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1.Введение 

В современных условиях система образования становится одним из 

важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную 

стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень 

образованности населения, развитость образовательной инфраструктуры является 

обязательным условием развития общества и экономики. 

Основной целью стратегии социального и экономического развития 

Перевозского муниципального района является формирование такой 

территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы 

достаточный жизненный уровень и качество жизни населения, реализацию 

геополитической задачи закрепления населения в районе на основе формирования и 

развития конкурентной экономики. 

Требования к отрасли постоянно повышаются, и не только как к части 

социальной системы, но и как к важному участнику социально-экономического 

развития района. При этом ключевыми характеристиками эффективности ее работы 

становятся показатели качества образовательной деятельности. 

Главная цель образовательной политики муниципальной системы образования 

– это формирование принципиально новой системы образования, предполагающей 

постоянное обновление в соответствии с требованиями, запросами общества. 

Основными приоритетами государственной политики Перевозского 

муниципального района в сфере образования на среднесрочную перспективу 

являются: 

 создание равного доступа к качественному дошкольному образованию и 

обновлению его содержания и технологий в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения детей в начальной школе; 

 обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса их семей; 

 создание открытой системы информирования граждан о системе общего 

образования Перевозского муниципального района; 

 формирование механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, 

организация их психолого-педагогического сопровождения; 

 выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников и детей 

со скрытой одаренностью; 

 обновление состава и компетенций педагогических кадров.  Создание 

механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию, прежде всего, через  расширение 

возможностей кадрового роста, повышения престижа профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

 переход на ФГОС ООО; 

 обеспечение объективности оценки достижений обучающихся и качества 

образовательной деятельности МОО, позволяющей создать условия 

преемственности между разными уровнями общего образования и возможность 

использования результатов оценки качества для принятия необходимых 

управленческих решений; 
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 развитие системы общественно-государственного управления образованием. 

Управлением образования Перевозского района, муниципальными 

образовательными организациями в 2014-2015 учебном году проведена 

определённая работа, позволяющая дать оценку степени достижения поставленных 

задач на статистическом и информационно-аналитическом материале, 

представленном в настоящем Публичном докладе. 

Публичный доклад – аналитическое описание современной действительности, 

целью которого является обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательной деятельности, 

включая представителей общественности; обеспечение прозрачности 

функционирования муниципальной системы образования и образовательных 

организаций района за 2014-2015 учебный год; информирование потребителей 

образовательных услуг о приоритетных направлениях развития муниципальной 

системы образования, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности. 

Основные целевые группы – родители (законные представители) 

обучающихся, обучающиеся, социальные партнёры, общественность, органы 

местного самоуправления.  

             

2. Социально-экономический и демографический контекст функционирования 

муниципальной системы образования 
Перевозский муниципальный район расположен в юго-восточной части 

Нижегородской области и занимает территорию площадью 0,8 тыс.кв. км. Граничит 

с Большемурашкинским, Бутурлинским, Вадским, Дальнеконстантиновским и 

Шатковским районами. 

Население района на 1 января 2014 года составляет 16 155 человек, что на 51 

человек больше по сравнению с уровнем прошлого года. 

На территории района зарегистрировано 9 муниципальных образований, 

которые объединяют 53 населённых пункта, в том числе г. Перевоз, 10 посёлков, 20 

сёл, 22 деревни. Муниципалитет имеет развитую транспортную сеть: 

железнодорожное, автомобильное сообщение (с выходом на трассу федерального 

значения Москва – Нижний Новгород – Казань). 

В 2014 году экономика Перевозского муниципального района представлена 

следующими отраслями: 

39,30%

21,40%

18%

8,90%

2,60% 9,80%
Обрабатывающие производства 

Сельское хозяйство

Добыча полезных ископаемых 

Производство и распределение 
электроэнергии 
Транспорт и связь 

Прочие виды деятельности 

 



 5 

В 2014 году сельское хозяйство в районе представлено 10 

сельскохозяйственными организациями (в т.ч. 3 – СПК, 1 – ОАО, 6 – ООО), 44 

крестьянскими фермерскими хозяйствами, 3 сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 1 кредитным кооперативом и около 4,5 тысяч 

личных подсобных хозяйств. 

В данных организациях района в 2014 году работало 482 человека, средняя 

заработная плата составила 13 437 руб., что на 19% выше уровня прошлого года. 

По итогам 2014 года на территории района зарегистрирован 461 субъект 

предпринимательства, что на 15 единиц больше, чем в 2013 году. Подавляющее 

большинство из них – 70% от всех видов деятельности – занимаются торговлей и 

транспортными услугами. В малом и среднем бизнесе занято около 1600 человек. 

Средняя заработная плата в предпринимательском секторе составила около 11,5 

тысяч рублей, это на 27% ниже среднего районного показателя. 

На предприятиях, оказывающих жилищно-коммунального услуги, работают 

230 человек. Средняя заработная плата данной категории работников составляет 10 

418 рублей. 

Анализ ситуации на рынке труда Перевозского района текущего года 

свидетельствует о наличии следующих основных тенденций: 

 увеличение числа официально регистрируемой безработицы с 63 чел. до 100 

чел.; 

 увеличение уровня официально регистрируемой безработицы с 0,64 до 0,72; 

 сохранение коэффициента напряженности на рынке труда (отношение 

незанятых граждан, состоящих на учете, к количеству вакансий, заявленных в 

службу занятости) – 1,24; 

 сохранение числа вакансий, заявленных работодателями в службу занятости 

– 59. 

Из числа официально зарегистрированных 100 безработных 38 человек (38%) 

составляют молодые люди в возрасте 16-29 лет. 
 

3. Общая характеристика системы образования района 

Деятельность Управления образования, молодежной политики и социально-

правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области в 2014-2015 учебном году была направлена на реализацию 

основополагающих документов Российской Федерации: Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки", от 1 июня 2012 года № 

761"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 

1507-р "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая 

школа", утвердившего План действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы, а также государственных и муниципальных программ в области 

образования.  

Система образования муниципалитета развивается в соответствии с 

муниципальной программой "Развитие образования и молодежной политики  

Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы", 

http://ivo.garant.ru/document?id=70083566&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70083566&sub=0


 6 

утвержденной постановлением администрации Перевозского района 10 октября 

2014 года № 991-п, Планом реализации национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа" на период 2010-2015 годы, утвержденным постановлением 

администрации Перевозского муниципального района от 21 сентября 2010 года № 

1053-п. 

В 2014-2015 учебном году в районе функционировало 16 муниципальных 

образовательных организаций: 3 средних общеобразовательных школы (2 – в г. 

Перевоз и 1 – в с.Ичалки), 2 основных общеобразовательных школы (Дубская и 

Танайковская), Перевозская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 

вида, 9 дошкольных образовательных организаций, Перевозский детско-юношеский 

центр. 

Образовательные организации 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

классов- 

комплектов 

(групп) 

Кол-во 

детей 

Средние общеобразовательные школы 3 52 1070 

Основные общеобразовательные школы 2 18 227 

Специальные (коррекционные) школы-

интернаты 
1 10 71 

Дошкольные образовательные организации 9 40 650 

Организации дополнительного образования 1 76 794 

 

4. Доступность образования 

4.1. Контингент обучающихся и охват образованием детей соответствующего 

возраста. 

В 2015-2016 учебном году за школьные парты сядут 1408 школьников (2014-

2015 уч. год – 1368 школьников, 2013-2014 уч. год – 1382 школьника), из которых 

165 (2014 г. – 138, 2013г. – 149, 2012 г. – 147) – первоклассники. В городских 

школах будут обучаться 1082 (2014 г. – 1046, 2013 г. – 1055, 2012 г. – 1084) ученика, 

в том числе 66 чел. в МКСКОУ "Перевозская школа-интернат", 326 (2014 г. – 312, 

2013 г. – 327, 2012г. – 283) – в сельских школах.  

Наполняемость классов в городских школах увеличится с 23,8 (2014г.) до 24,2 

ученика. В сельских школах  наполняемость на 1 сентября 2015 года составит 11,2 

учащихся, что на 0,4 выше уровня прошлого года. (2014 г. – 10,8).  

Из всех детей района на 1 сентября 2014 года не обучались в МОО 11 чел. 

(2013 г. – 11 чел., 2012г. – 13 чел. 2011 г. – 11 чел.), в том числе: 4 чел. (2013 г. – 6 

чел., 2012г. – 7 чел., 2011 г. – 7 чел.,) не подлежат обучению по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии, 7 чел. (2013г. – 6 чел., 2012г. – 4 чел., 

2011г. – 4 чел.) выбыли из МОО и не получают среднего общего образования. 

Нестабильно число учащихся, уклоняющихся от учебы: на заседаниях КДН и 

ЗП Перевозского муниципального района по этому вопросу было рассмотрено в 

2011-2012 учебном году  7 протоколов, в 2012-2013 учебном году – 4,  в 2013-2014 

учебном году  – 2, в 2014-2015 учебном году – 6.  

В течение учебного года 3 (2014 г. – 2 чел., 2013г. – 2 чел., 2012 г. – 5 чел.) 

учащихся из трех школ (МАОУ Ичалковская СШ, МАОУ "ДОШ", МКСКОУ 

"Перевозская школа-интернат") систематически пропускали занятия без 



 7 

уважительных причин (30% и более учебного времени). Двое из них успешно 

окончили учебный год и переведены в следующий класс. Учащийся МАОУ "ДОШ", 

достигший возраста пятнадцати лет, оставил образовательную организацию с 

согласия родителей до получения основного общего образования.  

В 2014-2015 учебном году по сравнению с уровнем прошлого года значительно 

снизилось количество учащихся, оставленных  на повторный год обучения, и 

составило 2 чел. или 0,2% (2014 г. – 8 чел., 2013г. – 8 чел., 2012 г. – 8 чел.). 

На протяжении последних 3 лет в МОО отсутствуют учащиеся, которые по 

итогам учебного года условно переведены в следующий класс (2014г. – 0 чел., 

2013г. – 0 чел., 2012 г. – 1 чел., 2011 г. – 4 чел.). 

         

4.2. Образование детей с ОВЗ. 

С целью реализации государственных гарантий прав граждан на образование 

общеобразовательными организациями организовывалось обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 71 (2014 г. – 69 чел., 2013г. – 76 чел., 2012 

г. – 76 чел.) школьник с ограниченными возможностями здоровья обучался в 

МКСКОУ "Перевозская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида", 1 

чел. – в МАОУ Танайковской ОШ, 5 чел. – в МАОУ СШ № 2 г. Перевоза.  

3 школы  района организовывали индивидуальное обучение для 12 (2013г. – 

для 14, 2012 г. – для 20) обучающихся на дому, в т.ч. для: 

− 9 (2013г. –  9 чел., 2012 г. – 11 чел.) человек  в течение всего учебного года; 

− 3 (2013г. – 5чел., 2012 г. – 9 чел.) человек от 2 до 4 месяцев. 

В течение учебного года 1 ребенок-инвалид обучался в ресурсном центре 

обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

4.3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию.   

Дошкольное образование является основополагающим уровнем системы  

общего образования государства. Поэтому основное внимание в прошедшем 

учебном году было уделено выполнению приоритетных направлений 

государственной политики в сфере дошкольного образования с учетом запросов 

населения на образовательные услуги. 

В Перевозском муниципальном районе услуги в сфере дошкольного 

образования оказывают 9 МДОО и 1 общеобразовательная организация (МАОУ 

Ичалковская СШ) на территории 11 сельских населенных пунктов и г. Перевоза.  

По данным органов статистики за 2014 год, в районе зарегистрировано 956 

детей в возрасте от 0 до 7 лет. В настоящее время МДОО посещают 650 детей (в 

2014 году – 653, в 2013 году – 648, в 2012 году – 617, в 2011 году – 576 детей). 

Охват детей дошкольным образованием от численности детского населения 

района на 1 января 2015 года составил 68%, что на 6 % выше уровня прошлого года. 

В очереди на получение мест в МДОО к концу 2014 года состояли 193 ребёнка 

(конец 2013 года – 173), на 01.07.2015г. – 124 чел. (отложенный спрос: дети в 

возрасте от 0 до 3 лет). В районе отсутствует очередность устройства в МДОО детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

Во всех МДОО организовано четырехразовое питание детей в соответствии с 

требованиями СанПин и нормами питания, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
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2013 года № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях". 

Результаты мониторинга питания за 2014 год показали, что натуральные 

нормы по основным продуктам питания, исходя из определенных районным 

бюджетом и родительских средств за содержание ребенка в МДОО, выполняются в 

среднем по всем МДОО на 98%, что на 1,1% ниже уровня прошлого года (2013г. – 

99,9%, 2012г. – 99,8%, 2011г. – 99,5%, 2010 г. – 98,5%). 

Показатель заболеваемости на 1 ребенка дошкольного возраста составил 8,5 

дней, что на 0,2 ниже уровня прошлого года (2014г. – 8,7 дней, 2013 г. – 11,8 дней, 

2012 г. – 12 дней). Вместе с тем, наблюдается снижение на 0,05 по сравнению с 

уровнем 2013 года коэффициента посещаемости МДОО (2011г. – 0,79, 2012г. – 0,84, 

2013г. – 0,89). 

Случаи детского травматизма за истекший учебный год в МДОО не 

зафиксированы (2011 г. – 1, 2013 г. – 2, 2014 г. – 0, 2015 г. – 0). 

В 2014 году стоимость содержания ребенка в МДОО по отношению к 2013 

году увеличилась на 12,1 тыс. рублей  и составила 102,8 тыс. руб. (в 2013 году – 90,7 

тыс. руб., в 2012 году – 75,3 тыс. руб., в 2011 году – 64,1 тыс. руб.). 

В 2014 году 97% родителей (законных представителей) детей (в 2013 году – 99 

%, в 2012 году – 98%), 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. 6 (2013 год – 3, 2012 год – 3) детей-

инвалидов и 18 опекаемых детей посещали МДОО бесплатно. 

На базе всех МДОО созданы консультационные пункты помощи родителям 

(законным представителям), чьи дети не посещают дошкольные образовательные 

организации, разработаны планы работы и положения об организации 

методической, диагностической и консультационной помощи семьям, 

воспитывающим детей на дому. Вся информация размещена на сайтах МДОО. 

С января 2014 года, в целях повышения доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги по постановке на региональный учет по 

предоставлению места и зачислению ребенка в МДОО, на уровне муниципалитета 

была введена автоматизированная информационная система комплектования (далее 

– АИС "Комплектование"), которая обеспечивает практическую реализацию 

оказания в электронном виде муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования", входящей в сводный 

перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также 

услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и 

организациями, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р и распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 13 апреля 2012 года № 749-р. Для взаимодействия с 

системой в качестве коммуникационной среды используется Интернет.  

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 2014-2015 учебном 
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году составило 35(2013 г. – 31, 2012 г. – 24, 2011 г. – 20), из них 22 имеют доступ к 

сети Интернет. В 2014 году в городские МДОО приобретено интерактивное 

оборудование (МАДОУ Перевозский детский сад "Солнечный" – 4 комплекта, 

МБДОУ Перевозский д/с № 3 "Малышок" – 2 комплекта, МБДОУ Перевозский д/с 

№ 4 "Оленёнок" – 2 комплекта). 

В организации образовательной деятельности МДОО используются 

различные педагогические технологии, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, что способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности и позволяет воспитанникам быть активными 

участниками мероприятий различного уровня. 

В 2014 году МБДОУ Перевозский детский сад "Солнечный" стал победителем 

конкурса дошкольных образовательных учреждений Нижегородской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации 

приоритетного национального проекта "Образование", получив грант Губернатора 

Нижегородской области в размере 210,0 тыс. рублей, которые были направлены на 

развитие материально-технической базы организации. 

 

Результативность участия МДОО в конкурсах 

№ 

п/

п 

Наименование 

МДОО 

Название конкурса Результат 

1.  МБДОУ 

Перевозский д/с № 

3 "Малышок" 

Конкурс "Воспитатель года – 2014" 3 место 

Творческий конкурс детских рисунков 

"Красный, желтый, зеленый" 

3 место 

Районный конкурс детских новогодних 

представлений "Хоровод новогодних ёлок"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 место 

Районный творческий конкурс детских 

рисунков "Мир красками детства" 

3 место 

 

Муниципальный спортивный турнир 

"Малышиада" 

 

2 место 

Районный конкурс детских творческих работ 

"Была война, была Победа" 

2, 3 место 

2.  МБДОУ 

Перевозский д/с № 

4 "Олененок" 

Конкурс "Лучшая методическая разработка" 1 место 

Районный конкурс детских новогодних 

представлений "Хоровод новогодних ёлок"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 место 

Муниципальный спортивный турнир 

"Малышиада" 

3 место 

 

Районный творческий конкурс детских 

рисунков "Мир красками детства" 

2 место 

Конкурс "Летопись МОО в датах и лицах" 2 место 

Акция "Дети России – за мир!" 

(региональная выставка рисунков) 

1 место 

3.  МАДОУ 

Перевозский 

детский сад 

Конкурс "Воспитатель года – 2014" 1 место 

Творческий конкурс детских рисунков 

"Красный, желтый, зеленый" 

1 место 
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"Солнечный" 

 

 

Районный конкурс детских новогодних 

представлений "Хоровод новогодних ёлок"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 место 

Благочинский этап X Международного 

конкурса детского творчества "Красота 

божьего мира" 

1, 2, 3 

место 

Областной этап X Международного 

конкурса детского творчества "Красота 

божьего мира" 

2, 3 место 

 

 

Зональный этап конкурса-фестиваля "Мы 

православные нижегородцы" 

2 место 

 

Благочинский этап конкурса детского 

творчества "Русь православная. Князь 

Владимир" 

1, 3 место 

 

 

Конкурс прихода храма Покрова Пресвятой 

Богородицы "Мой храм"  

1 место 

 

Муниципальный спортивный турнир 

"Малышиада" 

1 место 

Конкурс мастер-классов в рамках VI 

районных педагогических чтений "Мастер-

класс как метод активного обучения в 

условиях реализации ФГОС"  

1, 2 место 

Районный конкурс детских творческих работ 

"Была война, была Победа" 

1 место 

 

Конкурс "Летопись МОО в датах и лицах" 2 место 

4.  "МБДОУ "Детский 

сад "Березка" 

Районный творческий конкурс детских 

рисунков "Мир красками детства" 

1 место 

 

Районный конкурс детских творческих работ 

"Была война, была Победа" 

1 место 

5.  "МБДОУ "Детский 

сад "Жемчужинка" 

Конкурс "Воспитатель года – 2014" 2 место 

Творческий конкурс детских рисунков 

"Красный, желтый, зеленый" 

2 место 

 

Районный конкурс детских новогодних 

представлений "Хоровод новогодних ёлок"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 место 

Конкурс мастер-классов в рамках VI 

районных педагогических чтений "Мастер-

класс как метод активного обучения в 

условиях реализации ФГОС"  

3 место 

Районный конкурс детских творческих работ 

"Была война, была Победа" 

3 место 

6.  "МБДОУ "Детский 

сад "Теремок" 

Конкурс мастер-классов в рамках VI 

районных педагогических чтений "Мастер-

класс как метод активного обучения в 

условиях реализации ФГОС"  

2 место 
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Районный конкурс детских новогодних 

представлений "Хоровод новогодних ёлок"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 место 

7.  МБДОУ "Детский 

сад "Колокольчик" 

Районный конкурс детских новогодних 

представлений "Хоровод новогодних ёлок"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 место 

С внедрением ФГОС основными задачами развития дошкольного образования 

в 2015-2016 учебном году являются:           

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка. 

Охват детей общим образованием – один из важнейших показателей 

характеристики системы образования района. Большинство школ муниципалитета 

(67%) работают в режиме шестидневной рабочей недели на всех ступенях 

образования, что дает возможность использовать в полном объеме вариативную 

часть базисного учебного плана, учитывая социальный запрос родителей (законных 

представителей) и индивидуальный характер потребностей учащихся. 

Удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг происходит 

посредством дифференциации содержания образования. Большинство учащихся 

занимаются по традиционным учебно-методическим комплексам. В то же время в 

ряде МОО внедряются вариативные образовательные программы, новые 

педагогические технологии, такие как проектное, проблемное, эвристическое, 

разноуровневое  обучение, технологии диалога культур, критического мышления, 

кейс-технологии и др. 

К числу важнейших задач современного школьного образования относится 

формирование самостоятельности, инициативности и ответственности учащихся, 

способности адаптироваться к меняющимся социальным условиям. С данной целью 

в 5 МОО организовано предпрофильное обучение для учащихся 9 классов, которое 

представлено 4 предметными областями: филология, математика и информатика, 

естественно-научные предметы, общественно-научные предметы. 

Для реализации права на получение образования разного уровня в 2014-2015 

учебном году были сформированы три 10-х профильных класса: в МАОУ "СШ№ 1 

г. Перевоза" – гуманитарный и естественно-математический, в МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза – социально-экономический, с общим числом учащихся 57 человек (44 

человека – МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" и 13 человек – МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза). Это составляет 89% от общего числа десятиклассников. 

Также в 2-х городских школах продолжили функционирование три 11-х 

профильных класса, где обучались 48 учащихся или 96% от общего числа 

выпускников (в 2013-2014 учебном году – 72 чел. или 96%, в 2012-2013 учебном 

году – 45 человек или 64,3% от общего числа выпускников). 

