
Информация о состоянии системы образования 

 Тоншаевского района 
По состоянию на 01.01.2015 г. 

По состоянию на 1 января   2015 года в районе  функционирует 30 

образовательных учреждения.  

Образовательный комплекс Тоншаевского района представлен: 

- 15 дошкольными образовательными учреждениями, которые 

посещают 949 человек, из них с 3-7 лет 704 человека;  

-   11 дневными общеобразовательными школами, в них обучается 1500 

человек;  

-   1 вечерней школой с числом обучающихся 321 человек; 

-  3 учреждениями дополнительного образования,  в них  обучается 906 

воспитанников. 

Итоги работы муниципальной системы образования в 2014 году 

показали, что система образования района в целом сохранила основные 

показатели. Сеть образовательных организаций в районе к 1 января 2015 года  

осталась на уровне 2014 года. Все общеобразовательные учреждения имеют 

лицензии на образовательную деятельность и  аккредитованы. 

Численность обучающихся в общеобразовательных школах 

увеличилась (+37), в детских садах численность детей  уменьшилась (-23) за 

счет сокращения численности детей в сельских детских садах. 

Обеспеченность населения услугами дошкольного образования в районе на 1 

января 2015 года составляет 82% (81% в прошлом году) от потребности.  

Очередность в дошкольные учреждения составляет  160 человек, из них 17 

детей в возрасте 3-7 лет. Самая высокая очередность -  в п. Тоншаево. 

Величина родительской платы в детских садах составляет 1000 - 1020 рублей 

в месяц. 

В 2014 году детский сад №15 « Ромашка» вошел в число победителей 

конкурса на лучшее дошкольное образовательное учреждение 

Нижегородской области, внедряющее инновационные технологии в рамках 

реализации приоритетного национального проекта « Образование». В числе 

победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 



воспитателями муниципальных образовательных организаций 

Нижегородской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в рамках реализации приоритетного 

национального проекта « Образование» 2 воспитателя детских садов №15 и 

№ 18 п. Пижма. 

Основную общеобразовательную программу начального, основного и 

среднего общего образования реализуют: 4 средних, 6 основных, 1 

начальная, 1 вечерняя общеобразовательные школы. Из них  на 

индивидуальном финансировании  находятся 5 образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности.(Ошминская, 

Письменерская, Гагаринская, Южная, Б.Селковская) 

В 2014 году улучшились основные показатели системы  общего 

образования. Успешно завершили образование данного класса 99,93 % (99,8-

99,4% - в прошлые годы) учащихся дневных общеобразовательных школ 

(только 1 человек оставлен на 2 год), 100 % (99,2% - в прошлые годы) 

учащихся вечерней школы. Качество знаний учащихся составило 51,28 % 

(2013- 50,9%, 2012-48,3%),  что так же выше показателей прошлого года. 

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

в Ошминской средней,  Южной,  Лесозаводской  основных, Шерстковской 

начальной общеобразовательных школах. 

 Аттестаты об основном  и среднем общем образовании получили 100% 

учащихся 9 класса, 100% учащихся 11(12) класса, выпущенных со справкой 

нет. Золотой медалью  «За успехи в учении» награждено 10 человек -11,9% 

(10,7% в прошлом году). 

Единый государственный экзамен сдавали 96 выпускников. Успешно сдали 

обязательные экзамены 100% (97% - в прошлом году) выпускников. В 

рейтинге районов  Нижегородской области район занимает 12 позицию. 

Наиболее высокие баллы имеют, как и в прошлом году по русскому 

языку выпускники Пижемской средней школы (68,82), по математике - 

выпускники Ошминской средней школы (55,79), значительно улучшились 

показатели в Тоншаевской средней школе. В рейтинге средних баллов по 



обязательным предметам среди школ района лидирующее место,  как и в 

прошлом году, осталось за Ошминской средней школой. Всего в рамках 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ было сдано 145 

экзаменов, из них успешно преодолели минимальный порог 94% (98.4%-в 

прошлом году) выпускников.  Наиболее успешно все экзамены (100%) в 2014 

году сдали выпускники Ошминской средней школы, Тоншаевской вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы. 

