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Публичный доклад отдела образования администрации Тоншаевского муниципального
района Нижегородской области адресован общественности, родителям, руководителям и
педагогическим коллективам образовательных учреждений района, всем заинтересованным лицам
в развитии образования в районе.
В 2013 году ведущей идеей российской образовательной политики являлось модернизация
образования. Сложилось устойчивое понимание, что

только комплексное и всестороннее

обновление всех звеньев образовательной системы, всех сфер образовательной деятельности
позволит обеспечить решение задач завтрашнего дня и удовлетворить потребности личности,
общества, страны. 1 сентября 2013 год вступил в силу новый федеральный закон « Образование в
Российской Федерации»
Образование в настоящее время рассматривается как основа развития экономики и
общества. Проблемы развития образования в условиях модернизации во многом определили
выбор направлений и содержания работы муниципальной (районной) системы образования в 2013
году. Наряду с традиционными, определились новые задачи, связанные с обновлением содержания
и повышением качества образования, совершенствованием проведения государственной итоговой
аттестации, использованием инновационных и информационно-коммуникационных технологий в
учебном процессе и управлении образовательными учреждениями.
Главной стратегической целью системы образования Тоншаевского муниципального
района стало обеспечение устойчивого развития образования в Тоншаевском муниципальном
районе, расширение его доступности, обеспечение качества и эффективности образовательных
услуг, создание безопасной среды для обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений.
В результате в районе сложилась структура управления системой образования,
обеспечивающая её стабильное развитие на основе программно-целевого подхода.
В области развития системы дошкольного образования ведётся планомерная работа по
повышению доступности дошкольной ступени образования, снижению очередности. В области
общего образования создаются условия для введения новых федеральных государственных
образовательных стандартов. В области кадрового обеспечения сложилась система работы по
повышению престижа педагогического труда, так как качественное образование – это прежде
всего высококвалифицированные педагогические кадры, их готовность внедрять в учебный
процесс инновационные методики, разработки, позволяющие ученикам более эффективно и
быстро осваивать образовательную программу. Продолжена работа по созданию условий для
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максимально полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, созданию равных
возможностей доступного качественного образования.
Публикуя данный доклад, мы переходим к новому качеству диалога общества и системы
образования. Предлагаю всем заинтересованным лицам обсудить актуальные вопросы нашей
деятельности и определить дальнейшие шаги, направленные на решение основной задачи –
достижение высокого качества обучения и воспитания подрастающего поколения.
1. Условия функционирования и характеристика образовательного пространства
Тоншаевского муниципального района
1.1. Краткая характеристика Тоншаевского муниципального района
Тоншаевский муниципальный район - самый северный из районов Нижегородской области,
расположен в северо- восточной части Нижегородской области, большей частью граничит с
Кировской областью, и только с запада граничит с Шахунским районом. Тоншаевский
муниципальный район образован в 1929 году. В 1935 году район вошел в состав Нижегородской
области.
Районный центр – рабочий посёлок Тоншаево. На территории Тоншаевского района
находятся 80 населённых пунктов, объединенные в 9 муниципальных образований (3 поселковых
и 6 сельских).
Площадь Тоншаевского муниципального района – 2 353 квадратных километра.
Численность населения – 19 298 человек (по состоянию на 1 января 2014 года).
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По итогам оценки социально-экономического состояния районов Нижегородской области
