанию. Поэтому данный выпускник вынужден был сдавать экзамен в 

резервный день в ППЭ г. Выкса.  
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Результаты ГИА-2017 в 11 классах 

К государственной  итоговой аттестации в 11 классах были допущены все 

выпускники пяти средних школ района (61 человек), выпускники проходили ее в 

форме ЕГЭ.  

Высокобалльников 13 человек (21 %), не сдали-2 (3,27 %). Выше областного 

показателя результаты по информатике и истории. Кроме того, по сравнению с 

2016 годом повысились результаты по обществознанию, физике, литературе, 

химии. Не сдали математику базового уровня выпускники МБОУ «Полх- 

Майданская средняя школа» (учитель Масягина С.И.). Эти выпускники 

поступили в организации СПО с аттестатом об основном общем образовании.  

Медалистов 6- 9,8 %. Лучшие результаты у Барышевой Юлии (Полх- 

Майданская школа) и Модиной Алины (Вознесенская школа).  Ниже среднего 

областного показателя результат Бузденковой Марии по математике 

профильного уровня (Полх- майданская школа),  Маруниной Ксении по 

математике и биологии (Нарышкинская школа) , у Кузовковой Марии (Сар- 

Майданская школа результат чуть ниже областного по обществознанию-53 

балла, но она высокобалльница по русскому языку-86 баллов,  у Рожковой 

Кристины (Полх- Майданская школа) по математике - 45 баллов, чуть ниже 

областного показателя, но она –высокобалльница по русскому языку-91 

балл.Ниже представлены результаты по предметам в сравнении за три года.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку,  min-36, для аттестата-24 

 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участнико

в 2017 

Средний 

балл 

2017/рейтинг 

Средний 

балл 2016 

/рейтинг 

Средний 

балл 2015/ 

рейтинг  

1 Вознесенская СОШ  31 70,19/1 67,79/3 72,76 /1 

2 Криушинская СОШ 4 68/2 75,71/1 63,86/5 

3 Нарышкинская СОШ 7 61,71/5 58,63/6 67,75/4 

4 Полх- Майданская СОШ 9 65,89/3 67,13/4 68,33/3 

5 Сар- Майданская СОШ 10 61,8/4 68,29/2 59,23/7 

 По району 61 67,07 67,39 68,75/2 

 Областной показатель  70,43 71,32 68,37 

 

Наивысший балл - 96 набрали выпускники Ларюшкина Настя (МБОУ «Вознесенская 

СОШ» и Барышева Юлия, МБОУ«Полх- Майданская средняя школа»). Учителя- 

Красильникова Н.В. и Пахунова Н.Г. По русскому языку 10 высокобалльников: 5 
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высокобалльников в Вознесенской СОШ, 1 в Криушинской СОШ, 2 –в Полх- 

Майданской, 1-в Нарышкинской, 1-в Сар – Майданской СОШ. 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участников 

2017 

Средний балл 

2017 / оценка/ 

рейтинг 

Средний 

балл 2016 

/рейтинг 

Средний 

балл 2015 

/рейтинг 

1 Вознесенская СОШ  28 14,61/4,14/2 4,12/2 4,19/2 

2 Криушинская СОШ 4 16,75/4,5/1 4,58/1 3,75/4 

3 Нарышкинская СОШ 7 14,14/4/3 3,75/4 3,75/4 

4 Полх- Майданская СОШ 9 12 /3,56/5 4/3 4,33/1 

5 Сар- Майданская СОШ 10 12,6/3,7/4 4/3 4/3 

 По району 58 12,74/3,98 4,08 3,93 

 Областной показатель  4,31 4,18  

 
Наивысший средний балл-16,75, наивысшая средняя оценка 4,5 в МБОУ «Криушинская 

СОШ», учитель Игнатов Роман Сергеевич. Не преодолели минимальный порог 2 

выпускника Полх -Майданской средней школы (2 из  Сар- Майданской СОШ пересдали 

28 июня). 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)min-27 

 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участников 

2017 

Средний 

балл 2017 

/рейтинг 

Средний 

балл 2016 

/рейтинг 

Средний 

балл  

2015 г 

2 Вознесенская СОШ  25 40,48/2 45/1 48/2 

3 Криушинская СОШ 3 51,33/1 35,86/3 39,43/4 

4 Нарышкинская СОШ 6 33,83/3 38,17/2 48,63/1 

5 Полх- Майданская СОШ 8 29,38/5 34/4 45,67/3 

6 Сар- Майданская СОШ 7 32,71/4 33,5/5 39,38/5 

 По району 49 37,22 39,08 45,74 

 Областной показатель  47,33 46, 72 46,51 

 

Наивысший балл – 74, у Ларюшкиной Анастасии, выпускницы МБОУ «Вознесенская 

СОШ», учитель Боченкова Татьяна Игоревна. Значительно повысился средний балл в 

МБОУ «Криушинская СОШ», учитель- Игнатов Роман Сергеевич. Не прошли 

минимальный порог 12 выпускников (24,50%,(19,6 % в 2016 году): 4-Вознесенская СОШ 

(16%), 2-Нарышкинская СОШ (33 %), 4- Полх- Майданская СОШ (50 %),2- Сар- Майданская 

СОШ (29 %).Средний районный балл ниже уровня 2016 года на 1,67 балла.  
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Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ, min-40 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

в 2017 г 

Средний 

балл 2017 

Средний 

балл 2016 

Средний 

балл 2015 

г 

1 Вознесенская СОШ  2 75,50 64,2 49 

 По району 2 75,50 64,2 56,33 

 Областной 

показатель 

 65,15 61,35 59,11 

Наивысший балл – 81, Ларюшкина Анастасия, МБОУ «Вознесенская СОШ, учитель- 

Корчажкина Ирина Юрьевна 

 

Результаты ЕГЭ по географии, min-37 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

в 2017 г 

Средний 

балл 2017 

Средний 

балл 2016 

Средний 

балл 2015 г 

1 Нарышкинская СОШ  3 55,67 - 76,5 

 По району 3 55,67 - 76,5 

 Областной 

показатель 

 60,38 - - 

Наивысший балл – 63, Левкин Александр, МБОУ «Нарышкинская  СОШ, учитель- 

Крячкова Татьяна Владимировна 

 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию, min-42 

 

№ 

п/п 

ОО Кол-во 

участников 

2017 

Средний 

балл 2017/ 

рейтинг 

Средний 

балл 2016 

/рейтинг 

Средний 

балл 2015  

1 Вознесенская СОШ  15 53,33/4 46,33/3 54/1 

2 Криушинская СОШ 3 54,67/2 45/4 42/4 

3 Нарышкинская СОШ 2 57,5/1 61/1 51/2 

4 Полх- Майданская СОШ 7 54,57/3 56/2 51/2 

5 Сар- Майданская СОШ 9 44,22/5 43,5/5 45/3 

 По району 36 51,64 47,85 51,02 

 Областной показатель  58,45 55,52 55,54 
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Наивысший балл 88 у Барышевой Юлии, выпускницы МБОУ «Полх- Майданская средняя 

школа» учитель Попова Татьяна Михайловна. Не сдали 6 выпускников -17%районный 

показатель, в 2016-26,9 %.  Вознесенская-1 (7 %), Полх- Майданская -2 (28,6 %),Сар- 

Майданская-3 (33 %). 

 

Результаты ЕГЭ по физике, min-36 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

2017 

Средний 

балл 2017/ 

рейтинг 

Средний 

балл 2016/ 

рейтинг 

Средний 

балл 2015  

2 Вознесенская СОШ  13 48,38 50,7/2 49/2 

3 Криушинская СОШ 2 56 76/1 49/2 

4 Нарышкинская  СОШ 5 48,8 41,67/6 57/1 

5 Полх- Майданская СОШ - - 43,67/3 47/4 

6 Сар- Майданская СОШ 6 48 42,33/5 45/5 

 По району 26 48,81 47,82 49 

 Областной показатель  54,71 53,39 55,03 

 
Наивысший балл – 74 у Ларюшкиной Анастасии, МБОУ «Вознесенская СОШ», учитель 

Малыгин Михаил Михайлович. Не сдал-1, МБОУ «Вознесенская СОШ».ВПЛ-45 баллов. 

Результат повысился на 1,14 балла, но он ниже областного показателя.  

 

Результаты ЕГЭ по литературе, min-32 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

2017 

Средний 

балл 

2017/рейтинг 

Средний 

балл 2016 

Средний 

балл 2015  

1 Вознесенская СОШ  2 70/1 - 69 

2 Сар- Майданская 

СОШ 

1 49/2 - - 

 По району 1 63 71 69 

 Областной 

показатель 

  

64,89 

64,70 66,95 

 

Наивысший балл 71 у Колотухиной Екатерины, МБОУ «Вознесенская СОШ». 

 

Результаты ЕГЭ по биологии, min-36 

 

№ ОО Количество 

участников 
Средний Средний Средний 
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п/п 2017 балл 2017/ 

рейтинг 

балл 2016/ 

рейтинг 

балл 2015  

2 Вознесенская СОШ  8 49,13 48,5/3 54,13/3 

3 Криушинская СОШ 2 41 48,33/4 46,5/4 

4 Нарышкинская СОШ 2 51 54/2 36/6 

5 Полх- Майданская 

СОШ 

5 52 64/1 68/1 

6 Сар- Майданская СОШ 3 30 35/6 39,57/5 

 По району 20 46,35 47,83 49,39 

 Областной показатель  53,91 53,41 57,57 

 
Самый высокий балл 69 у Бузденковой Марии, Полх- Майданская школа. Не сдали 4 

выпускника: по одному Криушинская СОШ и Полх- Майданская СОШ, 2- Сар- 

Майданская СОШ. Средний балл уменьшился на 1,48. 

 

Результаты ЕГЭ  по химии min-36 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников в 

2017 г 

Средний 

балл2017/ 

рейтинг 

Средний 

балл 

2016/ 

рейтинг 

Средний 

балл 2015  

1 Вознесенская СОШ  4 45,5/3 52,5/1 66/1 

2 Нарышкинская СОШ 1 65/1 - 42/5 

3 Полх- Майданская СОШ 1 64/2 24/5 - 

4 Сар- Майданская СОШ 1 31/4 37/3 48/3 

 По району 7 48,86 44,69 60,47 

 Областной показатель  57,40 56,98 62,45 

 

Наивысший балл – 69,Модина Алина, МБОУ «Вознесенская СОШ», учитель- Чухманова 

Тамара Васильевна, не сдали- 2 (28,57 %), (1-МБОУ «Вознесенская СОШ», 1- МБОУ 

«Сар- Майданская СОШ»). Средний балл повысиля на 4,17. 

Результаты ЕГЭ по истории, min-32 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

участников 

Средний 

балл 

2017/рейти

нг 

Средний балл 

2016/рейтинг 
Средний 

балл 

2015  

1 Вознесенская СОШ  2 53/2 31,5/3 47/1 

2 Полх- Майданская СОШ 2 75/1 51/1 46/2 
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 По району 4 64 42,57 44,03 

 Областной показатель  56,90 54,41 53,79 

 

Наивысший балл 96 у Барышевой Юлии, МБОУ «Полх- Майданская средняя школа», 

учитель Пахунова Елена Львовна. 

 

Итак, анализируя результаты ЕГЭ- 2017в сравнении с 2016 и 2015 годами, 

можно сделать вывод: примерно на одном уровне держится средний балл по 

русскому языку-67-68 баллов, на 3 балла ниже областного показателя. Но 

положителен тот факт, что 10 выпускников по русскому языку –

высокобалльники. 5 высокобалльников в Вознесенской СОШ, 1 - в 

Криушинской СОШ, 2 –в Полх- Майданской, 1-в Нарышкинской, 1-в Сар – 

Майданской СОШ. 

