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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования Перевозского 
муниципального района Нижегородской области 

1.1. Вводная часть 

1.1.1. Общая социально-экономическая характеристика Перевозского 
муниципального района Нижегородской области 

Расположение 
Перевозский муниципальный район Нижегородской области находится в юго-

восточной части Нижегородской области и занимает 0,8 тыс. кв. км. 
Граничит с Большемурашкинским, Бутурлинским, Вадским, 

Дальнеконстантиновским и Шатковским муниципальными районами. 
Административный центр района - г. Перевоз - расположен на реке Пьяна, в 

120 километрах от г. Нижний Новгород. 
На территории района находится 9 муниципальных образований, которые 

объединяют 53 населенных пункта, в том числе г. Перевоз, 10 поселков, 20 сел, 22 
деревни. 

Район имеет развитую транспортную сеть: железнодорожное, автомобильное 
сообщение (с выходом на трассу федерального значения Москва - Нижний 
Новгород - Казань). 

Численность населения 
По оценке Нижегородстата численность постоянного населения Перевозского 

муниципального района на 1 января 2016 года составила 16, 094 тыс. человек. 

Демографическая ситуация 
Динамика общей численности населения за 2012-2016 годы: 

Численность населения (человек) 
на 1 января 2012 

года 
на 1 января 2013 

года 
на 1 января 2014 

года 
на 1 января 2015 

года 
на 1 января 2016 

года 
16225 16104 16155 15975 16094 

Возрастная структура населения по полу, возрасту и типу населенного пункта 
на 1 января 2016 года 

Все возрастные 
группы 

Вс г населен 
человек^ 

ше Город ское насс 
человек' 

мление Сельс кое насе 
'человеку 

ление Все возрастные 
группы 

мужчины 
и 

женщины 

мужчины женщины мужчины 
и 

женщины 

мужчины женщины мужчины 
и 

женщины 

мужчины женщины 

Все возрастные 
группы 

16094 7554 8540 9041 4259 4782 7053 3295 3758 
в том числе в возрасте, лет: 

до 1 года 173 89 84 86 40 46 87 49 38 
1-4 798 406 392 394 212 182 404 194 210 
5-9 808 414 394 451 233 218 357 181 176 
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10-14 752 393 359 411 208 203 341 185 156 
15-19 860 444 416 532 273 259 328 171 157 
20-24 1326 747 579 983 555 428 343 192 151 
25-29 1316 759 557 813 461 352 503 298 205 
30-34 1062 563 499 619 311 308 443 252 191 
35-39 971 479 492 607 291 316 364 188 176 
40-44 948 436 512 546 252 294 402 184 218 
45-49 936 429 507 479 214 265 457 215 242 
50-54 1214 562 652 670 288 382 544 274 270 
55-59 1397 648 749 806 365 441 591 283 308 
60-64 1102 467 635 597 254 343 505 213 292 
65-69 771 301 470 390 148 242 381 153 228 

70 и более 1660 417 1243 657 154 503 1003 263 740 
Из общей численности населения в возрасте: 
моложе 
трудоспособного*) 

2677 1387 1290 1420 735 685 1257 652 605 

трудоспособном* *) 9135 4982 4153 5536 2968 2568 3599 2014 1585 
старше 
трудоспособного***) 

4282 1185 3097 2085 556 1529 2197 629 1568 

Динамика численности населения по возрастам за 2012-2016 годы 

Все возрастные 
группы 

Все население (человек) Все возрастные 
группы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Все возрастные 
группы 

16225 16104 16155 15975 16094 
в том числе в возрасте, лет: 

до 1 года 192 193 225 178 173 
1-4 671 704 712 776 798 
5-9 775 777 793 799 808 

10-14 738 757 749 727 752 
15-19 1365 1037 962 797 860 
20-24 1298 1360 1408 1420 1326 
25-29 1173 1255 1238 1229 1316 
30-34 1007 1014 1033 1050 1062 
35-39 949 925 931 935 971 
40-44 951 966 983 971 948 
45-49 1160 1052 976 972 936 
50-54 1482 1484 1440 1312 1214 
55-59 1222 1279 1357 1374 1397 
60-64 900 946 961 1026 1102 
65-69 426 478 577 684 771 

70 и более 1916 1877 1810 1725 1660 
Из общей численности населения в возрасте: 
моложе 
трудоспособного *) 

2566 2575 2656 2633 2677 

трудоспособном**) 9744 9535 9417 9175 9135 
старше 
трудоспособного * * *) 

3915 3994 4082 4167 4282 

*) Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет. 
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**) Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года. 
***) Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и старше. 