за 2013 год Тоншаевский район занял 33 место (за 2012 год – 42 место, за 2011 год – 30 место) и
относится к территориям области со стабильно средним уровнем социально-экономического
развития и устойчивым финансовым положением.
Экономика района
Наиболее развитые отрасли экономики Тоншаевского района:
- управление и обеспечение военной безопасности (ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-12, ФКУ ИК-8);
- обрабатывающие производства (ООО «Заветлужье», ООО «Фанпром»);
- строительство (ООО ДСК «Тоншаевская», ООО «МСО «Север»);
- торговля (ПО «Тоншаевское РайПО»).
В сельском хозяйстве района насчитывается 10 сельхозпредприятий, зарегистрировано 97
крестьянских (фермерских) хозяйств.
В районе зарегистрировано 55 малых предприятия и 265 предпринимателей без
образования юридического лица.
Всего за 2013 года объем отгруженной продукции, работ и услуг, выполненных
собственными силами крупными и средними организациями района (за исключением филиалов,
малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей), составил 170 млн. 586 тыс.
рублей, что составляет 109,5% в действующих ценах к соответствующему периоду 2012 года.
Бюджет
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Доходная часть за 2013 год исполнена в сумме 637 млн. рублей, что составило 100,6% от
плана на год. Собственные доходы районного бюджета выполнены на 109,8% к плану 2013 года, и
составили 133,7 млн. рублей.
Расходная часть районного бюджета за 2013 года исполнена на 93,1% к плану 2013 года и
составила 601,8 млн. рублей.
Уровень среднемесячной заработной платы
За 2013 год средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям района
составила 17879,0 рублей и увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на
33,3%. По полному кругу предприятий за 2013 год – 14645,0 рублей или 126,2% к аналогичному
периоду 2012 года.
Прожиточный минимум трудоспособного населения по состоянию
на 01.01.2014 года
составил 6 552,02 рубля. Покупательная способность заработной платы составила 2,3 раза.
Просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2014 отсутствует.
Демография
По состоянию на 01.10.2014 года в районе проживало 19 298 человек,
из них 9549
человек в городской местности, 9749 человек – в сельской.
За 2013 год в районе было зарегистрировано 233 родившихся и 257 умерших.
Естественная убыль составила 24 человека.
За 2013 год в район прибыло 441 чел., выбыло 675 человек.
Уровень регистрируемой безработицы
По состоянию на 01.01.2014 уровень регистрируемой безработицы
в районе составил
0,84%, что выше среднеобластного значения (0,48%). Численность безработных – 67 человек.
Преступность
За 2012 год – 194 преступления, за 2013 год – 152 преступления.
1.2. Краткая характеристика системы образования Тоншаевского муниципального района
Образовательное пространство Тоншаевского муниципального района сегодня – сфера,
обеспечивающая обучение и воспитание личности; сфера многообразных образовательных услуг,
где формируются основы стабилизации и развития всего социального комплекса района.
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и
дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной сети Тоншаевского
муниципального района функционирует 30 учреждений образования, в том числе:
-15 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 971 ребенок;
-11 дневных общеобразовательных школ с количеством обучающихся 1471 человек;
-1 вечерняя школа с количеством обучающихся 370;
-3 учреждения дополнительного образования, в них обучается 1005 воспитанников.
Все (100%) образовательные
учреждения имеют лицензии на образовательную
деятельность. Образовательные учреждения, реализующие программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, имеют свидетельство
о
государственной аккредитации (100%).
В целях обеспечения качественного образования дошкольников, уменьшения
неэффективных расходов в течение 2013 года продолжена реструктуризация сети ОУ. МДОУ
детский сад №6 «Березка» стал филиалом МДОУ детский сад № 5 « Ленок», МДОУ детский сад
№14 «Улыбка» стал филиалом МДОУ детский сад № 20 «Колобок».
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2.