Но в 2017 году значительно снизились показатели математики профильного 

уровня, по сравнению с 2015 г на 8,52 балла. В 2017 году средний балл по 

району ниже областного показателя на 10,13 балла. Превышает областной 

показатель только МБОУ «Криушинская СОШ» -на 3,79 баллов, учитель Роман 

СергеевичИгнатов. Выше областного показателя средний балл по информатике 

и ИКТ, почти на 10 баллов, повысились результаты по обществознанию, физике, 

химии, но они ниже средних областных значений. По истории средний балл 

выше 2016 года на 21,43 балла и выше областного в 2017 г на 6,5 

балла.Результаты ЕГЭ медалистов 2017 года 

№ 

п/

п 

ФИ ОО Русский 

язык 

Матем 

баз. 

20-max 

 

Матем 

проф. 

 

Химия Биология История Общес

тво 

знание 

Физика 

1 Барышева 

Юлия 

Полх- 

Майданская 

СОШ 

96 5/18 70 - - 96 88 - 

2 Бузденкова 

Мария 

Полх- 

Майданская 

СОШ 

78 5/18 39 - 69 - 68 - 

3 Кузовкова 

Мария 

Сар-

Майданская 

СОШ  

86 5/19 68 - - - 53 59 

4 Марунина 

Ксения 

Нарышкин

ская СОШ 

86 4/15 45 - 46 - 68 - 

5 Модина 

Алина 

Вознесенск

ая СОШ 

93 5/20 50 69 60 - 63 - 

6 Рожкова 

Кристина 

Полх- 

Майданская 

СОШ 

91 5/18 45 64 68 - - - 
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Результаты ЕГЭ медалистов 2017 года не в полноймере подтверждают их 

знания. Наилучшие результаты у Юлии Барышевой –по трем предметам она 

высокобалльница, по двум остальным результат намного выше среднего 

областного показателя. Результаты Алины Модиной выше среднего областного 

по всем предметам, по русскому языку она- высокобалльница. Подтвердида свои 

знания Мария Кузовкова: по всем предметам, кроме обществознания результат 

выше областного показателя, по русскому языку она- высокобалльница. 

Бузденкова Мария и Кристина Рожкова «не добрали» баллы по математике 

профильного уровня, по остальным результаты выше среднеобластных, 

Кристина Рожкова- высокобалльница по русскому языку. Марунина Ксения- 

высокобалльница по русскому языку, но ниже областных показателей ее 

результаты по математике обоих уровней и по биологии.  

 

Рейтинг школ по результатам ЕГЭ-2017 

 

ОО/количество 

выпускников 

Русский 

язык 

Математика 

базовая 

Математика 

профильная 

История Общество 

знание 

Физика Химия Биология Место в 

рейтинге 
итог 

Вознесенская 

СОШ/31 

1 2 2 2 4 3 3 3 3 

Криушинская 

СОШ/4 

2 1 1 - 2 1 - 4 1 

Нарышкинская 

СОШ/7 

5 3 3 - 1 2 1 2 2 

Полх- 

Майданская 

СОШ/9 

3 5 5 1 3 - 2 4 4 

Сар- 

Майданская 

СОШ/10 

4 4 4 - 5 4 4 5 5 

 

В вышеприведенной таблице показан рейтинг школ по результатам ГИА-2017 в 

11 классах. Лидером является МБОУ «Криушинская СОШ». 

 

Результаты ГИА-2017 в 9 классах 

Государственную итоговую аттестацию в IX классах проходили 142 выпускника 

(141-в форме ОГЭ и 1 в форме ГВЭ). Все выпускники сдали обязательные 

экзамены и два экзамена по выбору, получили аттестаты.  

Наиболее выбираемые предметы - обществознание (102 участника), биология 

(97 участников), физика (36 участников). Ниже представлены таблицы с 

результами экзаменов в IXклассах в 2017 году.  
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Результаты экзамена по русскому языку 

 9 класс, 2017 год maxбалл-39, min-15 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Бахтызинская ООШ 6 2 3 1 4,17 30,33 83 1 

Вознесенская СОШ   67 20 23 24 3,94 31,46 64 3 

Криушинская СОШ 12 3 6 3 4 31,25 75 2 

Нарышкинская СОШ 18 0 7 11 3,39 26,11 39 8 

П- Майданская СОШ 12 2 3 7 3,58 26,92 42 7 

С- Майданская СОШ 13 4 3 6 3,85 28,08 54 5 

Курихинская ООШ 6 0 1 5 3,17 19,83 17 9 

Мотызлейская ООШ 2 1 0 1 4 27,5 50 6 

Новосельская ООШ 5 1 2 2 3,8 28,20 60 4 

И Т О Г О 141 33 48 60 3,81 28,79 57,44  

Наивысший балл-39 у Пахунова Романа, МБОУ «Вознесенская СОШ» 

 

Результаты экзамена по математике 

 9 класс, 2017 годmaxбалл-32, min-8 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Бахтызинская ООШ 6 2 3 1 4,17 21,16 83 3 

Вознесенская СОШ   67 32 31 4 4,42 21,55 94 1 

Криушинская СОШ 12 3 8 1 4,17 19,42 92 5 

Нарышкинская СОШ 18 4 13 1 4,06 19,5 94 4 

П- Майданская СОШ 12 3 6 3 4 19,83 75 7 

С- Майданская СОШ 13 7 3 3 4,31 21,46 77 2 

Курихинская ООШ 6 0 1 5 3,17 14 17 9 

Мотызлейская ООШ 2 0 1 1 3,5 16,5 50 8 

Новосельская ООШ 5 2 2 1 4,2 18,6 80 6 

И Т О Г О 141 53 68 20 4,23 20,45 86  

 
Наивысший балл 32 у Каляскина Антона, МБОУ «Сар- Майданская СОШ 
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Результаты экзамена по биологии 

 9 класс, 2017 годmaxбалл-46,min-13 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Бахтызинская ООШ 5 4 0 1 4,6 37 80 1 

Вознесенская СОШ   44 21 18 5 4,36 34 89 3 

Криушинская СОШ 10 5 4 1 4,2 35,3 90 2 

Нарышкинская СОШ 15 4 8 3 4,07 32 80 5 

П- Майданская СОШ 1 0 0 1 3 16 0 9 

С- Майданская СОШ 11 6 2 3 4,27 34 73 4 

Курихинская ООШ 6 0 3 3 3,5 23,17 50 8 

Мотызлейская ООШ 2 0 1 1 3,5 25,5 50 7 

Новосельская ООШ 3 0 2 1 3,67 31 67 6 

И Т О Г О 97 40 38 19 4,22 32,86 80  

 
Наивысший балл-43 у Аниськина Ильи, МБОУ «Батызинская ООШ»,Зубковой 

Екатерины, МБОУ « Вознесенская СОШ», Степановой Ирины, МБОУ «Нарышкинская 

СОШ», МурзинойТатьяны, МБОУ «Сар- Майданская СОШ» 

 

Результаты экзамена по физике 

 9 класс, 2017 годmaxбалл-40,min-10 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Бахтызинская ООШ 1 0 1 0 4 29 100 2 

Вознесенская СОШ   19 6 12 1 4,26 27,05 95 4 

Нарышкинская СОШ 3 0 3 0 4 23,67 100 3 

П- Майданская СОШ 9 0 7 2 3,78 21,78 78 5 

С- Майданская СОШ 2 1 1 0 4,5 29,5 100 1 

Курихинская ООШ 2 0 1 1 3,5 22 50 6 

И Т О Г О 36 7 25 4 4,08 24,56 89  

Наивысший балл-36 у Пахунова Романа, МБОУ «Вознесенская СОШ» 
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Результаты экзамена по истории 

 9 класс, 2017 годmaxбалл-44,min-13 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Криушинская СОШ 1 1 0 0 5 37 100  

И Т О Г О 1 1 0 0 5 37 100  

 

 

Результаты экзамена по литературе 

 9 класс, 2017 годmaxбалл-23,min-7 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Вознесенская СОШ   2 2 0 0 5 21 100 1 

П- Майданская СОШ 2 1 1 0 4,5 19,5 100 2 

И Т О Г О 4 3 1 0 4,75 20,25 100  

 

Наивысший балл-23 у Масягиной Дарьи, МБОУ «Полх- Майданская 

средняя школа» 

 

Результаты экзамена по информатике и ИКТ 

 9 класс, 2017 годmaxбалл-22,min-5 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Вознесенская СОШ   1 0 1 0 4 14 100  

Нарышкинская СОШ 1 0 1 0 4 14 100  

И Т О Г О 2 0 2 0 4 14 100  

 

Результаты экзамена по обществознанию 

 9 класс, 2017 годmaxбалл-39,min-15 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Бахтызинская ООШ 5 0 3 2 3,6 28,4 60 8 
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Вознесенская СОШ   54 16 32 6 4,19 30,22 89 3 

Криушинская СОШ 2 2 0 0 5 36 100 1 

Нарышкинская СОШ 4 1 3 0 4,25 27,25 100 2 

П- Майданская СОШ 12 3 6 3 4 27,25 75 5 

С- Майданская СОШ 13 5 4 4 3,69 28,85 69 7 

Курихинская ООШ 4 0 3 1 3,75 27,25 75 6 

Мотызлейская ООШ 2 1 0 1 4 26 50 9 

Новосельская ООШ 5 1 3 1 4 28,2 80 4 

И Т О Г О 101 29 54 18 4,11 29,48 82  

 

 

Наивысший балл 39 у Шошиной Натальи, МБОУ «Вознесенская СОШ» 

 

Результаты экзамена по географии 

 9 класс, 2017 годmaxбалл-32,min-12 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Вознесенская СОШ   4 1 2 1 3,75 23,75 75 3 

Криушинская СОШ 3 2 1 0 4,67 26,33 100 1 

Нарышкинская СОШ 12 8 3 1 4,58 26,25 91,67 2 

И Т О Г О 19 11 6 2 4,47 25,73 89,47  

 

Результаты экзамена по химии 

 9 класс, 2017 годmaxбалл-34,min-9 

 

МБОУ К-во 

выпуск

ников 

“5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Место в 

рейтинге 

Бахтызинская ООШ 1 1 0 0 5 32 100 1 

Вознесенская СОШ   8 5 2 1 4,5 26,25 87,5 2 

Криушинская СОШ 7 1 5 1 4 21,57 85,71 3 

И Т О Г О 16 7 7 2 4,31 24,56 87,5  

 

 

Сравнительный анализ по обязательным предметам.  

Русский язык, 9класс 
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ОО 

2016 г. 2017 г. 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности 

% 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности 

% 

Бахтызинская ООШ 4,5 34,75 100 4,17 30,33 83 

Вознесенская СОШ   3,87 29,62 65,2 3,94 31,46 64 

Криушинская СОШ 4 30 66,7 4 31,25 75 

Нарышкинская СОШ 3,74 27,63 47,4 3,39 26,11 39 

П- Майданская СОШ 4,13 30,67 86,7 3,58 26,92 42 

С- Майданская СОШ 3,45 24,82 45,5 3,85 28,08 54 

Курихинская ООШ 3,2 23,8 20 3,17 19,83 17 

Мотызлейская ООШ 3,8 26 50 4 27,5 50 

Новосельская ООШ 4,25 30,5 75 3,8 28,20 60 

И Т О Г О 3,86 28,64 62,6 3,81 28,79 57,44 

 

 

Математика, 9класс 

 

ОО 

2016 г. 2017 г. 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности 

% 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности 

% 

Бахтызинская ООШ 4,5 21 100 4,17 21,16 83 

Вознесенская СОШ   4,32 20,74 94 4,42 21,55 94 

Криушинская СОШ 4,17 20,5 100 4,17 19,42 92 

Нарышкинская СОШ 4 17,37 84 4,06 19,5 94 

П- Майданская СОШ 4,6 21,53 100 4 19,83 75 

С- Майданская СОШ 4,18 19,73 91 4,31 21,46 77 

Курихинская ООШ 3,4 12,4 40 3,17 14 17 

Мотызлейская ООШ 4,33 22,67 100 3,5 16,5 50 

Новосельская ООШ 4,75 21,5 100 4,2 18,6 80 

И Т О Г О 4,25 19,72 90 4,23 20,45 86 

 

Результаты обязательных экзаменов в 2017 году по математике и русскому 

языку примерно на уровне 2016 года, они достаточно высокие. ГВЭ сдавал один 

выпускник МБОУ «Сар- Майданская СОШ»,его результат - ”3”по русскому 

языку и “5” по математике. 
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Рейтинг школ по результатам ОГЭ-2017 

 

ОО/количество 

выпускников 

Русский 

язык 

Математика  Литература Общество 

знание 

Физика Химия Биология География Место в 

рейтинге 
итог 

Вознесенская 

СОШ/67 

3 1 1 3 4 2 3 3 2 

Криушинская 

СОШ/12 

2 5 - 1 - 3 2 1 3 

Нарышкинская 

СОШ/18 

8 4 - 2 3 - 5 2 4 

Полх- 

Майданская 

СОШ/12 

7 7 2 5 5 - 9 - 6 

Сар- 

Майданская 

СОШ/13 

5 2 - 7 1 - 4 - 5 

Бахтызинская 

ООШ/6 

1 3 - 8 2 1 1 - 1 

Курихинская 

ООШ/6 

9 9 - 6 6 - 8 - 9 

Мотызлейская 

ООШ/2 

6 8 - 9 - - 7 - 8 

Новосельская 

ООШ/5 

4 6 - 4 - - 6 - 7 

 

2. Внедрение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 С сентября 2016 учебного года общеобразовательные организации 

Вознесенского муниципального района перешли в первых,  вторых, третьих,  

четвертых, пятых и шестых классах на обучение по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам начального и основного общего 

образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО ). 