В районе за период 2012-2016 годы численность жителей сократилась на 
0,81%. Изменилась и возрастная структура населения в сторону увеличения доли 
нетрудоспособного населения (16,63% против 15,82%), уменьшения доли 
трудоспособного населения (56,76% против 60,06%) и увеличения доли населения 
старше трудоспособного возраста (26,61% против 24,13%). 

Занятость населения на 1 января 2016 года 

Численность трудовых ресурсов в районе составила 9017 человек, в том числе: 
- трудоспособное население в трудоспособном возрасте - 7902 человека; 
- иностранные трудовые мигранты - 115 человек; 
- работающие лица старших возрастов - 1000 человек. 

Структура занятости трудовых ресурсов: 
- занято в экономике всего - 7300 человек; 
- численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом 

от работы - 385 человек; 
- численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не 

занятого в экономике - 1231 человек; 
- численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 

- 1 0 1 человек. Среди них отсутствуют молодые люди в возрасте 16-29 лет. 
Распределение занятых в экономике по разделам Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности: 
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 3240 человек; 
- добыча полезных ископаемых - 95 человек; 
- обрабатывающие производства - 190 человек; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 230 человек; 
- строительство - 95 человек; 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования - 410 человек; 
- транспорт и связь - 60 человек; 
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 70 

человек; 
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование - 340 человек; 
- образование - 1100 человек; 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 530 человек; 
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

940 человек. 

Контактная информация органа, осуществляющего управление в сфере 
образования Перевозского муниципального района Нижегородской области 
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Полное наименование: Управление образования, молодежной политики и 
социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального 
района Нижегородской области. 

Сокращенное наименование: Управление образования администрации 
Перевозского района. 

Место нахождения: 607400, Нижегородская область, город Перевоз, проспект 
Советский, дом 8. 

Телефоны: 8(83148) 5-25-12, 5-13-32, 5-26-69. 

Факс: 8(83148)5-26-69. 

Электронная почта: rmik_per@rambler.ru 

Официальный сайт: uoper.ucoz.ru. 

Часы работы: 
понедельник - четверг: 8.00 - 17.00 час. 
пятница: 8.00 - 16.00 час. 
суббота, воскресенье: выходные дни. 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

Деятельность Управления образования, молодежной политики и социально-
правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области в 2015-2016 учебном году была направлена на реализацию 
программ и проектов в сфере образования: 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 
761); 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года № 
Пр-827); 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
7 августа 2009 года № 1101-р); 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 
1507-р); 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2013 года № 2506-р); 

mailto:rmik_per@rambler.ru
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Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2015 года№ 1297); 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (рекомендована Министерством образования и науки Российской 
Федерации, письмо от 13 мая 2013 года № ИР-3 52/09); 

Государственная программа "Ликвидация очередности в дошкольных 
образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 
период до 2023 года (утверждена постановлением Правительства Нижегородской 
области от 19 сентября 2012 года № 646); 

Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области 
на 2014-2016 годы и на период до 2022 года" (утверждена постановлением 
Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 802); 

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской 
области" (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 22 
октября 2014 года № 717); 

Государственная программа "Гармонизация межнациональных отношений в 
Нижегородской области" на 2014-2016 годы (утверждена постановлением 
Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298); 

Концепция информатизации Нижегородской области (утверждена 
постановлением Правительства Нижегородской области от 13 ноября 2015 года № 
739); 

Государственная программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Нижегородской области" (утверждена постановлением Правительства 
Нижегородской области от 22 мая 2015 года № 320); 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 
Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы" 
(утверждена постановлением администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от 10 октября 2014 года № 991-п). 

