
Информация о состоянии системы образования 

 Тоншаевского района 
По состоянию на 01.01.2013 г. 

По состоянию на 1 января   2013 года в районе  функционирует 32 

образовательных учреждения.  

Образовательный комплекс Тоншаевского района представлен: 

- 17 дошкольными образовательными учреждениями, которые 

посещают 940 человек, из них с 3-7 лет 713 человек;  

-   11 дневными общеобразовательными школами, в них обучается 1478 

человек;  

-   1 вечерней школой с числом обучающихся 412 человека; 

-  3 учреждениями дополнительного образования,  в них  обучается 

1023 воспитанника. 

Итоги работы муниципальной системы образования в 2011 - 2012 

учебном году показали, что система образования района в целом сохранила 

основные показатели. В числе основных мероприятий, реализуемых отделом 

образования и образовательными учреждениями района,  приоритетное место 

занимали мероприятия по реализации комплекса мер по модернизации 

системы общего образования района,  по сокращению доли неэффективных 

расходов в сфере образования, по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС).  

В 2012-2013 учебном году  изменилась сеть образовательных 

учреждений района. В самостоятельное учреждение из состава школы 

выведен детский сад № 6 «Березка»,  МОУ Шайгинская средняя 

общеобразовательная школа стала основной.  

Мониторинг численности обучающихся  общеобразовательных школ 

показывает, что продолжается ежегодное  сокращение числа обучающихся. В 

тоже время, наблюдается постоянный рост численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, за счет увеличения рождаемости 

в последние годы. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием 

составил по району - 79% (по области –72%).       



Имеет место  проблема нехватки мест  в дошкольных учреждениях.    

Для решения этой проблемы  район  принимал участие в областной целевой 

программе «Создание семейных детских садов в Нижегородской области в 

2011-2023гг». Построены и функционируют 2 семейных детских сада - 

структурные подразделения детского сада №1 «Теремок». Общий объем 

финансирования данных объектов составил 8млн. рублей . Участие в этих 

программах идет на условиях софинансирования,  из районного бюджета 

было потрачено 1.5 млн. руб.  В целях окончательного решения данного 

вопроса, а также реализации прав детей на получение дошкольного 

образования требуется строительство детских садов в п. Буреполом и р.п. 

Тоншаево. Строительство детского сада в п. Буреполом начнется 2013 год, 

проведены все подготовительные мероприятия, проводятся конкурсные 

процедуры. 

Основную общеобразовательную программу начального, основного и 

среднего (полного) общего образования реализуют 12 общеобразовательных 

учреждений: 4 средних, 6 основных, 1 начальная, 1 вечерняя 

общеобразовательных школы.  В 2012- 2013 учебном году  функционируют 

120 классов, объединенные в 106 классов – комплектов,  наполняемость  1 

класса - комплекта в среднем по району составит 13,94 человек (14,25- 14,36-  

в прошлые  годы), в учреждениях городской местности –18,28человек (18,63- 

18,33 - в прошлые годы), в сельской местности – 8,7 человек (8,88 - 9,3 - в 

прошлые годы). Снижение наполняемости в городской местности 

обусловлено крайне низким набором учащихся в 10 классы Тоншаевской, 

Пижемской средних общеобразовательных школ. 

В 2012 году улучшились основные показатели системы  общего 

образования, так качество знаний учащихся составило-48,3 (2011-46,8% 

2010- 44,4%),  отлично закончили учебный год 121 человек (8.7%), что на 

уровне прошлого года. Высокий процент учащихся, успевающих на «4» и 

«5», в Ошминской, Пижемской  средних,  Б.Селковской, Южной,  

Лесозаводской  основных, Шерстковской начальной общеобразовательных 

школ. Успешно завершили образование данного класса, данного уровня и  



переведены в следующий класс или выпущены с документами 

государственного образца  99,4% (99,7% в прошлом году) учащихся дневных 

общеобразовательных школ, 99,2% (97,4%  в прошлом году) учащихся 

вечерней школы. Получили аттестат об основном общем образовании 100% 

(2011-100%) учащихся 9 класса, из них аттестаты особого образца получили 

12 человек -6,9% (6,7%- в прошлом году). Аттестат о среднем общем 

образовании получили 96,8 % (2011- 96,3%,) учащихся 11(12) класса, 

выпущены со справкой  6 человек (2011- 6 чел.). Золотой медалью  «За 

успехи в учении» награждено 3 человека, серебряной медалью - 6 человек. 