Цели и задачи деятельности отдела образования на 2013 год

Цель: формирование развитой системы образования (дошкольного образования, начального,
основного и среднего общего образования, дополнительного образования) на территории
Тоншаевского муниципального района, обеспечивающей высокую доступность качественного
образования, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина.
Приоритетными направлениями образовательной политики является:
 в развитии системы дошкольного образования:
- продолжение работы по обеспечению 100-процентной доступности услуг дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- реализация образовательных программ ДОУ в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к структуре и условием реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (приказ МОРФ от 23.11.2009 №650, приказ МОРФ от 17.11.2011
№2151)
 в области общего образования:

-

обеспечение введения новых федеральных государственных образовательных стандартов,
позволяющих школьникам раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном
конкурентном мире, опираясь на передовые достижения психолого-педагогической науки;
Для реализации поставленной цели направлено решение следующих задач.
1.Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования для
всех обучающихся Тоншаевского района.
2.Освоение новых федеральных государственных образовательных стандартов в системе
общего образования.
3.Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и
технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения.
4.Обеспечение системы общего образования квалификационными педагогическими и
управленческими кадрами, формирование системы непрерывного повышения квалификации
учителей с использованием различных форм и определением компетенций.
5.Предоставление в электронном виде общественности части муниципальных услуг в сфере
образования.
6.Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования детей;
внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений.
7.Усиление социальной направленности и повышение воспитательной функции системы
образования, обеспечивающей во взаимодействии с семьей, укрепление здоровья и социализацию
всех обучающихся, воспитание у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности,
принципов здорового образа жизни.

3.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию
и результаты деятельности
3.1Дошкольное образование

В последнее время дошкольному образованию в районе уделяется значительное внимание в
связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования удовлетворена не полностью и
очередность в р.п.Тоншаево не снижается. Система дошкольного образования не успевает за
ростом рождаемости, желанием и возможностями родителей отдать ребенка в ДОО. Сегодня
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проблема доступности услуг дошкольного образования одна из важнейших, ее решение в районе
возведено, как и во всей стране в ранг государственной политики.
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки" ставилась задача по
разработке к сентябрю 2012 года комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию очередей
на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОО, предусмотрев расширение форм и способов
получения дошкольного образования.
В систему дошкольного образования Тоншаевского района на 1 января 2014 года входит 15
ДОО и 2 филиала. Контингент воспитанников составил 971 человека. Число мест для детей
дошкольного возраста в ОО Тоншаевском районе составляет 1003 места. Все ДОО (100%),
реализующие программы дошкольного образования, находятся в муниципальной собственности.
Обеспеченность детского населения в возрасте 1 – 6 лет местами в ДОО в районе (то есть
на 1000 детей от года до шести лет приходится мест) составила 876, в целом по Нижегородской
области – 771.
Охват детей в возрасте 1 – 6 лет дошкольным образованием в 2013 году по Тоншаевскому
району составил – 88% (по области -77,5 %, по России – 63,6%).
Изменения в сети ОО, реализующих образовательную программу дошкольного
образования и численности детей, посещающих эти ОО в 2013 году, представлены в следующей
таблице:
2013 год
2012
2013
в%
год
год
к 2012 году
Число ДОО – всего, единиц
16
17
106.2
в том числе:
в городской местности
6
6
100
в сельской местности
10
11
110
Число мест в ДОО –
всего, единиц
957
1003
104,8
в том числе:
в городской местности
619
649
104,8
в сельской местности
338
354
104,7