Совершенствование системы образования района осуществлялось в рамках 
плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования 
Перевозского муниципального Нижегородской области", утвержденного 
постановлением администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от 11 марта 2013 года № 274-п (с изменениями от 29 мая 
2014 года № 504-п, от 25 июня 2014 года № 620-п, от 18 августа 2014 года № 803-п, 
от 3 февраля 2016 года № 91-п), предусматривающего систему конкретных мер, 
обеспечивающих повышение эффективности и качества образовательных услуг. 

Информация 
о проведении анализа состояния и перспектив развития системы образования 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования Перевозского 
муниципального района проводился в соответствии со статьей 97 Федерального 
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закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2013 года № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 
2014 года № 14 "Об утверждении показателей мониторинга системы образования", 
от 11 июня 2014 года № 657 "Об утверждении методики расчета показателей 
мониторинга системы образования", от 27 августа 2014 года № 1146 "Об 
утверждении формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив 
развития системы образования", приказом министерства образования 
Нижегородской области от 25 сентября 2014 года № 2073 "О проведении 
мониторинга системы образования Нижегородской области". 

Мониторинг системы образования района осуществлялся на основе данных 
федерального статистического наблюдения, результатов итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, информации, размещенной на официальных сайтах 
муниципальных образовательных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", результатов опросов родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
Перевозского муниципального района Нижегородской области 

1.2.1. Результаты анализа состояния и перспектив развития 
общего образования 

Дошкольное образование 

На территории Перевозского муниципального района негосударственных 
(немуниципальных) дошкольных образовательных организаций нет. В 9 
муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее - МДОО) и 1 
общеобразовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, работали 182 человека, из них педагогических 
работников - 58. 

По данным ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ" за 2015 год в районе 
зарегистрировано 1010 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Охват дошкольным 
образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет от общей численности детского 
населения района на 1 января 2016 года составил 78,4%, что на 10,4% выше уровня 
прошлого года. 

Решение задачи ликвидации очередности связано с проблемой грамотного, 
налаженного учета детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, один 
из механизмов которого - электронная очередь, которая позволяет выявить 
актуальный и отложенный спрос на услуги дошкольного образования. С 1 января 
2014 года в Перевозском муниципальном районе используется региональная 
автоматизированная информационная система комплектования МДОО. 
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По данным электронной очереди на 1 сентября текущего года общая 
численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, зарегистрированных для получения 
места в детском саду, по району составляет 128 человек (отложенный спрос). 

Очередность (актуальный спрос) в детские сады для детей с 3 до 7 лет в 
районе отсутствует. 

Показатель заболеваемости на 1 ребенка дошкольного возраста составил 12,6 
дней, что на 4,1 выше уровня прошлого года (2014 г. - 8,5 дней, 2013 г. - 11,8 дней). 

Наблюдалось снижение на 0,02% по сравнению с уровнем 2014 года 
коэффициента посещаемости МДОО (2014 г. - 0,84%, 2013 г. - 0,89%, 2012 г. -
0,84%). 

В июле 2016 года имел место 1 случай детского травматизма в МБДОУ 
"Детский сад "Колокольчик" (2015 г. - 0, 2014 г. - 0, 2013 г. - 2 ) . 

Результаты мониторинга питания за 2015 год показали, что натуральные 
нормы по основным продуктам питания выполнялись в среднем по всем МДОО на 
98,0%, что на уровне прошлого года (2014 г. - 98,0%, 2013 г. - 99,9%, 2012 г. -
99,8%). 

В 2015 году стоимость содержания ребенка в МДОО в сравнении с 2014 годом 
увеличилась на 1,3 тыс. рублей и составила 104,1 тыс. рублей (2014 г. - 102,8 тыс. 
рублей, 2013 г. - 90,7 тыс. рублей, 2012 г. - 75,3 тыс. рублей). 

Установленная родительская плата за содержание ребенка в дошкольной 
организации с 1 января 2016 года составляет 1070 рублей в городе и 970 рублей на 
селе (с 1 июля 2015 года - 1000 рублей в городе и 900 рублей на селе). 