 2016-2017 учебный год был направлен на подготовку к переходу на ФГОС 

ООО в 7 классе. В рамках ФГОС ООО были оснащены учебные кабинеты, 

учителя, планирующие преподавать в 7 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 
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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. 

 

3.Реализация кадровой политики. 

 

Качество образования, результативность государственной итоговой 

аттестации, содержание воспитательной работы,  в первую очередь, зависят от 

уровня компетентности каждого педагога. 

В Вознесенском муниципальном районе в 9 общеобразовательных организациях 

198 руководящих и педагогических работников. Из них учителей – 158. Среди 

педагогических работников женщин - 144 (81%), учителя со стажем работы до 5 

лет - 6 (4%), учителя в возрасте до 35 лет - 29 (18,4%), учителя пенсионного 

возраста 34(21,5 %).  

      Из 177 педагогических работников образовательных организаций высшее 

образование имеют 163 человека (92%), в том числе педагогическое 157 

(89%).На  01.07.2017 года квалификационные категории имеют: 234 чел. (95%) ( 

в 2016 году -  91%,  33 чел  с высшей категорией (14%) (в 2016году  – 16 %),  190  

- с  первой категорией-81% ( в 2016году  -82%), 11 чел- СЗД (5%) ( в 2016 году – 

2 %). Стопроцентную аттестацию педагогических работников имеют: 

МБОУ»Бахтызинская СОШ»,МБОУ»Новосельская ООШ», 

МБОУ»Вознесенская СОШ», ДООЦ. Выше районного показателя на высшую 

категорию (более 14%)  имеют следующие организации: МБОУ»Криушинская 

СОШ» (25%),МБОУ»Нарышкинская СОШ» (27%), МБОУ»Сар-Майданская 

СОШ» (24%), ДООЦ(25%). Нулевой показатель на высшую категорию во всех 

детских садах, кроме детского сада «Сказка» (1 чел.) и МБДОУ Нарышкинского 

детского сада «Солнышко» (2чел.) и МБОУ»Курихинская ООШ».По сравнению 

с прошлым годом на 1 процент снизился показатель на высшую категорию и на 

первую. На 2 процента увеличился показатель на СЗД. 
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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 общеобразовательных организациях до пяти лет 

( в процентах от общего количества педагогов) 

Год 2014 2015 2016 

Молодые специалисты со стажем 

до пяти лет 

9% 4% 5% 

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 

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». 

В 2015 году все соглашения были пересмотрены, заключены дополнительные 

соглашения в связи со всеми происшедшими изменениями. На сегодняшний 

день в сфере образования работает 43 молодых специалиста, получивших жилье 

и транспорт 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 – 28 чел.; 

- педагогические работники дошкольных образовательных организаций – 

9 чел.; 

- педагоги дополнительного образования – 1 чел. 

 В информационно-диагностическом кабинете  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.    Переход на работу в условиях современных 

стандартов требует от учителя принципиально новых подходов к характеру 

обучения. Поэтому  информационно - диагностическим кабинетом отдела 

образования проведена организационная работа по планированию и организации 

повышения уровня квалификации педагогических работников Вознесенского 

муниципального района. В течение года была организована работа 
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понаправлению на курсы в Нижегородский институт развития образования и 

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. 

Лобачевского, а также были организованы выездные курсы педагогов 

Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. 

Лобачевского.  

 Под постоянным контролем отдела образования находятся вопросы 

материального стимулирования педагогического труда.На 01 июня 2017 

годазаработная плата  педагогических работников составила: 

-в дошкольных образовательных организациях-24164 рубля; 

- в общеобразовательных организациях –25533 рубля; 

-в организациях дополнительного образования детей –25 061 рубль.  

 Разработано и утверждено заведующим отделом образования Положение о 

премировании руководителей образовательных организаций. Используются 

различные формы поощрения педагогов к профессиональным праздникам. 

 Работа по моральному поощрению педагогических кадров строится 

на основании нормативных документов – Положения о знаках отличия 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Положения о 

наградах Нижегородской области, Положения о наградах министерства 

образования Нижегородской области. Разработано и утверждено приказом  по 

отделу образования Положение о награждении Почетной грамотой отдела 

образования администрации Вознесенского района. Активное внедрение 

инновационных методов работы, высокие результаты деятельности 

Вознесенских педагогов ежегодно отмечаются наградами различных уровней. В 

Вознесенском муниципальном районе  6 заслуженных учителей РФ,  44 педагога  

награждены нагрудными  знаками  и Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ,  104 человека  – наградами министерства образования 

Нижегородской области. Учителя района ежегодно участвуют в конкурсе 

лучших учителей России в рамках ПНПО: 2015 год – 3 учителя, 2016 год – 4 

учителя, 2017 год – 2 учителя.В 2017 году участниками приоритетного 

национального проекта «Образование» стали Сазикова Е.И., учитель русского 

языка и литературы (МБОУ «Бахтызинская ООШ»), Куницина Ю.Ю., учитель 

начальных классов (МБОУ «Криушинская СОШ»). Сазикова Елена Ивановна 

стала обладателем гранта губернатора Нижегородской области.  

 

4.Распространение опыта работы, организация семинаров,  

конференций, конкурсов, деятельность районных методических 

объединений. 

В 2016-2017 учебном году состоялись семинары и конференции на базе школ, 

детских садов и организаций дополнительного образования. Успешная работа 

педагогического коллектива зависит от многих факторов: уровня образования, 

своевременной курсовой подготовки, самообразования, стремления к 
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творческому росту. В том числе, немаловажную роль играет и обмен 

наработанным опытом в процессе проведения семинаров, дискуссий, 

конференций. Такая форма работы имеет место быть в системе образования 

Вознесенского района. Так, на базе Криушинской средней школы и 

Криушинского детского сада «Светлячок» состоялась конференция 

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием как 

инструмент создания благоприятных условий для всестороннего развития 

личности». Тема очень актуальна в свете сегодняшних требований к 

повышению качества дошкольного образования и перехода дошкольных 

образовательных организаций на федеральные государственные 

образовательные стандарты. Развитие личности ребенка начинается от момента 

его рождения, задача подготовительной группы детских садов –подготовить 

ребенка к школе, а учителю 1 класса нужно, не травмируя ребенка, постепенно 

ввести его в школьную страну. Здесь очень важно обеспечить творческое 

взаимодействие педагогических коллективов дошкольного и общего 

образования. Елена Семеновна  Митрушина, заведующая детским садом 

«Светлячок», и ее педагоги в полной мере осознают важность этой задачи. В 

ходе конференции для руководителей школ и заведующих детскими садами 

района проведены два открытых мероприятия. Занятие в подготовительной 

группе детского сада провела опытный воспитатель Валентина Петровна 

Левушкина. Прежде чем отправиться в сказочное математическое путешествие, 

педагог настроила дошкольников на восприятие материала, ведь мотивационная 

составляющая- важный момент занятия.  

И дети активно, с азартом включились в 

работу: выкладывали ряд чисел, находили 

«соседей» у названных чисел, определяли 

геометрические фигуры, расставляли их в 

порядке возрастания и убывания,  делили 

круг на доли,  и все это - при 

доброжелательной поддержке 

воспитателя. Задействована была 

интерактивная доска. Хорошее 

самочувствие ребенка на занятии 

способствовало тому, чтобы каждый мог 

раскрыться и показать себя. Конечно, дети ошибались, но воспитательница 

никак не показывала своего недовольства, а наоборот-поддерживала таких детей 

и им хотелось быстрее найти правильный ответ,  в атмосфере 

доброжелательности и тепла каждый чувствовал себя комфортно.  

 Урок литературного чтения в первом классе Криушинской школы провела 

Ольга Алексеевна Золотова, учитель высшей квалификационной категории, 

призер районного конкурса «Учитель года».   
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Каждый момент урока продуман, настрой на урок дан с помощью 

интерактивной доски. Урок не только 

учит, но и воспитывает. Все 13 

первоклассников были активно 

включены в урок. 

После анализа открытых занятий  

состоялось обсуждение проблемы, 

обозначенной темой конференции,  в 

форме круглого стола.   Елена 

Митрушина, рассказала о системе 

совместной работы по подготовке детей 

к школе, Елена Ляпина, учитель 2 

класса и заместитель директора по 

воспитательной работе Криушинской школы,  представила тему «Процесс 

адаптации обучающихся в школе». Она подчеркнула, что только совместно с 

родителями сад и школа смогут решить проблему адаптации, а затем и 

успешности ребенка.  Наталья  Попкова, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе, рассказала о преемственности между дошкольным и 

общим образованием как инструменте создания благоприятных условий для 

всестороннего развития личности ребенка. Обратила внимание на общее в 

программах деятельности детского сада и школы. Отметила совместные 

наработки обеих образовательных организаций в этом вопросе. Тесное 

сотрудничество и взаимопонимание  администрации и педагогов  способствует 

решению общей задачи - формирования личности ребенка, образованной, 

физически здоровой, социально адаптированной. Очень важно сохранять 

преемственность между дошкольным образованием и начальным звеном, между 

начальной школой и основным образованием и людям, работающим с детьми, 

всегда надо помнить-перед нами будущий Гражданин, от нас зависит, каким он 

будет в будущем. 

В Нарышкинской средней школе состоялся районный семинар по теме 

«Использование краеведческого материала и местных традиций в 

формировании социально - активной и творческой личности». 

Нарышкинская школа оснащена современной мебелью, компьютерным 

оборудованием.  

Гордостью школы по праву 

является музей, который получил 

свой статус “школьного музея” 

одним из первых в районе. 

«Хозяйка музея»- учитель истории 

Ольга Майорова, рассказала на 

семинаре о стендах и композициях, 
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начиная с предметов старинного быта и заканчивая стендом об учителях школы. 

Интересные экспонаты военных лет представлены в витрине музея, многие их 

них присланы в школу выпускником Станиславом Савцовым.   Изюминка музея 

- русская изба, на пороге которой нас встретили ученицы Виктория Майорова и 

Татьяна Турукина. После экскурсии директора школ и представители отдела 

образования отправились на открытые уроки. Каждый учитель школы считает, 

что главное- не просто обучить, а еще и сформировать Личность, Гражданина.   

Все семь  уроков были связаны с темой семинара. Учителя продемонстрировали, 

что любовь к родине и изучение родного края можно осуществлять на любом 

предмете. Урок литературного чтения в 1 классе провела Татьяна Тучина, урок 

основы православной культуры в 4 классе- Татьяна Лашманова, географию в 5 

классе - Татьяна Крячкова, уроки математики показали Анна Гришина  и Елена 

Аладкина в 6 и 9 классах,   химию в 10 классе - Надежда Самсонова, литературу 

в 11 классе -Татьяна Блохина.  

