
Информация о состоянии системы образования 

 Тоншаевского района 
По состоянию на 01.01.2014 г. 

По состоянию на 1 января   2014 года в районе  функционирует 30 

образовательных учреждения.  

Образовательный комплекс Тоншаевского района представлен: 

- 15 дошкольными образовательными учреждениями, которые 

посещают 972 человек, из них с 3-7 лет 780 человек;  

-   11 дневными общеобразовательными школами, в них обучается 1471 

человек;  

-   1 вечерней школой с числом обучающихся 370 человека; 

-  3 учреждениями дополнительного образования,  в них  обучается 

1023 воспитанника. 

Итоги работы муниципальной системы образования в 2013 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 2013 учебном году  изменилась сеть образовательных учреждений 

района. Детские сады № 6 «Березка» и № 14 « Улыбка» стали филиалами 

детских садов №5 и №20.  

Численность обучающихся в общеобразовательных школах впервые осталась 

на уровне прошлого года, в детских садах численность детей  с за 5 лет 

увеличилась более чем на 200 человек (с 733человек в 2010 до 972 в 2013). 

Обеспеченность населения услугами дошкольного образования в районе на 1 

января 2014 года составляет 81% от потребности, что выше областного 

(77,5%) и российского (63,3%) показателей. Очередность в дошкольные 

учреждения составляет 200 человек, из них 42 ребенка в возрасте 3-7 лет.  



2013 год отмечен вводом в строй нового детского сада на 75 мест в п. 

Буреполом. Он построен в рамках областной целевой программы 

«Ликвидация очередности в дошкольных образовательных  учреждениях 

Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы». Доля 

софинансирования районного бюджета в этом проекте составила 17млн.427,5 

тыс. рублей. В целях окончательного решения вопроса очередности 

требуется строительство детского сада в р.п. Тоншаево.  

Величина родительской платы в детских садах составляет 940 - 960 

рублей в месяц. 

Основную общеобразовательную программу начального, основного и 

среднего общего образования реализуют 12 общеобразовательных 

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

общеобразовательные школы.   

В 2013 году улучшились основные показатели системы  общего 

образования. Успешно завершили образование данного класса  99,8% (99,4- 

99,24% - в прошлые годы) учащихся дневных общеобразовательных школ,  

99.2% (99,2 - 97,9% -  в прошлые годы) учащихся вечерней школы. Качество 

знаний учащихся составило - 50,9% (2012-48,3%, 2011-46,8% 2010- 44,4%,),  

что так же выше уровня показателей прошлого года. Высокий процент 

учащихся, успевающих на «4» и «5», как и в прошлые годы в Ошминской, 

Пижемской  средних,  Б.Селковской, Южной,  Лесозаводской  основных, 

Шерстковской начальной общеобразовательных школ. 

 Аттестаты об основном общем образовании получили 100% (2012-

100%) учащихся 9 класса, о среднем общем образовании получили 98,4%  

(2012- 96,8) учащихся 11(12) класса, выпущены со справкой  3 человека 

(2012- 6 чел.). Золотой медалью  «За успехи в учении» награждено 1 

человека, серебряной медалью - 7 человек. Число медалистов  составило 8 

человек (10,7% ). 

Единый государственный экзамен сдавали 112 выпускников. Успешно сдали 

обязательные экзамены 97% (95% - в прошлом году) выпускников. В 

дневных школах ЕГЭ по русскому языку  и математике (обязательные 



экзамены) сдали  все (100%), не сдали ЕГЭ 3 человека (2,7%) от числа 

выпускников, сдававших ЕГЭ. Наиболее высокие средние баллы на ЕГЭ 

имеют по русскому языку в Пижемской средней школе (68,82), по 

математике - выпускники Ошминской средней школы (56,5). Всего в рамках 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ было сдано 124 

экзамена, из них успешно преодолели минимальный порог 98.4% 

выпускников.  Это самый высокий % успешности на экзаменах по выбору за 

5 лет прохождения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

Сравнивая средние значения, полученные выпускниками района на 

экзаменах в 2013 году, с аналогичными результатами 2012 года,   можно 

отметить повышение результатов практически по всем предметам.  

Впервые в районе получен 100 - балльный результат на экзамене по химии 

обучающимся Тоншаевской средней школы.  

Учащиеся  9 классов проходили государственную (итоговую) 

аттестацию   за курс основной школы в новой форме  по 11 предметам. С 

предложенными заданиями справились все 100%  учащихся.   

Лучшие результаты по математике имеют выпускники  Пижемской 

средней и Южной основной общеобразовательных школ,  по русскому языку 

- выпускники Южной основной и Буреполомской средней 

общеобразовательных школ. 

Большая работа в районе  проводилась по выявлению, развитию и 

поддержке талантливых детей. Была учреждена Премия Главы 

администрации района, которой награждаются обучающиеся за  высокие 

достижения в области образования, науки, культуры и искусства, спорта и 

общественной деятельности.  Данной премией  награждены в 2013году 9 

человек. 

По итогам 2013 года  в части государственной поддержки талантливой 

молодежи обучающийся Лесозаводской школы Клешнин Владимир стал 

лауреатом премии Президента Российской Федерации 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 473 человека из 7-11 классов, это на  130 человек больше, 



чем  в прошлом году. Лучшие  результаты показали 67 участников, в два раза 

больше, чем в прошлом году. На региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников были приглашены 10 человек.  