В 2015 году 99% родителей (законных представителей) детей, посещающих 
детские сады, на основании личных заявлений получали компенсацию части 
родительской платы за содержание детей в МДОО от 20% до 70% от внесенной 
родительской платы, 26,1% родителей пользовались льготой по оплате за детский 
сад, включая полностью освобожденных от родительской платы. 

Кассовые расходы бюджета муниципального образования на дошкольное 
образование в 2015 году составили 69931,2 тыс. рублей (2014 г. - 65804,1 тыс. 
рублей), в том числе: 

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда - 44319,2 тыс. 
рублей (2014 г. - 48496,0 тыс. рублей); 

- расходы на оборудование и инвентарь - 771,38 тыс. рублей (2014 г. -
1100,9 тыс. рублей). 

В 2015 году среднемесячная заработная плата педагогических работников 
МДОО составила 24,505 тыс. рублей. 

В целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, в районе созданы: 

- консультационный и ресурсный центры на базе МАДОУ Перевозского 
детского сада "Солнечный"; 

- ресурсный центр на базе МБДОУ Перевозского детского сада № 4 
"Олененок". 
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Наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей 
способствует развитие материальной базы МДОО. Во всех МДОО создана 
необходимая предметно-развивающая среда для освоения детьми образовательных 
программ. Количество персональных компьютеров в МДОО в 2015 году составило 
39 (2014 г. - 35, 2013 г. - 31, 2012 г. - 24, 2011 г. - 20), из них 32 имеют доступ к 
сети "Интернет". В 2015 году городскими МДОО приобретено 8 комплектов 
интерактивного оборудования. 

В организации образовательной деятельности МДОО используются 
различные педагогические технологии, учитывающие возрастные и индивидуальные 
особенности ребенка, что способствуют повышению эффективности 
образовательной деятельности и позволяет воспитанникам быть активными 
участниками мероприятий различного уровня. 

В апреле 2016 года МАДОУ Перевозский детский сад "Солнечный" стал 
победителем Международного открытого грантового конкурса "Православная 
инициатива" и получил грант в размере 235,075 тыс. рублей, которые были 
направлены на развитие материально-технической базы организации. 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

В 2015/2016 учебном году в районе функционировали 3 средние, 2 основные 
общеобразовательные школы и 1 коррекционная общеобразовательная школа-
интернат для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

На 1 сентября 2015 года в муниципальных общеобразовательных 
организациях (далее - МОО) района обучались 1404 человека, в том числе: 67 
человек - в Перевозской школе-интернате, 12 больных детей обучались 
индивидуально на дому. Не получали образования по состоянию здоровья 3 
человека школьного возраста. 

В 2015/2016 учебном году инклюзивно в классах обучались 5 детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по основным общеобразовательным 
программам VII вида (6,94%) и 5 детей-инвалидов (15,63%). 

С 1 сентября 2015 года в 5-х классах муниципальных общеобразовательных 
школ был осуществлен переход на Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

В соответствии с планом мероприятий по введению в действие ФГОС ООО в 
Нижегородской области (утвержден приказом министерства образования 
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 1086) в прошедшем учебном году 
дважды проводился мониторинг введения ФГОС ООО в муниципальных 
общеобразовательных школах. Для проведения мониторинга использовались карты 
самооценки школ. 

В соответствии с требованиями стандарта школы реализуют основную 
образовательную программу основного общего образования (далее - ООП ООО) не 
только в рамках уроков, но и через внеурочную деятельность. 

Школы ведут необходимую работу по созданию необходимых условий для 
реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Особое 
внимание уделяется кадровому обеспечению качественной реализации ФГОС ООО. 
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Курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ООО в течение 2015-2016 
учебного года прошли 1 руководитель и 58 педагогических работников 
общеобразовательных школ. В целях повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей-предметников в условиях введения ФГОС ООО в марте 
текущего года проведены VII районные педагогические чтения "Методические 
находки педагога в условиях обновления содержания образования". 

Предпрофильной подготовкой было охвачено 100% учащихся 9-х классов, по 
программам профильного обучения занимались 90% учащихся 11-х классов и 75% 
десятиклассников. Востребованными были следующие профили обучения: 
естественно-математический, гуманитарный и социально-экономический. 