Первоклассники изучали стихи и рассказы русских писателей, сами читали 

стихотворения, состоялась встреча с местной поэтессой- Валентиной 

Пономаревой, которая прочитала детям свои стихи. С устройством и  видами 

православных храмов познакомились четвероклассники. На уроке географии 

ученики пятого класса изучали Евроазию. Учитель заинтересовала детей тем, 

что Евроазию можно посмотреть за окном школы, к  уроку был  подготовлен 

буклет, рассказывающий о климате и животном мире района, о его родниках и 

растениях.  Шестиклассники, решая уравнения, находили год основания села, 

получили по ответам в свои заданиях фамилию –Левочкин,  и поговорили о 

Герое- земляке. На математике в 9 классе дети отправились на экскурсию по 

Дивеевскому монастырю, решая попутно сложные геометрические задачи. 

Трудно было представить, как связать сложный урок по химии «Амины. 

Анилин» с краеведческим материалом, но ведь известно, что витамины входят в 

группу «Амины» и содержатся в овощах и фруктах, растущих в нашей 

местности. Сразу ученики рассказывают, какие витамины находятся в том или 

ином овоще и фрукте, для чего они необходимы. Анилиновые краски 

использовали и используют полх- майданские мастерицы.   

Десятиклассники прослушали сообщение одноклассницы о кустарном 

производстве, которое дает, к сожалению, много отходов. А как создать 

безотходное производство? Поставлена проблема.  И вот ученики ищут пути ее 

решения, учитель стимулирует их мыслительную деятельность.  

На уроке в 11 классе «Литературный анализ поэтических произведений на 

примере А.Блока «Россия», С. Есенина «Край родимый» и Л. Сенекиной «Песня 

о России» старшеклассники делают вывод: стихи  поэтов пронизаны любовью к 

Родине большой и малой, наиболее близко нашему сердцу стихотворение  Л. 

Сенекиной о вознесенском крае.   
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На одном дыхании прошел классный 

час «Край ты мой, родимый край». Его 

провели учителя Мария Клементьева и 

Татьяна Родионова.  

Звучит музыка, и Виктория Майорова 

начинает рассказ о родном крае, о его 

происхождении. Зачитывается отрывок из книги Василия Логинова «Отчий 

край», дети декламируют  стихотворения  Валентины Пономаревой «О, 

Вознесенский край любимый!» и «Нарышкино - старинное село», строки 

Николая Шемякова из книг «На земле вознесенской» и «Мое Нарышкино».  

Идет рассказ о людях, написавших эти произведения. Зачитывались отрывки из 

сочинений бывших учеников школы о родном крае, стихи учеников, 

посещающих поэтический кружок. Трогательны воспоминая о Панкове Викторе 

Павловиче, директоре Нарышкинской школы, учителе физики, которого нет с 

нами, но он живет в сердцах уже нескольких поколений. Его память почтили 

минутой молчания. До слез растрогала песня в исполнении Вики Майоровой 

«Сердце земли моей». Классный час получился насыщенным, трогательным, 

познавательным. 

Состоялся анализ проведенных уроков и 

классного часа.  Было отмечено, что 

каждый урок и внеклассное мероприятие - 

это мастер-класс учителей его 

проводивших.  И это неслучайно: в школе 

работают творческие учителя, 60 

процентов из них – выпускники школы. 

Они остались в родном селе, любят его 

сами и воспитывают любовь к родной 

земле у своих учеников. Из 26-ти учителей 

школы 10 имеют высшую 

квалификационную категорию.  

Книги местных авторов используются учителями школы на уроках и классных 

часах, выставка этих книг - в школьном музее. Ученики школы готовят с их 

помощью конкурсные работы и занимают призовые места в районных и 

областных конкурсах. 38 призовых мест у Виктории Майоровой, 28 мест у 

Юлии Поздышевой, 15-у Майоровой Яны, 13-у Аладкина Дмитрия. В своем 

выступлении заместитель директора школы Альбина Поздышева рассказала об 

огромной работе коллектива школы по нравственному и патриотическому 

воспитанию. Использование краеведения, как считают в школе,  помогает 

учащимся стать настоящими гражданами  своей страны.  При этом личные 

впечатления усиливают эффективность всех аспектов воспитания – 

нравственного, гражданского, эстетического. Так человек становится 



 

 

 

25 

 

 

 

Человеком, а Родина становится Отечеством.  М. Пришвин утверждал: «Родина 

– место, где мы родились, Отечество – Родина мною осознанная». И учителя 

Нарышкинской школы успешно решают задачувоспитания в детях чувства 

гордости за свой край, свою Родину, за достойных жителей села и района. 

Поэтому их опыт распространяется на уровне района и области через участие в 

конкурсах патриотической и духовно- нравственной направленностей.  

 

На базе МБОУ «Полх- Майданская средняя школа» состоялся  семинар 

«Современный урок-урок развития 

личности». 

Участники семинара- руководители школ 

района, специалисты отдела образования 

постетили открытые уроки. Урок 

литературы в 11 классе посвящен 

Владимиру Маяковскому, «самому 

талантливому поэту советской эпохи»- по 

словам И. Сталина. Каким мы знаем 

Маяковского? В основном, как поэта- 

трибуна, поэта-агитатора,поэта-

главаря.«Стихи о советском паспорте», 

Прозаседавшиеся», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», поэма «Хорошо» -

вот то, что  мы помним из школьной программы. И мало,кто знает, что под 

внешней грубой оболочкой скрыто нежнейшее сердце гуманиста, человека с 

открытой душой. Маяковский –это  тончайший поэт-лирик, всю жизнь 

проведший на «несгораемом костре немыслимой любви», поэт, страстно 

отстаивающий добро, справедливость, честь, творчество, любовь. 

 

Вот именно о таком Маяковском был урок 

учителя высшей категории Наталии 

Пахуновой.Это был урок –спектакль, 

режиссер в нем грамотный учитель, а 

актеры-увлеченные предметом ученики.  

 К чести учителя надо сказать, что урок 

прошел на одном дыхании, как спектакль в 

хорошем театре. Юноши и девушки читали 

наизусть стихи Маяковского и 

чувствовалось, что они прониклись их 

содержанием. Такие уроки не могут не 

оставить след в юных душах. Чтобы такой урок получился, надо, чтобы дети 

доверяли своему учителю, полное взаимопонимание царило на уроке.  
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Тема семинара «Современный урок - урок развития личности», выбранная 

школой, была раскрыта не только уроком по Маяковскому. Были проведены еще 

открытые уроки русского языка в 6-м классе учителем С.В. Крыловой, в 5 

классе урок истории «Что сказал Конфуций?» (учитель Е.Л. Пахунова), в 4-м 

классе урок окружающего мира провела Н.В. Милешина. Руководители , 

присутствующие на уроках, отметили высокий профессионализм педагогов, все 

уроки проведены с требованием федеральных государственных 

образовательных стандартов, направлены на развитие личности каждого ребенка 

и пронизаны любовью педагогов к своему предмету и к детям. Опять звучала 

главная мысль - относится с любовью к тому делу, которое ты делаешь и все 

получится. Развитие личности ребенка происходит не только на уроках, но и во 

время внеклассных мероприятий. «Россия, Русь- Родина моя»,- так называлась 

внеклассное мероприятие, проведенное классными руководителями Е.Н. 

Арбузовой и Т.И. Козиной.  

Девочки в национальных старинных 

костюмах- сарафанах, блузках,   юбках, 

которые бережно хранятся Полх- 

Майданскими женщинами и передаются 

из поколение в поколение, восторженно 

рассказывали об элементах этих 

костюмов и украшениях. Они получали 

удовольствие от того, что они делали. 

Читали стихи о Родине, большой и 

малой. Презентация рассказывала в 

фотографиях о любимом селе Полх- 

Майдане, о его традициях, о традиционном промысле - знаменитой на весь мир 

полховско - майданской матрешке. Искреннее восхищение и гордость за свой 

край, свое село и односельчан читалось на лицах детей. В наше время очень 

актуальным является формирование в будущем поколении чувства настоящей 

любви- будь это любовь к женщине, любовь к Родине, любовь к делу, которое 

ты делаешь. В Полх- Майданской школе это получается –администрация и 

педагогический коллектив решает важную задачу развития Личности 

выпускника, настоящего Гражданина своей страны, образованного и с 

высоконравственными идеалами, что и было продемонстрировано на семинаре.  

Семинар в МБОУ «Курихинская ООШ» 

Тема семинара «Духовно-нравственное  и патриотическое  воспитание  в  

урочной  и внеурочной деятельности в 

МБОУ «Курихинская ООШ». 

Курихинская школа совсем недавно была 

средней, славилась и славится  своими 

сильными педагогами, гордится 
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выпускниками. Уже в течение десяти лет одним из главных направлений 

воспитательной работы школы является духовно- нравственное и 

патриотическое воспитание. «Знания без нравственности- меч в руках 

сумасшедшего» -эти слова Д.И. Менделеева педагоги школы берут на 

вооружение и  поэтому-то задача воспитания высоконравственного человека 

является главной. Семинар, как обычно, начался с экскурсии по школе. Школа 

деревянная, построена в 1959 году, казалось, старенькая, но этого на замечаешь- 

в коридорах и классах чисто, цветут цветы, в школе очень тепло, учебные 

кабинеты оснащены компьютерами, проекторами и интерактивными досками. 

Для занятий физкультурой есть приспособленное помещение, в котором мячи и 

скакалки, новые лыжи. Мы окунулись в домашнюю атмосферу,  и становится 

понятно, почему дети не хотят уезжать учиться в другую школу, пусть более 

оснащенную - здесь, как дома. Директор школы Антонина Шмырова и 

заместитель директора Ирина Тангаева рассказали о реализации программы 

развития, одной из подпрограмм которой является духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание. Основные направления программы: «Ученик –

патриот и гражданин», «Ученик и нравственность», «Ученик и труд», «Ученик и 

природа», «Ученик и здоровье» способствуют всестороннему развитию 

личности ребенка, готовят его к жизни в современном мире.  Эти направления 

реализуются, как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на занятиях 

кружков «Юный краевед», «Мы- нижегородцы», «Золушка». Курихинские 

школьники организуют и являются участниками акций и проектов «Память», 

«Бессмертный полк»,  «Поможем птицам зимой» и многих других.   Участники 

семинара побывали на открытом интегрированном уроке  в 9 классе «Дмитрий 

Иванович  Менделеев-ученый, гражданин, человек», который провели 

грамотные педагоги В.И. Ларюшкин, учитель химии, С.Н. Ларюшкина, учитель 

истории,  и Т.В. Горбенко, учитель русского языка и литературы. Огромный 

вклад в науку сделал этот ученый, которого мы больше всего знаем, как 

открывателя периодической системы элементов. Служением Родине назвал 

научную деятельность ученого В.И. Ларюшкин, рассказывая о его вкладе в 

развитие русской науки. Трижды ученый выдвигался на Нобелевскую премию, 

но, к сожалению, получить ее так и не смог, хотя его имя гораздо известнее 

получателей, с которыми он «соревновался». Его научные интересы 

распространялись на химию, физическую химию, физику, метрологию, 

экономику, технологию, геологию, метеорологию, педагогику, воздухоплавание, 

приборостроение, за что Менделеева часто называют русским Леонардо Да 

Винчи.Он был назначен Управляющим Главной палатой мер и весов, как очень 

честный и порядочный человек, - обращает внимание детей учитель  химии.  