Важнейшей задачей педагогических коллективов муниципальных 

общеобразовательных организаций является выполнение законодательства в части 
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получения обязательного среднего общего образования. Анализ учебной 

деятельности за прошедший учебный год показывает положительную динамику 

роста уровня успеваемости учащихся. 

Успеваемость учащихся по итогам 2014- 2015 учебного года составила 99,8%, 

что на 0,4% выше уровня прошлого года.  

134 учащихся 2-8-х,10-х классов закончили учебный год на «отлично», что на 

1,1% выше уровня прошлого учебного года.  

 

Результаты обучения школьников  

№ 

п/п 

Показатели обучения 2008-

2009  

уч.год 

2009-

2010  

уч.год 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

1. Численность учащихся 

(чел.) 

1511 1514 1463 1447 1413 1382 1368 

2. Успеваемость 

учащихся (%) 

99,5  99,7 99,8 99,4 99,2 99,4 99,8 

3. Закончили учебный 

год на «отлично» 

учащиеся 2-8-х и 10-х 

классов (чел, %) 

122 

(10,4 

%) 

75 

(6,8 

%) 

60 

(5,5 

%) 

74 

(7,3 

%) 

114 

(11,3

%) 

127 

(12,5

%) 

134 

(13,6 

%) 

4. 

 

Допущены и успешно 

прошли ГИА 

выпускники 9-х 

классов (%) 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

100 

5. Допущены и успешно 

прошли ГИА в форме 

ЕГЭ выпускники 11-х 

классов (%) 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

98,4 

100/ 

100 

100/ 

100 

100/ 

97,3 

100/ 

100  

6. Получили аттестаты об 

основном общем 

образовании всего / в 

т.ч. с отличием (чел.) 

153 / 

3 

185 / 

3 

154 / 

8 

153/ 

8 

124/ 

7 

138/ 

3 

136/ 

11 

7. Получили аттестаты о 

среднем общем 

образовании (чел.) 

64 68 62 69 77 73 50 

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном 

общем образовании с отличием, в 2015 году составило 11 человек (8 %), что выше 

уровня прошлого года на 5,8 %: 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием  

3 8 8 7 3 

 

11 

% от общего количества выпускников 11-х 

классов 
1,6 5,2 5,2 5,6 2,2 8 

7 выпускников 11-х классов (14%), достигшие особых успехов в учебе, были 

награждены золотыми медалями и получили аттестаты о среднем общем 
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образовании с отличием. Данный показатель на 6% выше уровня прошлого учебного 

года: 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество выпускников 11-х классов, 

награжденных медалями 
16 6 7 9 6 7 

% от общего количества выпускников 11-х 

классов 
23,5 9,5 10,1 11,7 8 14 

 

5 выпускников основной школы (4 – МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза", 1 – МАОУ 

СШ № 2 г. Перевоза) и 10 выпускников средней школы (8 – МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза", 1 – МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, 1 – МАОУ Ичалковская СШ) 

награждены Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов". Это выше уровня прошлого учебного года на 1,5 %: 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество выпускников 9-х и 11-х 

классов, награжденных Похвальной 

грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов"  

25 41 29 14 15 

% от общего количества выпускников 11,5 18,5 14,4 6,6 8,1 

 

 В 2014-2015 учебном году в соответствии с Положением об организации 

подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям 

Перевозского муниципального района Нижегородской области, утвержденным 

постановлением администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 1203-п, подвоз учащихся на 

занятия осуществлялся по 24 школьным маршрутам в 7 образовательных 

организаций  из 23 населенных пунктов района.  

Максимальное расстояние подвоза учащихся – 25 км. Количество учащихся, 

пользующихся школьным транспортом, составило 373  человека (2013-2014 

учебный год – 400 человек, 2012-2013 учебный год – 386 человек).  

Перевозка детей осуществлялась по маршрутам, согласованным с ОГИБДД 

МО МВД России "Перевозский". Единого предприятия, осуществляющего подвоз 

обучающихся, нет: 11 автобусов принадлежат МБУ "Перевозский сервисный 

центр", 5 – общеобразовательным организациям. 

С целью обеспечения безопасности перевозки детей в 2014-2015 учебном году 

был проведен ряд мероприятий, направленных на выполнение технических 

требований, в том числе.: текущий ремонт транспортных средств, оборудование 

всех школьных автобусов тахографами и бортовым навигационно-связным 

оборудованием ГЛОНАСС; создано автоматизированное рабочее место диспетчера 

для мониторинга и управления транспортными средствами подсистем региональной 

навигационно-информационной системы Нижегородской области (РНИС). 

Проблемное поле по данному направлению составляет подбор 

квалифицированных кадров водителей, установка дорожных знаков и павильонов на 

остановочных площадках школьных автобусов.   
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4.4. Реализация  Федеральных государственных образовательных 

стандартов.     

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) в МООО реализуется в штатном режиме. В 2014-

2015 учебном году по ФГОС НОО обучались 100% учащихся 1-4-х классов МООО. 

Сформированы банки нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. Разработаны планы 

реализации ФГОС НОО, модели внеурочной деятельности, программы 

коррекционной работы, необходимые локальные акты, должностные инструкции 

учителей, работающих по новым стандартам. На сайтах МООО имеются разделы, 

охватывающие все направления деятельности по реализации ФГОС НОО. В 

публичных докладах руководителей МООО также выделен раздел, отражающий 

информацию о ходе реализации ФГОС НОО.  

Учебно-методические комплексы приведены в соответствие с ФГОС НОО. 

Разработаны рабочие программы по предметам и программы внеурочной 

деятельности по всем направлениям ФГОС НОО. Регулярно проводятся 

мониторинги учебных достижений учащихся 1-4-х классов. 

С 1 сентября 2012 года в четвертых классах района был введен новый курс 

"Основы религиозных культур и светской этики". В 2014-2015 учебном году модуль 

"Основы православной культуры" изучали 97 учащихся, модуль "Основы светской 

этики" – 21 учащийся. В новом учебном году планируется, что модуль "Основы 

православной культуры" будут изучать 110 учащихся, модуль "Основы светской 

этики" – 25 учащихся. 

Активно ведется работа по подготовке к введению Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

– ФГОС ООО) в 2015-2016 учебном году. В рамках подготовительной работы 

проведены следующие мероприятия: 

 создана рабочая группа по вопросам введения ФГОС ООО, в течение 

учебного года проведено 7 заседаний, утвержден план-график мероприятий по 

введению ФГОС ООО (приказ Управления образования администрации 

Перевозского района от 26.08.2014 г. № 382а-ПД); 

 рассмотрен на заседании районного методического совета (протокол от 

15.08.2014 г. № 1) и утвержден план-график поэтапного повышения квалификации 

учителей МООО; 

 в октябре-ноябре 2014 года 76 педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования приняли участие в процедуре общественного 

обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО). Перевозский район занял 3 место по 

степени активности в обсуждении проекта ООП ООО в рейтинге районов 

Нижегородской области; 

 в рамках мониторинга состояния подготовительной работы по вопросам 

введения ФГОС ООО, проводимого министерством образования Нижегородской 

области в апреле 2015 года, проведен подробный анализ карт самооценки МООО по 

различным направлениям подготовительной работы; в МООО направлены письма 

рекомендательного характера; 
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 в июне 2015 года директором МКУ ИМЦ Клюшниковой О.Е. совместно с 

главным специалистом Управления образования администрации Перевозского 

района Маниной В.Н. проведена экспертиза проектов учебных планов МООО на 

2015-2016 учебный год, составлена аналитическая справка, рекомендации доведены 

до руководителей МООО; 

 на заседаниях районного методического совета, школьных педагогических и 

методических советов, РМО и ШМО систематически обсуждаются вопросы 

введения ФГОС ООО (составление рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО; 

методы, формы и средства обучения современного урока; система оценки качества 

образовательных достижений учащихся и др.); 

 в целях повышения уровня профессиональной компетентности учителей-

предметников в условиях подготовки к введению ФГОС ООО в марте 2015 года 

проведен конкурс мастер-классов в рамках VI районных педагогических чтений 

"Мастер-класс как метод активного обучения в условиях реализации ФГОС"; 

 курсовую подготовку в соответствии с ФГОС ООО (в объеме 72 и более 

часов) прошли 4 руководящих и 21 педагогический работник.  

В рамках введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) проведены следующие 

мероприятия: 

 в рамках ежемесячных совещаний заведующих МДОО, заседаний РМО 

воспитателей МДОО освещены различные вопросы, связанные с введением ФГОС 

ДО; 

 на официальном сайте Управления образования администрации 

Перевозского района размещены нормативные документы по введению ФГОС ДО; 

 доля педагогических работников МДОО, прошедших обучение по ФГОС 

ДО, составляет 100%; 

 организовано прохождение курсовой подготовки для руководящих 

работников МДОО в ГБОУ ДПО НИРО по программе: "Деятельность руководителя 

в условиях ФГОС дошкольного образования" (108 часов). По данной программе 

обучаются 100% руководителей МДОО и методист по дошкольному образованию 

(обучение заканчивается в октябре 2015 года). 

В целях организованного проведения работы по подготовке и введению в 

Перевозском муниципальном районе Нижегородской области федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

– ФГОС УО); в соответствии с Планом действий по обеспечению введения ФГОС 

ОВЗ (утвержден Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. 

Ливановым от 11 февраля 2015 года № ДЛ-5/07вн), Планом мероприятий по 

введению в Нижегородской области федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом министерства образования 

Нижегородской области от 20.03.2015 г. № 871) сформированы рабочие группы и 



 16 

утверждены муниципальные планы мероприятий по введению в Перевозском 

муниципальном районе Нижегородской области ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. 

 

4.5. Организация дополнительного образования детей и подростков 

 

Важной составляющей муниципальной системы образования района является 

дополнительное образование. 

 

Дополнительное образование детей в муниципальных образовательных 

организациях Перевозского района  в 2014-2015 учебном году 

 
№ 

п/

п 

Наименов

ание ОО 

Кол-во 

детей в 

МОО 

2014-

2015/ 

2013-

2014 

уч. год 

Кол-во 

кружков, 

спортивн

ых 

секций, 

детских 

объедине-

ний по 

интересам 

2014-2015/ 

2013-2014 

уч. год 

Количество детей,  

занимающихся в кружках 

2014-2015/2013-2014 уч. год 

Кол-во 

детей, 

не 

охвачен

ных 

доп. 

образов

анием 

в МОО 

2014-

2015/ 

2013-

2014 уч. 

год 

Процент 

охвата 

детей 

доп. 

образова

нием 

2014-

2015/ 

2013-

2014 уч. 

год 

 ОО ДЮЦ ДШ

И 

ФО

К 

ДК  

1. МАОУ "СШ 

№ 1 г. 

Перевоза" 

539/ 

546 

20/ 

19 

350/ 

316 

58/ 

145 

61/ 

74 

178/

193 
80/81 89/87 

83% 

/84% 

2. МАОУ 

Ичалковская 

СШ 

92/ 

96 
8/ 

3 
30/ 

10 
10/ 

14 

 

-/1 1/2 45/57 6/12 93% 

/87,5% 

3. МАОУ 
Танайковская  
ОШ 

111/12

5 

10/6 111/8

0 

-/- 3/7 5/6 34/32 -/- 100% 
/100% 

4. МАОУ 

 "ДОШ" 

114/11

4 

 

15/12 104/7

2 

-/- 6/4 7/8 5/11 10/42 91% 

/63% 

5. МАОУ  

СШ  № 2  

г. Перевоза 

436/44

2 

18/18 381/3

13 
107/ 

142 

52/54 102/

125 

77/58 30/32 93% 

/93% 

6. МКСКОУ 

"Перевозска

я школа – 

интернат"  

70/63 5/5 34/42 2/- 

 

-/- 1/- 1/- 33/21 57% 

/67% 

 ВСЕГО: 1362/ 

1386 

76/63 1090/ 

823 

 

177/ 

301 

 

122/1

40 

294/

334 

 

242/ 

239 

 

168/194 

 

 

87,6% 

/86% 
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В соответствии с представленными в таблице данными 1090 (2014 г. – 823, 

2013г. – 796, 2012 г. – 912) школьников получали дополнительное образование в 76 

(2014 г. – 63, 2013г. – 62, 2012 г. – 70) кружках МОО.   

294 (2014 г. – 334, 2013г. – 356, 2012 г. – 276) школьника занимались в 30 

группах по 10 видам спорта в МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 

Перевоз Нижегородской области", 403 (2014 г. – 301, 2013г. – 591, 2012 г. – 231) 

обучающихся в 24 объединениях получали дополнительное образование в МБОУ 

ДОД "Перевозский ДЮЦ". В 44 кружках РДК и СДК занимались 242 (2014 г. – 239, 

2013г. – 225, 2012г. – 198) школьника. В детской школе искусств дополнительное 

образование получали 122 (2014 г. – 140, 2013г. – 150, 2012 г. – 188) ребенка. 47% 

(641чел.) учащихся занимаются в двух и более объединениях дополнительного 

образования  

Есть достижения в областных, общероссийских и международных конкурсах:  

1. Ширяева Татьяна – обучающаяся детского объединения "Эко-пульс" 

(руководитель – Голодова К.А.) – диплом победителя конкурса рисунков на 

асфальте на акции "Перерождение отходов". 

2. Фунтиков Дмитрий – обучающийся детского объединения "Эко-пульс" 

(руководитель – Голодова К.А.) – диплом III конкурса экологических плакатов на 

акции "Перерождение отходов". 

3. Захарова Диана – обучающаяся детского объединения "Фламинго" 

(руководитель – Самеева И.И.) – грамота "За мастерство исполнения" областного 

конкурса декоративно-прикладного творчества "Творчество: традиции и 

современность" в разделе "Декупаж". 

4. Кованёва Анастасия – обучающаяся декоративно-изобразительной студии 

"Декор" (руководитель – Козел Е.А.) – диплом II степени благочиннического этапа 

X Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". 

5. Ефимова Ксения – обучающаяся декоративно-изобразительной студии 

"Декор" (руководитель – Козел Е.А.) – диплом II степени благочиннического этапа 

X Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". 

6. Усубян Баар – обучающийся декоративно-изобразительной студии "Декор" 

(руководитель – Козел Е.А.) – диплом III степени благочиннического этапа X 

Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". 

7. Крюкова Екатерина – обучающаяся декоративно-изобразительной студии 

"Декор" (руководитель – Козел Е.А.) – грамота за I место благочиннического этапа 

конкурса детского творчества "Русь православная. Князь Владимир". 

8. Пузров Антон – обучающийся изо-студии "Волшебная кисть" (руководитель 

– Пузрова Н.В.) – диплом I степени благочиннического этапа X Международного 

конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". 

9. Богданов Александр – обучающийся изо-студии "Волшебная кисть" 

(руководитель – Пузрова Н.В.) – благодарственное письмо благочиннического этапа 

X Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". 

10. Шимина Дарья – обучающаяся изо-студии "Волшебная кисть" 

(руководитель – Пузрова Н.В.) – грамота за II место благочиннического этапа 

конкурса детского творчества "Русь православная. Князь Владимир". 

11. Бачаева Дарья – учащаяся детского объединения "Истоки" (руководитель – 

Старцева Н.А.) – диплом III степени благочиннического этапа Епархиального 

фестиваля-конкурса коллективов и исполнителей "Пасха Красная"; диплом 



 18 

поощрительный благочиннического этапа X Международного конкурса детского 

творчества "Красота Божьего мира". 

12. Архипова Анастасия – обучающаяся детского объединения "Истоки" 

(руководитель – Старцева Н.А.) – диплом III степени благочиннического этапа 

Епархиального фестиваля-конкурса коллективов и исполнителей "Пасха Красная". 

13. Крюкова Екатерина – обучающаяся детского объединения "Крот" 

(руководитель – Буканова Е.Д.) – диплом III степени Общероссийской викторины 

"Великие битвы. 1941 год", посвящённый 70-летию со дня победы в Великой 

Отечественной Войне; диплом I степени международной викторины "По тропе 

русского языка № 1". 

14. Спектакль-клоунада "Невероятное представление" по стихам Д.Хармса, 

детский образцовый коллектив "Светлый фон" (руководитель – Голованова Т.В.) – 

лауреат 1 степени Международного конкурса-фестиваля "Виват, таланты!" 

(Богданова Вероника, Васильев Александр, Глазкова Валерия, Коврижных Эдуард, 

Нехай Анастасия, Тарасов Олег, Шаталова Дарья, Краева Полина). 

15. Спектакль-сказка "Жила-была сыроежка" Д.Зимина, детский образцовый 

коллектив "Светлый фон" (руководитель – Голованова Т.В.) – лауреат 1 степени 

Международного конкурса-фестиваля "Виват, таланты!" (Богданова Вероника, 

Васильев Александр, Глазкова Валерия, Коврижных Эдуард, Нехай  Анастасия, 

Тарасов Олег, Краева Полина, Руденко Антон, Стенягина Виктория). 

16. "Фантазии на тему русских народных сказок", детский образцовый 

коллектив "Светлый фон" (руководитель – Голованова Т.В.) – лауреат 2 степени 

Международного конкурса-фестиваля "Виват, таланты!" (Шаталова Дарья, Краева 

Полина, Солнцева Полина, Стенягина Виктория, Лаптева Анастасия, Чернышева 

Алиса, Лапаев Егор, Васильев Александр, Карпов Дмитрий). 

17. Коткова Юлия – обучающаяся детского объединения "Истоки" 

(руководитель – Старцева Н.А.) – диплом II степени благочиннического этапа 

Епархиального фестиваля-конкурса коллективов и исполнителей "Пасха Красная". 

18. Команда девочек 2001-2002 г.р. – обучающиеся детского объединения 

"Мини-футбол" (руководитель – Мынов А.Н.) – диплом III степени финальных 

соревнований Нижегородской области в рамках Всероссийского проекта "Мини-

футбол в школу". 

19. Команда МБОУ ДОД "Перевозский ДЮЦ" (Шаталова Дарья, Богданова 

Александра, Зубавина Варвара, Гаврилова Варвара) (руководитель – Алексанян 

Е.А.) –  диплом лауреата регионального видео-флешмоба "Один день из жизни 

цифровой школы" в номинации "Безопасный интернет". 

20. Янчевская Яна – обучающаяся детского объединения "Крот" 

(руководитель – Буканова Е.Д.) – диплом I степени международной викторины "По 

тропе русского языка № 1". 

21. Балясова Анастасия – обучающаяся детского объединения "Гармония" 

(руководитель – Алексанян Е.А.) –  диплом III степени V-го Регионального 

фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества сельских школьников 

"Возвращение к истокам". 

22. Команда девушек – обучающиеся детского объединения "Мини-футбол" 

(руководитель – Мынов А.Н.) – II место в межрайонном первенстве по мини-

футболу среди женских команд "Играй в мини-футбол ради мира". 
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23. Самеева Анастасия – обучающаяся изо-студии "Волшебная кисть" 

(руководитель – Пузрова Н.В.) – диплом III степени благочиннического этапа X 

Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". 

24. Кольянов Иван – учащийся МАОУ "ДОШ" (руководитель детского 

объединения – Большакова Т.А.) – диплом 1 степени областного конкурса детского 

декоративно-прикладного и художественного творчества "Оранжевое солнце", 

номинация "Растительный и животный мир". 

25.Сипатова Яна – учащаяся МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" (руководитель 

детского объединения – Неупокоева Н.А.) – призер областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества "Творчество: традиции и современность". 

26. Детское объединение "Следопыт" (руководитель – А.Г. Шаров) – призёр 

областного конкурса "Ярмарка экологических проектов", номинация 

"Суперэколагерь". 

27. Детское объединение "Юный турист" (руководитель – С.В. Тюльпанов) – 

призёр открытого чемпионата и первенства Нижнего Новгорода по спортивному 

ориентированию. 

28. Кириллова Надежда – учащаяся МАОУ ДОШ", детское объединение 

"Секреты художника" (руководитель Кириллова И.К.), 1 место во Всероссийском 

фестивале-конкурсе художественного творчества " Пасха красная" 

Продолжилась реализация детьми и молодыми работниками учреждений 

образования и культуры социального проекта "Молодые хозяева земли 

Перевозской".   

В 2015 году были реализованы 12 проектов (в 2014 г. – 9 проектов, 2013г. – 9 

проектов, в 2012 году – 12 проектов): 

 "Настроение своими руками"; 

 "Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь"; 

 "Вечная память поколений"; 

 "В памяти нашей сегодня и вечно"; 

 "Ландшафтный дизайн пришкольной территории. Беседка"; 

 "Счастливое детство на школьном дворе"; 

 "Наследники"; 

 "Перекрёсток добрых дел"; 

 "Островок детства"; 

 "Вот оно такое наше лето"; 

 "Школьный двор"; 

 "От нас, не видевших войны".   

Финансирование социальных проектов из средств местного бюджета 

составило 20 тыс. руб. (в 2014 году – 20 тыс. руб., в 2013 году – 29 тыс. руб., в 2012 

году – 167 тыс. руб.). Привлечено также 275,6 тыс. рублей (в 2014 году – 68,085 тыс. 

руб., в 2013 году – 106,8 тыс. руб., в 2012 году – 25,0 тыс. рублей) средств 

социальных партнеров.  

Большое внимание в районе уделяется развитию детского и молодежного 

общественного движения.  

Районный союз пионерских и детских организаций "Новая смена" был создан 

в 1995 году. Сейчас он объединяет 5 первичных  организаций и насчитывает 1156 

человек. 
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№ 

п/п 

Название 

объединения 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Основные программы и 

направления деятельности 

1 "Росток" МАОУ 

 "СШ №1 г. 