Успеваемость учащихся по итогам 2015/2016 учебного года составила 99,93%, 
что на 0,13% выше уровня прошлого года. 

139 учащихся 2-8-х, 10-х классов закончили учебный год на "отлично", что на 
0,4%) выше уровня прошлого учебного года. 

Наполняемость классов в общеобразовательных школах незначительно 
увеличилась и составила на 1 сентября 2015 года по городу - 24,2 ученика (на 1 
сентября 2014 года - 23,8 ученика), по селу - 1 1 , 2 ученика (на 1 сентября 2014 года 
- 10,8 ученика). 

В МОО работали 136 педагогических работников, в том числе 116 учителей. 
Укомплектованность МОО педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, составила 88%. Количество педагогических 
работников, имеющих высшую квалификационную категорию, увеличилось с 11 до 
17 человек. 61 % руководящих и педагогических работников имели стаж работы 
более 20 лет. 

Направления работы, связанные с привлечением молодых специалистов в 
школы и повышением профессионального мастерства педагогических работников, 
должны стать приоритетными для руководителей общеобразовательных 
организаций. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в МОО в 2015 году, 
составил 104903,9 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2015 году 
составила 24,525 тыс. рублей, учителей - 25, 087 тыс. рублей (в 2014 году - 24,521 
тыс. рублей и 25,355 тыс. рублей соответственно). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 
на 100 учащихся, составило 21 и увеличилось на 1 по сравнению с прошлым 
учебным годом. Число компьютеров на 100 учащихся, подключенных к сети 
"Интернет", составило 11 и осталось на уровне прошлого учебного года. 

100%) общеобразовательных организаций имеют лицензионное программное 
обеспечение. 

Доступ к сети "Интернет" на скорости более 1 мБит/с и выше в 2015/2016 
учебном году имели 83,3%) общеобразовательных организаций. 

100 % выпускников 9-х и 11-х классов были допущены к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) в 2016 году и успешно ее прошли. 1 выпускник 9-го 
класса (ребенок-инвалид) прошел ГИА по обязательным предметам (русский язык, 
математика) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 
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9 (7,1%) выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием, что на 1,0% выше уровня прошлого учебного года. 

6 (10,0%) выпускников 11-х классов, получившие аттестат о среднем общем 
образовании с отличием, были награждены золотыми медалями "За особые успехи в 
учении". Это ниже уровня прошлого учебного года на 4,0 %. 

Показатели математической подготовки девятиклассников в 2016 году 
повысились в сравнении с 2015 годом: "средний тестовый балл" увеличился на 2,4; 
"средняя отметка" - на 0,27. 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку в 
2015/2016 учебном году остались на уровне прошлого учебного года. 

Повышение показателя "средний балл" по итогам единого государственного 
экзамена в сравнении с прошлым учебным годом наблюдается по русскому языку 
(на 2,99), математике базовой (на 0,38), химии (на 10,33), физике (на 0,6), истории 
(на 1,99). По остальным предметам наблюдается снижение данного показателя. 

Уровень освоения выпускниками 11-х классов образовательного стандарта для 
получения высшего профессионального образования составил 84,62%, что на 0,8% 
ниже уровня прошлого учебного года. 

Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены в форме ЕГЭ - 66,67%, 
что на 3,33% ниже уровня прошлого года. 

Проблема повышения качества учебных достижений учащихся является 
актуальной для района. 

Из 126 выпускников основной школы в 2016 году поступили в 
профессиональные образовательные организации 79 человек (62,7%), продолжили 
обучение в средних школах по образовательным программам среднего общего 
образования 46 человек (36,5%). 

Из 60 выпускников средней школы в образовательные организации высшего 
профессионального образования поступили 35 человек (58,3%), 24 человека (40,0%) 
- в образовательные организации среднего профессионального образования. 