Учитель истории С.Ларюшкина рассказывает о судьбе сына Д.Менделеева, 

Владимире, который родился в браке с Феозвой Никитичной Лещевой, 

падчерицей  Петра Ершова, автора сказки «Конек-горбунок». На уроке ученики 
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вместе с учителем отправляются в плавание на фрегате «Память Азова» в 1890-

1894 годах вдоль дальневосточных берегов. Владимир служил на этом фрегате 

мичманом. Во время службы на фрегате в 1891 г. Владимир был повышен в 

звании и стал лейтенантом. На этом же  фрегате путешествовал молодой 

цесаревич, будущий император Николай II. Увлекательный рассказ учителя 

сопровождается презентацией, ученики прослеживают маршрут фрегата по 

карте. Путь фрегата, доставившего цесаревичаи молодого Менделеева в 

Японию, пролегал вокруг Азии на Дальний Восток через Суэцкий канал, Индию, 

Сингапур, Индонезию, Вьетнам, Гонконг и Японию. После  первого плавания 

Владимира Менделеева в Японию, уже в его отсутствие, у него родилась там 

дочь от жены-японки, с которой он, как и все иностранные моряки, заключил 

брачный договор на определенный срок стоянки в порту. Владимир умер в 

возрасте 33 лет, заболев гриппом.  По воспоминаниям сестры Владимира Ольги, 

Менделеев ежемесячно посылал японке-матери известную сумму денег на 

содержание ребенка. Девочка эта вместе с матерью потом погибла во время 

землетрясения в Токио.  В этом необычном уроке есть и литературная 

страничка. Учитель Т. Горбенко рассказала о большой любви поэта Александра 

Блока и Любови Менделеевой, дочери Дмитрия Ивановича. Сценическое имя 

(она была актрисой) Любовь Басаргина. Прекрасная Дама в творчестве Блока-

это Любовь Менделеева. Свидетельством большой любви поэта являются слова: 

«Все женщины для меня  - Люба и все остальные». В музее - заповеднике, 

имении Менделеевых  Боблово Александру  Блоку и Любови Менделеевой 

установлен памятник. В один урок опытные учителя смогли вместить полную 

информацию, которая наверняка поможет ученикам запомнить этот урок 

надолго и, возможно, пробудит интерес к изучению истории и литературы, 

настроит на открытия в химии.  

Интерес вызвало внеклассное мероприятие «Творческий вечер Ии Данильченко» 

(учителя Т.В. Горбенко и С.Н. Ларюшкина). В Курихинской школе бережно 

хранят свою историю, собирают сведения об 

известных людях села, краеведческая работа здесь 

на высоте.  Светлана Ларюшкина сделала обзор 

книг вознесенских авторов, обратив внимание на 

книги «Отчий край» В. Логинова,  «На земле 

вознесенской» Н. Шемякова, «На всю жизнь в 

нашей судьбе» автора этих строк. Книги местных 

авторов - хорошая помощь при организации 

занятий краеведческого кружка, которым 

руководит Светлана Николаевна. 

 Поэзию своей землячки, Ии Данильченко 

представили ведущие Мария и Наталья 

Шмыровы.  
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Много стихов поэтессы читали наизусть ученики школы. О проектной 

деятельности духовно- нравственной и патриотической  направленностей 

рассказал учитель начальных классов А.А. Гусев, а его ученица 4 класса 

Вероника Каленова представила интересный и содержательный проект «Хлеб -

всему голова». Фотопрезентация «Любимый сердцу уголок», подготовленная   

восьмиклассницами Марией и Натальей Шмыровыми, стала доказательством 

эффективности системы работы школы по духовно- нравственному и 

патриотическому воспитанию: ученики школы любят свою малую Родину и 

стремятся донести до других ее красоту и своеобразие. Семинар получился 

насыщенным, интересным. Опыт работы школы по духовно- нравственному и 

патриотическому воспитанию достойно представлен  и рекомендован к 

распространению на муниципальном   и региональном уровнях.   

В исполнение Указов президента РФ в 2016- 2017 учебном году 

активизирована работа дополнительного образования в районе, в том числе, 

и по обмену опытом и распространению его на районном уровне. 

На базе МБУ ДО «Вознесенский ДООЦ» состоялся семинар по теме 

«Подвижные игры как эффективное средство развития физических качеств 

и тактического мышления учащихся» для педагогов дополнительного 

образования, учителей физкультуры общеобразовательных организаций района. 

На нем присутствовали заместитель заведующего отделом образования А.И. 

Свеклина и заведующая ИДК отдела образования А.В. Прохоренко. 

Выступление методиста Н.Е. Антоновой по теме семинара раскрыло 

методический аспект включения подвижных игр в занятия спортивных кружков 

и секций.  

 Она обратила внимание на достоинства 

занятий, элементом которых является 

подвижная игра. Фрагмент открытого 

занятия был предложен педагогом В.А. 

Латуховым, руководителем футбольной 

секции.  Возраст детей 9-10 лет, они третий 

год посещают эту секцию. Дети 

продемонстрировали на занятии свои 

навыки и увлеченность тем, чем они 

занимаются, а Владимир Александрович, 

опытный педагог, на практике показал, как успешность занятия зависит от 

включения в его проведение элемента игры.  

 

Между детьми и педагогом на занятии 

царило взаимопонимание, неслучайно 

футбольные команды детского 

оздоровительно- образовательного 
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центра зачастую становятся призерами зональных и региональных 

соревнований. Владимир Александрович отметил: «Игра побуждает реализовать 

свои возможности, учитывая возможности команды и в том числе, позволяет 

каждому проявить себя». Алексей Иванович Антонов, директор МБУ ДО 

«Вознесенский ДООЦ», подводя итог семинара, подчеркнул  особенность 

дополнительного образования, дающего возможность раскрыть способности и 

талант ребенка, не только в учебе, но и в разных видах деятельности.  

На базе МБУ ДО «Вознесенский Дом детского творчества» состоялся 

семинар для заместителей директоров школ по воспитательной работе и 

педагогов дополнительного образования по теме «Развитие творческой и 

активной личности в условиях дополнительного образования». 

На заседании госсовета по совершенствованию системы общего образования в 

2016 году В.В. Путин отметил: «В целом, нужно продолжить развитие 

дополнительного образования, технических кружков, творческих студий 

и спортивных секций. Совершенствовать систему поиска и поддержки 

одаренных детей, но, конечно, поддерживать нужно всех». Разнообразие 

кружков и секций в организациях дополнительного образования района дает 

возможность нашим детям и молодежи развивать свой творческий потенциал, 

который,несомненно, есть в каждом ребенке. Директор Дома детского 

творчества, Анна Анатольевна Куткина, открывая семинар,  подчеркнула, что 

дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Дополнительное образование в Вознесенском Доме 

детского творчества реализуется руководителями детских объединений по 

интересам, которые руководствуются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, одной из задач которых является развитие 

творческой и активной личности. 13 кружков 5-ти  направленностей 

функционируют в учреждении. Главная задача каждого педагога - пробудить 

заложенное в каждом ребенке творческое начало, научить трудиться, помочь 

понять и найти себя, сделать первые шаги в творчестве для радостной, 

счастливой и наполненной жизни. Информацию  о каждом кружке и педагоге 

довела до участников семинара педагог  Елена Васильевна Левушкина. Сама она 

руководит двумя кружками «Мастерица» и «Макраме». Считает, что 

приобщение детей к ручному труду, в частности к вязанию крючком и 

плетению, способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, 

хорошего вкуса, развитию пальцев рук, благотворно влияет на нервную систему 

и приносит удовлетворение от выполненной работы. Педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, победитель Приоритетного 

национального проекта «Образование», победитель областного конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ  Забелин  Александр 

Николаевич хорошо известен в Вознесенском района, как творческая, 
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неординарная, целеустремленная личность. В текущем учебном году он в 

программе своего кружка «Компьютерная музыка» уделил значительное 

внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. В своем 

выступлении на семинаре подчеркнул, что успешность и самоутверждение, 

пожалуй, в большей мере нужны тем, которые в силу своего здоровья  выпадают 

из общего коллектива детей.  Считает, что развитие творческого потенциала 

детей с ограниченными возможностями здоровья позволит сделать счастливыми 

этих мальчишек и девчонок. Доказательством тому являются компьютерные 

презентации, подготовленные его кружковцами –трогательные рассказы о том, 

какой они видят красоту родного края. «Красивая осень», - так называется 

презентация ребенка, и мы увидели, как в ней отражается внутренний мир 

мальчика, его переживания, характер, мечты…Елена Васильевна Калачева, 

руководитель двух кружков «Природа и фантазия»,  «Мастерская игрушек»,  для 

участников семинара провела мастер - класс по изготовлению куклы-оберега 

«На здоровье». Экскурсия по выставке творческих работ юных кружковцев 

продемонстрировала всё разнообразие деятельности Дома детского творчества.  

М.Ю. Маньжова руководит кружком «Юный художник», участники семинара  

посмотрели, как трудятся юные таланты над созданием картин и на выставке 

увидели результат их работы.  Руководитель отметила работы А. Ларюшкиной и 

Н. Седовой, А. Шах и К. Михеевой. На занятии кружка «Бумажные фантазии» 

дети вместе с руководителем Н.Ю. Авдошиной трудятся над значимой 

творческой работой - создают храм, готовят изделие на областной конкурс. 

Ксюша Прохоренко с восторгом рассказывает, что ей очень интересно творить 

на занятиях  этого кружка и кружка «Макраме», у нее неплохо получается 

создавать произведения искусства из простой бумаги или пряжи-это очень 

увлекательный процесс. На кружке «Сувенир» дети выполняли работу 

«Аквариум»  под руководством Т.В. Игнатовой. Наташа Зверева и Толя Куршин 

наперебой рассказывают, как им интересно заниматься в этом кружке. Это было 

видно по счастливым лицам детей. Результатом работы педагогического 

коллектива Дома детского творчества являются победы на районных и 

областных конкурсах. В частности, руководитель А.А.Куткина гордится 

достижением кружка «Тяжелая атлетика» (педагог Рузанов В.В.). В сентябре 

2016 года его воспитанники  участвовали в  1 чемпионате Нижнего Новгорода 

по армрестлингу, где стали победителями и призерами Кубка, а в октябре на 

проведенном в нашем районе  Открытом  Кубке Нижегородской области по 

армрестлингу команда Вознесенского района заняла 1 место в командном 

зачете. Победители и призеры Кубка приглашены в сборную Нижегородской 

области на Чемпионат России по Приволжскому федеральному округу в городе 

Нижнекамске. Обсуждение итогов семинара продемонстрировало 

заинтересованность его участников в том, чтобы каждому ребенку в любом 

учреждении образования было комфортно.  
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В течение 2016-2017 учебного года была организована работа22-х районных  

методических объединений. Тематика заседаний РМО была различна, но у всех 

прослеживались следующие темы: «Внедрение ФГОС в 7 классе в 2017-2018 

учебном году», «Анализ результатов диагностических работ», «Анализ 

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.  

Было организовано участие  в региональном конкурсе творческих работ 

учащихся «Я – биолог»,  семинаре в г.Саров для педагогов и учащихся,в 

муниципальном  и региональном  этапах областных конкурсов чтецов «Тихая 

моя Родина и «Живая классика», районном конкурсе фотографий и 

видеороликов «Природные ландшафты малой Родины», районном конкурсе 

рисунков «Интересное в мире экономики», районном конкурсе по экономике 

«Своя игра», районной творческой дистанционной олимпиаде по предметам 

гуманитарно-эстетического цикла, посвященной «Году кино» и др 

 

5. Работа с одаренными детьми. 

 

Организация работы по выявлению, развитию и поддержке способных, 

творческих и одаренных детей во исполнение Указов Президента РФ являтся  

одним из приоритетных направлений работы отдела образования и 

образовательных организаций района.Охват программами поддержки 

одаренных детей в общеобразовательных школах  составляет 591 человек, с 

ними работали 100 педагогов. Использовались кружковая, урочная и 

дистанционая формы работы, достанционно обучались 43 человека.  

В  ноябре – декабре 2016 года прошел муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада),  в котором приняли 

участие учащиеся 1-4 и 7-11 классов из 9 школ района.  

Олимпиада проводился по 17общеобразовательным учебным предметам в 

7-11 классах и по 3 в начальных классах. 

113учащихся стали победителями и призерами  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  Среди них 6учащихся стали 

победителями и призерами по трем предметам: 
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-Модина Алина, ученица 11 класса МБОУ «Вознесенская СОШ» - 

победитель по обществознанию, литературе и технологии; 

- Милешин Илья, ученик 8 класса МБОУ «Вознесенская СОШ»- 

победитель по математике и химии, призер по технологии; 

- Романов Андрей, ученик  9 класса МБОУ «Вознесенская СОШ» - 

победитель по обществознанию  и ОБЖ, призер по технологии; 

- Майорова Яна, ученица 8 класса МБОУ «Нарышкинская СОШ» - 

победитель по обществознанию, истории и географии; 

- Майорова Виктория, ученица 10 класса МБОУ «Нарышкинская СОШ» - 

победитель по географии, по праву, призер по обществознанию; 

- Труханов Александр, ученик 11 класса МБОУ «Криушинская СОШ», 

победитель по технологии, призер по физической культуре и ОБЖ. 