Перевоза" 

479 "Мы вместе" 

Направления:  

 учебно-познавательное "Свой 

голос"; 

 гражданско-патриотическое 

"Милосердие"; 

 эстетическое "Творческий 

калейдоскоп"; 

 экологическое "Зеленый мир" 

2 "Мечта" МАОУ  

СШ №2  

 г. Перевоза 

390 "Мы – будущее нашей страны" 

Направления: 

 спортивно-оздоровительное 

"Здоровье – это здорово"; 

 гражданско-патриотическое 

"Мы – патриоты Родины"; 

 социальное "Добро – есть 

жизнь"; 

 художественно-эстетическое 

"Каждое дело творчески, а иначе 

– зачем?"; 

 экологическое "Зеленый мир" 

3 "Эверест" МАОУ 

Ичалковская 

СШ 

83 "Путь к себе" 

Направления: 

 спортивно-оздоровительное; 

 учебно-познавательное; 

 гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое 

4 "Радуга" МАОУ 

Танайковская 

ОШ 

101 "Радуга" 

Направления: 

 экологическое "Человек – друг 

природы. Природа – мой дом"; 

 спортивно-оздоровительное "В 

здоровом теле – здоровый дух"; 

 досуговое "Твори! 

Выдумывай! Пробуй!"; 

 образовательное (обучение 

актива) "Хочу все знать!" 

5 "Исток" МАОУ 

"ДОШ" 

103 "Мир детства" 

Направления:  

"Я и коллектив", "Я и мир", "Я и 

общество", "Я – сфера"  
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5. Результаты деятельности системы образования 

5.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников в 2014-2015 

учебном году. 

В 2015 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) 

обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Перевозского 

муниципального района проводилась на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в соответствии с: 

 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 25 декабря 2013 года № 1394 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования" (в редакции приказа от 16 января 2015 года № 10); 

 от 26 декабря 2013 года № 1400 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования" (в редакции приказа от 16 января 2015 года № 9); 

 от 3 февраля 2015 года № 44  "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2015 году"; 

 от 3 февраля 2015 года № 45  "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2015 году"; 

 от 3 февраля 2015 года № 46  "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2015 году", 

 распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 23 марта 2015 года № 794-10 "Об установлении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования"; 

 приказом министерства образования Нижегородской области от 15 апреля 

2015 года № 1356 "Об утверждении минимального количества баллов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в письменной 

форме, подтверждающего освоение обучающимся образовательных программ 

основного общего образования, в 2015 году" 

Муниципальными общеобразовательными организациями (далее – МООО), 

Управлением образования, молодежной политики и социально-правовой защиты 

детства администрации Перевозского муниципального района Нижегородской 

области (далее – управление образования) своевременно проведено 
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информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА. 

В целях содействия проведению ГИА управлением образования, МООО 

направлены работники для работы в качестве членов государственной 

экзаменационной комиссии, руководителей, организаторов, технических 

специалистов пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), членов предметных и 

конфликтной комиссий. Все педагогические работники, вошедшие в состав 

предметных комиссий, прошли курсовую подготовку, включающую в себя 

практические занятия (в объеме 18 часов) по оцениванию образцов 

экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных 

работ по соответствующему учебному предмету. 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

9-х классов общеобразовательных организаций  

(без выпускников МКСКОУ "Перевозская школа-интернат") 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников  

Получили аттестат 

об основном общем 

образовании 

Не получили аттестат об 

основном общем образовании 

всего в том числе 

с отличием 

всего остались 

на 

повторное 

обучение 

продолжат 

образование  

в форме 

семейного 

образования 

кол-

во 

% 

2010/2011 154  154  8 5,2 0 0 0 

2011/2012 153 153 8 5,2 0 0 0 

2012/2013 124 124 7 5,6 0 0 0 

2013/2014 138 138 3 2,2 0 0 0 

2014/2015 136 136 11 8,1 0 0 0 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

11-х классов общеобразовательных организаций 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

выпускнико

в  

В том числе получили Награждены медалью 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

справку золотой серебряной 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2010/2011 63 62 98,4 1 1,6 2 3,2 4 6,3 

2011/2012 69 69 100,0 0 0,0 4 5,8 3 4,3 

2012/2013 77 77 100,0 0 0,0 6 7,8 3 3,9 

2013/2014 75 73 97,3 2 2,7 6 8,0 * * 

2014/2015 50 50 100,0 0 0,00 7 14,0 * * 
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В сравнении с прошлым учебным годом количество выпускников 9-х классов 

уменьшилось на 2 человека, количество выпускников 11-х классов уменьшилось на 

25 человек. 

100 % выпускников 9-х и 11-х классов были допущены к ГИА и успешно ее 

прошли. 2 выпускника 9-х классов (дети-инвалиды) прошли государственную 

итоговую аттестацию по обязательным предметам (русский язык и математика) в 

форме государственного выпускного экзамена. 

 

Активность участия выпускниками 9-х классов в ОГЭ 

№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательной 

организации 

Количество 

выпускников 

Количество 

экзаменов 

по выбору 

 

Сдавали 1 или 

2 экзамена по 

выбору 

кол-во % 

1. МАОУ Ичалковская СШ 8 4 6 85,7 

2. МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" 79 6 56 71,8 

3. МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 28 2 14 50,0 

4. МАОУ "ДОШ" 11 0 0 0,0 

5. МАОУ Танайковская ОШ 10 2 2 20,0 

По району 136 7 78 57,4 

 

Предметы по выбору сдавали более 57% выпускников 9-х классов (это на 

11,1% больше, чем в прошлом году). Эти выпускники сориентированы на 

продолжение образования в профильных классах.  

 

Выбор предметов на государственной итоговой аттестации 2015 года 

Учебный предмет 9 класс 11 класс  

количество 

выпускников, 

сдававших 

ОГЭ 

% количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

% 

Литература 7 5,1 3 6,0 

Физика 16 11,8 10 20,0 

Химия 2 1,5 7 14,0 

Биология 16 11,8 15 30,0 

География * * 1** * 

История 2 1,5 18 36,0 

Обществознание 42 30,9 38 76,0 

Иностранный язык (английский) * * 5 10,0 

Информатика и ИКТ  1 0,7 1 2,0 
** Географию сдавал 1 учащийся 10 класса  

 

Наиболее выбираемые предметы у девятиклассников: обществознание 

(30,9%), биология и физика (по 11,8%). Никто из выпускников не выбрал 

географию, иностранный язык.  

Среди выпускников 11-х классов наиболее выбираемые предметы: 

обществознание, история, биология, физика. В сравнении с прошлым учебным 
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годом уменьшилось число учащихся, сдававших обществознание (на 12,0%), физику 

(на 6,7%), иностранный язык (на 2,0%), увеличилось число учащихся, сдававших 

историю (на 8%), биологию (на 3,3%), химию (на 6,0%) английский язык (на 6,8%). 

Для выпускников прошлых лет привлекательными оказались: русский язык 

(80,0%), математика (профильная), обществознание (по 40,0%), история, физика, 

литература (по 20,0%), информатика и ИКТ, английский язык (по 10,0%). 

Выбор обществознания выпускниками района в таком количестве (42 

человека – 70,0%), а также истории (20 человек – 33,3%) свидетельствует о том, что 

значительная часть выпускников выбрали специальности с направлением 

гуманитарного цикла.  

Пятая часть выпускников, выбравших физику (12 человек – 20,0%), 

предполагают связать свою жизнь с выбором технических специальностей. 

 

Активность участия выпускников 11-х классов в ЕГЭ 

96% выпускников МООО сдавали кроме двух обязательных один и более 

экзаменов по выбору, что свидетельствует об их ориентированности на 

продолжение образования в образовательных организациях высшего образования. 

Три и более предмета сдавали: 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

В том числе сдали три и более 

предметов 

человек % от общего 

числа участников 

ЕГЭ 

МАОУ Ичалковская СШ 2 2 100,00 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" 41 39 95,12 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза  7 7 100,00 

По району 50 48 96,00 

 

Среднее количество экзаменов в форме ЕГЭ, которое сдавал каждый 

выпускник МООО в 2015 году, составило четыре. 72,92% выпускников из 

профильных классов в качестве предметов по выбору сдавали предметы, 

изучавшиеся на профильном уровне (естественно-математический – 76,19%, 

гуманитарный – 60,00%, социально-экономический – 100,00%). В то же время, 

34,00% выпускников сдавали предметы двух профилей обучения, 8,00% – трех 

профилей обучения. 

 

Основные результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ГВЭ обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций 

Перевозского муниципального района в 2015 году 

 

Для проведения ОГЭ, ГВЭ был задействован 1 пункт проведения экзаменов 

(далее – ППЭ) Перевозского муниципального района. За проведением ОГЭ, ГВЭ 

осуществляли контроль 4 общественных наблюдателя. Экзамены прошли без 

технологических сбоев.  
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Сравнительные результаты обязательных экзаменов по МООО  

 

Русский язык 

 

№ 

п/п 

Наименование 

школы 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Степень 

обученности 

(%) 

Средняя 

отметка 

(баллы) 

1. МАОУ  

Ичалковская СШ 

100,0 62,5 58,0 3,75 

2. МАОУ  

"СШ № 1 г. Перевоза" 

100,0 73,42 64,76 3,96 

3. МАОУ  

СШ № 2 г. Перевоза 

100,0 60,71 56,86 3,71 

4. МАОУ "ДОШ" 100,0 27,27 46,91 3,36 

5. МАОУ  

Танайковская ОШ 

100,0 30,00 51,60 3,40 

В среднем по району: 100,0 63,97 60,06 3,81 

 

Математика 

 

№ 

п/п 

Наименование 

школы 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Степень 

обученности 

(%) 

Средняя 

отметка 

(баллы) 

1. МАОУ  

Ичалковская СШ 

100,0 0,00 36,00 3,00 

2. МАОУ  

"СШ № 1 г. Перевоза" 

100,0 83,33 61,18 3,87 

3. МАОУ  

СШ № 2 г. Перевоза 

100,0 78,57 59,29 3,82 

4. МАОУ "ДОШ" 100,0 45,45 48,73 3,45 

5. МАОУ  

Танайковская ОШ 

100,0 40,00 47,20 3,40 

В среднем по району: 100,0 71,64 57,40 3,74 

 

Степень обученности выпускников основной школы в среднем по району 

составила: по русскому языку – 60,1%, по математике – 57,4%, что выше 

показателей 2014 года на 10,2% и 17,4% соответственно. 
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Сравнительные результаты обязательных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ 

по МООО  

Русский язык 

 

№ 

п/п 

Наименование 

школы 

 

Средний 

тестовый балл  

(ОГЭ) 

Средняя 

отметка (ОГЭ) 

(баллы) 

Средняя 

отметка (ГВЭ) 

(баллы) 

1. МАОУ  

Ичалковская СШ 

24,57 3,71 4,00 

2. МАОУ  

"СШ № 1 г. Перевоза" 

30,13 3,97 3,00 

3. МАОУ  

СШ № 2 г. Перевоза 

27,36 3,71 * 

4. МАОУ "ДОШ" 23,73 3,36 * 

5. МАОУ  

Танайковская ОШ 

24,6 3,40 * 

В среднем по району: 28,32 3,81 3,50 

 

Математика 

 

№ 

п/п 

Наименование школы 

 

Средний тестовый 

балл (ОГЭ) 

Средняя отметка 

(ОГЭ)  

(баллы) 

Средняя 

отметка 

(ГВЭ) 

(баллы) 

о
б

щ
и

й
 

п
о

 м
о
д

у
л
ю

 

"А
л
ге

б
р

а"
 

п
о

 м
о
д

у
л
ю

 

"Г
ео

м
ет

р
и

я
" 

о
б

щ
и

й
 

п
о

 м
о
д

у
л
ю

 

"А
л
ге

б
р

а"
 

п
о

 м
о
д

у
л
ю

 

"Г
ео

м
ет

р
и

я
" 

1. МАОУ Ичалковская 

СШ 

9,57 6,71 2,86 3,00 3,00 3,14 3,00 

2. МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

18,05 12,13 5,71 3,88 3,88 3,95 3,00 

3. МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 

17,46 12,29 5,18 3,82 3,82 3,86 * 

4. МАОУ "ДОШ" 14,00 9,73 4,27 3,45 3,55 3,45 * 

5. МАОУ Танайковская 

ОШ 

14,90 10,10 4,80 3,40 3,30 3,60 * 

В среднем по району: 16,92 11,53 5,26 3,75 3,75 3,82 3,00 

 

В число выпускников, показавших самые высокие результаты по сумме 

тестовых баллов по двум обязательным предметам, вошли учащиеся МАОУ СШ № 

1 г. Перевоза": Романычева Вероника (65 баллов), Сипатова Яна (63 балла), Трунина 

Алина (61 балл). 
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Динамика результатов экзаменов по обязательным предметам в форме ОГЭ 

(средняя отметка за выполнение теста) выпускников 9-х классов 

Учебный 

предмет 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

Русский 

язык 

3,68 3,70 3,65 3,75 3,89 3,78 3,48 3,7 3,81 3,8 

Математика 

(до 2012 г. 

алгебра) 

3,69 3,84 3,46 3,68 4,07 4,68 3,14 3,6 3,75 3,8 

** результаты не опубликованы 

 

В 2015 году средняя экзаменационная отметка по русскому языку выше 

показателя прошлого года на 0,33 балла, по математике – на 0,61 балла. Обращает на 

себя внимание скачкообразное изменение (вниз – вверх) средней отметки в течение 

предыдущих 4 лет. 

 

Динамика результатов экзаменов (предметы по выбору) в форме ОГЭ (средний 

балл по пятибалльной шкале) выпускников 9-х классов 

 

Предмет 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

п
о

 

р
а

й
о

н
у
 

п
о

 

о
б
л

а
ст

и
 

Физика 4,00 4,30 3,78 4,10 4,63 4,4 3,75 4,1 4,06 4,3 

Обществознание 4,19 4,20 3,75 3,80 4,16 4,2 3,39 3,8 3,43 3,9 

Информатика и 

ИКТ 

3,79 4,04 4,00 4,30 4,29 4,5 3,00 4,5 3,00 4,3 

География 3,33 3,95 5,00 4,00 4,50 4,3 5,00 4,2 * 4,2 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

* 

 

* 

 

4,00 

 

4,40 

 

4,33 

 

4,6 

 

4,00 

 

4,4 

 

* 

 

4,4 

История * * * * 3,75 4,1 4,00 3,9 3,00 3,95 

Литература * * * * 5,00 3,9 * 4,0 4,57 3,85 

Биология * * * * 4,55 4,14 3,47 3,7 3,75 3,96 

Химия * * * * 4,79 4,5 3,86 4,4 4,00 4,3 

 

Средние отметки за выполнение тестов по учебным предметам по выбору, 

приведенные в таблице, не являются показателями предметной подготовки 

выпускников в целом по району, т.к. экзамены не носили такого массового 

характера, как по русскому языку и математике. 

Самые высокие результаты по биологии у учащейся МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза" Сипатовой Яны (37 баллов), по биологии – у учащейся МАОУ "СШ № 1 
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г. Перевоза" Грязновой Дианы (32 балла). На ОГЭ по обществознанию отличную 

отметку не получил никто, среди хорошистов лучшие результаты у учащихся 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза Дубова Максима и Евтина Вячеслава (по 32 балла).  

 

Активность участия в ОГЭ выпускников 9-х классов 

Учебный предмет Количество 

участников ОГЭ 

% от общего числа 

выпускников 

Физика 16 11,76 

Обществознание 42 30,88 

Информатика и ИКТ 1 0,74 

География 0 0,00 

Иностранный язык (английский) 0 0,00 

История 2 1,47 

Литература 7 5,1 

Биология 16 11,76 

Химия 2 1,47 

 

Журнальная успеваемость выпускников 9-х классов,  

сдававших экзамены по выбору 

 

Учебный предмет «5» «4» «3» 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Физика 5 31,25 9 56,25 2 12,50 

Обществознание 11 26,19 25 59,52 6 14,29 

Информатика и ИКТ 1 100 0 0,00 0 0,00 

География * * * * * * 

Иностранный язык 

(английский) 

* * * * * * 

История 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

Литература 7 100,00 0 0,00 0 0,00 

Биология 8 50,00 5 31,25 3 18,75 

Химия 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

В среднем по району 33 38.37 42 48,84 11 12, 79 

 

Из таблицы видно, что информатику и ИКТ, химию, литературу сдавали 

обучающиеся с журнальной отметкой «5». Литературу, физику, историю сдавали 

обучающиеся с более высокой журнальной успеваемостью, чем обществознание и 

биологию.  

Имели журнальную отметку «3»: пятая часть обучающихся, сдававших 

биологию, седьмая часть – обществознание, восьмая часть – физику. 
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Сравнение журнальной годовой и экзаменационной отметок 

 

Учебный предмет Подтвердили 

журнальную 

годовую отметку 

Не подтвердили 

журнальную 

годовую отметку 

Получили 

экзаменационну

ю отметку выше 

журнальной 

годовой отметки 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский язык 102 75,00 9 6,62 25 18,38 

Математика 69 50,74 19 13,97 48 35,29 

Физика 8 50,00 5 31,25 3 18,75 

Обществознание 13 30,96 27 64,28 2 4,76 

Информатика и ИКТ 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

География * * * * * * 

Иностранный язык 

(английский) 

* * * * * * 

История 0 0,0 2 100,0 0 0,0 

Литература 4 57,15 3 28,57 0 0,0 

Биология 7 43,75 9 56,25 0 0,0 

Химия 1 50,00 1 50,00 0 0,0 

В среднем по району 204 56,99 76 21,23 78 21,79 

 

Соответствие журнальной годовой и экзаменационной отметок показали 

56,99% выпускников, что на 4,31% меньше, чем в 2014 году. 

 

Основные результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Перевозского  

муниципального района  в 2015 году 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проходила в 

форме ЕГЭ по 11 предметам. Общее количество участников ЕГЭ в Перевозском 

муниципальном районе составило 61 человек. Из них: 50 человек – это выпускники 

11-х классов, 10 человек – выпускники прошлых лет и 1 человек – учащийся10-го 

класса. 

Для проведения ЕГЭ в основной период ГИА был задействован 1 ППЭ 

Перевозского муниципального района. ППЭ был оборудован переносным 

металлоискателем, аудитории и штаб ППЭ – видеокамерами, транслирующими 

картинку онлайн. За проведением ЕГЭ осуществляли контроль 12 общественных 

наблюдателей. Экзамены прошли без технологических сбоев. Никаких нарушений 

не зафиксировано. 

Всего с 25 мая по 25 июня было проведено 19 экзаменов. 

В связи с  недостаточным количеством участников ЕГЭ (менее 15 человек) в 

ППЭ Больщемурашкинского, Бутурлинского, Вадского, Дальнеконстантиновского 

муниципальных районов 25 мая, 15, 18, 24 и 25 июня 2015 года 34 выпускника из 

этих районов сдавали экзамены по 9 учебным предметам в объединенном ППЭ на 

базе нашего района. 
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Уровень освоения образовательного стандарта и качество учебных достижений 

100% выпускников 11-х классов набрали необходимое минимальное 

количество баллов ЕГЭ по русскому языку и математике, подтверждающее освоение 

образовательной программы среднего общего образования. Двое учащихся не 

справились с экзаменом по базовой математике в основной срок и пересдали его в 

резервный день – 23 июня. 

Уровень освоения выпускниками 11-х классов образовательного стандарта для 

получения высшего профессионального образования составил 85,42%, что на 9,25% 

ниже уровня прошлого года (41 выпускник из 48, сдававших 3 и более предметов 

преодолели минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной шкале, 

установленное Рособрнадзором, необходимое для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета).  

Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены в форме ЕГЭ – 70,00 %, 

что на 7,33% ниже уровня прошлого года. 

