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1.1. Вводная часть 

 

1.1.1. Общая социально-экономическая характеристика Перевозского 

муниципального района Нижегородской области 

 

 

Расположение 

 

Перевозский муниципальный район Нижегородской области расположен в 

юго-восточной части Нижегородской области и занимает территорию площадью 0,8 

тыс. кв. км. Граничит с Большемурашкинским, Бутурлинским, Вадским, 

Дальнеконстантиновским и Шатковским муниципальными районами. На 

территории района зарегистрировано 9 муниципальных образований, которые 

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

деревни. Административный центр района – г. Перевоз – расположен на реке Пьяна, 

в 120 километрах от г. Нижний Новгород. Район имеет развитую транспортную 

сеть: железнодорожное, автомобильное сообщение (с выходом на трассу 

федерального значения Москва – Нижний Новгород – Казань). 

 

Численность населения 

 

Общая численность постоянного населения района на 1 января 2015 года 

составила 15 975 человек. 

 

Демографическая ситуация 

 

Динамика общей численности населения за 2011-2015 годы:  

 
Численность населения (человек) 

на 1 января 2011 

года 

на 1 января 2012 

года 

на 1 января 2013 

года 

на 1 января 2014 

года 

на 1 января 2015 

года 

16458  16225  16104 16155 15975 

 

Возрастная структура населения по полу, возрасту и типу населенного пункта 

на 1 января 2015 года 

 
Все возрастные 

группы 

Все население 

(человек) 

Городское население 

(человек) 

Сельское население 

(человек) 
мужчины 

и 

женщины 

мужчины женщины мужчины 

и 

женщины 

мужчины женщины мужчины 

и 

женщины 

мужчины женщины 

15975 7455 8520 8902 4176 4726 7073 3279 3794 

в том числе в возрасте, лет: 

до 1 года 178 93 85 86 50 36 92 43 49 

1-4 776 403 373 411 220 191 365 183 182 

5-9 799 393 406 432 219 213 367 174 193 

10-14 727 395 332 389 201 188 338 194 144 
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15-19 797 406 391 457 242 215 340 164 176 

20-24 1420 803 617 1041 587 454 379 216 163 

25-29 1229 700 529 721 398 323 508 302 206 

30-34 1050 534 516 636 309 327 414 225 189 

35-39 935 451 484 580 273 307 355 178 177 

40-44 971 456 515 569 272 297 402 184 218 

45-49 972 441 531 479 204 275 493 237 256 

50-54 1312 614 698 753 336 417 559 278 281 

55-59 1374 642 732 757 348 409 617 294 323 

60-64 1026 421 605 572 229 343 454 192 262 

65-69 684 258 426 332 127 205 352 131 221 

70 и более 1725 445 1280 687 161 526 1038 284 754 

Из общей численности населения в возрасте: 

моложе 

трудоспособного*) 

2633 1363 1270 1403 735 668 1230 628 602 

трудоспособном**) 9175 4968 4207 5499 2924 2575 3676 2044 1632 

старше 

трудоспособного***) 

4167 1124 3043 2000 517 1483 2167 607 1560 

 

Динамика численности населения по возрастам за 2011-2015 годы 

 
Все возрастные 

группы 
Все население (человек) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

16458 16225 16104 16155 15975 

в том числе в возрасте, лет: 

до 1 года 170 192 193 225 178 

1-4 665 671 704 712 776 

5-9 764 775 777 793 799 

10-14 795 738 757 749 727 

15-19 1520 1365 1037 962 797 

20-24 1290 1298 1360 1408 1420 

25-29 1145 1173 1255 1238 1229 

30-34 1019 1007 1014 1033 1050 

35-39 977 949 925 931 935 

40-44 969 951 966 983 971 

45-49 1259 1160 1052 976 972 

50-54 1478 1482 1484 1440 1312 

55-59 1182 1222 1279 1357 1374 

60-64 858 900 946 961 1026 

65-69 417 426 478 577 684 

70 и более 1950 1916 1877 1810 1725 

Из общей численности населения в возрасте: 

моложе 

трудоспособного*) 

2612 2566 2575 2656 2633 

трудоспособном**) 9971 9744 9535 9417 9175 

старше 

трудоспособного***) 

3875 3915 3994 4082 4167 

 
*) Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет. 

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

 

В районе за период 2011-2015 годы численность жителей сократилась на 

2,93%. Изменилась и возрастная структура населения в сторону увеличения доли 

нетрудоспособного населения (16,48% против 15,87%), уменьшения доли 

трудоспособного населения (57,43% против 60,58%) и увеличения доли населения 

старше трудоспособного возраста (26,08% против 23,54%). 