Число медалистов  составило 9 человек (7.9 % ).  

Единый государственный экзамен сдавали 114 выпускников дневных 

школ, 10 выпускников вечерней школы. Успешно сдали обязательные 

экзамены 95% выпускников. Наиболее успешно (100%) сдали экзамены 

выпускники Буреполомской и Ошминской средних школ.  Наименьший % 

успешности в  Тоншаевской средней, Тоншаевской вечерней  

общеобразовательных школах. 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации по обязательным 

предметам в 9 классах: 

-  по математике ниже  результатов прошлого года, но выше результатов 

2010, 2009 годов. Средний балл в 2012 году составил 14.5 (2011-18.5, 2010-

12.9, 2009 -13.7).  Наилучшие результаты имеют выпускники 

Буреполомской(18,3) средней, Южной(17,6) основной, Ошминской(17), 

Тоншаевской (17)  средних  общеобразовательных школ. Южная и 

Ошминская школы сохранили лидирующие позиции с прошлого года.  

Самый низкий показатель в  Б.Селковской(8) основной общеобразовательной 

школе, Тоншаевской(10,3) вечерней (см)ОШ. 

- по русскому языку выше результатов прошлых лет. Средний бал в 2012 

году составил 30.64 (2011-29,6, 2010- 30, 2009- 27,9). Значительно 

увеличилось число обучающихся выполнивших работу на «5» и «4».(61,6%) 

Наилучшие результаты имеют выпускники Южной(38,6), Ошминской 

(33,47), Буреполомской (32,78) общеобразовательных школ. Южная ООШ, 



Ошминская СОШ сохранили свои позиции с прошлого года. Самый низкий 

показатель в  Тоншаевской (19,67) вечерней (сменной), Шайгинской (24,79) 

средней общеобразовательных школах. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 342 обучающихся 7-11 классов. Лучшие результаты 

показали 30 участников (8,8%).  

 В общеобразовательных учреждениях района  педагогическую деятельность 

осуществляют 212 педагогических и руководящих работников, из них 166 

педагогов имеют высшее профессиональное образование, 134 педагога 

имеют  высшую и первую квалификационную категорию. Участниками  

областной целевой программы "Меры социальной поддержки молодых 

специалистов  Нижегородской области» в 2012 году  стали  5 молодых 

специалиста, а всего их 22 с начала реализации программы.  

В районе действует система методической работы с педагогическими 

кадрами. Работа с педагогами  планируется и организуется на основе 

диагностики и в соответствии с запросами учреждений образования. Наряду 

с участием в работе традиционных районных методических объединений 

педагогов в практику работы входят Интернет - семинары (вебинары) 

информационного центра "МЦФЭР Ресурсы образования", издательства 

«Просвещение» по различным темам как дошкольного, так общего 

школьного образования. 

Значительно активизировалась работа по решению вопросов духовно-

нравственного направления, которая проводилась в сотрудничестве с  

Нижегородской Епархией РПЦ  в рамках реализации районной целевой 

программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

Тоншаевском районе на 2012 – 2015 годы». В сборнике 5-х  Нижегородских 

чтений опубликованы  4 творческие работы наших педагогов. Подготовлены 

для публикации печатные материалы 7 педагогов района  в серии «Духовно-

нравственное воспитание» в сборнике 6 Рождественских образовательных 

чтений. Традиционными стали в районе районные праздники 

«Рождественская звезда», «Пасхальная радость». С 1 сентября 2012 во всех 



школах района введен новый курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Для введения курса проведена большая подготовительная работа, 

педагоги прошли курсовую подготовку, закуплены учебники, проведена 

разъяснительная работа с родителями.    