Учащиеся  9 классов проходили государственную итоговую 

аттестацию  за курс основной школы в соответствии с новым Порядком 

проведения. С предложенными заданиями справились все 100%  учащихся.  

В  целом результаты  2014 года   выше результатов прошлого года, в 

рейтинге районов по Нижегородской области район с 26 позиции 

переместился на 8 позицию. В разрезе обязательных предметов: 

- по математике район с 23 позиции переместился на  12 позицию. 

Лучшие результаты в Буреполомской средней и Южной основной 

общеобразовательной школах. 

- по русскому языку район с 45 позиции переместился на  29 позицию. 

Лучшие результаты имеют выпускники Ошминской средней, Южной 

основной общеобразовательных школ.  

Результаты  государственной итоговой аттестации на уровнях 

основного общего и среднего общего образования свидетельствуют, что  

базовый уровень федерального компонента государственного 

образовательного стандарта достигнут всеми учащимися  

общеобразовательных организаций и соответствует уровню знаний 

среднестатистического выпускника Российской Федерации. 

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 2014году 5  (9- 

в прошлом году) человек. 



В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 190 человек из 7-11 классов. Лучшие  результаты показали 

55 участников. На региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников приглашены 13 человек (8 - в прошлом году).  

Системой дополнительного образования в 3 учреждениях 

дополнительного образования охвачено 906 человек  в возрасте от 5 до 18 

лет.   

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 2013-2014 учебном году было проведено более 65 различных 

конкурсов, фестивалей, акций, в которых приняли участие более 1500 

учащихся, из них 612 человек стали призерами. 153 человека приняли 

участие в  региональных конкурсах, из них 39 человек стали победителями и 

призерами. Дети были награждены благодарственными письмами, 

дипломами 1,2 и 3-й степени за победу в областных конкурсах  исторических 

исследовательских  работ "Моя  семья в истории страны»,  творческих и 

исследовательских работ "С малой родины начинается Россия", смотра – 

конкурса  волонтерских объединений Нижегородской области  "Волонтером 

быть здорово!", органов ученического самоуправления,  медиатворчества 

«Окно в мир», детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую 

мир»,  XVI Международном  фестивале «Детство без границ», творческом 

марафоне славы святого благоверного князя Александра Невского, IX 

Международном конкурсе детского рисунка «Красота божьего мира», по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Включи 

голову!», семейного художественного творчества «Семья начало всех начал». 

Воспитанникам детско- юношеской спортивной школы, активно 

участвующим  в районных, зональных, областных соревнованиях, первенстве 

России в 2013-2014 учебном году присвоено: звание кандидата в мастера 

спорта - 5 человек, первый взрослый разряд получил  1 человек, 150 человек - 

массовые   разряды. Обучающиеся ДЮСШ 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 чемпионате России по зимнему полиатлону. Воспитанники ДЮСШ 

активные участники всех спортивных соревнований, проводимых в районе и 

области: соревнования, посвященные «Дню защиты детей», «Дню поселка», 

«Дню физкультурника»,  легкоатлетический пробег   «Золотая хохлома» г. 

Семенов, соревнования  по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР 

А.И. Кузнецова г.Шахунья, открытое первенство по лыжным гонкам  

г.Ветлуга, открытое первенство по троеборию г. Н.Новгород,  открытый 

Кубок г. Шарья по зимнему полиатлону и другие. 

Под эгидой Президентских игр и Президентских состязаний  в районе 

проведены районные соревнования. Наиболее значительными в 2014 году 

стали победы в зональных соревнованиях по стрельбе, легкой атлетике, 

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

лыжным гонкам, легкой атлетике (Шайгинская ООШ), по мини-футболу   

(Гагаринская ООШ).  

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. Продолжалась работа по решению 

вопросов духовно-нравственного направления, которая проводилась в 

сотрудничестве с  Нижегородской Епархией РПЦ. Традиционными стали в 

районе районные праздники «Рождественская звезда», «Пасхальная радость», 

выставки декоративно- прикладного творчества.  

В числе основных мероприятий, реализуемых в сфере образования,   

приоритетное место занимали  мероприятия по введению Федеральных 



государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (ФГОС), по выполнению майских Указов Президента РФ. 