Работыучащихся 9-11 классов по физической культуре, обществознанию, 

технологии, географии, биологии, праву, ОБЖ, истории отправлены на заочный 

(отборочный) этап регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

По результатам выступлений учащихся в  предметных олимпиадах отдел 

образования Вознесенского района ежегодно составляет рейтинг лучших школ 

района. В 2016 году  лидерами этого рейтинга стали: 

- МБОУ «Вознесенская СОШ», занявшая первое место; 

- МБОУ  «Криушинская СОШ»,  занявшая второе место; 

- МБОУ «Полх-Майданская средняя школа» и МБОУ «Нарышкинская 

СОШ», занявшие третье место. 

В областном конкурсе чтецов «Тихая моя Родина», организованном 

министерством образования Нижегородской области призерами стали две 

ученицы 10 класса Майорова Виктория (2 место, Нарышкинская средняя 

школа) и Ермакова Юлия (3 место, Вознесенская средняя школа).Отдел 

образования в соответствии с Порядком утвержденным приказом, поощряет 

победителей и призеров  олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов 

старшеклассников.  

В 2016-2017 учебном году по итогам первого полугодия награждены грамотами 

отдела образования и поощрены подарками 25 отличников учебы, победителей 

областных олимпиад, соревнований и конкурсов, родители детей получили 

благодарственные письма. Грамоты и благодарности вручил глава 

администрации района В.Д. Шмаков.  По итогам учебного года 35-ти одаренным 

детям, ученикам 4-х, 9-х и 11-х классов, за их успехи в учебе, спорте, творческих 

конкурсах на праздниках Последнего звонка и линейках по окончанию учебного 

года вручены грамоты отдела образования и подарки. 19-ти детям в качестве 

поощрения были частично оплачены путевки в загородные оздоровительные 

лагеря. Всего на на поощрение детей было потрачено 265 191  руб. 
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6. Состояниевоспитательной работы  

Дополнительное образование детей в свете выполнения УказовПрезидента 

РФ рассматривается как важнейшая составляющая единого образовательного 

пространства, как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение, творческое развитие, профессиональное самоопределение ребенка. 

Организация работы в области воспитания и дополнительного 

образования в образовательных учрежденияхВознесенского района является 

важным и необходимым элементом образовательного и воспитательного 

процесса. Реализация воспитательной работы осуществляется в соответствии с 

государственными программами Нижегородской области: «Развитие 

образования в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 

года»,«Дети. Творчество. Родина», планом работы отдела образования 

администрации Вознесенского муниципального района на 2016-2017 учебный 

год, комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Вознесенского муниципального района Нижегородской области на 2016-2017 

годы, антинаркотическим планом администрации Вознесенского 

муниципального района на 2016-2018 годы. 

В рамках реализации данных программ и планов отделом образования 

администрации Вознесенского муниципального района организуется участие в 

областных конкурсах, и проводятся муниципальные этапы областных 

конкурсов. 

С ноября 2016 года по февраль 2017 года прошел районный конкурс 

детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир». 

Конкурсные работы выполнялись на различные темы: «Ледовое побоище», 

«Золотое кольцо России», «Экология» и др. Работы победителей и призеров 

были направлены на зональный этап, где I место занял Аладкин Дмитрий-МБОУ 

"Нарышкинская СОШ", (руководитель - Е.А. Аладкина), II место - Ларюшкина 

Анастасия, МБУ ДО "Вознесенский районный ДДТ", (руководитель - М.Ю. 

Маньжова). 

С целью развития познавательного интереса и социальной активности 

обучающихся, воспитания гражданской позиции молодого поколения 

средствами фотоискусства в системе дополнительного образования,  

организован  фотоконкурс «Дети.Творчество.Родина».Ежегодный фотоконкурс 

получил признание в районе, расширяя количество участников.  В текущем году 

в конкурсе  приняли участие  все общеобразовательные учреждения. 

28 февраля 2017 года вожатский отряд «Надежда» и детское объединение 

«Родник» приняли участие в зональном этапе областного конкурса 

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области 

«Вожатый года-2017». 
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С целью духовно- нравственного воспитания и формирования Гражданина 

были проведены районные краеведческие Логиновские чтения, VI Детские 

Сретенские чтения. 

В Логиновских чтениях приняли участие 5 общеобразовательных 

организаций: МБОУ «Полх-Майданская средняя школа», МБОУ «Вознесенская 

СОШ», МБОУ «Мотызлейская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ», МБОУ 

«Криушинская СОШ».В номинации «Политические и общественные деятели 

Вознесенского района двадцатого столетия» победителем стал  Пахунов Кирилл, 

ученик МБОУ «Вознесенская СОШ» (руководитель Костина Е.А.), призер - 

Пахунова Ольга, ученица МБОУ «Полх-Майданская средняя школа» 

(руководитель Пахунова Е.Л.). В номинации «Основные события столетия через 

призму истории Вознесенского района»: 

1 место – Зубанова Елена, ученица МБОУ «Курихинская ООШ», 

руководитель Ларюшкина С.Н.; 

2 место – Колотухина Ксения, ученица МБОУ «Мотызлейская ООШ», 

руководитель Гуркина Н.И.; 

3 место – Ляпин Максим, ученик МБОУ «Криушинская СОШ», 

руководитель Тимофеева Г.Н. 

В VIДетских Сретенских чтениях приняли участие все 9 

общеобразовательныхшкол и 2 воскресные - воскресная школа при шраме 

Вознесение Христово, воскресная школа в честь Николая Чудотворца. 

В номинации «Новомученики и исповедники Российские»: 

1 место – Волкова Анастасия, ученица МБОУ «Сар-Майданская СОШ», 

руководитель Чухманова Е.А; 

2 место – Юнчина Ксения, ученица МБОУ «Мотызлейская ООШ», 

руководитель Гуркина Н.И.; 

3 место – Грачев Роман, ученик МБОУ «Вознесенская СОШ», 

руководитель Акимкина Н.В. 

В номинации «Православное краеведение»: 

1 место – Каштанова Наталья, ученица МБОУ «Курихинская ООШ», 

руководитель Ларюшкин В.И.; 

2 место – Проняева Татьяна, ученица МБОУ «Нарышкинская СОШ», 

руководитель Крячкова Т.В.; 

3 место –Кузовков Алексей, воспитанник воскресной школы при Сар-

Майданском храме в честь Николая Чудотворца, руководитель Мартынова М.Н., 

Курносова Л.Н. 

В номинации «Мой небесный покровитель»: 

1 место – Авдюкова София, воспитанница Воскресной школы при храме 

Вознесения Христова, руководитель Акимкина Н.В. 
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Детское движение на уровне района представлено районной детской 

организацией  «Родник», которая насчитывает 10 детских объединений, 

функционирующих на базе ОУ района, руководителями которых являются 

старшие вожатые. Всего в детских объединениях состоят 914 детей и 

подростков, это 65,9% от общего количества учащихся. 

В целях педагогической поддержки и развития детского общественного 

движения 23 мая 2017 года проведен  пионерский слет, посвященный 95-летию 

со дня основания пионерского движения. В слете приняли участие 9 ДОО, были 

приглашены руководители пионерского движения района. 

Показатель охвата учащихся в общеобразовательных учреждениях по 

району в 2015-2016 уч. г. составил78,4 %, в 2016-2017 уч. году 88,2 %. 
 

Школа Общее количество 

обучающихся 

Охват 

дополнительным 

образованием 

2015-2016 2016-

2017 

2015-2016 2016-2017 

МБОУ «Бахтызинская ООШ» 48 43 40 43 

МБОУ «Вознесенская СОШ 681 708 482 583 

МБОУ «Криушинская СОШ 105 110 83 110 

МБОУ «Нарышкинская СОШ» 146 154 126 133 

МБОУ «Полх-Майданская 

средняя школа» 

132 133 110 127 

МБОУ «Сар-Майданская 

СОШ» 

98 94 82 88 

МБОУ «Курихинская ООШ» 36 36 36 36 

МБОУ «Мотызлейская ООШ» 61 62 61 62 

МБОУ «Новосельская ООШ» 48 47 38 42 

 

Воспитательный процесс детей и молодежи района реализуется не  только 

посредством школьного воспитания, но и путем реализации 

программдополнительного образования. В Доме детского творчества и Детском 

оздоровительно-образовательном  центре в 66  детских объединениях 

занимаются 914 учащихся (65,8% школьников). Самыми востребованными 

являются кружки физкультурно-спортивной направленности (42,8%), кружки 

художественной направленности  (44,1%). 

14 педагогических работниковорганизаций дополнительного образования 

своевременно прошли аттестацию, 5 работников в возрасте до 35-ти лет. 

Высшую категорию имеют 3 работника, первую категорию 10 работников,  

соответствие занимаемой должности – 1. В целях духовного просвещения и 

духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения отделом 



 

 

 

37 

 

 

 

образования администрации Вознесенского муниципального района ежегодно 

проводится фестиваль-конкурс «Пасха красная». В 2017 году фестиваль 

проводился по трем номинациям: 

1.  Конкурс творческих коллективов и исполнителей «Пасха Красная». 

2.  Конкурс изобразительного творчества «Пасхальные краски». 

3.  Конкурс декоративно - прикладного творчества «Чудо рукотворное». 

Работы  победителей и призеров были направлены на епархиальный этап 

конкурса «Пасха Красная», где Ежонкова Екатерина, ученица МБОУ 

«Вознесенская СОШ» (руководитель Алеханова М.Н.) стала лауреатом в 

номинации «Сольное пение»; Барболина Дарья, воспитанница МБУ ДО 

«Вознесенский районный ДДТ» (руководитель Маньжова М.Ю.) заняла 1 место 

в номинации «Святая пасха», Ларюшкина Анастасия, воспитанница МБУ ДО 

«Вознесенский районный ДДТ» (руководитель Маньжова М.Ю.) - 2 место; в 

номинации «Семья-малая церковь». Офицерова Екатерина, ученица МБОУ 

«Нарышкинская СОШ» - 1 место (руководитель Туваева М.Н.); Аниськина 

Эльвира, ученица МБОУ «Полх-Майданская средняя школа» - 3 место 

(руководитель Шеманихина С.В.); Аладкин Иван,  воспитанник  МБДОУ д/с 

«Солнышко», Аладкин Дмитрий, ученик МБОУ «Нарышкинская СОШ» 

получили специальные призы жюри; Каманина Мария, ученица МБОУ «Сар-

Майданская СОШ» - 1 место (руководитель Мартынова М.Н.). 

 Показателем воспитательной работы является в том числе, и организация 

работы по предупреждению правонарушений подростков.По состоянию на 

01.06.2017 на внутришкольном учете состояло 7 детей: МБОУ «Сар-

Майданская СОШ» - 1 чел., МБОУ «Криушинская СОШ» - 1 чел., МБОУ 

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

«Новосельская ООШ» - 1 чел. (по состоянию на 01.06.2016 на учете стояли 

11чел.); в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на учете 

состоит 1 чел. - МБОУ «Сар-Майданская СОШ»,в ПДНна учете обучающихся 

школ нет.  Преступлений с участием несовершеннолетних совершенно не было. 

За 6 текущих месяцев  было составлено 5 протоколов на несовершеннолетних об 

административных нарушениях (ст.2.13 КО АП НО -нарушение требований по 

ограничению пребывания детей в общественных местах3 постановления о об 

отказе в возбуждении уголовного дела. С учащимися, состоящими на 

профилактических учетах организуются индивидуальная профилактическая 

работа. Дети, состоящие на учете, посещаются социальными педагогами, 

классными руководителямина дому. С ними и с их родителями проводятся 
беседы, установление и обсуждение причин отклонений в поведении. 
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Классными руководителями 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. Кроме того, родители всегда могут получить 

индивидуальную консультацию у педагогов общеобразовательных организаций, 

занимающихся вопросами воспитания. 