Перевозский муниципальный район принимает участие в международных 
сравнительных исследованиях качества общего образования: 

- T1MSS (исследование качества математического и естественнонаучного 
общего образования); 

- PIZA (оценка функциональной грамотности 15-летних учащихся). 
Питание школьников обеспечивалось в школьных столовых. Доля 

школьников, охваченных горячим питанием в 2015/2016 учебном году, составила 
92,0%. 339 (24,1%) школьников из малоимущих и многодетных семей получали 
компенсационные выплаты на питание из средств регионального бюджета. 

Все общеобразовательные организации обеспечены необходимыми 
средствами пожаротушения, в 6 (100%) общеобразовательных организациях 
установлен ПАК "Стрелец-Мониторинг" - комплексная система мониторинга и 
оповещения о ЧС. Обеспечена антитеррористическая защищенность 
общеобразовательных организаций: все учреждения имеют ограждения по 
периметру зданий, установлены кнопки экстренного вызова полиции, 
осуществляется пропускной режим, в трех городских организациях функционирует 
система видеонаблюдения. 



13 

1.2.2. Результаты анализа состояния и перспектив развития 
дополнительного образования 

Услуги дополнительного образования в районе предоставляются на базе 
МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МБУ ДО "Перевозская ДШИ", МАУ "ФОК 
"Чайка", МОО. Дополнительное образование доступно каждому ребенку, который 
желает заниматься тем или иным видом образовательной деятельности вне школы. 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получавших услуги по 
дополнительному образованию составила в МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" - 876 
человек, МБУ ДО "Перевозская ДШИ" - 125 человек, МАУ ФОК "Чайка" - 315 
человек. Кроме того, количество детей, получавших услуги по дополнительному 
образованию в школах составило 1066 человек, домах культуры - 272 человека. 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами в организациях дополнительного образования составил 43,92%, что 
ниже прошлого учебного года на 2,08%. Снижение произошло вследствие роста 
численности детей 5-18 лет. 

В целях развития творчества детей и юношества и в порядке реализации 
мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" в районе велась 
целенаправленная работа по вовлечению детей в систему дополнительного 
образования. Дети активно участвовали в конкурсах муниципального, областного, 
всероссийского уровней. 

Большое внимание уделялось развитию детского и молодежного 
общественного движения. В районе действовали: районный союз детских 
организаций и объединений "Новая смена", Союз творческой, инициативной 
молодежи (СТИМ), военно-патриотический клуб "Сокол", туристко-эколого-
краеведческий клуб "Следопыт", 5 дружин юных пожарных, 9 разновозрастных 
отрядов (тимуровцы, экологи, поисковые группы и др.) по месту жительства. 

Большую работу по вовлечению детей в различные творческие объединения 
проводил МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", в котором работали 1 4 ( 1 0 - основных, 4 
- совместителя) педагогов дополнительного образования, из них 78% с высшим 
профессиональным образованием. 

В 2015/2016 учебном году повысили квалификацию 4 педагогических и 1 
руководящий работник организации (35,7%), профессиональную переподготовку 
прошёл 1 педагог дополнительного образования. 

Расходы бюджета муниципального образования на дополнительное 
образование детей в 2015 году составили 9039,3 тыс. рублей (в 2014 году - 7589,0 
тыс. рублей) из местного бюджета, в том числе по МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ": 

- расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников - 7942,1 
тыс. рублей; 

- внебюджетные источники финансирования - 98, 47 тыс. рублей. 
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования в 2015 году составила 20801 рублей (в 2014 году - 20576 рублей). 
В 2016 году различными формами отдыха, оздоровления и занятости был 

охвачен 3081 ребенок (2015 год - 3046 детей) в возрасте от 6 до 17 лет, что 
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составило 237% (2015 год - 238%), на организацию отдыха и оздоровления 
направлены средства в сумме 3420,0 тыс. рублей (2015 год - 2978,3 тыс. рублей) 

В 2016 году район активно продолжил работу по временному трудоустройству 
несовершеннолетних. Временные рабочие места для подростков были организованы 
в сельхозпредприятиях, учреждениях образования и социального обслуживания. Из 
средств местного бюджета Перевозского района для оплаты труда 
несовершеннолетних выделено 150,0 тыс. рублей (2015 год - 150,0 тыс. рублей). 