 

Качество подготовки по обязательным предметам 

Русский язык 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 24 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ 

Ичалковская СШ 
2 2 92 71 81,50 0 0,00 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
41 41 92 46 65,44 0 0,00 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
7 7 79 45 58,14 0 0,00 

По МООО 50 50 92 37 65,06 0 0,00 

Выпускники 

прошлых лет 
8 8 67 17 48,13 1 12,50 

По району 58 58 92 17 62,72 1 1,72 

 

Математика (базовый уровень) 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 3 

(удовлетв.) 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ 

Ичалковская СШ 
2 2 3 3 3,00 0 0,00 
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МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
36 36 5 3 3,78 0 0,00 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
7 7 5 3 3,43 0 0,00 

По МООО 45 45 5 3 3,69 0 0,00 

Выпускники 

прошлых лет 

* * * * * * * 

По району 45 45 5 3 3,69 0 0,00 

 

Математика (профильный уровень) 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 27 

баллов 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ 

Ичалковская СШ 
2 2 33 27 30,00 0 0,00 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
26 22 74 5 40,91 4 18,18 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
3 2 27 14 20,50 1 50,00 

По МООО 31 26 74 5 38,50 5 19,23 

Выпускники 

прошлых лет 

4 4 27 5 15,00 3 75,00 

По району 35 30 74 5 35,37 8 26,67 

 

Качество подготовки по выбранным предметам  

Литература 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 32 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ 

Ичалковская СШ 
0 * * * * * * 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
2 2 73 60 66,50 0 0,00 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
1 1 69 69 69,00 0 0,00 

По МООО 3 3 73 60 67,33 0 0,00 

Выпускники 3 2 54 44 49,00 0 0,00 
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прошлых лет 

По району 6 5 73 44 60,00 0 0,00 

 

Физика 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 36 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ  

Ичалковская СШ 
0 * * * * * * 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
9 9 65 32 44,67 1 11,11 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
1 1 32 32 32,00 1 100,00 

По МООО 10 10 65 32 43,40 2 20,00 

Выпускники 

прошлых лет 
2 2 32 12 22,00 2 100,00 

По району 12 12 65 12 42,58 4 33,33 

 

Химия 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 36 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ 

Ичалковская СШ 
0 * * * * * * 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
8 7 80 26 55,00 1 14,29 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
0 * * * * * * 

По МООО 8 7 80 26 55,00 1 14,29 

Выпускники 

прошлых лет 
0 * * * * * * 

По району 8 7 80 26 55,00 1 14,29 
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Биология 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 36 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ  

Ичалковская СШ 
0 * * * * * * 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
14 14 81 21 56,86 1 7,14 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
2 1 48 48 48,00 0 0,00 

По МООО 16 15 81 21 56,27 1 6,67 

Выпускники 

прошлых лет 
0 * * * * * * 

По району 16 15 81 21 56,27 1 6,67 

 

География 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 36 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ  

Ичалковская СШ 
1 1 61 61 61,00 0 0,00 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
0 * * * * * * 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
0 * * * * * * 

По МООО 1 1 61 61 61,00 0 0,00 

Выпускники 

прошлых лет 
0 * * * * * * 

По району 1 1 61 61 61,00 0 0,00 
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История 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 32 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ  

Ичалковская СШ 
2 2 54 48 51,00 0 0,00 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
15 13 63 20 41,38 4 30,77 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
3 3 37 28 31,00 2 66,67 

По МООО 20 18 63 20 40,72 6 33,33 

Выпускники 

прошлых лет 
2 2 60 36 48,00 0 0,00 

По району 22 20 63 20 41,45 6 30,00 

 

Обществознание 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 42 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ  

Ичалковская СШ 
2 2 71 61 66,00 0 0,00 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
34 29 74 23 48,93 9 31,03 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
7 7 58 23 46,14 1 14,29 

По МООО 43 38 74 23 49,32 10 26,32 

Выпускники 

прошлых лет 
5 4 42 12 31,00 3 75,00 

По району 48 42 74 12 47,57 13 30,95 

 



 35 

Английский язык 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 22 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ  

Ичалковская СШ 
0 * * * * * * 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
5 4 67 41 51,00 0 0,00 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
1 1 41 41 41,00 0 0,00 

По МООО 6 5 67 41 49,00 0 0,00 

Выпускники 

прошлых лет 
1 1 66 66 66,00 0 0,00 

По району 7 6 67 41 51,83 0 0,00 

 

Информатика и ИКТ 

 

Наименование 

ОО 

Количество 

участников 

Лучший 

результат 

(балл) 

Худший 

результат 

(балл) 

Средний 

балл 

Не набрали 

минимальное 

количество 

баллов – 40 

план факт кол-

во 

% 

МАОУ 

Ичалковская СШ 
0 * * * * * * 

МАОУ "СШ № 1 

г. Перевоза" 
0 * * * * * * 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 
1 1 40 40 40,00 0 0,00 

По МООО 1 1 40 40 40,00 0 0,00 

Выпускники 

прошлых лет 
1 1 14 14 14,00 1 100,00 

По району 2 2 40 14 27,00 1 50,00 

 

Очевидно, разницу в результате определяют такие факторы, как различия в учебных 

планах, квалификация педагогов, мотивация учащихся к обучению и другие. 
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Качество подготовки по учебным предметам 

 

Учебный 

предмет 

Тестовый балл 

по 100-

балльной 

шкале, 

получение 

которого 

свидетельствует 

о высоком 

уровне 

подготовки 

участника 

экзамена 

Показали высокий уровень результатов по учебному предмету 

МАОУ  

Ичалковская СШ 

МАОУ  

"СШ № 1 г. 

Перевоза" 

МАОУ  

СШ № 2 г. 

Перевоза 

По району 

 

 

кол-

во 

 

%  

от общего 

числа 

выпускников 

школы, 

сдававших 

экзамен 

 

 

кол-

во 

 

%  

от общего 

числа 

выпускников 

школы, 

сдававших 

экзамен 

 

 

кол-

во 

 

%  

от общего 

числа 

выпускников 

школы, 

сдававших 

экзамен 

 

 

кол-

во 

 

%  

от общего 

числа 

выпускников 

школ, 

сдававших 

экзамен 

Русский язык 73 1 50,00 11 26,83 1 14,29 13 26,00 

Математика 63 0 0,00 3 13,64 0 0,00 3 11,54 

Обществознание 72 0 0,00 2 6,90 0 0,00 2 5,26 

История 72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Физика 62 * * 1 11,11 0 0,00 1 10,00 

Химия 80 * * 1 14,29 * * 1 14,29 

Биология 79 * * 2 14,29 0 0,00 2 13,33 

География 69 0 0,00 * * * * 0 0,00 

Информатика и 

ИКТ 

84 * * * * 0 0,00 0 0,00 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

82 

 

* 

 

* 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

Литература 73 * * 1 50,00 0 0,00 1 33,33 
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Качество профильной подготовки 

 

Учебный 

предмет 

Тестовый балл 

по 100-

балльной 

шкале, 

получение 

которого 

свидетельствует 

о высоком 

уровне 

подготовки 

участника 

экзамена 

Показали высокий уровень результатов по учебному предмету 

МАОУ 

Ичалковская СОШ 

МАОУ 

"СШ № 1 г. 

Перевоза" 

МАОУ 

СШ № 2 г. 

Перевоза 

По району 

 

 

кол-

во 

 

%  

от общего 

числа 

выпускников 

профильного 

класса, 

сдававших 

экзамен 

 

 

кол-

во 

 

%  

от общего 

числа 

выпускников 

профильного 

класса, 

сдававших 

экзамен 

 

 

кол-

во 

 

%  

от общего 

числа 

выпускников 

профильного 

класса, 

сдававших 

экзамен 

 

 

кол-

во 

 

%  

от общего 

числа 

выпускников 

профильных 

классов, 

сдававших 

экзамен 

Русский язык 73 * * 4 20,00 * * 4 20,00 

Математика 63 * * 3 18,75 * * 3 18,75 

Обществознание 72 * * * * 0 0,00 0 0,00 

История 72 * * 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Физика 62 * * 1 16,67 * * 1 16,67 

Химия 80 * * 1 14,29 * * 1 14,29 

Биология 79 * * 2 20,00 * * 2 20,00 

География 69 * * * * * * * * 

Информатика 84 * * * * * * * * 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

82 

 

* 

 

* 

 

0 

 

0,00 

 

* 

 

* 

 

0 

 

0,00 

Литература 73 * * 1 100,00 0 0,00 1 100,00 

 

3 выпускника МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" (6,00% от общего числа выпускников 11-х классов) показали высокий 

уровень подготовки по обязательным и одному и более выбранным предметам, сданным в форме ЕГЭ. 
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Результаты, соответствующие порогу профильной подготовки и выше 

показали: 

 

Фамилия, 

имя 

Учебный предмет (количество баллов) 

р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

м
а

т
ем

а
т
и

к
а
 

ф
и

зи
к

а
 

б
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о
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о
г
и

я
 

х
и

м
и

я
 

о
б
щ
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т
в

о
зн

а
н

и
е 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

МАОУ Ичалковская СШ – общеобразовательный уровень 

Стыценко 

Виктория 
92 * * * * * * 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" – естественно-математический профиль  

(математика, физика, биология, химия) 

Байорас 

Мартинас 
82 * * * * * * 

Барышева 

Екатерина 
90 70 * * * 74 * 

Коврижных 

Игорь 
92 74 65 * * * * 

Кривенкова 

Ирина 
73 * * * * * * 

Рогожина 

Ирина 
90 * * 81 80 * * 

Тихонова 

Анастасия 
82 70 * 81 * 72 * 

Ширяев 

Владислав 
73 * * * * * * 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" – гуманитарный профиль  

(русский язык, литература, история, английский язык) 

Гришанова 

Алёна 
76 * * * * * * 

Кукушкина 

Ирина 
73 * * * * * * 

Логинова 

Дарья 
76 * * * * * * 

Миронова 

Юлия 
76 * * * * * * 

Тарасов 

Олег 
* * * * * * 73 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза – социально-экономический профиль  

(история, обществознание) 
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Казаченкова 

Екатерина 
79 * * * * * * 

В число выпускников, получивших высокие баллы, вошли все 6 медалистов: 

Барышева Екатерина, Дывак Роза, Жерехова Анна, Коврижных Игорь, Кривенкова 

Ирина, Рогожина Ирина, Ширяев Владислав. 

 

Рейтинг медалистов по среднему баллу ЕГЭ  

(все учебные предметы) 

 

Место Фамилия, имя Количество экзаменов Средний балл 

1.  Рогожина Ирина 4 77,50 

2.  Барышева Екатерина 5 (в том числе математика 

базовая) 

75,00 

3.  Коврижных Игорь 5 70,60 

4.  Кривенкова Ирина 5 (в том числе математика 

базовая) 

67,00 

5.  Жерехова Анна 4 (в том числе математика 

базовая) 

66,67 

6.  Ширяев Владислав 5 (в том числе математика 

базовая) 

64,75 

7.  Дывак Роза 6 (в том числе математика 

базовая) 

54,00 

 

Рейтинг медалистов по среднему баллу ЕГЭ  

(предметы по выбору) 

 

Место Фамилия, имя Количество 

экзаменов 

Средний балл 

1.  Рогожина Ирина 2 80,50 

2.  Кривенкова Ирина 2 72,50 

3.  Барышева Екатерина 2 70,00 

4.  Ширяев Владислав 2 68,00 

5.  Жерехова Анна 2 64,00 

6.  Коврижных Игорь 3 62,33 

7.  Дывак Роза 4 50,25 

 

Динамика результатов ЕГЭ (средний балл) выпускников 11-х классов МОО 

 
Наименование 

предмета 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

 район област

ь 

 район област

ь 

 район област

ь 

 район област

ь 

 район облас

ть 

РФ 

Русский язык 57,84 61,22 62,38 62,58 64,78 64,43 62,64 64,65 65,06 68,37 65,9 

Математика 

(базовая) 

* * * * * * * * 3,69 3,93 4,0 

Математика 

(профильная) 

43,02 47,04 44,88 44,12 46,74 48,99 39,61 45,57 38,50 46,51 50,9 

Биология 55,24 54,46 59,08 55,01 59,64 59,83 49,85 58,40 56,27 57,61 53,6 
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Информатик

а и ИКТ 

71,00 64,63 63,00 65,29 35,00 67,55 76,00 60,84 40,00 59,13 54,0 

Литература 60,50 61,17 56,75 64,81 55,80 65,16 * 64,92 67,33 67,05 57,1 

Химия 61,75 60,14 54,17 59,35 68,89 71,86 51,67 62,45 55,00 62,84 57,1 

Физика 49,32 53,38 44,48 48,32 46,77 57,09 45,30 49,14 43,40 54,97 51,1 

История 43,26 51,39 49,29 51,63 51,42 58,59 46,76 51,78 40,72 54,01 47,1 

Обществозна

ние 

51,74 57,48 54,08 56,16 57,97 60,97 53,82 57,35 49,32 55,54 58,6 

География 58,00 54,97 39,75 57,42 56,00 58,60 49,00 60,46 61,00 61,23 53,0 

Английский 

язык 

39,00 61,30 52,00 57,75 44,75 75,78 39,67 62,54 49,00 63,95 65,9 

Немецкий 

язык 

* 54,87 * 68,45 * 69,39 * 60,84 * 71,04 61,6

9 

 

Как видно по данным таблицы, повышение показателя "средний балл" по 

итогам ЕГЭ в сравнении с прошлым учебным годом наблюдается по русскому 

языку, биологии, литературе, химии, географии, английскому языку, по остальным 

предметам наблюдается снижение данного показателя. 

 

Рекомендации руководителям МООО: 

1. Провести анализ предметной подготовки обучающихся по результатам 

экзаменов. 

2. Разработать алгоритм деятельности администрации общеобразовательных 

организаций со всеми участниками образовательного процесса с целью повышения 

качества учебных достижений обучающихся. 
 

Определение выпускников  основных школ 

Год Всего 

выпускников 

(чел.) 

10 

класс 

(чел.) 

СПО 

(чел.) 

НПО 

(чел.) 

Работа 

(чел.) 

ВС 

РФ 

Не 

работают 

и не 

учатся 

(чел.) 

2011 

год 

154 77 / 

50% 

64 

41,6 % 

13 / 

8,4 % 

- - - 

2012 

год 

153 82/ 

53,6% 

40/ 

26,1% 

28/ 

18,3% 

1/ 

0,7% 

- 2/ 

1,3% 

2013  

год 

124 61/ 

49,2% 

54/ 

43,6% 

4/ 

3,2% 

2/ 

1,6% 

- 3/ 

2,4 

2014 

год 

138 67/ 

48,6% 

70/  

50,7% 
- - 1/ 

0,7% 
- 

2015 

год 

136 78/ 

57% 

57/ 

42% 
- - - 1/ 

1% 

 

64,0% (2014 г. – 74,7%, 2013 г. – 91%, 2012г. – 80%) выпускников средней 

школы поступили в образовательные организации высшего образования, 32% 

(2014г. - 25,3% , 2013 г. – 9%, 2012 г. – 19%) – в профессиональные образовательные 

организации (учреждения СПО). 
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      5.2. Результаты муниципальных мониторинговых исследований в сфере 

образования 

В течение года в рамках мониторинга уровня образовательных достижений 

учащихся МООО по общеобразовательным предметам проведены: 

 1. Мониторинг уровня достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее – 

ООП НОО) учащимися 4-х классов МООО. 

 1.1. Мониторинг уровня достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО учащимися 4-х классов МООО по математике, русскому языку, окружающему 

миру (февраль 2015) года. 

 Цель проведения мониторинга: осуществление объективной оценки уровня 

учебных достижений учащихся 4-х классов МООО за курс начальной школы. 

Объект мониторинга: предметные результаты изучения русского языка, математики, 

окружающего мира учащимися 4-х классов МООО. При проведении мониторинга 

использовались материалы, разработанные Центром мониторинга качества 

образования Нижегородской области (далее – ЦМКО), демо-версии 2013 года 

размещены на сайте ЦМКО Нижегородской области по адресу в сети Интернет 

http://www.clmo.nnov.ru/monitoring/NewSection_332/. В мониторинге участвовали все 

семь 4-х классов МООО. 

 Лучшие предметные результаты в рамках мониторинга показали учащиеся 4-х 

классов МАОУ "ДОШ" и МАОУ Танайковской ОШ (93% и 92% соответственно – 

повышенный уровень, 7% и 8% соответственно – базовый уровень).  

Доля учащихся с различным уровнем подготовки (по району)
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 Вывод по результатам мониторинга: в целом наблюдается довольно высокий 

уровень предметных результатов учащихся 4-х классов МООО (первый поток 

учащихся начальной школы, обучающихся по ФГОС НОО). В то же время, следует 

отметить более низкий уровень качества предметной подготовки по математике по 

сравнению с русским языком и окружающим миром. 

 1.2. Итоговая комплексная работа для учащихся 4-х классов МООО (апрель 

2015). 

Цель проведения итоговой комплексной работы: установление уровня 

владения учащимися 4-х классов основными общеучебными умениями в условиях 

введения ФГОС НОО (предметные и метапредметные результаты). 

http://www.clmo.nnov.ru/monitoring/NewSection_332/
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Средний балл за всю работу (основная и дополнительная части) по району 

составил 18,7, что составляет 64% от максимального балла (для сравнения: во 2 

классе средний балл по району составил 70%, в 3 классе – 72% от максимально 

возможных баллов). Таким образом, в целом наблюдается отрицательная динамика 

по данному показателю.  Максимально возможное количество баллов – 29 (при 

полной самостоятельности выполнения) – не набрал ни один учащийся (для 

сравнения: во 2 классе максимально возможное количество баллов набрали 12% от 

общего количества учащихся, выполнявших работу, в 3 классе – 1,8%).  

В целом по району, основываясь на результатах итоговых комплексных работ, 

проводимых в течение 4-х лет (1-4 классы), можно говорить о постепенной 

положительной динамике уровня подготовки учащихся. 

Динамика доли учащихся, имеющих базовый и повышенный уровни 

подготовки 
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 1.3. Мониторинг личностных результатов учащихся 4-х классов МООО. 

Цель проведения Мониторинга: определение уровня сформированности 

личностных универсальных учебных действий (далее – УУД) у учащихся 4-х 

классов МООО. 

Анализ результатов мониторинга показывает, что представление 4-классников 

о социальных ролях стало более осознанным. Большинство учащихся не только 

определяют себя как ученика, но и оценивают степень сформированности у себя 

соответствующих качеств. Что касается динамики уровня самооценки, следует 

отметить, что по сравнению с 3-м классом уменьшилось количество учащихся с 

заниженной самооценкой и увеличилось – с несколько завышенной. Так, даже в 

классах, где преобладают слабоуспевающие учащиеся, наблюдается положительное 

самопринятие. 

Динамика уровня самооценки учащихся за 2 года 
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Для выявления уровня рефлексивности самооценки школьников в учебной 

деятельности использовался фронтальный письменный опрос, касающийся 

социальной роли "Я – ученик". 

Мониторинг показал, что 36% учащихся называют более двух сфер школьной 

жизни, дают адекватное определение отличий "Я" от "хорошего ученика". Две 

сферы школьной жизни смогли назвать 29 (25%) учащихся; только одну сферу – 45 

(39%) учащихся. 53 (46%) учащихся дают характеристику по нескольким сферам, а 

также адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо 

для реализации требований роли "хороший ученик". 37 (32%) учащихся отметили 

некоторые свои достижения; 25 (22%) учащихся не смогли дать внятного ответа на 

поставленные вопросы. При этом следует отметить, что в большинстве случаев 

учащиеся считают, что для соответствия роли "хороший ученик" необходимо 

улучшить успеваемость. Соответственно, учителям начальных классов следует 

проводить мероприятия, направленные на более полное осознание учащимися 

данной роли. 

В целом, можно говорить о том, что развитие системы личностных УУД в 

школах района осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной сферы ребенка. Наблюдается достаточно высокий уровень личностных 

результатов и положительная динамика уровня их развития. В то же время, 

отдельные направления деятельности учителей начальных классов по 

формированию и развитию личностных УУД требуют корректировки и организации 

системной работы.  

2. Мониторинг образовательных результатов по физике учащихся 8-х и 9-х  

классов МООО (апрель 2014). 

Цель мониторинга: установление уровня качества предметной подготовки по 

физике учащихся 8-9-х классов МООО; отслеживание динамики образовательных 

результатов учащихся по физике за 2 года (мониторинг проводился среди тех же 

учащихся, что и в 2013-2014 учебном году). 

Диагностическая работа проходила в формате основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ). 

В 8 классе работу выполняли 116 учащихся, что составило 92% учащихся 8-х 

классов МООО. С работой справились 112 учащихся, что составило 96,6% от числа 

учащихся, выполнявших работу. При этом следует отметить, что подавляющее 

большинство учащихся справились с работой на "4" либо "3".  

Средняя отметка по району – 3,62 (для сравнения: 3,8 в 2013-2014 уч. году). 

Уровень обученности по району – 53,5% (63% в 2013-2014 уч. году). 

Качество обученности по району – 61,5% (74% в 2013-2014 уч. году). 

Нужно отметить, что качество и уровень обученности учащихся в целом по 

району снизились по сравнению с 2013-2014 уч. годом примерно на 10%, хотя и 

остаются на допустимом уровне. По МООО результаты следующие: 

 оптимальный уровень: МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" и МАОУ Танайковская  

ОШ; 

 допустимый уровень: МАОУ Ичалковская СШ; 

 критический уровень: МАОУ СШ № 2 г. Перевоза и МАОУ "ДОШ". 
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В 9 классе работу выполняли 123 учащихся, что составило 90% учащихся 9-х 

классов МООО. С работой справились 119 учащихся, что составило 96,7% от числа 

учащихся, выполнявших работу. При этом следует отметить, что, как и в 8-х 

классах, подавляющее большинство учащихся справились с работой на "4" либо "3".  

Средняя отметка по району – 3,54 (для сравнения: 3,81 в 2013-2014 уч. году) 

Уровень обученности по району – 51% (60% в 2013-2014 уч. году) 

Качество обученности по району – 52,6% (74,8% в 2013-2014 уч. году) 

В целом по району качество и уровень обученности учащихся снизились за 

один год примерно на 20% и 10% соответственно, хотя и остаются на допустимом 

уровне. По МООО результаты следующие: 

 оптимальный уровень – нет; 

 допустимый уровень – МАОУ Ичалковская СШ, МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза", МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, МАОУ Танайковская ОШ; 

 критический уровень – МАОУ "ДОШ". 

Анализ выполнения заданий диагностических работ показал, что более 

половины учащихся справились с заданием репродуктивного характера и, в то же 

время, менее четверти учащихся справились с заданием на применение знаний в 

новой ситуации. 

3. Мониторинг учебных достижений учащихся 9-х и 11-х классов МООО в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 2015 году (февраль – 

март 2015). 

Цель проведения мониторинга: диагностика качества образования, 

обеспечения достаточного уровня предметной подготовки к государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) учащихся 9-х и 11-х классов МООО в 2015 году. 