 

Занятость населения на 1 января 2015 года 

 

Численность трудовых ресурсов в районе составила 9380 человек, в том числе: 

 трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 7889 человек; 

 иностранные трудовые мигранты – 148 человек; 

 работающие лица старших возрастов – 800 человек. 

Структура занятости трудовых ресурсов: 

 занято в экономике всего – 7180 человек; 

  численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом 

от работы – 375 человек; 

  численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не 

занятого в экономике – 1216 человек; 

  численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 

– 66 человек, из них 10 человек (11,11%) составляют молодые люди в возрасте 16-29 

лет. 

Распределение занятых в экономике по разделам Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности: 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 3086 человек; 

 добыча полезных ископаемых – 90 человек; 

 обрабатывающие производства – 246 человек; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 100 человек; 

 строительство – 109 человек; 

 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования – 700 человек; 

  транспорт и связь – 120 человек; 

  операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 240 

человек; 

  государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование – 315 человек; 

 образование – 900 человек; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 428 человек; 

 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

846 человек. 
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Контактная информация органа, осуществляющего управление в сфере 

образования Перевозского муниципального района Нижегородской области 

Полное наименование: Управление образования, молодежной политики и 

социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муниципального 

района Нижегородской области. 

 

Сокращенное наименование: Управление образования администрации 

Перевозского района. 

 

Место нахождения: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, д. 8. 

 

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

  

Факс: 8(83148) 5-26-69. 

 

Электронная почта: rmik_per@rambler.ru/ 

 

Официальный сайт: uoper.ucoz.ru. 

 

Часы работы: 

понедельник -  четверг: 8.00 - 17.00 час. 

пятница: 8.00 - 16.00 час. 

суббота, воскресенье: выходные дни. 

 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

 

Система образования Перевозского муниципального района развивается в 

соответствии с 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, муниципальной программой "Развитие образования и молодежной политики 

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

утвержденной постановлением администрации Перевозского  района от 10 октября 

2014 года № 991-п. 

Совершенствование системы образования района осуществляется в рамках 

плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования 

Перевозского муниципального Нижегородской области", утвержденного 

постановлением администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области от 11 марта 2013 года № 274-п (с изменениями от 29 мая 

2014 года № 504-п, от 25 июня 2014 года № 620-п, от 18 августа 2014 года № 803-п), 

предусматривающего систему конкретных мер, обеспечивающих повышение 

эффективности и качества образовательных услуг. 

 

 

mailto:rmik_per@rambler.ru/
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Информация 

о проведении анализа состояния и перспектив развития системы образования 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования Перевозского 

муниципального района проводился в соответствии со статьей 97 Федерального 

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

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 года № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 

2014 года № 14 "Об утверждении показателей мониторинга системы образования", 

от 11 июня 2014 года № 657 "Об утверждении методики расчета показателей 

мониторинга системы образования", приказом министерства образования 

Нижегородской области от 25 сентября 2014 года № 2073 "О проведении 

мониторинга системы образования Нижегородской области". 

Мониторинг системы образования района осуществлялся на основе данных 

федерального статистического наблюдения, результатов итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, информации, размещенной на официальных сайтах 

муниципальных образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", результатов опросов родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

 

1.2.1. Результаты анализа состояния и перспектив развития общего 

образования 

 

Дошкольное образование 

 

На территории Перевозского муниципального района негосударственных 

(немуниципальных) дошкольных образовательных организациях нет. В 9 

муниципальных дошкольных образовательных организациях (МДОО) и 1 

общеобразовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, работали 204 человека, из них педагогических 

работников – 62. Прослеживается повышение образовательного уровня педагогов 

МДОО: доля лиц с высшим профессиональным образованием в сравнении с 2014 

годом возросла на 1,6% (на 1 января 2014 года – 41,9%, на 1 января 2015 года – 

43,5%). 

Охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием от 

численности детского населения района на 1 января 2015 года составил 68,0%, от 1 

года до 6 лет – 86,5%. 
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С января 2014 года на муниципальном уровне внедрена и активно 

используется система электронной очереди (учета) детей, претендующих на 

получение места в МДОО. 

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

(на начало 2014 года – 173 ребенка), в настоящее время – 159 человек (отложенный 

спрос). В районе отмечено отсутствие потребности населения в устройстве детей 3-7 

лет в МДОО. 