Численность детей, воспитывающихся в ДОО – всего,
человек
937
971
103,6
в том числе:
в городской местности
631
654
103,6
в сельской местности
306
317
103,6
Количество детей дошкольного возраста в ДОО стабильно увеличивается: за 2013 год
прирост составил 34 человека. Увеличение численности детей происходило как в городских ДОО,
так и в сельских и связано это с миграционными процессами, ростом рождаемости.
Численность детей, состоящих на учете для получения места в ДОО от 0 до 6 лет, по
оперативным данным на 1 января 2014 года составляет 200 детей.
Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 1,5 до 3 лет, а 5-6-летние дети перед
поступлением в ООО устраиваются в ДОО в первоочередном порядке. Все дети 5-7 лет с 1
сентября 2013 года посещают ДОО. Однако очередь на получение места в ДОО р.п. Тоншаево
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сохраняется, в ней состоят дети, выпускающиеся из ДОО МДОУ детский сад №3 « Сказка», из
№11 « Аленушка», проживающие в п. Тоншаево и вынужденные в виду отсутствия мест посещать
детский сад №11, расположенный в сельской местности. В результате не обеспеченных местами
от 3 до 7 лет – 42 человека, от 5 до 6 лет - 14 человек).
Задача по обеспечению каждому ребенку предшкольного возраста (5-7 лет) равных
стартовых возможностей для обучения в ДОО решается целенаправленно и вполне успешно. Так,
в рамках реализации ОЦП «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных
учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы» введено в строй
здание МДОУ детский сад №19 « ЗВЕЗДОЧКА» в п. Буреполом на 75 мест.
Доля
софинансирования районного бюджета в этом проекте составила 17 млн. 427,5 тыс. руб.
В Тоншаевском районе 93,5% первоклассников 2013/2014 учебного года – это выпускники
ДОО (по области – 90,2%).
Кроме доступности дошкольного образования, одной из ключевых задач развития системы
дошкольного образования становится его качество. Решение данного вопроса зависит от уровня
профессиональной квалификации работников ДОО, их методической подготовки. Современный
этап инновационного обновления дошкольного образования, ориентирован на внедрение
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на
необходимость внедрения мониторинга как инструмента отслеживания и оценки его качества.
Активно внедряются и эффективно используются новые информационные сервисы, системы и
технологии обучения, электронные образовательные ресурсы нового поколения. Во всех ДОО
имеется компьютерная техника, в 11(65%) дошкольных учреждениях – имеется доступ в интернет.
В остальных доступ в интернет осуществляется через USB-модемы, созданы и функционируют
сайты.
В связи с компьютеризацией образования стали доступны и такие формы работы, как
интернет-семинары. В 2013 году педагогические работники детских садов принимали постоянное
участие в интернет–семинарах ЗАО Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образования»,
издательства «Просвещение», Нижегородского института развития образования по различным
вопросам организации образовательного процесса, введению ФГОС.
Родительская плата за содержание детей в дошкольных учреждениях находится на
социально приемлемом уровне и составляет на 01.01.2014г в детских садах района с 10,5-часовым
пребыванием – 940 рублей в месяц, с 12 часовым пребыванием - 960 рублей в месяц. Меры
социальной поддержки детей, посещающих МДОУ по установлению льготной родительской
платы, получают 46.8 % родителей. Получают компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в ДОУ 99% родителей, из них на первого ребенка в размере 20% - 46%., на
второго ребенка – в размере 50 % -40%, на третьего и последующих детей – в размере 70% - 13%.
Ежегодно проводится опрос родителей МДОУ.
Опрос по итогам 2013 года показал, что степень удовлетворенности составила:
- качеством образовательных услуг
- 100%
- условиями, созданными в МДОУ
- 99,3%
- качеством питания
- 99,8%
- качеством обеспечения здоровья и безопасности детей
- 98,04%
По сравнению с предыдущим годом на 9,54% возросло количество полностью удовлетворенных
качеством образовательных услуг. Родители полностью или с определенными оговорками
удовлетворены качеством образовательных услуг. Возросло количество родителей полностью
удовлетворенных условиями, созданными в МДОУ, на 4,24%. Удовлетворенность питанием
повысилась на 5.8%. Выросла на 2,3% удовлетворенность качеством обеспечения здоровья и
безопасности детей.
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Нас