Материалы для проведения мониторинга подготовлены руководителями 

районных методических объединений (далее – РМО) и педагогами-консультантами, 

с использованием открытых банков заданий ОГЭ и единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), размещенных на сайте Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения "Федеральный институт педагогических 

измерений" по адресу в сети Интернет: http://fipi.ru/.  

Диагностические работы было предложено выполнить: 

 по математике и русскому языку (обязательные предметы в рамках ГИА): 

всем учащимся 9-х и 11-х классов 5 МООО (за исключением учащихся, 

отсутствовавших на занятиях в день выполнения работы по уважительной причине); 

 по литературе, английскому языку, обществознанию, истории, информатике 

и ИКТ, биологии, химии, географии, физике (9 предметов по выбору в рамках ГИА): 

учащимся, выбравшим соответствующий предмет в качестве предмета по выбору в 

рамках ГИА – 2015). 

Учащиеся 9-х классов показали недостаточно высокий уровень предметной 

подготовки по русскому языку, учащиеся 11-х классов – средний уровень. Учащиеся 

как 9-х, так и 11-х классов показали достаточно слабый уровень предметной 

подготовки по математике. Что касается предметов по выбору, достаточно высокие 

результаты учащиеся показали лишь по литературе (как в 9-х, так и в 11-х классах). 

По остальным предметам результаты средние или ниже среднего. Минимальный 

порог не преодолели по 7% учащихся 9-х классов по биологии и физике; в 11-х 

классах нет учащихся, не преодолевших минимальный порог. 

http://fipi.ru/
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5.3. Поддержка и сопровождение одаренных детей в образовательном 

процессе. Развитие олимпиадного движения.  

Одним из главных направлений работы МООО является создание условий для 

оптимального развития обучающихся, имеющих высокие интеллектуальные 

способности, устойчивую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Решение этой задачи осуществляется через реализацию школьных целевых 

программ (МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, МБОУ ДОД "Перевозский ДЮЦ"), 

индивидуальную предметную подготовку, использование современных (в том числе 

интерактивных) образовательных технологий и возможностей сети Интернет, 

развитие олимпиадного движения, организацию научно-исследовательской работы 

обучающихся.  

Методическое сопровождение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) осуществлялось 

методистами МКУ ИМЦ совместно с руководителями РМО и педагогами-

консультантами. В рамках подготовки к проведению школьного и муниципального 

этапа ВОШ проведены следующие мероприятия организационно-методического и 

информационного характера: 

1. Утверждены: 

 состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

разработке заданий для проведения школьного этапа ВОШ по 17 

общеобразовательным предметам; 

 состав оргкомитета школьного и муниципального этапов ВОШ; 

 состав жюри школьного и муниципального этапов ВОШ по 

общеобразовательным предметам; 

 состав комиссии по тиражированию материалов муниципального этапа 

ВОШ 

 график проведения школьных олимпиад в рамках школьного этапа ВОШ. 

2. На информационно-методическом портале МКУ ИМЦ по адресу: 

http://imzper.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-9 размещены 

нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение школьного 

и муниципального этапов ВОШ (здесь же размещались протоколы предметных 

олимпиад). Ссылка на вышеуказанную страницу портала размещена на главной 

странице официального сайта Управления образования администрации 

Перевозского района по адресу http://uoper.ucoz.ru/ . 

3. Информация о порядке проведения школьного и муниципального этапов 

ВОШ опубликована в печатном издании Перевозского муниципального района – 

газете "Новый путь" (выпуск от 03.10.2014 г. № 59). 

4. Аккредитовано 6 общественных наблюдателей для контроля проведения 

школьного этапа ВОШ и 7 общественных наблюдателей для контроля проведения 

муниципального этапа ВОШ. 

5. Организован сбор заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

http://uoper.ucoz.ru/
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своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

В школьном этапе ВОШ приняли участие учащиеся 5-11-х классов (по 

английскому языку, русскому языку и математике – учащиеся 4-11-х классов) пяти 

МООО. Всего в предметных олимпиадах школьного этапа ВОШ приняли участие 

(по протоколам) 1818 человек (для сравнения: в 2013 году – 1703 участника), в т.ч. – 

1739 учащихся 5-11-х классов. 

В целом, школьный этап ВОШ – 2014 прошел успешно, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок его 

проведения. Достигнуты достаточно высокие количественные и качественные 

показатели. Самая большая доля победителей/призеров – в МАОУ Танайковской 

ОШ – 82%. Что касается результатов в целом по району, доля победителей и/или 

призеров школьного этапа ВОШ достаточно велика – 68% от общего количества 

участников школьного этапа ВОШ – учащихся 5-11-х классов МООО. Что касается 

предметной подготовки учащихся, самый высокий уровень знаний показали 

участники олимпиады по биологии – 75% участников набрали более 50% от 

максимально возможного количества баллов, самый низкий результат (23%) – 

участники олимпиады по информатике – 23%. 

Ряд качественных показателей (наличие работ участников, набравших менее 

10% от максимально возможного количества баллов; недостаточно высокий уровень 

качества предметной подготовки, отсутствие победителей и призеров по отдельным 

предметам ряда предметов) говорят о недостаточном уровне качества подготовки 

учащихся к ВОШ.  

В рамках муниципального этапа ВОШ свои знания по 16 

общеобразовательным предметам (английский язык, биология, география, история, 

литература, математика, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика) продемонстрировали 165 

учащихся 7-11-х классов (в 2013 году – 169 учащихся), по протоколам – 421 

участников. (Для сравнения: по протоколам в 2012 году в муниципальном этапе 

Олимпиады приняли участие 359 школьников, в 2013 году – 356). Следовательно, 

интерес учащихся к предметным олимпиадам остается стабильным. По количеству 

призовых мест традиционно лидирует МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" (34 призовых 

места). Всего в 2014 году поощрительными грамотами  награждены 27 победителей 

и 32 призера муниципального этапа ВОШ.  

Динамика количества победителей и призеров муниципального этапа 

ВОШ за 3 года 
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Как видно из диаграммы, в последние 3 года наблюдается стабильная 

отрицательная динамика уровня предметной подготовки участников 

муниципальных олимпиад.  

Наиболее стабильные результаты показывают учащиеся МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза". В МАОУ Танайковской ОШ результаты менее стабильны, однако и 

явной отрицательной динамики не наблюдается. Самая выраженная отрицательная 

динамика – у МАОУ СШ № 2 г. Перевоза. МАОУ Ичалковская СШ и МАОУ 

"ДОШ", напротив, показывают резкую положительную динамику (при этом, однако, 

следует отметить, что, в МАОУ "ДОШ" победителями и призерами стали участники 

только одной муниципальной олимпиады – по физической культуре).  

Что касается предметной подготовки участников муниципальных олимпиад, 

самый высокий уровень знаний показали участники муниципальных олимпиад по 

технологии и ОБЖ – 53% и 50% участников соответственно набрали более 50% от 

максимально возможного количества баллов. Тревожной является ситуация по ряду 

таких предметов, как физика, математика, русский язык, английский язык, 

обществознание, история, биология, по которым менее 15% участников смогли 

перейти 50% рубеж (при этом по биологии – самое большое расхождение между 

количеством участников (47 чел.) и уровнем качества их предметной подготовки 

(2% участников набрали более 50% от максимально возможного количества баллов). 

По таким предметам, как география, право, экология и экономика, ни один из 

участников муниципальной олимпиады не набрал более 50% от максимально 

возможного количества баллов. 

К сожалению, ни один из победителей муниципального этапа ВОШ не прошел 

на региональный этап ВОШ (для сравнения: в предыдущие 3 года количество 

учащихся, приглашенных для участия в очном туре регионального этапа, составляло 

2 чел.).  

Руководителям МООО рекомендовано усилить контроль за качеством 

предметной подготовки учащихся – потенциальных участников ВОШ, не ставя 

целью увеличение количества участников; организовать работу школьных 

методических объединений учителей-предметников по выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий для учащихся – потенциальных 

участников ВОШ; составлять заявки на муниципальный этап ВОШ на основании 

решения школьных методических советов в целях оптимизации работы по 

направлению учащихся на муниципальные олимпиады, с обязательным доведением 

данного решения до учащихся – потенциальных участников муниципального этапа 

ВОШ. 

Значительно выросло число учащихся МООО, принимающих участие в 

дистанционных предметных олимпиадах регионального и всероссийского уровней. 

В 2014-2015 учебном году в 260 дистанционных предметных олимпиадах приняли 

участие 145 учащихся МООО (что составило 11% от общего числа учащихся 

МООО), заняв 194 призовых места (Для сравнения: в 2013-2014 учебном году в 

дистанционных предметных олимпиадах приняли участие 50 учащихся (3,8%) 

МООО, заняв 44 призовых места). Активная работа по организации участия 

учащихся в дистанционных предметных олимпиадах ведется практически во всех 

МООО. Самая большая доля учащихся – участников дистанционных предметных 
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олимпиад – в МАОУ "ДОШ" (39%); в МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" и МАОУ 

Танайковской ОШ доля учащихся – участников дистанционных предметных 

олимпиад составила 10%, в МАОУ СШ № 2 г.Перевоза – 8%. Самый низкий охват 

учащихся данной формой работы в МАОУ Ичалковской СШ – лишь 3 учащихся из 

94 (3%) приняли участие в дистанционных предметных олимпиадах. 

В рамках работы по поддержке и сопровождению одаренных и способных 

детей серьезное внимание уделялось в 2014-2015 учебном году организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся. Продолжило работу в качестве 

внештатной структуры МКУ ИМЦ районное научное общество учащихся (далее – 

РНОУ), которое функционирует в соответствии с положением о районном научном 

обществе учащихся (утверждено приказом Управления образования администрации 

Перевозского района от 23.04.2013 г. № 164-ПД, с изменениями, утвержденными 

приказом Управления образования администрации Перевозского района от 

05.05.2015 г. № 175-ПД). В 2014-2015 учебном году проведено 2 заседания Совета 

РНОУ, 2 общих собрания членов РНОУ. Школьные секции РНОУ, в состав которых 

вошло около 300 учащихся МООО, активно участвовали в работе РНОУ, что 

подтверждается результатами работы – в 2014-2015 учебном году (как и в 

предыдущем учебном году) более 200 учащихся приняли участие в конкурсах 

исследовательского характера только на муниципальном уровне. Таким образом, 

РНОУ, безусловно, является эффективным инструментом для повышения качества 

индивидуальной работы  с одаренными и способными обучающимися. 
 

5.4. Внеучебные достижения обучающихся 

В 2014-2015 учебном году проведены следующие мероприятия 

муниципального уровня для обучающихся МОО: 

 Конкурс "Край родной, навек любимый" для учащихся 7-9-х классов 

МООО; 

 Муниципальный командный конкурс по информатике "ИНФОРМАШКА – 

2014" среди учащихся начальной и основной ступеней обучения; 

 Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов "Живая классика"; 

 Онлайн-викторина по экономике для учащихся 5-8-х классов МОО "Права 

потребителя"; 

 Онлайн-викторина по физике для учащихся 7-10-х классов МОО; 

 Онлайн-викторина по информатике и ИКТ; 

 Муниципальный конкурс проектов "Интеллектуальное творчество" среди 

обучающихся МОО; 

 Муниципальный этап конкурса школьных творческих работ "Моя семья в 

истории Великой Отечественной войны"; 

 Научно-практическая конференция для старшеклассников "Слава Великой 

Победы – вечная память поколений", посвящённая 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне; 

 Конкурс творческих работ среди педагогов и обучающихся образовательных 

организаций Перевозского муниципального района "Моя семья – частица истории 

земли Перевозской"; 

 Муниципальный конкурс "Ученик года – 2015". 
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В соответствии с банками данных и отчетами о методической работе МОО, 

протоколами и приказами об итогах мероприятий, всего в 2014-2015 учебном году в 

мероприятиях муниципального уровня приняли участие 644 обучающихся МОО 

(47% от общего количества обучающихся); в мероприятиях регионального уровня – 

139 обучающихся МОО (10% от общего количества обучающихся); в мероприятиях 

всероссийского и международного уровня – 100 обучающихся (7% от общего 

количества обучающихся). В целом, по сравнению с предыдущими годами 

наблюдается незначительное снижение активности участия в мероприятиях 

различных уровней. 

Участие обучающихся в спортивных мероприятиях 

Наименование МООО Мероприятия 

муниципальног

о уровня 

Мероприятия 

регионального 

уровня 

Мероприятия 

федерального 

уровня 

чел % чел % чел % 

МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" 119 22 37 7 - - 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза 37 8 18 4 4 1 

МАОУ Ичалковская СШ 23 24 - - - - 

МАОУ "ДОШ" 36 31 17 15 - - 

МАОУ Танайковская ОШ 44 39 - - - - 

МКСКОУ "Перевозская 

школа-интернат" 

33 47 18 25 - - 

МБОУ ДОД "Перевозский 

ДЮЦ" 

42 5 44 6 12 1 

ИТОГО 334 24% 134 10% 16 1% 

   

Участие обучающихся в конкурсах, конференциях и т.п. мероприятиях (кроме 

спортивных) 

Наименование МООО Мероприятия 

муниципального 

уровня 

Мероприятия 

регионального 

уровня 

Мероприятия 

федерального 

уровня 

чел % чел % чел % 

МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза" 

145 27 22 4 36 7 

МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза 

176 40 21 4 29 6 

МАОУ Ичалковская СШ 46 49 4 4 - - 

МАОУ "ДОШ" 48 42 10 9 24 21 

МАОУ Танайковская ОШ 60 54 11 10 7 6 

МКСКОУ "Перевозская 

школа-интернат" 

15 21 17 24 4 6 

МБОУ ДОД 

"Перевозский ДЮЦ" 

98 11 41 5 18 2 

ИТОГО 588 43% 126 9% 118 9% 

 



50 

 

Среди МООО самая высокая активность участия в мероприятиях 

муниципального и регионального уровней – в МАОУ Танайковской ОШ (54% и 

10% учащихся соответственно), федерального уровня – в МАОУ "ДОШ" (21% 

учащихся). Самая низкая активность участия в мероприятиях муниципального 

уровня – в МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" (27% учащихся). Что касается 

регионального уровня, МАОУ "ДОШ" представило 9% учащихся – участников, 

остальные МООО (МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза", МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, 

МАОУ Ичалковская СШ) – по 4%. Самая низкая активность участия в 

мероприятиях федерального уровня – в МАОУ Ичалковской СШ – ни один 

учащийся не принял участия в мероприятиях на данном уровне. 

Достаточно активно участвовали в мероприятиях различного уровня учащиеся 

МКСКОУ "Перевозская школа-интернат": 15 (21%) учащихся приняли участие в 

муниципальных мероприятиях, 17 (24%) – в региональных, 4 (6%) – в федеральных. 

Результативность работы МБОУ ДОД "Перевозский ДЮЦ" по данному 

направлению ниже – 98 (11%) учащихся приняли участие в муниципальных 

мероприятиях, 41 (5%) – в региональных, 18 (2%) – в федеральных. 

 

5.5. Инновационная и проектная работа обучающихся и педагогов.  

В рамках инновационной деятельности МАОУ Танайковская ОШ в 2014-2015 

учебном году продолжила работу в социально-педагогическом проекте "Наша новая 

школа в условиях комплекса "Малый город – сельское поселение"" под 

руководством Федерального государственного научного учреждения "Институт 

социальной педагогики" Российской академии наук (г. Москва), координатор 

инновационной деятельности Гурьянова М.П., профессор, д.п.н.  

7 октября 2014 года директор МАОУ Танайковской ОШ Шилкин С.И. и 

социальный педагог МАОУ Танайковской ОШ Рыжанкина М.В. приняли участие в 

международной научно-практической конференции "Социально-педагогическое 

профессиональное образование в глобальном мире: современные приоритеты", 8 

октября 2014 года – в пленарном заседании IV Съезда социальных работников и 

социальных педагогов России. Опыт работы школы по данному направлению 

деятельности опубликован в журнале "Директор сельской школы", № 4, 2014 год. 

Кроме этого, продолжилась инновационная деятельность МАОУ 

Танайковской ОШ по направлению "Возможности государственно-общественного 

управления образованием в формате новой государственной политики на 2013-2015 

гг." под руководством ГБОУ ДПО НИРО (координатор Шобонов Н.А., зав. 

кафедрой теории и практики управления образованием, д.п.н.). В рамках данного 

направления деятельности директор МАОУ Танайковской ОШ Шилкин С.И. принял 

участие в семинаре, который проводился кафедрой теории и практики управления 

образованием ГБОУ ДПО НИРО на базе Володарского района. 

Растет число педагогов, достаточно активно участвующих в работе различных 

педагогических сетевых сообществ (nsportal.ru, Про школу.ру, Педсовет.ру, 

Инфоурок.ру и др.). Кроме участия в форумах и использования материалов 

сообществ в своей работе, педагоги принимают участие в различных конкурсах 

методических разработок, размещают публикации. По данным отчетов о 

методической работе МОО в 2014-2015 учебном году самое активное участие в 
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работе педагогических сетевых сообществ приняли следующие педагогические 

работники МОО: 

 Первушкина М.В., учитель информатики МАОУ Танайковской ОШ; 

 Ганюшин М.Е., учитель истории и обществознания МАОУ Ичалковской 

СШ; 

 Тимрот Н.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ Ичалковской 

СШ; 

 Мельникова А.В., старший вожатый, учитель английского языка МАОУ 

Ичалковской СШ; 

 Ахмадеева Е.В., учитель экономики МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза"; 

 Стожаров Д.А., учитель английского языка МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза"; 

 Шаталова И.М., учитель английского языка МАОУ СШ № 2 г. Перевоза; 

 Еремина Н.Ю., учитель математики и физики МАОУ "ДОШ". 

 В 2014-2015 учебном году 49 педагогических и руководящих работников 

МОО разместили в сети Интернет более 150 статей, презентаций и методических 

разработок (почти в 2 раза больше, чем в предыдущем учебном году). 

 Значительно увеличилось число педагогов, имеющих активные, регулярно 

обновляемые персональные сайты. В 2014-2015 учебном году это число выросло по 

сравнению с 2013-2014 учебным годом с 8 до 38 человек. Ряд педагогов 

использовали презентацию персонального сайта в качестве формы представления 

собственного опыта в рамках прохождения процедуры аттестации. 

 Использование инновационных (интерактивных, дистанционных и пр.) 

технологий позволяет педагогам совершенствовать проектную деятельность 

обучающихся, что подтверждают результаты различных конкурсов детских 

проектов. В рамках муниципального конкурса проектов "Интеллектуальное 

творчество" среди обучающихся образовательных организаций Перевозского 

муниципального района 32 учащихся МООО представили творческие 

исследовательские работы, многие из которых были опубликованы педагогами-

наставниками на различных педагогических порталах и получили соответствующие 

сертификаты. Команда учащихся МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" под руководством 

Н.В. Тюльпановой, учителя английского языка, заняла 3 место в региональном 

интернет-проекте "Талант. Творчество. Дисциплина. Успех", организованном ГБОУ 

ДПО НИРО. 

   

5.6. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан  

В соответствии с решениями Земского собрания Перевозского 

муниципального района Нижегородской области от 3 апреля 2009 года № 15 "Об 

утверждении порядка исполнения администрацией Перевозского района отдельных 

государственных полномочий в области образования", от 25 февраля 2015 года № 

187 "Об утверждении Положения об Управлении образования, молодежной 

политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского 

муниципального района Нижегородской области в новой редакции"функции по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан, по охране прав детей, нуждающихся в 

государственной защите, на территории  Перевозского муниципального района,  
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возложены на Управление образования администрации Перевозского 

муниципального района Нижегородской области, к числу которых относятся: 

1. Выявление и учет  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

За последние 3 года в Перевозском районе наблюдается тенденция 

уменьшения количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. 

Если в 2012 году было выявлено 11 таких детей, то в 2014 году – 1 ребенок, который 

устроен в семью. 

   

Год Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2010 12 

2011 6 

2012 11 

2013 3 

2014 1 
 

2. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи граждан. 

Приоритетным направлением деятельности администрации Перевозского 

муниципального района является устройство детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, развитие семейных форм 

устройства детей данной категории. 
 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Год Количество 

выявленных 

детей 

Устроены в 

Организации 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Учебные 

заведения СПО 

на полное 

государственное 

обеспечение 

Семья Не 

устроены 

2010 12 2 (17%) - 10 (83%) - 

2011 6 1 (16%) - 5 (83%) - 

2012 11 2 (18%) 2(18%) 7 (64%) - 

2013 3 - - 3 (100 %)  

2014 1 - - 1 (100%) - 
 

Всего в 2014 году на территории Перевозского муниципального района в 

семьи граждан  принято на воспитание 19 детей (для сравнения: в 2013 году – 14 

детей).  
 

2.1.Усыновление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является приоритетной формой устройства, так как в результате усыновления между 
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ребенком и усыновителем устанавливаются правоотношения, аналогичные 

правоотношениям между родителями и биологическими детьми. На учете в органах 

опеки и попечительства на сегодняшний день состоят 4 усыновленных ребенка. 

2.2.Опека (попечительство), безвозмездная опека – наиболее 

распространенная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которая устанавливается в целях содержания, воспитания и образования 

опекаемого (подопечного),  а также для защиты прав и законных интересов детей.  

 

Количество опекаемых (подопечных) детей  

Год Количество семей Количество детей 

2010 51 63 

2011 48 61 

2012 36 46 

2013 26 34 

2014 17 21 
 

На сегодняшний день в районе 19 детей находятся под опекой в 15 семьях. 