В январе 2016 года по инициативе Управления образования администрации 
Перевозского района заключен договор о сотрудничестве между Перевозским 
муниципальным районом и ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования", согласно которому Перевозскому 
муниципальному району присвоен статус федеральной экспериментальной 
площадки по направлению "Использование социально-педагогического потенциала 
социума как условие эффективной воспитательной работы школы с детьми и 
семьями по месту жительства" на период 2015-2016 гг. В проекте участвуют 6 МОО. 

Кроме этого, на базе МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" начала работу 
муниципальная инновационная площадка по направлению "Индивидуализация 
дополнительного образования детей как инструмент личностно-ориентированного 
образования обучающихся". 

1.3. Выводы и заключения 

Представленный анализ состояния системы образования в Перевозском 
муниципальном районе позволяют, в целом, сделать вывод о стабильном 
функционировании и развитии муниципальной системы образования. 

В соответствии с ключевыми ориентирами стратегических документов 
принять как приоритетные следующие направления работы в системе образования 
Перевозского района в 2016-2017 учебном году: 

- Введение федеральных государственных образовательных стандартов: 
основного общего образования, начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, начального общего образования с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Участие в международных исследованиях качества образования; 
- Обеспечение доступности и повышения качества предоставляемых услуг, 

создание условий для инновационного развития системы дополнительного 
образования; улучшение инфраструктуры учреждения дополнительного 
образования детей, а также создание условий для развития и сохранения кадрового 
потенциала; 

- Принятие дополнительных мер по привлечению и закреплению молодых 
специалистов в МОО Перевозского муниципального района в соответствии с 
утвержденными муниципальной программой "Развитие образования и молодежной 
политики Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015-
2020 годы" и планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в сфере 
образования Перевозского муниципального Нижегородской области"; 
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- Принятие мер по достижению уровня заработной платы педагогических 
работников МОО в соответствии с целевыми индикаторами утвержденного плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Перевозского 
муниципального Нижегородской области"; 

- Анализ внедрения эффективных контрактов и механизма оценки 
эффективности деятельности МОО и руководителей; 

- Анализ результатов независимой оценки качества образовательной 
деятельности МОО. 

2. Показатели мониторинга системы образования Перевозского 
муниципального района Нижегородской области 



Фамилия, имя, отчество ответственного лица (полностью) 

дудина 
Надежда 
Евгеньев 
на 

Контактный телефон (указывается: (831)ХХХХХХХ) (831)485 
1332 

1. Общее образование 

ения, 
1. Сведения о развитии дошкольного образования 

ения, 1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность насел 
получающего дошкольное образование: 

ения, 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 100 
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношенк 78,4 
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образова 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах крзтковременн 0 
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в ра 11 
1.3.2.Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2015-31.12.2015) пед 24,5 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкол! 9,53 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 
водоснабжение; (% - формат ввода 0.00) 100 
центральное отопление; (% - формат ввода 0.00) 100 
канализацию. (% - формат ввода 0.00) 100 
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в обще 80 
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные басс 0 
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьмк 3 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здор 0 
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспи! 0,01 
1.5.3 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающ) 0 
группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: (че/ 0 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие (чел) 0 
с тяжелыми нарушениями речи (чел) 0 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие (чел) 0 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел) 0 
с задержкой психического развития (чел) 0 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел) 0 
с расстройствами аутистического спектра (чел) 0 
со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел) 0 



с другими ограниченными возможностями здоровья (чел) 0 
группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: (че/ 0 
с туберкулезной интоксикацией (чел) 0 
часто болеющих (чел) 0 
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специал! 0 
группы комбинированной направленности (чел) 0 
1.5.4 Численность детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, 0 
группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: (че/ 0 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие (чел) 0 
с тяжелыми нарушениями речи (чел) 0 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие (чел) 0 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел) 0 
с задержкой психического развития (чел) 0 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел) 0 
с расстройствами аутистического спектра (чел) 0 
со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел) 0 
с другими ограниченными возможностями здоровья (чел) 0 
группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: (че/ 0 
с туберкулезной интоксикацией (чел) 0 
часто болеющих (чел) 0 
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специал! 0 
группы комбинированной направленности (чел) 0 
Удельный вес числа организаций, имеющих в своём составе лекотеку, службу р 0,22 
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовате/ 12 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. (% - форма 100 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образов* 106,12 
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 6,94 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийное 0 
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим обр; 99,08 
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций 47,93 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью см« 0 