Показатель заболеваемости на 1 ребенка дошкольного возраста составил 8,5 

дней (2013 год – 8,7 дней). Вместе с тем, наблюдалось снижение на 0,05% по 

сравнению с уровнем 2013 года коэффициента посещаемости МДОО (2013 год – 

0,89). Случаи детского травматизма за истекший учебный год в МДОО не 

зафиксированы. 

Выполнение натуральных норм питания по основным продуктам в детских 

садах составило 98,0%, что на 1,9% ниже уровня прошлого года. 

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

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

рублей).  

Установленная родительская плата за содержание ребенка в дошкольной 

организации с 1 июля 2015 года составляет 1000 рублей в городе (2014 год – 850 

рублей) и 900 рублей на селе (2014 год – 120 рублей). 

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

99%), 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) детей-инвалидов и 18 

опекаемых детей посещали МДОО бесплатно. 

Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 

2014 году составили 65804,1 тыс. рублей (2013 год – 44487,52 тыс. рублей), в том 

числе:  

 расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – 48496,0 тыс. 

рублей (2013 год – 38498,0 тыс. рублей); 

 расходы на оборудование и инвентарь – 1100,9 тыс. рублей (2013 год – 

278,9 тыс. рублей). 

Наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей 

способствует развитие материальной базы МДОО. Во всех организациях создана 

необходимая предметно-развивающая среда для освоения детьми образовательных 

программ. Количество персональных компьютеров в МДОО в 2014/2015 учебном  

году составило 35 (2013 год – 31), из них 22 имеют доступ к сети Интернет. В 2014 

году городскими МДОО приобретено 8 комплектов интерактивного оборудования. 

В МДОО решается задача совершенствования качества дошкольного 

образования. В 2014/2015 учебном году в МДОО введен федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В рамках внедрения ФГОС ДО в МДОО меняются организация образовательной 

деятельности, программы и предметно-пространственная среда. 100% педагогов 

прошли обучение по вопросам ФГОС ДО. 
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В организации образовательной деятельности МДОО используются 

различные педагогические технологии, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка. Полученные педагогами знания и умения находят отражение в 

педагогической деятельности и способствуют повышению эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми, что позволяет воспитанникам 

также быть активными участниками мероприятий различного уровня. 

На базе МДОО работали консультационные пункты помощи родителям 

(законным представителям), чьи дети не посещали дошкольные образовательные 

организации. 

В 2014 году МАДОУ 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 организаций. 

 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
 
В 2014/2015 учебном году в районе функционировали 2 средние, 3 основные 

общеобразовательные школы и 1 специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида. 

На 1 сентября 2014 года в муниципальных общеобразовательных 
организациях (МОО) района обучались 1368 человек, в том числе: 71 человек – в 
специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида, 12 больных детей 
обучались индивидуально на дому. Не получали образования по состоянию 
здоровья 3 человека школьного возраста.  

В 2014/2015 учебном году в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), обучались 6 детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) по основным общеобразовательным программам VII вида (7,79%) и 6 детей-

инвалидов (15,38%). На 1 сентября 2015 года: 5 детей с ОВЗ (6,94%) и 5 детей-

инвалидов (15,63%). 

С 1 сентября 2014 года 1 ребенок-инвалид обучается в ресурсном центре 

обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий. 
В 2014/2015 учебном году в районе завершился переход общеобразовательных 

организаций на федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. В школах района создаются необходимые условия 
для организации образовательного процесса в соответствии с новыми стандартами. 

В соответствии с региональным планом реализации национальной 
образовательной инициативы "Наша новая школа" на период 2010-2015 годов два 
раза в год проводится мониторинг работы МОО по переходу на ФГОС общего 
образования. Для проведения мониторинга используются карты самооценки МОО. 

В соответствии с требованиями стандарта МОО реализуют основную 
образовательную программу начального общего образования не только в рамках 
уроков, но и через внеурочную деятельность. 

МОО ведут необходимую работу по созданию необходимых условий для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 
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соответствии с требованиями ФГОС. Особое внимание уделяется кадровому 

обеспечению качественной реализации ФГОС ООО. Курсовую подготовку по 

вопросам реализации ФГОС ООО прошли 4 руководителя и 21 педагогический 

работник.  

Предпрофильной подготовкой было охвачено 100% учащихся 9-х классов, по 

программам профильного обучения занимались 113 учащихся 10-11-х классов 

(81,88%). Востребованными были следующие профили обучения: естественно-

математический, гуманитарный и социально-экономический. 

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.  