          2.3. Приемная семья  

В 2014 году в Перевозском районе продолжала развиваться такая форма 

семейного устройства детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

как приемная семья, где приемные родители,  выполняют свои обязанности на 

возмездных условиях.   На 01.01. 2007 года в районе было зарегистрировано 5 

приемных семей, где воспитывалось  8 детей. По состоянию на 01.06.2015 года в 

районе зарегистрировано  32 приемные семьи, в которых воспитывается 75 детей.  
 

Количество приемных семей 

Год Всего приемных семей Количество детей  

в приемных семьях 

2010 8 21 

2011 14 27 

2012 19 36 

2013 26 52 

2014 35 70 

2015 32 75 
 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Перевозского района 
Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

На 

01.01.2010 

На 

01.01.2011  

На 

01.01.2012 

 

На 

01.01.2013 

 

На 

01.01.2014 

Общее количество детей, 

из них: 
80 

 

89 91 87 91 

- в семьях усыновителей 5 5 5 5 5 

- в семьях опекунов 

(попечителей) 
60 

 

63 61 46 34 

- в приемных семьях 15 21 27 36 52 
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В муниципалитете на сегодняшний день в 15 семьях воспитываются по 2 

ребенка, в 3 семьях – по 3 ребенка, в 3 семьях – по 4 ребенка, в 2 семьях – по 5-6  

детей. 40 детей проживают в семьях родственников, 47 детей – с гражданами, не 

состоящими в родственных отношениях с детьми. 

3. Защита прав детей в возрасте до 18 лет 

Характерной чертой действующей правовой системы профилактических мер, 

которые применяются к родителям, не исполняющим родительские обязанности, 

является то, что она больше рассчитана на применении наказания и, в меньшей 

мере, ориентирована на изменение неблагополучной обстановки в семье и 

отношения родителей к воспитанию детей, на повышение их ответственности. 

 К сожалению, до сих пор отсутствуют рычаги воздействия на родителей, 

склонных к употреблению спиртных напитков. Неблагополучные семьи ставятся на 

контроль, с ними проводится профилактическая работа. А в случае, если она не 

приносит положительного результата, к родителям применяются крайние меры - 

лишение или ограничение родительских прав. В 2014 году лишен родительских прав 

1 родитель в отношении 1 несовершеннолетнего  (в 2013 году – 2 родителя в 

отношении 2 несовершеннолетних детей). Ограничений в родительских правах 

родителей в 2013, 2014 годах не было.  

                   

Количество детей, родители которых лишены родительских прав 

 (ограничены в родительских правах)  

13

16
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4

12

2 1
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В 2014 году в защиту 15 детей Управлением образования,  выполняющим 

отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению 

деятельности  по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан,  представлены в суды заключения, исковые заявления, в том числе: 

 о лишении  родительских прав – 1; 

 об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей – 1; 

 о защите прав детей на жилое помещение  – 1; 

 о защите других личных и имущественных прав детей – 9; 

 об определении места жительства ребенка при раздельном проживании  – 1; 

 о восстановлении в родительских правах – 1; 

 об усыновлении – 1.  

В целях снижения социального сиротства в районе необходимо продолжить 

проведение целенаправленной работы по раннему выявлению неблагополучия в 
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семьях и оказания детям из этих семей, своевременной помощи, не дожидаясь, когда  

личности несовершеннолетнего причинен непоправимый вред, и  он станет 

правонарушителем, неизлечимо больным и т.д.  Вот почему в каждом конкретном 

случае, с учетом личности родителя, причин его неправомерного поведения, 

возраста детей, нужно иметь представление, что следует сделать не медля, чтобы 

были соблюдены оба требования: вовремя защищены интересы 

несовершеннолетнего и применено лишение родительских прав, как 

исключительная мера.  

4. Формирование и ведение списка на получение жилого помещения. 

Органом опеки и попечительства проводится работа по оформлению 

документов  для постановки  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в  список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Перевозского 

муниципального района.  

По состоянию на 01.01.2015 года в общем списке стоит 30 человек (в возрасте 

от 14 до 18 лет – 16 детей, в возрасте от 18 до 23 лет – 11 чел., в возрасте 23 лет – 3 

чел.).  

По состоянию на 01.06.2015 года у 51 ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, жилье закреплено на территории Перевозского района, из них: 16 детей 

являются собственниками жилья,  6 квартир требуют капитального ремонта. 

В 2014 году обеспечены жилыми помещениями 3 человека из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В одной квартире, собственником которой является лицо, из числа детей-

сирот, проведен ремонт. 

 

В целях пропаганды семейного воспитания в газете "Новый путь", на 

официальном сайте Управления образования публикуется информация о том, куда 

можно обратиться для принятия ребенка в семью, публикуются нормативные акты 

администрации Перевозского района, статьи. 

С целью содействия созданию необходимых условий для жизненного 

устройства и полноценного и всестороннего развития, воспитания, обучения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях на 

территории Перевозского района с 29 ноября 2012 года функционирует Клуб 

приемных семей "Неразлучные друзья – взрослые и дети". Клуб постоянно 

действующая организация, не являющаяся юридическим лицом. В состав Клуба 

входят приемные родители, специалист по охране детства. Клуб работает в 

соответствии с планом, утвержденным на общем собрании его членов. На 

Год Количество предоставленных жилых помещений 

2010 2 

2011 2 

2012 1 

2013 1 

2014 3 
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заседаниях  приемные родители знакомятся с законодательной базой, обсуждают  

актуальные проблемы, обмениваются мнениями по вопросам воспитания детей.  

За истекший период проведены такие районные мероприятия, как: 

спортивный праздник к Международному Дню семьи, "Всей семьей на старт", 

концертная программа к 70-летию Победы. В мае 2015 года проведен круглый стол 

"Моя семья – мое богатство", с участием представителей различных служб района. 

Службой сопровождения замещающих семей проводится психологическая 

диагностика граждан, изъявивших желание принять детей на воспитание, 

консультирование по вопросам воспитания приемных детей. Осуществляется 

социально-психолого-педагогический патронаж замещающих семей. Педагог-

психолог консультирует замещающих родителей по интересующим вопросам, в том 

числе ведет экстренное консультирование по телефону.  

4 детей, которые добились наилучших результатов в учебе, спорте, творческих 

занятиях, побывали в Нижегородском цирке на благотворительном новогоднем 

представлении "Губернаторская елка".  

В связи с выше изложенным Управление образования определяет следующие  

приоритетные задачи по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан: 

 устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан; 

 активизация работы с родителями, направленной на возвращение ребенка в  

кровную семью, либо сохранение кровной семьи; 

 организация работы по раннему выявлению детей, находящихся в 

социально-опасном положении (ранняя профилактика социального сиротства); 

 обеспечение предупреждения возвратов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из замещающих семей; 

 осуществление жесткого контроля за условиями воспитания, содержания   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 широкое использование средств массовой информации для формирования у 

населения района положительного отношения к замещающим семьям (проведение 

тематических мероприятий и информационных компаний).  

 

 5.7. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста 

преступлений среди молодежи и повышенная эффективность их профилактики. На 

муниципальную систему образования возложена огромная ответственность за 

воспитание личности с социально-активной позицией, формирование у 

обучающихся понятия «свобода слова», умений: аргументировано отстаивать свою 

позицию, слушать других и быть услышанным другими, сказать "НЕТ" негативным 

проявлениям. 

Особенно такая ответственность велика, когда говорим о воспитании у 

подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни, получать 

высокий уровень образования и искать своё место в будущем. 
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Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача школы в 

сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней 

профилактики, т.к. ни одна другая социальная структура не в состоянии решить 

данную задачу. Исключение составляет семья, однако и она сама нередко выступает 

в качестве объекта профилактической деятельности.  

Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных 

кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста. 

Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних 

являются недостатки в их воспитании. Следовательно, предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних состоит, прежде всего, в педагогизации 

различных сфер воздействия в процессе воспитания детей и подростков. Поэтому 

вопросы совершенствования профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений, несовершеннолетних постоянно находятся в центре внимания 

муниципальной системы образования. 

Наиболее эффективной формой работы по профилактике является 

организация совместной работы с ПДН, КДН, ГИБДД, которая включает в себя не 

только мероприятия с участием представителей данных структур, которых в течение 

2014-2015 учебного года было поведено более 50, но и индивидуальные беседы, 

встречи со специалистами, посещение семей, социальное проектирование. 

Во всех МОО разработаны социальные паспорта семей. Банк данных по 

проблемным семьям и подросткам, состоящим на учете, постоянно обновляется. На 

каждого состоящего на учете имеются подробные характеристики, карты 

индивидуального психолого-педагогического и профилактического сопровождения, 

составлены планы индивидуальной профилактической работы, что свидетельствует 

об оперативном подходе к вопросу о взаимодействии с субъектами системы 

профилактики. 

С целью контроля за поведением подростков работают родительские патрули, 

осуществляется дежурство на дискотеках и патрулирование территории, 

закрепленной за школой. Проводятся совместные рейды по неблагополучным 

семьям со специалистами ПДН, КДН. В школах развито ученическое 

самоуправление, действуют детские общественные организации, которые вносят 

посильную лепту в профилактику правонарушений среди своих сверстников. 

Не менее значимой формой работы в данном направлении является 

организация внеурочной деятельности, учитывающей интересы разных возрастов, 

прежде всего подростков. Вовлечение подростков в досуговую деятельность, 87,6 –

процентный охват кружковой работой, посещения по месту жительства 

(обследование материально-бытовых условий жизни подростков), контроль учебы и 

посещаемости, комплексная диагностика подростков, занятость в каникулярное и 

внеурочное время с целью предупреждения правонарушений, свидетельствует о 

целенаправленной работе в школах района с обучающимися, состоящими на учете в 

КДН и ПДН по профилактике преступлений и правонарушений. 

По сравнению с предыдущими годами снизилось количество учащихся 

состоящих на учете в ПДН. На 01.07.2015 г. на учете в ПДН состоят 12 подростков, 

из которых 5 – школьники (в 2014 г. – 19 чел., из которых 5 –  школьники, в 2013г. – 
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13 подростков, из которых 7 – школьники, в 2012г. – 22 подростка, из которых 12 – 

школьники, в 2011 году – 15 подростков, из них 3 школьника).  

Произошло снижение количества подростков, состоящих на учете в КДН и 

защите их прав администрации Перевозского района. В 2015 году – это были 9 

подростков, из которых 5 – школьники (в 2014 году – 13 подростков, из которых 10 

– школьники в 2013г. – 6 подростков, из которых 4 – школьники, в 2012 году – 8 

подростков, из которых 5 – школьники, в 2011 году –11 подростков, из них 5 

школьников).  

Прослеживается уменьшение и количества правонарушений, совершенных 

подростками. Так в 2014 году совершено 52 правонарушения (из них школьниками 

– 19), за 7 месяцев 2015 года совершено 42 правонарушения (из них школьниками – 

7). 

Вместе с тем, в районе наблюдается повышение уровня детской и 

подростковой преступности: 3 преступления в 2010 году, 7 – в 2011, 4 – в 2012 году, 

7 – в 2013 году, 1 – в 2014 году, 3 – за 7 месяцев 2015 года; 

 

Учет преступности несовершеннолетних в районе 

Годы Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

Количество 

несовершеннолетних – 

участников преступлений 

2011 7                   6 (2 школьника) 

2012 4                   6 (2 школьника) 

2013 7                   6 (3 школьника) 

2014 1                   3 (3 школьника) 

2015 3      3 (3 школьника) 

 

Особое внимание уделяется работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков. И, как показывает 

статистика, динамики роста травматизма среди детей и подростков нет. 

В ходе реализации плана совместной работы Управления образования 

администрации Перевозского района и ОГИБДД МО МВД России "Перевозский" по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2014-2015 учебном 

году были проведены мероприятия, составлены планы совместной деятельности 

школ и ОГИБДД. В каждой школе оформлены паспорта школьных маршрутов, 

уголки безопасности дорожного движения для детей и родителей. В течение всего 

учебного года осуществлялся контроль за организацией перевозок детей. В 5 

общеобразовательных организациях осуществляют свою деятельность отряды 

ЮИД, добровольные общественные формирования,  численность которых в районе 

составляет 117 человек. 

Сотрудники ОГИБДД приглашались на родительские собрания и классные 

часы с обучающимися для профилактических бесед. 

На летний период был составлен дополнительный план мероприятий 

Управления образования администрации Перевозского района и ОГИБДД МО МВД 

России "Перевозский" по профилактике детского дорожного травматизма в период 

летних каникул. 
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Однако, несмотря на профилактическую работу МОО, за 7 месяцев 2015 года 

было составлено 4 протокола о нарушении ПДД учащимися школ (за 7 месяцев 2014 

года – 3 протокола). 

Таким образом, наряду с положительной динамикой в данном направлении 

есть и проблемы:  

 недостаточное выявление интересов и потребностей детей "группы риска"; 

 осуществление в неполном объеме контроля за организацией досуга 

обучающихся во второй половине дня; 

 несвоевременное выявление обучающихся, склонных к правонарушениям и 

преступлениям; 

 недостаточно эффективное сотрудничество педагогов школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Поэтому в новом учебном году необходимо:  

 активизировать профилактическую работу и просветительскую 

деятельность в МОО, в том числе среди родителей (законных представителей) о 

необходимости психолого-педагогического обследования несовершеннолетних; 

 использовать различные формы диагностики, выявлять круг интересов и 

потребностей обучающихся для вовлечения их в объединения дополнительного 

образования и культурно-массовые мероприятия;  

 активно привлекать родителей (законных представителей) к организации 

досуга их детей; 

 проводить своевременные мониторинги по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и преступлениям; 

 Управлению образования администрации Перевозского района организовать 

цикл семинаров с привлечением специалистов различных служб системы 

профилактики по вопросам коррекции поведения несовершеннолетних группы 

"риска"; 

 выявлять интересы и потребности, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении; 

 оказывать помощь обучающимся в определении профессиональной 

направленности. 

            

6. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

6.1. Финансирование муниципальной  системы образования. 

Материально-техническая оснащенность МОО обеспечивается реализацией 

мероприятий по трем направлениям: создание современной информационной 

образовательной среды, приобретение учебно-наглядного оборудования и укрепление 

материально-технической базы. 

Отрасль "Образование" в районе является приоритетной. 

В 2015 году бюджет отрасли "Образование" составил 208,5 млн. руб. (40,2% 

консолидированного бюджета района) вместо 195,0 млн. руб. (39,2% 

консолидированного бюджета района) в 2014 году (177,1 млн. руб. или 38,6% 

консолидированного бюджета района в 2013 году; 156,3 млн. рублей или 41,7% 

консолидированного бюджета района в 2012 году; 135 млн. рублей или 32, 8 % в 

2011 году). 
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Средняя заработная плата учителей по Перевозскому району за 6 месяцев 

текущего года составила 25005 рублей (2014г. – 25100 рублей , 2013г. – 21746 руб., 

2012 г. – 16223 рублей, 2011г. – 14550 рублей), педагогических работников 

дошкольного образования – 23030 рублей  (2014 г. – 25100 рублей), педагогических 

работников дополнительного образования – 21228 рублей  (2014 г. – 20559 рублей). 

          Кроме расходов на заработную плату и коммунальные услуги, из бюджета 

Перевозского муниципального района и областной субвенции на образовательный 

процесс средства направляются  на обеспечение образовательной деятельности и 

содержание зданий и сооружений. Ниже приведены примеры отдельных, самых 

крупных расходов за 2015 год:  

 на ремонтные работы направлено 345,0 тыс. руб. средств бюджета 

Перевозского муниципального района (2014 г. – 120,0 тыс. руб. , 2013 г. – 2126, 3 

тыс. руб., 2012 г. – 2897,3  тыс. рублей), в том числе: 

 275,0 тыс. руб. в рамках реализации государственной  программы 

"Доступная среда в 2015 году" (МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза"); 

 70,0 тыс. руб. на ремонт полов в спортивном зале МАОУ СШ № 2 г. 

Перевоза; 

 расходы на противопожарные мероприятия составили 1892,9 тыс. рублей 

средств бюджета муниципалитета (2014г. – 2703,5 тыс. рублей , 2013г. – 840,5 тыс. 

рублей, 2012 г. – 885,4 тыс. рублей, 2011 г. – 632,2 тыс. рублей); 

 на приобретение оборудования: 

 1 066 тыс. руб. средств бюджета Перевозского муниципального района, 

в том числе: 

 оборудование для сенсорной комнаты в рамках реализации 

государственной  программы "Доступная среда в 2015 году" (МАОУ 

"СШ № 1 г. Перевоза") – 265, 0 тыс. руб.; 

 производственное оборудование – 801,0 тыс. руб.; 

 4 746 659 руб. из средств областного бюджета, в том числе: 

 по дошкольным образовательным  организациям – 1 400 772 руб.; 

 по МКСКОУ "Перевозская школа-интернат" – 1 345 000 руб.; 

 по общеобразовательным организациям – 2 000 887 руб. 

Доступность и качество образования во многом связаны с возможностями 

доступа к актуальным источникам научного знания, технологиями поиска и 

методикой обработки информации. Наряду с современными информационными 

технологиями, важную роль в информационном обеспечении образовательной 

деятельности играют школьные библиотеки, наличие в них учебной, научной, 

методической литературы в печатном и цифровом форматах. 

С этой целью осуществлено пополнение библиотечных ресурсов школ на 3434 

единицы стоимостью 1213,537 тыс. рублей (в 2011 году на 5152 единиц стоимостью 

965,889 тыс. рублей, в 2012 году – на 3711 единиц стоимостью 910,895 тыс. рублей, 

в 2013 году – на 3769 единиц стоимостью 1008,0 тыс. рублей, в 2014 году – на 2801 

единицу стоимостью 902,8 тыс. рублей). Налицо высокая обеспеченность школ 

учебниками по всем предметам (2015 г. –99% , 2014 г. – 98,3 %, 2013 г. – 98,0%, 

2012 г. – 95,6%, 2011 г. – 94,8 %). 
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На курсовую подготовку муниципалитетом было выделены денежные 

средства в объеме 217524 руб. (2014 г. – 138300 руб. , 2013 г. – 682280 руб., 2012 г. – 

454800 руб., 2011 г. – 200000 руб.).  

 

6.2. Кадровый потенциал системы образования района 

Главным условием качества образования, обеспечиваемого МОО, основным 

ресурсом современной образовательной инфраструктуры является высокий 

образовательный уровень и квалификационные характеристики состава 

педагогических работников. 

Количественный и качественный состав педагогического персонала МОО  

в 2014-2015 учебном году 

Категория 

МОО 

Кол-во 

руковод

ящих 

работни

ков 

Кол-во 

педаго

гическ

их 

работн

иков 

 

Стаж работы Кол-во 

молодых 

специали

стов до 30 

лет 

включ.* 

Образование 

более 20 

лет 

от 10 до 

20 лет 

высшее 

проф. 

среднее 

спец. 

чел %* чел %* чел %* чел %* чел %* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Школы 14 132 92 63 28 19 10 7 129 88 17 12 

Детские сады 15 63 50 64 12 15 7 9 40 51 38 49 

Перевозский 

ДЮЦ 

3 11 5 36 5 36 2 14 11 79 3 21 

ИТОГО 32 206 147 62 45 19 19 9 180 76 58 24 
* от общего числа руководящих и педагогических работников (графы 2 и 3) 

  

По данным таблицы видно, что большая часть руководящих и педагогических 

работников имеет стаж работы более 20 лет, неукоснительно падает доля 

специалистов со стажем от 10 до 20 лет. Руководителям образовательных 

организаций необходимо усилить работу по привлечению молодых специалистов. 

Что касается уровня образования работников, самый низкий процент (51%) 

работников с высшим профессиональным образованием наблюдается в дошкольном 

общем образовании (однако, по МДОО наблюдается незначительная положительная 

динамика (2%) по сравнению с предыдущим учебным годом).  

По-прежнему наблюдается тенденция уменьшения доли педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию. По сравнению с 

предыдущим учебным годом число педагогов с высшей квалификационной 

категорией снизилось с 28 до 16 человек. Особенно резкое уменьшение наблюдается 

в МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" (с 18 до 7 человек); отрицательная динамика в 

МАОУ СШ № 2 г. Перевоза (2012-2013 учебный год: 5 человек, 2013-2014 учебный 

год: 3 человека, 2014-2015 учебный год: 2 человека) и в МАОУ Танайковской ОШ 

(2012-2013 учебный год: 3 человека, 2013-2014 учебный год и 2014-2015 учебный 

год: 1 человек). Нужно отметить, что в 2014-2015 учебном году в 2 МОО (МАОУ 

"ДОШ" и МАОУ Ичалковская СШ), напротив, впервые за 3 года педагоги (2 и 1 

человек соответственно) прошли аттестацию на высшую категорию. Однако, 

безусловно, деятельность, направленная на повышение профессионального 
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мастерства педагогических работников – и, как следствие, – на положительную 

динамику по данному показателю (доля педагогов с высшей квалификационной 

категорией), должна стать одним из главных направлений работы администрации 

каждой МОО. 

                    

6.3. Условия обучения 

          Переход общеобразовательных организаций на ФГОС нового поколения, 

определил в качестве одной из главных задач создание необходимых (современных) 

условий организации образовательной деятельности. С этой целью во всех МОО 

ведется планомерная работа в данном направлении. Но, несмотря на это, результаты 

итогового рейтинга  МОО Нижегородской области в 2015 году указывают на ряд 

существенных недоработок. Все 3 средние школы района в этом году в целом 

значительно  ухудшили свои прошлогодние показатели, и только  по отдельным 

индикаторам прослеживается положительная динамика.  