В районе принят и реализуется план реализации национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа" на период  2010-2015 

годов,   идет   работа по внедрению новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. С 1 сентября 2012 года учащиеся 1-2 классов 

всех общеобразовательных учреждений обучаются по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. Все учителя, работающие в 

этих классах, прошли обучение на кафедре начального образования НИРО по 

теме: "Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях 

внедрения ФГОС". Проводилась работа по оснащению материально - 

технической базы учебных кабинетов 1 -2 классов. В результате в каждой 

школе созданы  благоприятные условия для  благополучного развития, 

обучения и воспитания.  

Важным звеном в системе непрерывного образования, 

обеспечивающего реализацию образовательных потребностей детей и 

подростков, развитие их творческого потенциала  наряду с образовательными 

учреждениями являются учреждения дополнительного образования: Центр 

детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, оздоровительно- 

образовательный центр "Соловьи".   

Всего системой дополнительного образования детей охвачено 1351 

детей (87%) в возрасте от 5 до 18 лет, что значительно выше 

среднеобластных показателей. 

Дети принимают участие, как в районных, так и в зональных и в 

областных конкурсах и проектах, таких как «Отечество», «Мое Отечество», 

«Дети. Творчество. Родина» и другие. Занимают призовые места. В 2011-

2012 учебном году было проведено более 30 различных конкурсов, 

фестивалей, акций, в которых приняли участие более 900 учащихся, из них 

314 человек стали призерами. 135 человек приняли участие в  региональных 



конкурсах, из них 12 человек стали победителями и призерами.    Дети были 

награждены благодарственными письмами, дипломами 1 и 2 степени за 

победу в областных конкурсах «Шаг в мир выборов», «Твой выбор», «Я – 

гражданин России», « Россия – родина моя», « С любовью к Отечеству», в 

областных конкурсах учебно-исследовательских проектов «Юный 

исследователь», « Мы и земля», медиа творчества «Окно в мир!». 

Воспитанникам детско- юношеской спортивной школы, активно 

участвующим  в районных, зональных, областных соревнованиях, первенстве 

России в 2011-2012 учебном году присвоено: 1человеку - звание кандидата в 

мастера спорта, 4 человека получили первый взрослый разряд, 22 человека - 

массовые   разряды. Обучающиеся спортивной школы принимали участие в 

первенстве Нижегородской области по зимнему полиатлону, в первенстве 

Приволжского Федерального округа России по полиатлону, где команда 

заняла 3 место среди спортивных школ Российской Федерации и  2 место 

среди регионов,  3 участника были приглашены в команду области и в ее 

составе приняли участие в первенстве России среди юниоров.   

Под эгидой Президентских игр и Президентских состязаний  в районе 

проведены районные соревнования. Наиболее значительными в 2012 году 

стали победы в зональных соревнованиях по стрельбе, легкой атлетике, 

баскетболу, футболу (Тоншаевская СОШ), баскетболу (Ошминская 

СОШ,)лыжным гонкам, баскетболу (Шайгинская СОШ), по мини-футболу   

(Гагаринская ООШ).  

Итогом всей работы по участию в районных конкурсах и 

соревнованиях  стал традиционный праздник «Таланты земли Тоншаевской», 

который ежегодно проходит 19 мая в районном ДК.  310 ребят - победителей 

различных конкурсов, викторин, соревнований, олимпиад получили  

заслуженные награды.    