Наполняемость классов в городских школах уменьшилась с 1 сентября 2011 

года по 1 сентября 2014 года с 24,2 до 23,8 ученика. В сельских школах по 

сравнению с прошлым учебным годом наполняемость классов не изменилась и на 1 

сентября 2014 года составила 10,8 учащихся.  

В общеобразовательных организациях работали 132 педагогических 

работника, в том числе 110 учителей. Укомплектованность общеобразовательных 

учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, составила 114 человек (86,4%). Квалификационную категорию имели 

104 педагогических работника (78,8%), в том числе: 13 человек (12,5%)  – высшую, 

89 человек (85,6%) – первую, 2 человека (1,9%)  – вторую.  

В различных формах повышения квалификации приняли участие 86 

педагогических работников (82,7%) и 15 руководителей общеобразовательных 

организаций (65,2%).  

67% руководящих и педагогических работников имеют стаж работы более 20 

лет. Направления работы, связанные с привлечением молодых специалистов в 

школы и повышением профессионального мастерства педагогических работников, 

должны стать приоритетными для руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2014 году 

составила 24521 рубль, учителей – 25355 рублей, за период январь-сентябрь 2015 

года 24778 рублей и 25411 рублей соответственно. 

В 2014/2015 учебном году общеобразовательными организациями 

приобретено 11 единиц компьютерного оборудования. Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся,  

составило 20 и увеличилось на 1 по сравнению с прошлым учебным годом. Число 

персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к 

Интернету, в расчете на 100 учащихся, составило 11 и осталось на уровне прошлого 

учебного года. 100% общеобразовательных организаций  имеют лицензионное 

программное обеспечение.  

Доступ к сети "Интернет" на скорости 512 Кбит/с и выше в 2014/2015 учебном 

году имели 83,3% общеобразовательных организаций, из них от 1 мбит/с и выше – 

33,3%. 
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100 % выпускников 9-х и 11-х классов были допущены к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в 2015 году и успешно ее прошли. 2 выпускника 9-х 

классов (дети-инвалиды) прошли ГИА по обязательным предметам (русский язык, 

математика) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

11  (8,1%) выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием, что на 5,9% выше уровня прошлого учебного года. 

7 (14,0%) выпускников 11-х классов, получившие аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, были награждены золотыми медалями "За особые успехи в 

учении". Это выше уровня прошлого учебного года на 6,0 %. 

Все показатели математической подготовки девятиклассников в 2015 году 

повысились в сравнении с 2014 годом. Средний общий балл за выполнение 

экзаменационной работы увеличился на 5,5; средняя экзаменационная отметка – на 

0,7; качество математической подготовки (процентная доля выпускников, 

справившихся с экзаменационной работой на высоком уровне – на "четыре" и 

"пять") составило 71,6% (в среднем по области – 66,5%) и увеличилось на 59,8%. 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку в 2015 

году по сравнению с 2014-м несколько улучшились, а именно: средний балл равен 

28,3, что составило 72,56% от максимальных 39 баллов (в 2014 году – 67,14%); на 

0,3 балла повысилась средняя экзаменационная отметка – 3,8 балла. Качество 

обученности – 63,4% (в среднем по области – 58,3%), что на 25,2% выше, чем в 2014 

году.  

Вместе с тем, средний балл по итогам ЕГЭ по обязательным предметам у 

выпускников 11-х классов района в 2015 году ниже среднего балла по 

Нижегородской области:  русский язык – 65,06 (по области –  68,37); математика 

(профильная) – 38,50 (по области – 46,51); математика (базовая) – 3,69 (по области – 

3,93).  

Проблема повышения качества учебных достижений учащихся является 

актуальной для района. 

Из 136 выпускников основной школы в 2015 году поступили в 

профессиональные образовательные организации 56 человек (41,2%), на 

профильное обучение по программам среднего общего образования 60 человек 

(44,1%). 

Из 50 выпускников средней школы в образовательные организации высшего 

профессионального образования поступили 29 человек (58,0%), 18 человек (36,0%) – 

в образовательные организации среднего профессионального образования.  

Питание школьников обеспечивалось в школьных столовых. Доля 

школьников, охваченных горячим питанием в 2014/2015 учебном году, составила 

92,1%. 318 (24,5%) школьников из малоимущих и многодетных семей получали 

компенсационные выплаты на питание из средств регионального бюджета. 

Все общеобразовательные организации обеспечены необходимыми 

средствами пожаротушения, в 6 (100%) общеобразовательных организациях 

установлен ПАК "Стрелец-Мониторинг" –  комплексная система мониторинга и 

оповещения о ЧС. Обеспечена антитеррористическая защищенность 

общеобразовательных организаций: все учреждения имеют ограждения по 

периметру зданий, установлены кнопки экстренного вызова полиции, 
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осуществляется пропускной режим, в трех городских организациях функционирует 

система видеонаблюдения.  