 МАОУ Ичалковская СШ улучшила свои  позиции по индикатору 

"Информатизация образования", поднявшись с 442 места на 361, вместе с тем по  

индикаторам "Здоровьесберегающая деятельность" и "Совершенствование 

учительского корпуса" свои  позиции не удержала.  

МАОУ "СШ №1 г. Перевоза" по индикатору "Здоровьесберегающая 

деятельность" с 70 места поднялась на 30 и теперь находится в зеленом кластере 

среди сильнейших; по индикатору "Информатизация образования" переместилась с 

220 на 270 место, по совершенствованию учительского корпуса - с 32 места на 153.   

МАОУ СШ №2 г. Перевоза положительной динамики по указанным 

индикаторам не показала.  
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 Индикатор "Развитие системы самоуправления" в этом году новый, но все  

СШ занимают высокие позиции: 1 и 2 места.            

МАОУ Танайковская ОШ и МАОУ "ДОШ" в 2015 году  также улучшили свои 

позиции по сравнению с 2014 годом. Улучшение показателей произошло  только по 

индикатору "Совершенствование учительского корпуса".  

. 
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В рейтинг СКОШ-2015, как и в прошлом году, вошло 45 образовательных 

организаций Нижегородской области. Ранжирование произведено по 3 индикаторам: 

"Совершенствование учительского корпуса", "Информатизация образования" и 

"Здоровьесберегающая деятельность" (в 2014 году ранжирование по данному 

индикатору не проводилось). МКСКОУ "Перевозская школа-интернат" имеет 

следующую динамику: 
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           Согласно вышеприведенным данным, МКСКОУ "Перевозская школа-

интернат" в 2015 году по сравнению с 2014 годом по 2 индикаторам имеет 

отрицательную динамику: по информатизации образования с 18 места опустилась на 

24 место, по совершенствованию учительского корпуса – с 31 на 32 место. По 

организации здоровьесберегающей деятельности данное учреждение занимает 1 

место. 

           Таким образом, всем вышеуказанным МОО необходимо проанализировать 

имеющиеся данные и принять необходимые  управленческие решения. 

В соответствии с постановлением главы администрации Перевозского 

муниципального района от 9 апреля 2015 года №420-п "О мероприятиях по 

подготовке муниципальных образовательных организаций к началу 2015-2016 

учебного года" создана межведомственная комиссия по приемке муниципальных 

образовательных организаций. 
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В целях подготовки к началу нового учебного года проведены все 

необходимые мероприятия по организации подвоза учащихся на 24 школьных 

маршрутах. Подведены итоги благоустройства школьных территорий. Используя 

средства из различных источников финансирования, в МОО выполнены 

необходимые ремонтные работы, направленные на выполнение предписаний 

контролирующих органов, в т.ч. текущие косметические ремонты зданий, 

помещений, котельных, внутренних и внешних систем инженерного оборудования. 

Большой объем работ проведен по обеспечению пожарной безопасности в МОО: 

пропитка чердачных помещений, установка ПАК "Стрелец-мониторинг" (7 

учреждений), замер сопротивления изоляции. 

Во время подготовки МОО к новому учебному году отремонтированы: 

система теплоснабжения – в 3 МОО, система водоснабжения - 5 МОО, система 

канализации – в 2 МОО, кровля – в 2 МОО, крыльцо – 1 МОО, полы в спортивном 

зале – 1 МОО, помещение пищеблока – 1 МОО, цоколь фасада здания – 1 МОО, 

фасад здания – 1 МОО. Проведены: замена светильников – в 3 МОО, промывка 

системы отопления – в 17 МОО, замена ограждений – 2 МОО, монтаж навеса над 

входом в здание – 1 МОО. 

6 общеобразовательных, 9 дошкольных образовательных организаций и 1 

учреждение дополнительного образования (МБОУ ДОД "Перевозский ДЮЦ") были 

приняты без замечаний. 

 

6.4. Обеспечение безопасности пребывания детей в муниципальных 

образовательных организациях.  

Создание безопасных условий пребывания в образовательной организации –  

одна из приоритетных задач организации работы администрации Перевозского 

муниципального района. Обеспечение комплексной безопасности МОО – это 

приведение объектов МОО в соответствие требованиям санитарных норм и правил, 

правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, требований 

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Основными направлениями деятельности  по обеспечению безопасности в 

МОО являются: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм и требований; 

 охрана труда. 

Безопасность детей в МОО обеспечивается системой мероприятий, 

направленных на подготовку и обучение персонала, работающего с детьми, 

обеспечение учреждений техническими средствами. Основное внимание 

Управление образования и руководители МОО уделяют обучению персонала, 

проведению регулярной разъяснительной работы и профилактических мероприятий 

с коллективами. Во всех МОО имеются, своевременно корректируются, изучаются и 

доводятся до работников планы действий при чрезвычайных ситуациях, инструкции 

для работников по обеспечению безопасного пребывания ребенка в МОО. 

Проводятся регулярные проверки образовательных организаций. Входные двери 

33% МДОО оборудованы домофонами и кодовыми замками, в 3 школах города 

установлена система видеонаблюдения. Все учреждения оборудованы тревожными 
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кнопками экстренного вызова, охранно-пожарной сигнализацией, имеются 

ограждения по периметру зданий. В апреле текущего года во всех МОО завершен 

монтаж программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг" – 

комплексная система мониторинга и оповещения о ЧС.  

В ночное время все объекты образования охраняются сторожами. Территории 

освещены лампами, расположенными на зданиях МОО или световых столбах. 

Во всех МОО разработаны и утверждены паспорта антитеррористической 

защищенности и дорожной безопасности. 
 

6.5. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 

Большое значение школьная инфраструктура оказывает на состояние здоровья 

обучающихся. Медицинское обслуживание осуществляется на основе договоров, 

заключенных МОО с ГБУЗ НО "Перевозская ЦРБ". В 7 МОО оборудованы 

медицинские кабинеты. 

По результатам медицинских осмотров наблюдается тенденция небольшого 

улучшения состояния здоровья детей. На сегодняшний момент 7,2% (2014 г. – 6,9%, 

2013г. – 10,1% , 2012 г. – 11,2%) учащихся практически здоровы (относятся к 1-й 

группе здоровья), 81% (2014 г. – 78,9%, 2013 г. – 75,6% , 2012 г. – 74,4%) детей 

относятся к 2-й группе здоровья, т.е. имеют функциональные нарушения, к 3-й 

группе здоровья относятся 11,8% (2014 г. – 13,9%, 2013 г. – 14,3%, 2012 г. – 14,4%) 

детей.  

Питание школьников обеспечивается в школьных столовых. В двух школах 

(МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза", МАОУ СШ № 2 г. Перевоза) установлена система 

электронных безналичных расчетов за питание. Органами Роспотребнадзора по 

результатам ежемесячного мониторинга отмечаются положительные показатели по 

охвату горячим питанием детей в школах. Вместе с тем, в целом по району 

наблюдается снижение данного показателя, особенно по охвату питанием учащихся 

15-17- летнего возраста. 

Доля школьников, охваченных горячим питанием, составляет в среднем по 

району 92,1% , в том числе 97,5% (2014 г. – 99%, 2013 г. – 99,0% , 2012 г. – 98,9%) 

детей начального уровня образования, 90,7% (2014 г. – 91%, 2013 г. – 90,4% , 2012 г. 

– 90,4%) учащихся 5-9 классов  и 76% (2014 г. – 83%, 2013 г. – 91,7% , 2012 г. – 

96,5%) учащихся 10-11 классов. 

318 школьников (24,5%) из малоимущих и многодетных семей (2013 г. – 519 

чел., 2012 г. – 580 чел., 2011 г. – 631 чел.) получали компенсационные выплаты на 

питание из средств регионального бюджета.  

 

6.6. Обеспечение условий реализации основных образовательных программ 

Школьная действительность требует иной школьной инфраструктуры. От 

степени ее развития во многом зависит качество предоставляемых образовательных 

услуг. Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательных программ МОО является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 
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В настоящее время более 80% школьников обучаются в МОО, отвечающих 

современным требованиям к условиям организации образовательной деятельности. 

Укрепляется материальная база школ. Улучшилась обеспеченность компьютерной 

техникой. Повышается уровень компетентностей учителей в использовании 

современного оборудования в ходе урочной и внеурочной деятельности. Создана 

система технической поддержки компьютерной техники и локальных 

компьютерных сетей во всех общеобразовательных организациях. В полном объеме 

обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Во всех МООО имеются учебные кабинеты физики, химии, биологии, 

истории, иностранного языка, географии и информатики, которые оснащены 

необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для занятий физкультурой и спортом в 5 МООО имеется спортивный зал, но 

только один из них (в МБОУ "ДООШ") соответствует современным требованиям. 

Спортивный инвентарь, необходимый для проведения учебных занятий 

имеется в необходимом количестве и постоянно обновляется за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Созданные на сегодняшний день в МОО условия: 

 соответствуют требованиям реализуемых образовательных программ; 

 учитывают особенности МОО, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами и 

использования ресурсов социума. 

Одно из важных направлений в предоставлении общедоступного и 

бесплатного общего образования – это создание условий для получения образования 

детьми со специальными образовательными потребностями. На территории 

Перевозского муниципального района в 2015 году реализуется государственная 

программа "Доступная среда", в рамках которой предусмотрено финансирование в 

сумме 834825 руб. из федерального бюджета и 540000 руб. – из муниципального 

бюджета. Данные денежные средства направлены на создание системы социально-

психологического сопровождения и коррекции детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза". 

В 2015 году в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области 

созданы все необходимые условия для организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи. Ключевыми направлениями летнего отдыха стали: 

 организация работы детских оздоровительно-образовательных лагерей; 

 направление детей в загородные детские оздоровительные лагеря (центры) и 

санаторно-оздоровительные лагеря (центры) круглогодичного действия: 

Формы отдыха и оздоровления детей Смены/чел. 

1. Лагеря с дневным пребыванием, в т.ч. на базе: 16/623 
МООО 10/468 
МАУ ФОК "Чайка"  2/50 

МБОУ ДОД "Перевозский ДЮЦ"  1/30 
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 организация различных форм занятости детей в летний период, в т.ч.: 

 

На 1 июня 2015 года на учете в органах социальной защиты населения стояло 

157 детей, нуждающихся в первоочередном отдыхе и оздоровлении. За лето было 

оздоровлено 136 ребят данной категории или 86,6%, что на 19,8 выше уровня 

прошлого года (2014г. – 66,8%). 

Общее количество детей школьного возраста, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости составило 2862 человека или 209% 

(2014г. – 2613 человек или 189,3%). 

Организаторами использовались различные формы работы: игры, викторины, 

беседы, тематические дни, интеллектуальные и спортивные состязания, конкурсы, 

занятия в кружках, поездки и экскурсии. За летний период 2015 года совершен 21 

выезд за пределы района (344 ребенка). К организации мероприятий привлекались 

представители общественности района и родители. 

В связи с ростом преступлений среди несовершеннолетних (1 полугодие 2014 

года – 1, 1 полугодие 2015 года – 2) особое место в летний период отводится работе 

по профилактике подростковой преступности, в том числе путем организации 

профильных смен на базе учреждений образования и соцзащиты. Охват подростков 

данной формой отдыха составил 169 человек, это на 113 человек больше уровня 

прошлого года. 

Одной из форм организации отдыха и оздоровления лагерей с дневным 

(круглосуточным) пребыванием детей являются однодневные и двухдневные 

походы и экскурсии по родному краю, в ходе которых проводятся природоохранные 

ГБУ "ЦСОГПВИИ"  3/75 
2. Лагерь с круглосуточным пребыванием детей  90 
3. Загородные детские оздоровительные лагеря (центры) 82 
4. Санаторно-оздоровительные лагеря (центры) 
круглогодичного действия 

154 

5. Турбазы, пансионаты 12 

Итого 961 

Формы занятости детей чел. 

1. Трудовые объединения (с/х звенья, трудовые бригады, 

экологические отряды и другие)     

685 

2. 1-2-хдневные походы      105 

3. 1-2-хдневные экскурсии                  265 

4. Реализация областного проекта "Дворовая практика" 420 

5. Реализация социальных проектов "Молодые хозяева земли 

Перевозской" 

183 

6. Трудоустройство, в том числе индивидуальное 243 

Итого 1901 
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акции: "Зеркало природы", "Дерево Земли", "Экологический бумеранг", "Пернатая 

радуга" и др.  

Особое  внимание уделялось детям, находящимся под опекой 

(попечительством) (11 детей) и в приемных семьях (65 детей). В летний период 2015 

года 100%  детей данной категории охвачено организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости. 

С 1 июня 2015 года, в рамках комплексной межведомственной 

профилактической операции "Подросток" проводятся оперативно-

профилактические мероприятия, операции "Выпускник", "Ночной город", 

"Гражданский контроль", "Семья", "Занятость", "Забота", "Подросток". 

Осуществлено 11 вечерних рейдов по выявлению несовершеннолетних, 

нарушающих Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З "Об 

ограничении пребывания в общественных местах", 6 рейдов по проверке семей 

находящихся в социально-опасном положении и попавших в трудную жизненную 

ситуацию (посещено 18 семей), в ходе которых нарушений не выявлено. 

За летний период 2015 года сотрудниками МО МВД России "Перевозский" по 

району правонарушений, совершенных несовершеннолетними, не выявлено (за 

летний период 2014 года – 0). 

Всего на профилактическом учете в ПДН и КДН состоят 12 (в 2014 году – 19) 

несовершеннолетних, из них в летний период 2015 года было трудоустроено 9 

человек (75,0%), в том числе: 

 8 чел. (88,8%) – индивидуально; 

 1 чел. (11,2%) – через центр занятости. 

Организованным отдыхом и оздоровлением охвачено 11 несовершеннолетних 

(91,6%). 

Временные рабочие места для подростков создаются в организациях таким 

образом, чтобы подростки имели возможность устроиться на работу по месту 

жительства. 

За 1 полугодие 2015 года ГКУ "ЦЗН Перевозского района" было заключено 15 

договоров с организациями, учебными заведениями района, городской 

администрацией, организовано 155 рабочих мест для подростков (1 полугодие 2014 

года – 8 договоров, 73 человека). 

Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются дети, относящиеся к 

категории особо нуждающихся в социальной защите. 

Сумма затрат на организацию рабочих мест для несовершеннолетних за 1 

полугодие 2015 г. составила 150,0 тыс. рублей (1 полугодие 2014 года – 81,0 тыс. 

руб.). 

С 1 июля на базе 13 сельских Домах культуры, МБОУ ДОД "Перевозскй 

ДЮЦ" и МАУ ФОК "Чайка" реализовывался областной проект "Дворовая 

практика". В реализации проекта приняли участие 420 детей и подростков, где 

основной акцент был поставлен на организацию отдыха и занятости детей и 

подростков группы риска: из неблагополучных, малообеспеченных и неполных 

семей. На осуществление данного проекта были выделены денежные средства из 

местного бюджета в сумме 105,0 тысяч рублей. 
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В целом в 2015 году на отдых и оздоровление детей из местного бюджета 

выделено 1826,5 тыс. рублей; из областного бюджета – 829,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

 

Направления отдыха и 

оздоровления детей 

Количество 

человек 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Местный  

бюджет 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 Оздоровительные лагеря с 

 дневным пребыванием детей 

623 238,9 572,0 

 
810,9 

 Профильные лагеря с  

 круглосуточным/дневным 

 пребыванием детей 

54/40 243,9 60,0 303,9 

Загородные оздоровительно- 

образовательные центры 

(возмещение стоимости 

путевок), в том числе 

90 - 874,0  

 

884,5 

средства на подвоз детей - 10,5 

Санатории / санаторно-

оздоровительные центры 

(лагеря) круглогодичного 

действия (возмещение 

стоимости путевок) 

- 290,1 - 290,1 

Трудоустройство подростков 

(софинансирование 

заработной платы) 

180 56,9, 150,0 206,9 

Дворовые площадки 420 - 105,0 105,0 

Летние массовые 

мероприятия 

 - 35,0 35,0 

Молодежные социальные 

проекты 

183 -                                                20,0                                                       20,0 

Итого:  829,8 1826,5 2656,3 

 

Расходы (средства Министерства социальной политики Нижегородской 

области) на организацию деятельности профильных лагерей составили 482,8 тыс. 

рублей. 

Вместе с положительными тенденциями в организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей есть и определенные проблемы. 

Необходимо шире развивать межведомственное взаимодействие, направленное 

на оптимальность использования всех имеющихся ресурсов для всестороннего 

развития обучающихся.  В целях повышения качества услуг в сфере детского 
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отдыха и оздоровления требуется определение новых содержательных подходов, 

создающих для детей возможности освоения новых знаний, жизненного опыта, того 

что не могут дать другие социальные институты. 
 

6.7. Информатизация системы образования.  

Информационная составляющая инфраструктуры за последние 3 года 

претерпела большие изменения: для всех учителей обеспечено наличие доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Залогом обеспечения качества образования является адекватная информационная 

компетентность школьников, внедрение в образовательную деятельность 

телекоммуникационных технологий, включая элементы технологий дистанционного 

обучения, поэтому особое внимание уделяется формированию информационного 

пространства МОО.  

Для развития данного направления в текущем году приобретено 

компьютерное  оборудование на сумму 277230 рублей (2014 год – 606 098 рублей). 

По данным регионального мониторинга "Развитие информационного 

общества в Нижегородской области", в результате укрепления ИКТ-

инфраструктуры общеобразовательных организаций необходимо отметить 

следующую динамику структурных и содержательных изменений: 

Наименование показателя  период 

2011 2012 2013 2014 2015 

Количество обучающихся на 

один компьютер (чел.) 

14 8 6 5 5 

МОО, имеющие 

внутришкольное сетевое 

пространство (%) 

50 50 50 50 83 

МОО, внедрившие 

технологии 

автоматизированного 

управления (%) 

100 100 100 100 100 

Доля МОО, использующих 

электронные 

образовательные ресурсы в 

образовательной 

деятельности (%) 

100 100 100 100 100 

Доля учителей, 

использующих электронные 

образовательные ресурсы в 

образовательной 

деятельности на регулярной 

основе (%) 

64 76 82 100 100 

МОО, имеющие веб-сайты в 

сети Интернет (%) 

100 100 100 100 100 

Наличие возможности 

работы с электронными 

ресурсами в школьной 

67 83 83 100 100 
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библиотеке (%) 

МОО, использующие 

дистанционные технологии в 

образовательной 

деятельности (%) 

20 40 40 40 40 

 

Сложившаяся практика использования ИКТ в муниципальной системе 

образования показывает необходимость сосредоточения усилий на дальнейшем 

наращивании технического и технологического обеспечения МОО, 

совершенствовании электронного образовательного контента и расширении 

пропускной возможности каналов подключения.  

           

7. Меры по развитию муниципальной системы образования 

 

7.1. Государственно-общественное управление образованием как основа 

общественного договора.  

Участие общественности как потребителей в управлении образованием и 

оценке качества образования – один из основных приоритетов государственной 

политики в области образования. Идея развития образования как системы, по-

настоящему открытой для общества, системы, требования к которой определяются и 

контролируются обществом, активно декларируется. Новые подходы призваны 

обеспечить информационную открытость и эффективность системы образования, 

расширить влияние общества на качество образования и его доступность для всех 

слоев населения. Совместную деятельность государственных и общественных 

структур в сфере образования можно без преувеличения рассматривать как 

ответственное и целенаправленное строительство будущего сообщества.  

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в качестве одного из основополагающих закреплен 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием. 

С учетом вышесказанного стратегическим направлением деятельности 

администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области 

является создание открытой муниципальной системы образования, 

ориентированной на выполнение государственного и общественного заказа 

образования и поиск оптимальных форм получения качественного образования, 

включая альтернативные формы, и обеспечивающей качество, доступность и 

эффективность. 

Открытость образовательных организаций, как способность улавливать и 

учитывать изменения внешней среды в целях собственного развития, и 

прозрачность, как важнейшее условие общественного участия в управлении 

(контроле качества образования) и сотрудничества МОО с учреждениями и 

организациями, стали ведущими ориентирами развития государственно-

общественного управления в системе образования Перевозского муниципального 

района. 
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В соответствии со стратегической целью деятельности государственно-

общественного управления в муниципалитете определены приоритетные 

направления, среди которых: 

 разработка механизмов и инструментов проведения общественной 

экспертизы качества образования; 

 развитие межведомственного взаимодействия в обеспечении благополучия и 

безопасности каждого ребенка; 

 повышение информационной открытости и прозрачности образовательного 

процесса, процесса управления, полученных результатов; 

 введение публичной отчетности о состоянии и результатах деятельности; 

 реализация социальных проектов (мероприятий). 

Основополагающим шагом в этом направлении стало становление органов 

государственно-общественного управления. 
Сегодня в районе функционируют 16 советов МОО (в 5 школах и 1 МДОО – 

Наблюдательные советы, в МКСКОУ "Перевозская школа-интернат" – 

Управляющий совет, в 8 дошкольных образовательных организациях и МБОУ ДОД 

"Перевозский ДЮЦ" – Совет учреждения) и Общественный совет при Управлении 

образования, состав которых на 60% сформирован из представителей учредителя и 

общественности. В прошлом учебном году советы МОО участвовали в оценке 

отдельных направлений деятельности, таких как: основные образовательные 

программы, качество питания, состояние охраны труда и техники безопасности в 

МОО; решали вопросы введения школьной формы, привлечения внебюджетных 

средств для приобретения оборудования, проведения ремонтных работ, 

награждения талантливых обучающихся; распределяли стимулирующую часть 

фонда оплаты труда. Члены советов МОО так же активно включились в процедуру 

самооценки деятельности МОО. 