В рамках патриотического воспитания молодежи в районе проведен целый 

комплекс мероприятий, таких как «Нижегородская Школа безопасности -

Зарница, военно-полевые сборы учащейся молодежи, акция «Георгиевская 

лента», конкурс «Мальчишник». Стали традиционными почетные караулы у 



памятников погибшим воинам в День Победы,  встречи с ветеранами великой 

отечественной войны, силами школьников была оказана посильная помощь 

пожилым людям.  

2012 год был объявлен Президентом России годом Российской  

государственности.  В рамках года Российской государственности проведено 

12 районных мероприятий, итоги  Года были подведены на районном 

фестивале детского творчества «Виват, Россия». 

С целью выявления талантливых детей, педагогов,  развития их творческих 

способностей проведено 17 конкурсов детского творчества, 4 конкурса 

профессионального мастерства. Наиболее активное участие в них приняли 

обучающиеся Гагаринской основной, Ошминской средней, Пижемской 

средней общеобразовательных школ.  

В районе проведена большая работа по организации отдыха детей в 

каникулярное время. Всеми формами организованного отдыха было охвачено 

и оздоровлено 1337детей -94% (81% в 2011г). На эти цели использованы 

средства областного бюджета – 2303,6 тыс.руб., местного бюджета – 1614,4 

тыс.руб., средства родителей на приобретение путевок – 279,1 тыс.руб.  

Лагеря с дневным пребыванием  были открыты на базах 8 

общеобразовательных школ. В них отдохнуло 730 детей. На базах 7 

общеобразовательных школ были организованы лагеря с дневным 

пребыванием по линии социальной защиты для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, охвачено 94 ребенка данных категорий.  

В 7 лагерях труда и отдыха  214 человек  занимались ремонтом и 

покраской школ, благоустройством территорий, работали на пришкольных 

участках. 

 В детском оздоровительно-образовательном центре «Соловьи» за лето 

2012 года было проведено 4 смены, из них 1 профильная, в них оздоровлено 

200 детей, в том числе 117 детей нашего района.   

В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия на территории Нижегородской области по бесплатным путевкам по 

линии образования отдохнули 58 детей, в «Орленке» - 3 человека, по линии 



соцзащиты - 54 человека, по линии здравоохранения - 33 ребенка. В 

санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия, расположенных на территории РФ, за пределами Нижегородской 

области  оздоровлено 61 человек, 31 человек отдохнул в санатории 

«Митино» Кировской области,  по 10 человек в санаториях Костромской, 

Ростовской, Ивановской областей. 

 В вечернее время дети были заняты на «Дворовых площадках». Было 

организовано 9 площадок, общий охват данным проектом составил 380 

человек. В этом году проект расширил свои границы и был реализован в 

деревнях, где нет социально-значимых учреждений (домов культуры, школ, 

садов) и необходимо отметить, что именно на этих территориях проект 

зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, он охватил большое 

количество детей.    

Функционировал в 2012 году передвижной палаточный лагерь с 

охватом 30 детей. На проведение лагеря использовано 43,0 тыс.рублей 

районного бюджета и 51.9 тыс. рублей из областного бюджета. 

Благодаря реализации комплекса мероприятий социальной поддержки, 

направленных на развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, получила развитие приемная семья. В районе 53 

приемных семьи, в них  проживает 87 детей, опекаемых детей - 36. В районе 

88% детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи. 

Увеличилось число усыновленных детей посторонними гражданами на 90%. 

Активизировалась работа «Школы замещающих родителей», все родители, 

планирующие принять в свою семью детей, прошли обучение и приняли 

детей на воспитание. В результате проводимой профилактической работы 

уменьшилось число лиц, лишенных родительских прав. В тоже время 

возросло с 79% до 85% число детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, стоящих в очереди на получение 

жилья. В 2012 году для них построены 3 квартиры.    