2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предм 0 
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных орган изаций. 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете н; 10 
2.3.2.Численность учителей в общеобразовательных организациях, (человек) 116 
2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в общеобразова 24 
2.3.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей числен 21 

2.3.5.Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2015 - 31.12.2015) 
педагогических работников - всего; (тысяча рублей - формат ввода 0.00) 24,53 
из них учителей, (тысяча рублей- формат ввода 0.00) 25,09 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в р 14,43 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, централ! 
водопровод; (% - формат ввода 0.00) 
центральное отопление; {% - формат ввода 0.00) 

>ное 
100 
100 

канализацию. (% - формат ввода 0.00) 
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в р 

100 
асчете на 

всего; (единица) 21 
имеющих доступ к Интернету, (единица) 11 
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скоро 83,33 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здор< 6,9 
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не i 15,6 
2.5.3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи> 67 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие (чел) 0 
с тяжелыми нарушениями речи (чел) 0 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие (чел) 0 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел) 67 

Г) 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел) 0 
с расстройствами аутистического спектра (чел) 
со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел) 

и 
0 

с другими ограниченными возможностями здоровья (чел) 0 
2.5.4. Численность лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 061 27 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, поаднооглохшие (чел) 0 

п с тяжелыми нарушениями речи (чел) 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие (чел) 0 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел) 27 
с задержкой психического развития (чел) 0 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел) 0 
с расстройствами аутистического спектра (чел) 0 
со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел) 0 
с другими ограниченными возможностями здоровья (чел) 0 
.ных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразо 
Всего (% - формат ввода 0.00) 100 
учителя-дефектологи {% - формат ввода 0,00) 0 
педагоги-психологи (% - формат ввода 0.00) 100 
учителя-логопеды {% - формат ввода 0.00) 100 



социальные педагоги (% - формат ввода 0.00) 100 
тьюторы (% - формат ввода 0.00) 100 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численност 92 
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или лс 16,7 
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в обще 83,3 
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в о( 0 
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. (% - формат ввода 100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных органа заций, а 
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 74,72 
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 5,44 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, i 33,33 
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в o6l 100 
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общ< 100 
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общ 100 
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, 50 
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийно 0 
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 0 

Анкета выдана: 
Миронов 
а 
Екатерин 
а 
Николае 

ФИО: вна 
ОУ: 



Фамилия, имя, отчество ответственного лица (полностью) 

Контактный телефон (указывается: (831)ХХХХХХХ) 

Шимина 
Ангелин 
а 
Констант 
иновна 
(831)485 
1332 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и вз| зослых 
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительнг 

зослых 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 -18 лет дополнительными общеобраз<| 43,92| 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополните 87,51 
5.2.2. Уедльный вес численности детей с ограниченными возможност 0 
5.2.3. Уедльный „ее Ч„сле„носги „ е т е й - „ „ в М „ д о . . 0бщей , „ „ „ „ „ „ , 0 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

5.3.1.Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2015 -31.12. 20,8 
5.3.2. Численность педагогов в организациях дополнительного образе 12 
5.3.3. Численность педагогов дополнительного образования в возраст 4 
5.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образов 33,33 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительной 3,08 
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования: 

водопровод: (% - формат ввода данных 0.00) 100 
центральное отопление; (% - формат ввода данных 0.00) 100 
канализацию. (% - формат ввода данных 0.00) 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

всего; (единица) 1 
имеющих доступ к Интернету, (единица) 1 



5.7. Структура opra* 
деятельность, рег 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 100 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 100 
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещате 100 
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в а 
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют кали 

Анкета выдана: 
Миронов 
а 
Екатерин 
а 
Николае 

ФИО: вна 
ОУ: 