 

1.2.2. Результаты анализа состояния и перспектив развития 

дополнительного образования 

 

Услуги дополнительного образования в районе предоставляются на базе 

МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", МБОУ ДОД "Перевозская ДШИ", МАУ "ФОК 

"Чайка", МОО. Дополнительное образование доступно каждому ребенку, который 

желает заниматься тем или иным видом образовательной деятельности вне школы. 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получавших услуги по 

дополнительному образованию составила в МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ" – 872 

человека, МБОУ ДОД "Перевозская ДШИ" – 145 человек, МАУ ФОК "Чайка" – 294 

человека. Кроме того, количество детей, получавших услуги по дополнительному 

образованию в школах составило 1090 человек, домах культуры – 242 человека. 

В целях развития творчества детей и юношества и в порядке реализации 

мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" в районе велась 

целенаправленная работа по вовлечению детей в систему дополнительного 

образования. Дети активно участвовали в конкурсах всех муниципального, 

областного, всероссийского уровней. 

Большое внимание уделялось развитию детского и молодежного 

общественного движения. В районе действовали: районный союз детских 

организаций и объединений "Новая смена", Союз творческой, инициативной 

молодежи (СТИМ), военно-патриотические клубы "Сокол", "Патриот", туристко-

эколого-краеведческий клуб "Следопыт", 5 дружин юных пожарных, 9 

разновозрастных отрядов (тимуровцы, экологи, поисковые группы и др.) по месту 

жительства. 

Большую работу по вовлечению детей в различные творческие объединения 

проводил МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ", в котором работали 13 (9 – основных, 4 – 

совместителя) педагогов дополнительного образования, из них 77% с высшим 

профессиональным образованием. 

В 2014/2015 учебном году повысили квалификацию 3 педагогических и 1 

руководящий работник организации (23,1%).  

Расходы бюджета муниципального образования на дополнительное 

образование детей в 2014 году составили 7589,0 тыс. рублей (в 2013 году – 6342,0 

тыс. рублей) из местного бюджета, в том числе по МБОУ ДО "Перевозский ДЮЦ": 

 расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников – 6965,0 

тыс. рублей; 

 внебюджетные источники финансирования –  62,0 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования в 2014 году составила 20576 рублей (за 6 месяцев 2015 года – 21228 

рублей). 

В 2015 году различными формами отдыха, оздоровления и занятости были 

охвачены 3046 детей (2014 год – 2857 человек) в возрасте от 6 до 17 лет, что 
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составило 238% (2014 год – 221%), на организацию отдыха и оздоровления 

направлены средства в сумме 2978,3 тыс. рублей (2014 год – 2914,6 тыс. рублей)  

В 2014 году район активно продолжил работу по временному трудоустройству 

несовершеннолетних. Временные рабочие места для подростков были организованы 

в сельхозпредприятиях, учреждениях образования и социального обслуживания. Из 

средств местного бюджета Перевозского района для оплаты труда 

несовершеннолетних выделено 150,0 тыс. рублей (2014 год – 110,0 тыс. рублей). 

 

1.3. Выводы и заключения 

 

Представленный анализ состояния системы образования в Перевозском 

муниципальном районе позволяют, в целом, сделать вывод о стабильном 

функционировании и развитии муниципальной системы образования. 

В соответствии с ключевыми ориентирами стратегических документов 

определены приоритетные направления дальнейшего динамичного развития 

системы образования Перевозского района, повышения конкурентоспособности 

МОО: 

 совершенствование управления образованием на основе внедрения  

механизмов результативного управления в практику деятельности МОО; 

 повышение роли общественной составляющей в управлении МОО; 

 обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности 

информации о системе образования, о качестве работы отдельных МОО; 

 создание муниципальной образовательной сети, интегрирующей потенциал 

и ресурсы дополнительного и общего образования; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования; 

 создание необходимых условий и методического обеспечения для введения 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по 

приоритетным направлениям развития образования; 

 обеспечение качества общего образования на основе реализации 

компетентностного подхода и расширения возможностей для социализации 

учащихся, создание условий для проектирования индивидуальной образовательной 

траектории развития; 

 повышение значимости воспитательной функции образования; 

 внедрение новых форм выявления и адресной поддержки способных и 

талантливых детей и молодежи; 

 обеспечение качественного предоставления гражданам муниципальных 

услуг в электронном виде. 