Совсем не
удовлетворяет
0,7%
0%

Частично
удовлетворяет
9%
6,4%

Полностью
удовлетворяет
90,3%
93,9%

Обеспеченность игрушками, пособиями
Возможность контроля родителей за
деятельностью детского сада
Медицинское обслуживание
Организация питания в детском саду
Условия для занятий детей по
дополнительному образованию
Профессиональный уровень педагогов

2,9%
0,1%

36%
17,89%

59,4%
82,5%

1,14%
0,2%
3%

11,04%
11,5%
25,4%

87%
87,2%
72,5%

0%

6,4%

95,5%

Работа детского сада в целом

0%

6,7%

92,8%

Условия для воспитания в детском саду
Качество ухода, воспитания, обучения

3.2.Школьное образование.
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в Тоншаевском районе
действует 12 общеобразовательных организации ( далее по тексту – ООО).
В системе образования Тоншаевского района 4 средних, 6 основных, 1 начальная, 1
вечерняя ООО.
Мониторинг численности
учащихся показывает, что численность учащихся
стабилизируется и в 2013 году осталась практически на прежнем уровне.
Учебный год
Количество ОУ
Общее
количество +
Численность
учащихся
первоклассников
2011-2012
11
1537
-56
155
2012-2013
11
1478
-59
149
2013-2014
11
1471
-7
169
Из 11 ООО 5 имеют статус «малокомплектная школа» (далее – МКШ), что составляет 45%
от общего числа школ в районе. Все малокомплектные школы расположены в сельской местности.
Из 5 МКШ находятся на индивидуальном финансировании 4 учреждения. Существующая в
районе сеть ООО, их численность и месторасположение позволяют обеспечить доступность на
получение общего образования. Все общеобразовательные учреждения имеют необходимые и
достаточные условия для осуществления образовательного процесса. В целях обеспечения
транспортной доступности осуществляется подвоз в 7 ООО 226учащихся (15.4% от общего
количества учащихся района) из 18 населенных пунктов 9-ю единицами техники (7 автобусов, 2
«Газели»). Все школьные автобусы соответствуют ГОСТ «Автобус для перевозки детей».
Все ООО (100%) имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, все
прошли плановую процедуру государственной аккредитации по заявленным программам:
начального общего образования – филиал МОУ Ошминская СОШ «Кодочиговская начальная
общеобразовательная школа», МОУ Шерстковская НОШ; начального общего и основного общего
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образования – МОУ Лесозаводская ООШ, Шайгинская ООШ, Письменерская ООШ, МОУ
Гагаринская ООШ, МОУ Южная ООШ, Б.Селковская ООШ; начального общего, основного
общего и среднего общего образования – МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ Пижемская СОШ, МОУ
Буреполомская СОШ, МОУ Ошминская СОШ; основного общего и среднего общего образованияМОУ Тоншаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
Модернизация учебно-лабораторной базы ООО района осуществляется в последние годы
достаточно динамично, в 2013 году – в рамках реализации Комплекса мер по модернизации
общего образования. 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 ООО 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. Отделом образования и ИДК проводятся мониторинги оснащения
общеобразовательных учреждений района компьютерным, мультимедийным, интерактивным
оборудованием, обучающими программами по предметам учебного плана, обеспечения
бесперебойного доступа школ к сети Интернет, использования компьютерных программных
продуктов в учебном процессе. По данным мониторинга, проведенного в 2012-13 учебном году,
100% учителей начальных классов владеют навыками работы на персональном компьютере, 100%
- используют при подготовке к занятиям, 100% - применяют в образовательном процессе.
Для обеспечения организации учебной деятельности младших школьников создана
необходимая материально-техническая база школ. Учебные кабинеты первых, вторых и третьих
классов оснащены средствами ИКТ: компьютерами, мультимедийными проекторами, ноутбуками,
нетбуками, принтерами, сканерами, учебно-практическим, лабораторным и спортивным
оборудованием. Педагоги имеют открытый доступ к сети Интернет, доступ к копировальной и
другой множительной технике.
Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, на
введение 3 часа физической культуры.
В штатном режиме в 4 классах всех общеобразовательных учреждений района вводится
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Преподавание
данного курса осуществляется в соответствии с нормами законодательства РФ. Все содержание
курса носит светский культурологический характер. Оно помогает достижению воспитательного
идеала гражданина России на основе базовых национальных ценностей: Отечество, семья,
культурная традиция. Для ознакомления родителей обучающихся с задачами нового курса, его
структурой, содержанием, организацией его изучения и для обеспечения свободного и
компетентного выбора родителями учащихся курса
ОРКСЭ осуществлена необходимая
комплексная работа: проведены родительские собрания, организованы встречи родителей с
преподавателями модулей курса, проведены индивидуальные консультации с родителями
обучающихся.
В системе образования Тоншаевского района достигнуты определенные результаты по
работе с одаренными детьми. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие 473 человека из 7-11 классов, это на 130 человек больше, чем в прошлом году.
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Лучшие результаты показали 67 участников, в два раза больше, чем в прошлом году. На
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников были приглашены 10 человек.
3.3.Дополнительное образование.
Для обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время, развития их творческого
потенциала в муниципальной системе образования функционирует 3 учреждения
дополнительного образования детей: МОУ ДОД Тоншаевский районный дом детского творчества,
МОУ ДОД Тоншаевская детско-юношеская спортивная школа, МБОУ ДОД ДООЦ «Соловьи»в
которых занимались 875 человек, , из них в МОУ ДОД ДДТ – 305 человек, МОУ ДОД ДЮСШ 520 человека, в МБОУ ДОД ДООЦ «Соловьи» 4 смены по 50 человек. В учреждениях
дополнительного образования детей работает 63 объединения для детей и подростков по
следующим направлениям: эколого-биологическое, туристко-краеведческое, спортивное,
художественного творчества, культурологическое. Спортивное направление представлено
секциями: футбол, волейбол, лыжные гонки, баскетбол, хоккей с шайбой, настольный теннис,
полиатлон и др.
В образовательных учреждениях района дополнительное образование представлено кружковой
работой и спортивными секциями. В 2013-2014 учебном году школы на своей базе ведут кружки
и секции более чем 5 направленностям, их посещает 1861 человек, при чем 483 человека
посещают 2 и более кружков. Наиболее востребованы среди учащихся кружки художественной
направленности (26,5% от общего количества школьников, посещающих кружки) и спортивные
секции (24,1%). На базе образовательных учреждений действовали 133 кружка технической
направленности (3,8%), 8 кружков эколого-биологической направленности (6,3%), и предметные
кружки (15,6%).

