
Отчет о работе Управления образования 

администрации Перевозского района за 2014 год  

На 01.01.2015 г. в Перевозском муниципальном районе Нижегородской 

области функционируют 6 общеобразовательных организаций (в т.ч. специальная 

(коррекционная) школа-интернат VIII вида), 9 дошкольных образовательных 

организаций, 1 организация дополнительного образования детей.  

Отрасль «Образование» в районе является приоритетной. В 2014 г. бюджет 

отрасли «Образование» составил 191,9 млн. руб. (39,2% консолидированного 

бюджета района) (для сравнения в 2013 г. – 177,1 млн. руб. (38,6%). 

 На ремонтные работы в 2014 г. направлено 120,0 тыс. руб. (2013 г. – 2 126,3 

тыс. руб.) средств муниципального бюджета. Отремонтированы системы 

теплоснабжения в 3 МОО, система канализации – в 2 МОО,  кровля – в 1 МОО,  

электропроводка – в 1 МДОО. Проведена замена светильников в 2 МОО, промывка 

системы отопления –  в 17 МОО.   

          Расходы на противопожарные мероприятия  в 2014 г. составили 1093,8 тыс. 

руб. (2013 г. – 840,5 тыс. руб.). Во всех МОО имеются ограждения по периметру 

зданий,  охранно-пожарная сигнализация, установлены кнопки экстренного вызова 

полиции, в 3 МОО входные двери  заменены на металлические.  В 11 МОО 

смонтированы  программно-аппаратные комплексы «Стрелец-Мониторинг». В 4 

МОО установлено дополнительное  уличное освещение. 

   В июле 2014 г. за счет средств муниципального бюджета приобретен 1 

школьный  автобус. 17 школьных автобусов оснащены системой ГЛОНАСС и 

тахографами (656,15 тыс. руб.). 

    На курсовую подготовку руководящих и педагогических работников МОО  

муниципалитетом выделены денежные средства в объеме 138,3 тыс.руб. (2013 г. – 

682,28 тыс. руб.).  

 93,5% школьников получают горячее питание. 

 Охват детей дошкольным образованием от численности детского населения 

района на 01.01.2015 г. составил 78% (на 01.01.2015 г. – 62%). В районе отмечено 

отсутствие потребности населения в устройстве детей 3 – 7 лет в МДОО. 

  В результате целенаправленной работы МОО, Управления образования в 2014 

году достигнуты следующие результаты: 7 педагогов стали победителями и 

призерами международных и всероссийских конкурсов, Интернет-проектов и 

фестивалей; 6 педагогов – победителями и призерами конкурсов регионального и 

окружного уровня. 

    В 2013-2014 учебном году в мероприятиях муниципального уровня приняли 

участие 698 обучающихся МОО (50% от общего количества обучающихся); в 

мероприятиях регионального уровня – 190 обучающихся МОО (14%); в 

мероприятиях всероссийского и международного уровня – 110 обучающихся (8%). 

         В рамках инновационной деятельности в 2013-2014 учебном году МБОУ 

Танайковская ООШ начала работу под руководством ГБОУ ДПО НИРО по 

направлению «Возможности государственно-общественного управления 

образованием в формате новой государственной политики на 2013 – 2015 гг.», а 

также приняла участие в социально-педагогическом проекте «Наша новая школа в 

условиях комплекса «Малый город – сельское поселение»» под руководством 

института социальной педагогики РАО. 7 МОО (все общеобразовательные школы и 

МБОУ ДОД «Перевозский ДЮЦ») участвовали в эксперименте  «Проектирование 



модели социального воспитательного пространства на уровне муниципального 

образования» под руководством ГБОУ ДПО НИРО. 

          Продолжилась работа по реализации ПНП «Образование». В 2014 г. МБДОУ 

Перевозский д/с «Солнечный» стал победителем конкурсного отбора дошкольных 

образовательных организаций Нижегородской области, внедряющих 

инновационные образовательные программы, получив грант в размере 240 тыс. руб.  

          За последние  3 года в Перевозском  районе увеличилось количество семей, 

принявших на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в 2014 году гражданами 

Перевозского района принято на воспитание в семьи 19 детей. На начало 2015 года 

21 ребенок находится под опекой в 17 семьях, 70 детей – в 35 приемных семьях.              

          В 2014 году в муниципалитете созданы все необходимые условия для 

организации отдыха и оздоровления детей. Общее количество детей школьного 

возраста, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, 

составило 2613 человек (189,3 %). В целом в 2014 году на отдых и оздоровление 

детей из местного бюджета выделено 1715,0 тыс. рублей, что на 36 % больше, чем в 

2013 году, из областного бюджета – 770,7 тыс. рублей.  

Как в 2013 г., так и в 2014 г. реализовано 9 социальных проектов. Их 

финансирование из средств местного бюджета в 2014 г. составило 20 тыс.руб. (2013 

г. – 29 тыс. руб.). Привлечено 68,085 тыс. руб. (2013 г. – 106,8 тыс. руб.) средств 

социальных партнеров.  

 Открытость МОО является важнейшим условием общественного участия в 

управлении и контроле качества образования и ориентиром развития 

государственно-общественного управления в системе образования Перевозского 

муниципального района. В районе функционируют 17 советов МОО (в т.ч. 6 

Управляющих советов) и Общественный совет при Управлении образования.   

 Система оценки качества образования в МОО опирается не только на 

централизованные проверки и контроль, но и на открытость, прозрачность всей 

системы образования района и отдельных МОО. В 2013-2014 учебном году внедрен 

механизм внешней независимой системы оценки качества работы МОО с участием 

общественности и работодателя. Утверждены целевые показатели эффективности 

работы руководителей МОО и перечни показателей эффективности работы МОО. 

Оценку эффективности работы руководителей МОО по итогам работы за год 

осуществляет экспертная комиссия, в состав которой входят представители 

Управляющих советов МОО и общественности района.  

Качество образования становится основной характеристикой деятельности  

МОО и важнейшим источником информации о том, как реализуются потребности 

заинтересованных сторон: граждан, общества, государства. С целью определения 

уровня качества образования в мае 2014 года проведен мониторинг 

удовлетворенности качеством образования в районе. 81,7% граждан полностью 

удовлетворены работой муниципальной системы образования; при этом 96,9% 

граждан удовлетворены качеством дошкольного образования, 92,4% - качеством 

школьного образования.   