В образовательных организациях разработаны и реализуются совместные 

программы по профилактике асоциального поведения среди учащихся  на 2015-

2018 учебные годы, предусматривающие проведение классных часов на 

правовую тематику с приглашением представителей органов полиции, 

прокуратуры, ЦРБ. В рамках участия в Федеральной программе «Общее дело» 

организованы просмотры кинофильмов среди старшеклассников о вреде 

алкоголизма, табакокурения. Учащиеся-волонтеры выступают с докладами 

перед просмотром фильмов и по окончании просмотров проводят викторины. 

Учащиеся среднего звена посещают мероприятия по здоровому образу жизни. 

Регулярно проводятся рейды родительского патруля по местам, где продается 

алкоголь и табачные изделия, с нарушителями проводится соответствующая 

профилактическая работа. В школах оформлены стенды на правовую тематику. 

 

7. Предоставление дополнительного образования 

Дополнительное образование дети района получают  в двух организациях 

дополнительного образования: МБУ ДО «Вознесенский детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр» (далее- ДООЦ) и МБУ 

ДО «Вознесенский районный Дом детскоготворчества» (далее- ДДТ).    В 

образовательной программе ДООЦ  базовыми элементами являются 

дополнительные общеобразовательные программы. В организации реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы четырех направленностей: 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, художественной и 

физкультурно-спортивной. Всего в 34 кружках занимаются 459 детей. Победы 

обучающихся ДООЦ на соревнованиях и конкурсах разного уровня 

свидетельствуют о систематической работе педагогов, направленной на 

максимальное развитие творческих способностей детей. Результативность 

участия представлена в таблице. 
 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

521 человек/ 

113% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
429 человек/ 

93,4 % 
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1.8.2 На региональном уровне 
61 человек/ 

13% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
10 человек/ 

2 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
14 человек/ 

3% 

1.8.5 На международном уровне 
7 человек/ 

1,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

221 человек/ 

48% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
215 человек/ 

47 % 

1.9.2 На региональном уровне 
18 человек/ 

4 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
10 человек/ 

2 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
11 человек/ 

2,4% 

1.9.5 На международном уровне 
7 человек/ 

1,5% 

 Значимым достижением ДООЦ является тот факт, что пятеро учащихся 

кружка «Бокс» в 2016, 2017 году вошли в состав сборной Нижегородской 

области по боксу, Никишова Кристина является членом сборной команды 

России по боксу.   

 Никишова Кристина и Васькова Ирина в составе сборной команды 

Нижегородской области участвовали в Первенстве России по боксу (среди 

девушек 15-16 лет), Никишова Кристина в 2016 году заняла второе место, в 2017 

году – третье место. В 2017 году Никишовой Кристине и Васьковой Ирине 

присвоены спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта». 

 По результатам участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности МБУ ДО «Вознесенский ДООЦ»  в рейтинге учреждений занял 

11 место среди 34 организаций Нижегородской области. 

 

В МБУ ДО «Вознесенский районный дом детского творчества» в 15-ти 

творческих объединениях шести направленностей - художественной, 

технической, естественно- научной, физкультурно- спортивной, социально- 

педагогической и туристско-краеведческой занимались 455 детей. Педагоги 

МБУ ДО «Вознесенский районный Дом детского творчества» в 2016- 2017 
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учебном году проводили семинары, мастер-классы и конференции, участвовали 

в областных конкурсах, подготовили обучающихся для результативного участия  

в конкурсах. Ниже представлена диагностика результативности работы ДДТ за 

IIполугодие.  

Диагностика участия в районных, областных,  всероссийских 

мероприятиях 

 
Статус 

(уровень) 

Мероприятия, конкурсы, 

мастер-классы, 

конференции и т.д. 

Категория участия, результат 

Областной «Сердце отдаю детям» Мастер-класс, финал, диплом участника 

 Мастер-класс в НИРО Мастер-класс сертификат 

Всероссийский «4 Всероссийский конкурс 

программ и методических 

разработок организаций 

отдыха и оздоровления детей, 

в том числе оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» 

участие 

Районный Семинар «Качество 

образовательного процесса 

МБУ ДО «Вознесенский 

районный Дом детского 

творчества» 

Введение в образовательную программу 

посредством создания интерактивной игры 

Создание собственных саундтреков в 

проектах. 

Медиарепортаж «Армрестлинг» 

Творческая мастерская «Интуитивное 

рисование» 

 Мастер-класс «Изготовление 

цветов из бумаги» для 

вожатых и детей школ 

Вознесенского 

муниципального района 

Организация и проведение 

Международны

й 

«На крыльях таланта» Белов Антон, дипломант 3 степени 

Вокальный дуэт «Унисон» Андрей 

Красицкий, Антон Белов дипломанты 1 

степени 

Всероссийский Первенство России по 

армрестлингу 

Леонтьев Максим, участие 

 Конкурс  «С Новым годом-

2017» (сайт «Мирознай») 

Николаев Владислав, 1 место 

Пахунов Владислав-3 место 

Областной «Вожатый года-2017» Организация и проведение игровой площадки 

 Конкурс «Я рисую мир» Ларюшкина Анастасия-2 место 

Районный Конкурс «Я рисую мир» Барболина Дарья-1 место 

Ларюшкина Анастасия-1 место 

Седова Надежда-2 место 

Руднева Виктория-1 место 
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 «Широкая масленица» Участие в организации игровой площадки 

Организация и проведение 

 Проведение семинара с 

вожатыми и лидерами ДОО 

Организация и проведение 

 Проведение мастер-класса с 

лидерами ДОО 

Организация и проведение 

районный «Пасха красная» Барболина Д.-1 местов номинации «Светлая 

Пасха»в.к.13-17 лет 

Ларюшкина А.-1 место в номинации 

«Светлая Пасха» в.к.13-17 лет 

  Калачева Ангелина -2 место в номинации 

«Пасхальный сувенир» в.к.9-12 лет 

Коллективная работа-3 место в.к.до 8 лет 

  Барболина Дарья -2 место в номинации 

«Пасхальный сувенир» в.к.13-17 лет 

  Коллективная работа- 2 место в номинации 

«Пасхальная композиция» в.к.9-12 лет 

  Коллективная работа -3 место в номинации 

«Пасхальная композиция» в.к.9-12 лет 

  Коллективная работа –Николаев Владислав»1 

место в номинации «Пасхальная 

композиция» в.к.13-17 лет 

  Маньжов Денис 1 место в номинации 

«Светлая пасха»в к.»Светлая пасха» в к до 8 

лет 

 «Творчество: традиции и 

современность» 

Барболина Дарья- 1 место в номинации 

«Роспись по дереву» 

Руднева Виктория-1место «Роспись по 

дереву» 

 

  Джумаева Сакина-2 место в номинации 

«Художественная лепка» 

Зверева Анастасия- 3 место в номинации 

«Художественная лепка» 

  Орлова Екатерина-3 место в номинации 

«Игрушка» 

  Творческий коллектив «Бумажные фантазии» 

поделка  «Кунфу-Панда»- 1 место 

  Творческий коллектив «Мастерица»поделка 

«Два справедливых цыпленка»- 2 место 
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  Творческий коллектив «Мастерская 

игрушек»«Куст гортензии в моем саду»-2 

место 

  Творческий коллектив «Волшебный 

бисер»«То береза, то рябина»- 3 место 

 Мастер-класс на дне поселка 

«Птица счастья» 

Организация и проведение 

 Мастер-класс на дне поселка 

«Аква-грим» 

Организация и проведение 

 Выставка поделок  на дне 

поселка 

Организация  

 Спартакиада на день России Организация и проведение 

8. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. 

В районе сложилась и стабильно развивается система каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.  

С целью эффективной организации летней оздоровительной кампании 

разработан план работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодёжи в летний период, утвержденный постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района № 72 от 06.02.2017. Координирует 

работу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

района координационный совет (КС), в который входят представители всех 

заинтересованных ведомств, служб и организаций района. Возглавляет КС 

заместитель главы администрации района –Мартынов И.А. 

На оздоровительную кампанию в 2017 году всего выделено 2 373 800 руб. 

из местного бюджета и из средств областного бюджета (субвенция) 284400 руб. 
 

Охват детей  организованными формами отдыха, оздоровления и занятости: 

Охват организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости 

Количество 

отдохнувших детей и 

подростков 

 1.Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 706 

2. Лагеря труда и отдыха 247 
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3. Загородные лагеря, санаторно-оздоровительные 

центры (лагеря), санатории 

62 

4. Оздоровительный лагерь с круглосуточным 

пребыванием (на базе СРЦН «Надежда») 

60 

В Вознесенском муниципальном районе в летний период былиорганизованы: 

1) Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 11: 

на базе МБОУ «Вознесенская СОШ», МБОУ «Криушинская СОШ», МБОУ 

«Нарышкинская СОШ», МБОУ «Бахтызинская СОШ», МБОУ «Полх- 

Майданская средняя школа», МБОУ «Сар-Майданская СОШ», МБОУ 

«Новосельская ООШ», МБОУ «Курихинская ООШ», МБОУ «Мотызлейская 

ООШ», МБУ ДО «Вознесенский районный Дом детского творчества», МБУ ДО 

«Вознесенский детский оздоровительно-образовательный центр»; 

финансирование за счет средств местного (районного) бюджета. 

 

2)Детский оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием – 1:  

на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Надежда»;  

финансирование за счет средств областного бюджета (социальная защита). 

3) Лагеря труда и отдыха - 8:  

на базе МБОУ «Вознесенская СОШ»,  МБОУ «Криушинская СОШ», МБОУ 

«Мотызлейская ООШ»,  МБОУ «Нарышкинская СОШ»,  МБОУ «Полх-

Майданская СОШ» и  МБОУ «Новосельская ООШ», МБОУ «Сар-Майданская 

СОШ»;  

финансирование за счет средств местного бюджета. 

 

Сравнение охвата разными формами оздоровления, отдыха и занятости 

 за два года 
Форма отдыха, оздоровления и занятости Кол-во детей, охваченных 

данной формой 

2015 год 2016 год 

Загородные лагеря 29 40 

Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия 

115 41 

Санатории 26 27 

Турбазы, пансионаты 0 0 

Лагеря с дневным пребыванием детей 1033 777 

Лагеря труда и отдыха 194 200 

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей 60 80 

Палаточные лагеря 164 164 

Прогулочные группы 75 366 

Многодневные и однодневные походы, турслеты 275 295 

Трудовые объединения, бригады 750 750 

Организация временной трудовой занятости 198 175 
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Экскурсии 100 100 

Дворовые площадки 380 386 

 

9. 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:27 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории района. Из них 4 ребенка находятся под предварительной опекой; в 

приемных семьях - 18 детей; 4 детей - под опекой на безвозмездной основе. 

Кроме этого 1 ребенок находится под добровольной опекой по заявлению отца. 

В текущем году было выявлено и учтено 4 детей оставшихся без 

попечения родителей: все они устроены в семьи граждан на территории района 

под предварительную опеку.  

С 01.01.2017 года в связи с совершеннолетием снято с учета 5 человек. 

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, 4 детей являются собственниками жилого помещения, за 9 

несовершеннолетними закреплено право пользования жилого помещения, т.к. 

жилье находится в муниципальной собственности, остальные 

несовершеннолетние жилья не имеют, состоят на очереди.  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 01.01.2017 года не было.По ходатайству отдела 

образования 3 несовершеннолетних из числа детей- сирот и лиц из их числа 
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были включены в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями на территории Вознесенского р- на . 

В текущем году 5 лиц из числа детей-сирот, состоящие в списке на 

получение жилого помещения,  уже получили благоустроенное жилье по 

договору специализированного найма.  

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 текущем году оказана психологическая, социальная, медицинская помощь 6 

семьям, находящимся в социально-опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. До начала учебного года, в рамках программы «Развитие образования 

Вознесенского муниципального района» планируется приобретение школьной 

мебели (письменный стол, стул) 9 семьям,  находящихся в социально-опасном 

положении, воспитывающих детей школьного возраста. 