учебные
года
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием
на базе учреждений дополнительного образования детей
на базе
образовательных
в том числе
всего
учреждений
Дом детского творчества
ДЮСШ
1351
812
330
482
1189
825
305
520
1861
875
305
520

3.4.Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья
В районе численность детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в
единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, в 2013 - 2014 годах составляет
9 человек. Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется обучение на дому, в том числе с
использованием дистанционных технологий. Значительно увеличилось в 2013 году число детейинвалидов получающих дошкольное образование в детских садах района (с 4 до 8 человек). Все
дети-инвалиды имеют индивидуальные программы реабилитации (далее – ИПР). В соответствии с
ИПР в образовательных учреждениях проводятся мероприятия психолого-педагогической и
социальной реабилитации детей-инвалидов. На базе ИМК функционируют логопед, психолог
оказывающие консультативную помощь детям района. С целью удовлетворения потребности в
дошкольном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья в районе
функционируют 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи в МДОУ детского сада №1
«Теремок» комбинированного вида (охват 29детей),
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4. Результаты деятельности системы образования
4.1. Учебные результаты
Одним из основных критериев работы общеобразовательных учреждений является
критерий, показывающий освоение учащимися основных общеобразовательных программ,
соответствие их знаний требованиям федерального государственного стандарта общего
образования, успеваемость учащихся в привычном понимании.
В 2013 году улучшились основные показатели системы общего образования. Успешно
завершили образование данного класса и переведены в следующий класс, выпущены с
документами государственного образца 99,66% (99,4- 99,24% - в прошлые годы) учащихся
дневных общеобразовательных школ, 99.2% (99,2 - 97,9% - в прошлые годы) учащихся вечерней
школы.
Успеваемость учащихся общеобразовательных школ (дневные) %
100
99

99,6

99,6

99,4

99,24

99,1

98

2007-2008

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Ка
чество знаний учащихся составило - 50,9% (2012-48,3%, 2011-46,8% 2010- 44,4%,), отлично
закончили учебный год 135 человек (10,2%), что выше уровня прошлого года(8.7). 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.
Количество( %) учащихся общеобразовательных школ,успевающих на «4» и «5»
52

50,9

50
48
46
44
42

48,3

46,8
44,4

43
2007-2008

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Количество учащихся общеобразовательных школ, успевающих на «4» и «5»
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование ОУ

Тоншаевская сш
Пижемская сш
Буреполомская сш

На 01.07.200910 уч.года

На 01.07.2010-11
уч.года

На 01.07.20112012 уч.года

На 01.07.20122013 уч.года

Колич
ество

%

колич
ество

%

колич
ество

%

колич
ество

%

210
121
60

44,1
52,8
39,2

205
135
62

43,3
58,1
41,3

215
114
70

44,7
50,67
48,27

238
117
58

47,5
54,9
47,5

+районн
ый

+++
-13

4.
5
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.