По новым федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются учащиеся 1-4 классов всех общеобразовательных учреждений. Все 

учителя, работающие в этих классах, прошли обучение.  Проводилась работа 

по дооснащению материально - технической базы учебных кабинетов 

начальных классов. В результате в каждой школе созданы  необходимые 

условия для  благополучного развития, обучения и воспитания.  

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. 

В образовательных организациях района  педагогическую деятельность 

осуществляют 336 педагогических и руководящих работника, из них 205 

61,0% (62,8% - в прошлом году) педагогов имеют высшее профессиональное 

образование, прошли аттестацию 249 человек (84,5%), из них  23 педагога 

имеют высшую квалификационную категорию,  148 -    1 квалификационную 

категорию, что составляет 68,7% от числа аттестованных,  молодых 

специалистов в возрасте до 30 лет – 48  человек (14%).  

В 2014 учебном  году продолжился рост заработной платы 

работников образовательных учреждений: 

Среднемесячная заработная плата работников школ составила 24682 

руб, средняя заработная плата учителя  составила 27965  руб.( 24680руб -

2013г). Рост 13%.  

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных 

образовательных организаций составила 15207, средняя заработная плата  

педагогических работников, воспитателей  составила 23024 руб. (на уровне 

прошлого года).  



Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования  возросла до 22515руб. (19348 в прошлом 

году)  Рост  16% . 

Особое внимание в Тоншаевском районе уделяется  организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей. Всеми формами организованного 

отдыха было охвачено и оздоровлено 1376 детей -99% (95% в 2013г). На эти 

цели использованы средства областного бюджета –792,3тыс. руб., местного 

бюджета –3222,8тыс.руб., средства родителей на приобретение путевок – 

439,9 тыс.руб.   

Лагеря с дневным пребыванием  были открыты на базах 7 

общеобразовательных школ. В них отдохнуло 746 детей. На базах 6 

общеобразовательных школ были организованы лагеря с дневным 

пребыванием по линии социальной защиты для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, охвачено 80 детей данных категорий.  

В лагерях труда и отдыха  213 человек  занимались ремонтом и 

покраской школ, благоустройством территорий, работали на пришкольных 

участках. 

 В детском оздоровительно-образовательном центре «Соловьи» за лето 

2014 года было проведено 4 смены, в них оздоровлено 224 человек, в том 

числе 95 детей нашего района.   

В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия на территории Нижегородской области по бесплатным путевкам по 

линии министерства образования отдохнуло 97 человек, в «Орленке» - 3 

детей, по линии соцзащиты - 40человек. В санаториях и санаторно - 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных на 

территории РФ, за пределами Нижегородской области  оздоровлено 48 

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

Было организовано 6 площадок, общий охват данным проектом составил 583 

человека, из них 566  детей и 17 вожатых. Функционировал в 2014 году и 

передвижной палаточный лагерь с охватом 30 детей. На проведение лагеря 

использовано 63,9 тыс. рублей областного бюджета. 



 С целью обеспечения пожарной безопасности учреждений 

образования, создания безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса  производится замена  огнетушителей, проведены 

работы по замерам  сопротивления изоляции, обработке чердачных 

помещений огнезащитным составом, по проверке работоспособности 

установок молниезащиты,  по ремонту и   техническому обслуживанию АПС, 

замене люков для выхода на чердачные помещения, во всех учреждениях 

установлены устройства вывода сигнала программно-аппаратные комплексы 

«Стрелец-мониторинг». Всего на противопожарные мероприятия в 2014г. 

затрачено 4006  тыс.руб.  

Продолжены мероприятия по совершенствованию школьных автобусов, 

установлены тахографы и аппаратура спутниковой навигационной системы 

«ГЛОНАСС». 

Большая работа проводится по  улучшению материально- технической 

базы учреждений образования, выполнению предписаний Роспотребнадзора. 

По итогам проверки готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году  процент выполнения план - задания Роспотребнадзора 

выполнен по школам на 81.4 %, по дошкольным учреждениям на 95.4%. Из 

районного бюджета на ремонт учреждений образования было выделено 6,7 

млн. рублей. Всего на обеспечение комфортных условий образовательного 

процесса в соответствии с возрастом учащихся было израсходовано 7,3 млн. 

рублей.  

 

 

Заведующий отделом образования                                            Г.Ю.Магомедова 