Дети принимают активное 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 2012-2013 учебном году было проведено более 35 различных конкурсов, 

фестивалей, акций, в которых приняли участие более 1000 учащихся, из них 

419 человек стали призерами. 150 человек приняли участие в  региональных 

конкурсах, из них 24 человек стали победителями и призерами.    Дети были 

награждены благодарственными письмами, дипломами 1 и 2 степени за 

победу в областных конкурсах  детской и молодежной рекламы «Рекламный 

проспект»,  исследовательских работ « Моя семья в истории страны, детского 

рисунка « Оранжевое солнце», « Я рисую мир», прикладного творчества 

«Вторая жизнь ненужных вещей», экологических проектов « Экогород», 

«Экодом»,  в областных конкурсах учебно-исследовательских проектов «С 

чего начинается Родина», «Юный исследователь», медиа творчества «Окно в 

мир!» и других. 

Воспитанникам детско- юношеской спортивной школы, активно 

участвующим  в районных, зональных, областных соревнованиях, первенстве 

России в 2012-2013 учебном году присвоено: 6человек - звание кандидата в 

мастера спорта, 1 человек получил первый взрослый разряд, 150 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 2 место среди спортивных школ Российской Федерации и  2 место 

среди регионов,  4 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 2013 году 

стали победы в зональных соревнованиях по стрельбе, легкой атлетике, 



баскетболу, футболу (Тоншаевская СОШ), баскетболу (Ошминская СОШ,) 

лыжным гонкам, баскетболу, легкой атлетике (Шайгинская ООШ), 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.  

В числе основных мероприятий, реализуемых в сфере образования,   

приоритетное место занимали мероприятия по реализации комплекса мер по 

модернизации системы общего образования района,  по введению 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (ФГОС), по выполнению майских Указов Президента 

РФ. 

По новым федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются учащиеся 1-3 классов всех общеобразовательных учреждений. 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 -3 классов. 

В результате в каждой школе созданы  необходимые условия для  

благополучного развития, обучения и воспитания.  

Мероприятия Комплекса мер модернизации общего образования,  

проводимой Российской Федерацией в 2011-2013 годах направлены на 



обеспечение получения качественного и доступного образования, 

удовлетворяющего потребностям экономики, общества и каждого 

гражданина. 

 В рамках комплекса мер по модернизации общего образования сумма 

финансирования Тоншаевского муниципального района составила почти 19,5 

млн. рублей (19 484 800 руб.), что позволило улучшить школьную 

инфраструктуру, создать условия,  отвечающие современным требованиям.  

Средства, выделенные на модернизацию системы общего образования 

направлены на приобретение учебно-производственного оборудования для 

оснащения муниципальных  общеобразовательных учреждений (6,2 млн. 

рублей), на  пополнение фондов библиотек (5,6 млн. рублей), на 

приобретение транспортных средств (2.66млн. руб), капитальный ремонт 

зданий (2.2 млн.руб), на осуществление мероприятий, направленных на 

энергосбережение (1.8 млн.руб).  

Сегодня практически все образовательные учреждения имеют 

мультимедийные и интерактивные комплексы. Уровень оснащения 

компьютерной техникой достиг показателя 6 человек на один 

компьютер. Электронные образовательные ресурсы все увереннее 

внедряются  в образовательные учреждения. 

Одним из основных направлений модернизации образовательной 

системы Тоншаевского  района является постоянное 

совершенствование и обновление педагогического корпуса 

образовательных учреждений. В настоящее время в образовательных 

организациях района  педагогическую деятельность осуществляют 334 

педагогических и руководящих работников, из них 210 (62,8%) педагогов 

имеют высшее профессиональное образование, молодых специалистов со 

стажем работы до 5 лет 39 человек (13,2%). Участниками  областной целевой 

программы "Меры социальной поддержки молодых специалистов  

Нижегородской области»,  в которой район принимает участие стали 28 

человек. (16 - педагоги школ, 8 – детских садов, 4 – учреждений 

дополнительного образования).  



В 2013 учебном  году значительно выросла заработная плата 

работников образовательных учреждений. Средняя заработная плата учителя 

в 2013 году составила 24680 руб.( 18131,6 -2012г). Рост 36 %. Заработная 

плата воспитателей детских садов  выросла до 23578 руб. (10055руб в 

прошлом году). Рост 130%. Заработная плата работников учреждений 

дополнительного образования  возросла до 19348 руб. Рост  ________% 

Стимулирующая часть заработной платы составила 30 %.  

Особое внимание в Тоншаевском районе уделяется  организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей. Всеми формами организованного 

отдыха было охвачено и оздоровлено 1330детей -95% (94% в 2012г). На эти 

цели использованы средства областного бюджета – 2159,7 тыс. руб., 

местного бюджета – 1744,4 тыс.руб., средства родителей на приобретение 

путевок – 324,1 тыс.руб.  

Доля финансирования из средств консолидированного бюджета на 

образование  составила 313265,6 тыс. руб (52%). 

 

Заведующая отделом образования                                            Г.Ю.Магомедова 