По направлению отдела образования с 01.01.2017г. в Школе замещающих 

родителей прошли успешно обучение двое кандидатов (семейная пара), еще 

двое кандидатов проходят обучение в настоящее время. Все они планируют 

принять детей на воспитание в семью. С целью развития семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, органом 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» все денежные средства назначаются своевременно и в полном 
объеме. В районе соблюдаются гарантии прав подопечных детей на 
образование. Так детские сады посещают 2 детей, 22 несовершеннолетних 
обучается в школах, 2 - 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. 
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10. 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 образовательных учреждениях района работа по охране труда и технике 

безопасности контролируется администрацией и отделом образования.  Имеются 

в наличии все необходимые инструкции и журналы учета. Наметилась 

тенденция к уменьшению количества несчастных случаев во время учебно-

воспитательного процесса. Но имеются случаи лёгкого травматизма во 

внеурочное время в результате ДТП. В связи с этим активизирована работа   с 

ОГИБДД МО МВД РФ «Дивеевский» дислокация р.п. Вознесенское. 

Противопожарное состояние ОО в основном соответствует установленным 

требованиям пожарной охраны. Все предписания пожарной охраны 

выполняются в полном объеме и точно в установленные сроки. Система 

оповещения о пожаре и автоматическая пожарная сигнализация работают 

исправно, в случае возникновения неисправностей они своевременно 

устраняются обслуживающей организацией. 

Повышенное внимание уделяется безопасности образовательных 

учреждений. Установлена кнопка экстренного вызова полиции в 5 школах и 1 

дошкольной организации. Видеонаблюдение ведется во всех школах. Завершена 

установка системы видеонаблюдения в дошкольных образовательных 

организациях. Своевременно проходит обучение работников по охране труда. 

Так, в преддверии проведения летней оздоровительной компании начальники 

школьных лагерей и воспитатели групп в лагерях отдыха прошли обучение по 

охране труда.  

 В районе организован подвоз детей к месту учебы и обратно. В 2016-2017  

учебном году подвоз детей (252 человека) осуществлялся 10 транспортными 

единицами (ТС) из 24 населённых пунктов в 6 школ района. Средний возраст ТС 

8,5 лет.Организованная перевозка детей за пределы района осуществляется в 

соответствии с перечнем необходимых документов.Руководители школ 

проводят работу по поддержанию автобусов для перевозки детей в исправном 

состоянии, водители автобусов имеют большой стаж работы, ежегодно проходят 

курсы повышения квалификации.  
 Особое внимание в настоящее время уделяется  основам безопасности 

жизнедеятельности. Главной целью подготовки обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности является подготовка детей к успешным 

действиям по обеспечению безопасности личности, общества; развитие 

бдительности, разумной осторожности, установки на выявление и принятие во 

внимание различных негативных факторов при  оценке угроз и опасностей. 

Закрепление умений, знаний и навыков по вопросам безопасности проводится во 



 

 

 

47 

 

 

 

время проведения школьных и районных  соревнований «Школа  безопасности - 

Зарница», «Месячника безопасности». 

 В марте 2017 года проводились школьный и районный этапы 

соревнований «Нижегородская школа  безопасности - Зарница 2017». 

Победитель в районном этапе Вознесенская СОШ (средняя и старшая возрастная 

группа)  участвовала в зональных соревнованиях в р.п. Ардатов, заняли 6 место. 

Укреплению здоровья обучающихся способствует организация 

сбалансированного горячего питания. Охват горячим питанием в 2016-2017 

учебном году 1217 обучающихся (88%). В течение ряда лет этот показатель 

выше среднего по области.  

Общий охват горячим питанием за 4 года: 

Учебный год Всего учащихся Всего питающихся % охвата 

питанием 

%охвата по 

Нижегородской 

области 

2013-14 1458 1389 95,5% 79,7% 

2014-15 1417 1346 95,0% 88% 

2015-16 1381 1257 91,0% 85,6% 

 

 

2016-17 1387 1217 88,0% 82,23% 

 

В целом, эффективность здоровьесберегающей деятельности  по области- 76,30. 

В нашем районе эффективность ЗСД составляет 76,92. 

 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики Российской Федерации. Получение такими детьми 

качественного общего образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации и самореализации. 

Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

получить образование по адаптированным образовательным программам в 

общеобразовательных учреждениях.  

Всего в 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях 

обучались   21 учащихся с ОВЗ,  13 детей-инвалидов, в дощкольных 

образовательных организациях – 5 детей-инвалидов.        

С 1 сентября 2016 года введены ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

По ФГОС  ОВЗ обучались 2 ребенка (МБОУ «Курихинская и МБОУ 

«Вознесенская СОШ). В 2017-2018 учебном году по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

соответствии ФГОС ОВЗ и УО будут обучаться 5 учащихся. 

        С марта 2017 года начала свою работу территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия, созданная постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района. Комиссией проведено 3 заседания, 

обследовано 16 детей. По итогам обследования на каждого ребенка была 

заполнена необходимая документация и даны рекомендации по дальнейшему 

обучению. Из 16 обследованных детей 7 учащимся рекомендовано обучение по 

адаптированным образовательным программам:  

- для учащихся с ЗПР – 2 человека; 

- для учащихся с расстройствами аутистического спектра – 1 человек; 

-  для учащихся с легкими интеллектуальными нарушениями – 2 человека; 

- СИПР (специальная индивидуальная программа развития) – 2 человека. 

В рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области от 

31.07.2006 года № 242 «Об утверждении именных стипендий Правительства 

Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов»  в районе ежегодно 

проводится конкурсный отбор на присуждение именных стипендий для 

одаренных детей-инвалидов. В 2017 году на участие в конкурсе поступила одна 

заявка от ученицы МБОУ «Криушинская СОШ» Соколовой Арины в 

номинации: в сфере культуры и искусства. 

10.Молодежная политика 

Направление «Здоровый образ жизни» 

В 2016-2017  учебном году были проведены районные соревнования по 12 

видам спорта. 21 сентября 2016 года был проведен районный легкоатлетический 

пробег «Золотая осень», участниками пробега стали 140  учащихся из 9 

образовательных  организаций района. В феврале 2017 годабыла проведена 

военно-спортивная игра «Патриот-2017», в которой приняли участие 5 

образовательных организаций (МБОУ «Вознесенская СОШ», МБОУ  

«Криушинская СОШ», МБОУ «Полх-Майданская средняя школа», МБОУ «Сар-

Майданская СОШ»,МБОУ « Новосельская ООШ»). 
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25 ноября  2016 года во всех образовательных организациях района был 

проведен районный этап XIII Всероссийской акции «Я выбираю спорт ,как 

альтернативу пагубным привычкам» (далее Акция). В Акции приняли участие 

745 детей. Формы проведения Акции различны: тематические классные часы, 

соревнования по различным видам спорта, конкурсы творческих работ, 

спортивные праздники.  

В ноябре  2016 и в мае 2017 года была проведена районная акция 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» (далее Акция). В акции приняли участие 

415 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. 

20 июня 2017 года на берегу Вознесенского пруда был проведен турслет 

учащихся, в котором приняли участие команды из 9 школ района. Победителем 

турслета стала команда МБОУ «МБОУ Вознесенская СОШ» (руководитель 

Проторская Е.Ю.), 2 место – команда МБОУ «Криушинская СОШ» 

(руководитель Мунин В.А.), 3 место – МБОУ «Полх-Майданская средняя 

школа» (руководитель Колюбаева Т.А.). 
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В рамках антинаркотического плана администрации Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области на  2016-2017 годы помимо 

районных спортивных соревнований проводились  такие мероприятия как: 

районные конкурсы социальной рекламы, круглые столы, а так же викторины и 

тематические классные часы в образовательных организациях района. 

 

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 2016 года был реализован проект «Будь ярче». Отделом 

образования совместно с Молодежной Палатой при Земском Собрании 

Вознесенского муниципального района . Целью проекта является сокращение 

ДТП с участием пешеходов в тёмное время суток. В рамках Проекта в МБОУ 

«Нарышкинская 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. 

 

 

 
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 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, 6  

выпускников, закончивших школу с золотой медалью и получивших аттестат с 

отличием, 11 студентов, закончивших курс обучения с отличием, 2 кандидата в 

https://vk.com/mp_voznesenskoe
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мастера спорта, 6 человек представителей активной молодежи Вознесенского 

района. 

 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 в августе 2016 года была проведена экологическая акция «Чистый 

берег».  

 Направление «Нравственность» 

В октябре 2016 года был проведен районный этап межрегионального 

проекта «Святой благоверный великий князь Александр Невский – Слава, Дух и 

Имя России» (далее Проект). В Проекте приняли участие 12 человек. 

В рамках празднования Дня Великой Победы во всех образовательных 

организациях района прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы (праздничные концерты, митинги, возложение венков).  

Отделом образования администрации Вознесенского муниципального были 

проведены  акция: 

«Георгиевская ленточка» 

 

 
 

 

 

«Свеча памяти» 
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12 июня 2017 года на территории района прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню России. Был организован праздничный 

концерт, спортивные мероприятия и детская игровая программа. 

 

Информация о молодёжи, проживающей в 2016 году на территории 

муниципального района 

 
Количественный показатель Данные 

Население муниципального образования  (чел.) 15726 

Количество молодёжи, проживающей в муниципальном образовании 

(чел.) 

3397 

Количество молодёжи в общем составе населения муниципального 

образования (%) 

21,3 

Количество молодёжи в общем составе трудоспособного населения 

муниципального образования (%) 

37,5 

Количество муниципальных образований (сельских поселений) 9 

Количество молодёжи, проживающей в сельских поселениях (чел.) 1984 

Количество молодёжи, проживающей в сельских поселениях в общем 

составе муниципального района (%) 

12,4 

Количество молодых инвалидов (чел.) 40 

Количество безработной молодежи (зарегистрированные на бирже 

труда на конец года)  (чел.) 

57 

Количество молодежи, прошедших службу в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации (чел.) 

38 

 

 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

В отчете рассмотрено состояние системы образования Вознесенского  

муниципального района по основным  направлениям работы. Полученные 

данные позволяют сделать вывод о результатах деятельности муниципальной 
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системы образования в 2016- 2017 учебном году, а также определить  основные 

направления ее развития на основе выявленных проблем. 

Представленные в анализе  данные показывают, что в 2016-2017 учебном  

году получены следующие положительные результаты: 

- обеспечение образовательных организаций района квалифицированными 

педагогическими кадрами, обеспечение результативного участия педагогов в 

ПНПО; 

- 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 превышенияуровня средней заработной 

платы в экономике района и области; 

-100%-еобеспечение детей дошкольного возраста дошкольным образованием 

в соответствии с заявлениями родителей; 

- переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС)дошкольного, начального общего образования и основного общего 

образования; 

-  развитие системы доступного дополнительного образования, которым 

охвачены 88,2 %обучающихся школ района. 

Исходя из анализа работы поставлены задачи.  

Задачи на 2017-2018 учебный год 

Обеспечить эффективное участие в приоритетных проектах «Образование»: 

1.Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для 

школьников». 

2.Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»  

Обеспечить достижение показателей охвата дополнительным образованием – 

88%, в том числе охвата программами технической и естественнонаучной 

направленности – 10%. 

Общие задачи:   

Продолжить введение федеральных государственных стандартов дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования, а также стандартов 

образования для детей с ОВЗ. 
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  Продолжить формирование доступной среды во всех образовательных 

организациях для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

 Увеличить долю детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 

семейными формами устройства, до 98,5%  

Обеспечить в соответствии с Указами Президента РФ достижение целевых 

показателей по заработной плате педагогических работников  

 Обеспечить достижение доли молодых учителей до 35 лет в 2018 году – 20%, 

доли педагогических работников с высшей категорией – 20%   

Создание информационной площадки для диалога с молодежью по актуальным 

проблемам. 

 

Подготовила заместитель заведующего отделом образования  

А.И. Свеклина  

 