С целью обеспечения пожарной безопасности учреждений 

образования, создания безопасных условий для жизни и здоровья участников 



образовательного процесса, в соответствии с Программой «Пожарная 

безопасность учреждений образования Тоншаевского района на 2011-2013 

годы» приобретены  огнетушители, проведены работы по замерам  

сопротивления изоляции, обработке чердачных помещений огнезащитным 

составом, по частичной замене ветхой электропроводки, по установке 

молниезащиты, по ремонту и   техническому обслуживанию АПС. Всего на 

противопожарные мероприятия в 2012г. затрачено 756,7 тыс.руб (2011г – 

1478 тыс. руб).  

В 2012 году большое внимание уделялось мероприятиям по охране 

труда и аттестации рабочих мест. Плановое обучение по охране труда 

прошел 51 работник, что составляет 100% руководителей,  уполномоченных 

по охране труда, членов комиссий. В 2012 году аттестовано 47 рабочих мест, 

всего аттестовано за 4 года - 170 рабочих мест (26,3%). Подано и оплачено 

128 заявок на аттестацию рабочих мест.  Затрачено на эти цели 435,8 тыс. 

рублей. Затраты на охрану труда в среднем на одного работающего в год 

составляет в образовательных учреждениях более 4,5 тыс. руб. 

Большая работа  проводится по  улучшению материально- технической 

базы учреждений образования. Из районного бюджета на ремонт учреждений 

образования было выделено более 3 млн. рублей. На улучшение материально 

– технической базы в 2012 году были направлены мероприятия по 

модернизации системы общего образования,  проводимой в Российской 

Федерации и направленной на обеспечение получения качественного и 

доступного образования, удовлетворяющего потребностям экономики, 

общества и каждого гражданина. На модернизацию общего образования 

Тоншаевского муниципального района  из федерального бюджета в 2012 

году была выделена субсидия в объеме 8 млн. 946 тыс. рублей, из областного 

бюджета  1млн.121 тыс. рублей, муниципального - 5млн рублей. 

Средства, выделенные на модернизацию системы общего образования,  

в размере 15 млн. руб. направлены на приобретение учебно-

производственного оборудования для оснащения муниципальных  

общеобразовательных учреждений (592,46 тыс. рублей), спортивного 



оборудования (982,7  тыс. рублей), компьютерного оборудования (827,68 

тыс. рублей), учебно-лабораторного оборудования (1444,4тыс.руб), 2 млн. 

203,9 тыс. рублей - на  пополнение фондов библиотек. На капитальный 

ремонт Тоншаевской и Пижемской средних школ потрачено 7 млн.200тыс. 

рублей, на осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение 

1 млн.796 тыс.рублей. 

В результате проведенной работы все (100%) образовательные 

учреждения пролицензированы.  В 2012 году 11 образовательных 

учреждений успешно прошли государственную аккредитацию, которая 

включает в себя экспертизу качества подготовки выпускников (тестирование 

уровня знаний учащихся 4, 9, 11 (12) классов) и экспертизу показателей 

деятельности учреждения. По всем показателям образовательные 

учреждения набрали необходимое количество баллов и получили 

свидетельства о государственной аккредитации сроком на 12 лет. 

В 2012 году значительно выросла заработная плата работников 

образовательных учреждений. Средняя заработная плата по отрасли 

«Образование»  в  2012 году составила 12272 руб. в месяц (10445 руб. в 

2011г). Рост 15 %. Средняя заработная плата учителя в дневных 

общеобразовательных школах в 2012 году составила 16968 руб.( 14131 в 

прошлом году) Рост 17 %. Заработная плата воспитателей детских садов 

составила  10055руб. (8662 в прошлом году). Рост 15%. Стимулирующая 

часть заработной платы составила 30 %. Средняя заработная плата учителя 

школы  с 1 октября 2012года  составила  17190 руб.,  а  в декабре за счет 

премиальных выплат - 23254 руб.  

Доля финансирования из средств консолидированного бюджета на 

образование  составила 212 млн.242,482 тыс. рублей (46,7%). 

 

Заведующая отделом образования                                            Г.Ю.Магомедова 