На заседаниях Общественного совета в прошедшем учебном году были 

рассмотрены следующие вопросы: принят проект муниципальной программы 

"Развитие образования и молодежной политики Перевозского муниципального  

района Нижегородской области", определены образовательные организации для 

участия в конкурсном отборе  муниципальных учреждений Нижегородской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 

национального проекта "Образование" и кандидатуры для награждения 

ведомственными наградами, внесены изменений и дополнений в соглашение между 

Управлением образования и Перевозской районной организацией 

профессионального союза работников народного образования, определена 

эффективность работы руководителей МОО. 

Развитие практики функционирования института государственно-

общественного управления невозможно без специальной подготовки общественных 

управляющих. На первый план выходит не столько "передача" образцов 

деятельности для действий по аналогии, сколько "погружение" общественных 

управляющих в реальные проекты улучшения услуг МОО (обучение в 

деятельности). Специфическими компонентами такой подготовки в 2014-2015 

учебном году стали: 

http://schoolspeckor.ucoz.ru/
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 работа по созданию имидж-концепции МОО (неформальные сайты детско-

взрослой общности – МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза", МАДОУ Перевозский детский 

сад "Солнечный", "Электронная газета", функционирующая как форум родителей); 

 семинары по изучению и проработке значимых для МОО документов 

(федеральные государственные образовательные стандарты и другие актуальные 

федеральные требования, регламентирующие деятельность МОО, Федеральный 

Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", муниципальная программа развития образования и другие). 

С целью создания условий для реализации лидерского потенциала членов  

детского движения, образовательной поддержки социально активных 

старшеклассников, входящих в состав советов школ и советов старшеклассников, на 

базе МБОУ ДОД "Перевозский ДЮЦ" организованы обучающие занятия по 

программе школы актива "Я - лидер". В процессе обучения изучаются следующие 

блоки образовательной программы: модели участия школьников в управлении 

образовательной организацией, принципы и задачи  управления, основы сбора и 

передачи информации, публичных выступлений, коммуникации, 

командообразования, планирования и целеполагания; конфликтная компетентность; 

основы молодежной политики, лидерства, социальной компетентности, 

волонтерской деятельности. 

Открытости системы общего образования способствует создание 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, подлежащих 

в первоочередном порядке предоставлению в электронном виде. В настоящее время 

разработаны и действуют 7 регламентов муниципальных услуг: 

 Зачисление в образовательное учреждение в Перевозском муниципальном 

районе Нижегородской области; 

 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости в Перевозском 

муниципальном районе Нижегородской области; 

 Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках в образовательных учреждениях 

Перевозского муниципального района Нижегородской области; 

 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение Перевозского муниципального района Нижегородской 

области; 

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) в Перевозском муниципальном районе Нижегородской 

области; 

 Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Перевозского муниципального района 

Нижегородской области; 

 Предоставление информации о порядке проведения государственной 
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(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации из баз данных 

Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена в Перевозском муниципальном 

районе Нижегородской области. 

Существующие сегодня в системе государственно-общественного 

управления проблемы связаны с отсутствием необходимых правовых, 

экономических и управленческих знаний у представителей общественных структур, 

неготовностью общественных институтов к взаимодействию с образовательными 

институтами. Поэтому разнообразные меры по изучению общественного мнения, 

привлечению общественности к экспертизе образовательных результатов, 

организации общественного обсуждения проблем образования являются 

необходимым условием повышения уровня общественной активности в системе 

образования муниципалитета. 

Поэтому, совершенствуя принцип государственно-общественного 

управления в МОО в новом учебном году необходимо усилить работу по 

коллегиальному планированию деятельности МООО, расширению спектра 

совместных дел с родительской общественностью и представителями учредителя.  

Действительным показателем системных эффектов реализации этого 

направления является признание общественности как полноправного субъекта 

муниципальной образовательной политики. 

 

7.2 Развитие муниципальной системы оценки качества образования 

Качество образования в современных условиях является одной из тех важных 

характеристик, которая определяет конкурентоспособность образовательных 

организаций. Поэтому формирование муниципальной системы оценки качества 

образования является приоритетным направлением развития системы образования в 

целом. Кроме этого, это важный шаг к построению систем управления качеством на 

всех уровнях, наличие которых определяет возможность получения своевременной, 

объективной, полной и достоверной информации для принятия управленческих 

решений Управлением образования администрации Перевозского района, 

администрацией и органами государственно-общественного управления МОО. 

Основные задачи муниципальной системы оценки качества образования: 

 формирование единого концептуально-методологического понимания 

проблем качества образования и подходов к его измерению; 

 обеспечение единого образовательного пространства и решения проблемы 

выравнивания качества образования в различных МОО; 

 обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции 

МСОКО с РСОКО и ФСОКО; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

муниципальной системы образования; 

 оценка уровня образовательных достижений обучающихся в интересах 

расширения спектра образовательных услуг; 

 оценка качества образования на различных уровнях применительно к МОО; 
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 определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям. 

Муниципальная система оценки качества образования формируется как 

многофункциональная система, включающая следующие показатели:  

 государственная регламентация образовательной деятельности 

(лицензирование, государственная аккредитация, государственный контроль 

(надзор) в области образования); 

 государственная итоговая аттестация; 

 внутренняя (рейтинговая) и внешняя (удовлетворенность) оценки качества 

образования. 

Система оценки качества в 2014-2015 году опиралась 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. 

Постановлениями администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 18 октября 2013 года № 1165-п, от 30 октября 2013 года 

№ 1212-п утверждены целевые показатели эффективности работы руководителей 

образовательных организаций и перечни показателей эффективности работы 

образовательных организаций Перевозского муниципального района 

Нижегородской области. 

По итогам работы за 2014 год экспертная комиссия по проведению оценки 

эффективности работы руководителей образовательных организаций Перевозского 

муниципального района Нижегородской области (утверждена приказом Управления 

образования от 25 октября 2013 года № 485-ПД), в состав которой вошли 

представители Советов МОО и общественности района, определила результаты 

эффективности работы руководителей МОО за 2014 год.  

 

Эффективность работы руководителей образовательных организаций  

Перевозского муниципального района  
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Особым направлением стало повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг, обобщение материалов, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, аттестации педагогических кадров, аккредитации 

МОО, подготовка ежегодного аналитического доклада о качестве общего 

образования муниципальной сети. В связи с этим, еще одним эффективным 

инструментом, обеспечивающим информационную открытость образовательной 

организации, является регулярная подготовка, публикация, распространение и 

обсуждение публичных отчетов, как форма широкого информирования 

общественности субъектами образовательной сферы на муниципальном уровне и 

уровне МОО. 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, вопросам применения локальных 

нормативных актов образовательной организации, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, в 6 МОО созданы 

конфликтные комиссии из равного числа представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и представителей работников 

МОО. 

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 2015 года проведен мониторинг 

удовлетворенности качеством образования в районе.   

 

Удовлетворенность системой образования в целом 

                                                   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что удовлетворенность 

работой муниципальной системы образования по сравнению с прошлым годом 

повысилась на 6,8 %. 

При этом, удовлетворенность качеством современного общего образования по 

сравнению с прошлым годом осталась на прежнем уровне. 
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Удовлетворенность качеством дошкольного образования по сравнению с 

прошлым годом незначительно снизилась - на 2,6%. 
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Результаты удовлетворенности качеством дополнительного образования 
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учреждения (Полная информация по результатам мониторинга отражена в 

приложении 1 к Публичному докладу). 

На уровне муниципалитета создана информационная система, 

обеспечивающая сбор данных о МОО для аналитической обработки и 

информирования общественности. 

В целях реализации основных принципов государственно-общественного 

управления образованием, обеспечения общественного участия в развитии системы 

образования, роста влияния местного сообщества на доступность качественного 

общего и дополнительного образования, повышения эффективности муниципальной 

системы образования, её открытости для общественности, в 2014-2015 учебном году 

были сформированы группы общественных наблюдателей в рамках проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (7 человек) и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования (19 человек). В их состав вошли представители 

общественных объединений и организаций, в том числе советов и родительских 

комитетов общеобразовательных организаций, представители политической партии 

"Единая Россия", комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

молодежной палаты Земского собрания Перевозского района, средств массовой 

информации, администрации района, частные лица. Все общественные наблюдатели 

прошли соответствующую подготовку к выполнению своих функций во время 

проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 95% – 

самостоятельно в дистанционной форме, 5% – в Управлении образования.  

 

7.3. Реализация ПНП "Образование" в районе. 

Организационно-методическое сопровождение участия МОО и 

педагогических работников МОО в конкурсах, проводимых в рамках ПНП 

"Образование", заключалось в оказании методической помощи по составлению 

необходимой документации, подтверждающих документов, организации 

представления в рамках РМО и оформления педагогического опыта учителей, 

участвующих в конкурсе на денежное поощрение лучшим учителям Нижегородской 

области. 

В 2015 году участие в конкурсе на денежное поощрение лучшим учителям 

Нижегородской области принял 1 человек: Страхова С.М., учитель биологии МАОУ 

"ДОШ" (итоговый рейтинг будет составлен в июле 2015 г.). 

МБОУ ДОД "Перевозский ДЮЦ" принял участие в конкурсном отборе 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы 

(итоговый рейтинг будет составлен в июле 2015 г.). 

На официальном сайте Управления образования администрации Перевозского 

района размещены все нормативные документы различного уровня, касающиеся 

вопросов реализации ПНП "Образование", в том числе федеральный и 

региональный перечни конкурсов, по результатам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи.   

  

7.4.  Совершенствование учительского корпуса.  
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Начиная с 2014 года, в рамках деятельности по повышению уровня 

самостоятельности муниципальных образовательных организаций (в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации") прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников МОО является прерогативой образовательных организаций. 

В соответствии с представленными МОО сведениями, в 2014-2015 учебном 

году курсовую подготовку в объеме 36 и более часов прошли 157 руководящих и 

педагогических работников МОО (66% от общего количества руководящих и 

педагогических работников МОО, что на 42,4% выше уровня прошлого года), в том 

числе по ФГОС – 136 человек: 

 МООО: всего 101 человек (67% от общего количества руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных организаций), в том числе 87 

человек – по ФГОС); 

 МДОО: всего 53 человека (68% от общего количества руководящих и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций), в том 

числе 49 человек – по ФГОС); 

 МБОУ ДОД "Перевозский ДЮЦ": всего 3 человека (28% от общего 

количества руководящих и педагогических работников МБОУ ДОД "Перевозский 

ДЮЦ"). 

В целях организации работы по повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников в соответствии с ФГОС, обучение педагогических 

работников МДОО в качестве муниципальных тьюторов по направлению 

"Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО" 

(в рамках каскадной модели повышения квалификации ГБОУ ДПО НИРО) 

проводили: 

 Хренова Л.Н., старший воспитатель МБДОУ Перевозского д/с №4 

"Олененок"; 

 Агапова С.Б., методист по ИКТ МКУ ИМЦ.  

Использование каскадной модели повышения квалификации позволило 

довести долю педагогических работников МДОО, прошедших обучение по ФГОС 

ДО, до 100%. 

В 2014-2015 учебном году, также в рамках каскадной модели повышения 

квалификации ГБОУ ДПО НИРО, проведено обучение 25 педагогических 

работников МООО по направлению "Проектно-дифференцированное обучение как 

способ формирования проектной компетентности школьников", в объеме 36 часов 

(муниципальный тьютор Егорова Л.Н., заместитель директора по УВР МАОУ 

"ДОШ"), что позволило повысить профессиональную компетентность педагогов в 

условиях подготовки к введению в 2015 году ФГОС ООО. 

Продолжается работа по повышению ИКТ-компетентности руководящих и 

педагогических работников. 

В сентябре 2014 года, в целях повышения уровня профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников МОО в области ИКТ, 

программистом МКУ ИМЦ Агаповой С.Б. был проведен мастер-класс по ведению 

сайтов (структурирование, размещение и редактирование информации), созданных 
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на бесплатном хостинге ucoz.ru, для работников МДОО, ответственных за ведение 

сайтов МДОО (всего обучено 14 человек). 

В октябре 2014 года методистом по ИКУТ МКУ ИМЦ Макаровой С.Е. была 

проведена серия мастер-классов по созданию сайтов на платформе Google для 

педагогических работников МОО (всего обучено 76 человек). 

В качестве муниципального тьютора в периоды: 22.09. – 27.09.2014 г. и 16.02. 

– 21.02.2015 г. Агаповой С.Б.было проведено обучение 50 воспитателей МДОО в 

рамках реализации каскадной модели повышения квалификации по программе 

"Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС", по 

разделу "ИКТ в профессиональной деятельности воспитателя ДОО в условиях 

введения ФГОС" (на базовой площадке МАДОУ Перевозского детского сада 

"Солнечный").  

 В течение учебного года работниками МКУ ИМЦ проводились 

индивидуальные консультации для учителей по созданию и ведению персональных 

сайтов, а также индивидуальные консультации для ответственных за ведение сайтов 

МДОО. 

 В целях совершенствования уровня профессиональной компетентности 

педагогов в 2014-2015 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 Муниципальный конкурс "Воспитатель года – 2014"; 

 Муниципальный конкурс "Учитель года – 2015"; 

 Конкурс мастер-классов в рамках VI районных педагогических чтений 

"Мастер-класс как метод активного обучения в условиях реализации ФГОС"; 

 Конкурс "Лучшая методическая разработка" среди педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций; 

 Конкурс буклетов "Летом с книгой я дружу" среди работников 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

 Конкурс творческих работ среди педагогов и обучающихся образовательных 

организаций Перевозского муниципального района "Моя семья – частица истории 

земли Перевозской". 

Всего в вышеназванных мероприятиях муниципального уровня приняли 

участие 38 педагогических работников МОО. Участниками региональных конкурсов 

стали 10 педагогов МОО, заняв 5 призовых мест; участниками конкурсов 

всероссийского и международного уровня – 10 педагогов (7 призовых мест).  

 Краева Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ "СШ № 1 г. 

Перевоза", стала лауреатом всероссийского конкурса методических разработок 

"Путь к успеху", представив на конкурсную программу разработку урока по 

литературе "Рождение чуда". 

 Лисенкова Н.И., учитель химии и биологии МАОУ СШ № 2 г. Перевоза, 

получила диплом за проведение урока в рамках Всероссийского конкурса "Эко-урок 

"Хранители воды"". 

 Клементьева М.Н., учитель математики МАОУ СШ № 2 г. Перевоза заняла 2 

место во Всероссийском  дистанционном фестивале "Творчество педагогов". 

 Призер муниципального этапа конкурса "Учитель года – 2015" Еремина Н.Ю., 

учитель физики и математики МАОУ "ДОШ", получила диплом 2 степени 

Общероссийского конкурса "Педагогическое мастерство". 
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 Егорова Л.Н.. учитель технологии МАОУ "ДОШ", заняла 3 место во II 

Всероссийском конкурсе методических разработок "Я реализую ФГОС". 

 Большакова Т.А., учитель начальных классов МАОУ "ДОШ", стала призером 

(3 место) Всероссийского конкурса методических разработок "Мой новый урок в 

начальной школе". 

 Шимина Е.В., учитель русского языка и литературы МКСКОУ "Перевозская 

школа-интернат", получила диплом 3 степени Общероссийского конкурса "В гостях 

у сказки!" в номинации "Внеклассное мероприятие, посвященное сказкам". 

 98 педагогических работников получили дипломы наставников за подготовку 

учащихся к мероприятиям муниципального уровня, 43 педагогических работника – 

за подготовку учащихся к мероприятиям регионального уровня, 37 педагогических 

работников – за подготовку учащихся к мероприятиям федерального / 

международного уровня. 

 

7.5. Состояние и перспективы развития методической работы.                                

Главная цель муниципальной методической службы – создание и развитие 

эффективной системы непрерывного образования, профессионального развития 

педагогических и руководящих работников МОО, основанной на диагностических 

данных, педагогическом опыте, достижениях науки, направленной на реализацию 

целей и задач, заложенных в муниципальной  программе "Развитие образования и 

молодежной политики Перевозского муниципального района Нижегородской 

области на 2015-2020 годы". 

В целом, работа муниципальной методической службы (далее – ММС) в 2014-

2015 учебном году соответствовала современным требованиям к деятельности 

муниципальных методических служб в контексте модернизации региональных 

систем образования. Основной задачей Управления образования администрации 

Перевозского района и ММС в 2014-2015 учебном году являлось обеспечение 

устойчивого функционирования МОС. Данная задача выполнена, что 

подтверждается результатами рейтинга муниципальных образовательных систем 

Нижегородской области МОС – 2015, в который вошли результаты мониторингов  

по:  

 ДОО (дошкольные образовательные организации) – "Совершенствование 

педагогического корпуса " – 11 место, 

 ОО (общеобразовательные организации) – "Информационно-образовательная 

среда", "Уровень организации и ресурсного обеспечения здоровьесберегающей 

деятельности", "Совершенствование педагогического корпуса" – 22 место,   

 "Сведения об органах самоуправления в ООУ" – 4 место,   

 УДО (учреждения дополнительного образования) – "Совершенствование 

педагогического корпуса"- 20 место,  

 "Информационно-образовательная среда" – 33 место. 

Нужно отметить, что в 2014-2015 учебном году рейтинг МОС – 2015  впервые 

был разделен по уровням образования, поэтому проследить динамику занимаемых 

мест, в сравнении с 2014 годом, возможно в настоящий момент только по МООО и 

по следующим показателям: 
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По диаграмме видно, что по всем показателям в 2015 году по сравнению с 

2014 годом наблюдается спад занимаемых позиций МОС Перевозского 

муниципального района, хотя по первым двум показателям район находится в числе 

лучших. В дальнейшей работе необходимо обратить особое внимание на показатель 

"Информационно-образовательная среда". 

В то же время, сохраняется ряд проблем. В условиях модернизации 

образования принципиальной инновацией становится перенос акцента от 

процессуального подхода к ориентации на достижение новых результатов, нового 

качества образования. ММС должна являться стимулирующим инновационную 

деятельность фактором, т.е. быть ориентированной на развитие области 

профессиональных потребностей педагогов. Однако, из-за острой нехватки 

квалифицированных кадров ММС в основном вынуждена ориентироваться на 

текущие запросы педагогических работников.  

Приоритетной целевой установкой деятельности ММС на ближайшие годы 

является переход от удовлетворения актуальных потребностей педагогических и 

руководящих работников МОО в реализации их профессиональной деятельности 

(оказание методической помощи) к "выращиванию" у педагогов потребностей, 

находящихся в зоне их ближайшего развития (оказание методической поддержки), а 

в перспективе – к оказанию помощи руководителям МОО в создании 

педагогических коллективов, способных к инновационной деятельности 

(методическое сопровождение). 

В целях повышения уровня эффективности функционирования ММС 

основными задачами на 2015-2016 учебный год являются: 

 развитие информационно-коммуникационной среды (использование 

дистанционных технологий, реализация учебных сетевых проектов, наполнение 

информационно-методического портала МКУ ИМЦ); 

 развитие инфраструктуры (организация совместного использования 

ресурсов базовых МОО-ресурсных центров, стимулирование МОО к 

инновационной деятельности на уровне МОО); 

 развитие проектной структуры управления методической деятельностью 

(создание проектных, проблемных, творческих групп педагогов); 
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 развитие профессионально-педагогического сообщества района как 

самоорганизующейся структуры, способной создавать, принимать, накапливать и 

развивать образовательные новации.  

 

8. Цели и задачи работы  на 2015-2016 учебный год. 

Основу образовательной политики, обеспечивающей решение основных 

тактических задач и достижение стратегических целей развития образования в 

Перевозском муниципальном районе, составляют приоритетные цели, задачи и 

ключевые ориентиры стратегических документов Российской Федерации, 

Нижегородской области и Перевозского муниципального района. 

Информационно-аналитический материал, изложенный в Публичном докладе, 

позволяет сделать вывод о том, что муниципальная система образования 

функционирует в режиме развития, эффективно обеспечивая реализацию главной 

цели – создание условий для подготовки социально активной личности,  способной 

адаптироваться в быстро меняющемся мире в соответствии с социально значимыми 

ценностными ориентирами. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что перед системой 

образования района в 2015-2016 учебном году стоят достаточно серьезные задачи 

дальнейшего динамичного развития по обеспечению качества образовательных 

услуг и эффективности управления в сфере образования, решение которых 

потребует ежедневной и кропотливой работы:  

 обеспечение доступности и качества образовательных услуг; 

 внедрение эффективных механизмов оценки качества образовательных 

услуг; 

 расширение сети образовательных организаций, обеспечивающих 

инклюзивное обучение; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 совершенствование воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования, в том числе реализация комплекса мер по развитию патриотического 

воспитания обучающихся, выявление и поощрение лучшего опыта внеклассной 

деятельности; 

 выявление, развитие и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 реализация эффективной модели защиты прав и интересов детей; 

 расширение применения информационно-коммуникационных технологий в 

сфере образования, завершение перехода на электронные услуги в сфере 

образования. 

Эффективность решения этих задач в соответствии с указанными приоритетами 

и аккумулированием имеющихся ресурсов образовательной системы 

муниципалитета позволит создать условия для достижения современного качества 

образования, развитие единого образовательного пространства, с одной стороны, а с 

другой – повышение конкурентоспособности каждой образовательной организации. 
 