Ошминская сш
Шайгинская оош
Лесозаводская оош
Письменерская оош
Гагаринская оош
Б.Селковская оош
Ф.Кодочиговская нош
Южная оош
Шерстковская школа
Средний по району

54
38
80
12
20
11
8
16
8
653

50,9
39,2
52
42,8
43,4
36,7
57,1
50
66,7
44,4

54
41
81
7
17
12
5
15
11
648

50,9
31,5
51,9
24,1
37,8
54,5
83,3
48,4
68,75
46,8

70
48
83
6
20
11
4
17
10
668

60,87
40
53
20,7
37,7
61,1
100
58,6
62,5
48,3

62
37
90
8
19
11
1
12
17
670

60,2
45,68
57,3
30,7
44,2
61,1
33,3
52,2
68
50,9

=+
+++
++=+
--+
++
+

На повторное обучение по состоянию на 01.09. в общеобразовательных учреждениях
оставлено 3 человека, что составляет 0,2 % от общего числа учащихся, это на уровне прошлого
года. (0,27%). Неуспевающие в МОУ Гагаринская основная (4,25%), Пижемская (0,5%) средняя
общеобразовательных школах, все учащиеся начальных классов и всем рекомендовано обучение в
специальной (коррекционной) школе. В Тоншаевской вечерней (сменной) общеобразовательной
школе второгодников нет, но 3 человека выпущены со справкой, что составляет 0,8 % от общего
числа обучающихся , 2,6% от числа выпускников выпускных классов
и 11 % от числа
обучающихся, сдававших ЕГЭ. В дневных общеобразовательных школах справочников нет.

Количество второгодников за 4 года
№

Наименование ОУ

п/п

1
2.

Тоншаевская сош
Пижемская сош

На

На

На

На 01.07.2013

01.07 2010

01.07.2011

01.07.2012

Количес
тво

% от
общего
числа

количе
ство

% от
общего
числа

коли
честв
о

3+2с
0

0,93
0

3
3+1с

0,5
1,56

+3с
2в

% от
общего
числа

коли
честв
о

% от
общего
числа

+

0,82

1в
1

0,18
0,5

-+
+-

-

Буреполомская сош
0
0
1
0,67
1в
0,8
-Ошминская сош
0
0
++
Шайгинская сош
1
0,75
3
2,1
1
0,8
-Лесозаводская оош
0
0
2
1,1
-Письменерская оош 0
0
++
Гагаринская оош
0
0
1
2
-2,1
4,25
Б.Селковская оош
0
0
++
Ф.Кодочиговская
0
0
++
нош
11. Южная оош
0
0
++
12. Шерстковская школа 0
0
1
++
6,25
Средний по району 4+2с
0,37
11+1с 0,76
6+
0,59
5
0,34
+
На 01.07.
3с
Средний по району
4
0,27
3
0,2
На 01.09
13 Тоншаевская
5с
1,38
2+7с
2,1
+3с 0,76
+3с 0,8
-вечерняя ош
Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ завершается
обязательным прохождением выпускниками государственной (итоговой) аттестации.
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В 2012-13 учебном году:

Основное общее образование получили 161 человек, что составляет как и в прошлом году
100%,от общего числа обучающихся 9 классов, из них в дневных школах - 137 человек, в
вечерней школе - 24 человека, нет справок, второгодников. Аттестаты особого образца получили 7
человек -5,1% (6,9%- в прошлом году).

Среднее общее образование получили 187 человек, что составляет 98,4% (2012-96,8 % ,
2011- 96,3%,) учащихся 11(12) класса, из них в дневных школах -75 человек (100%) , в вечерней
школе - 112 человек (97,4%). Выпускников, выпущенных со справкой в дневных школах - нет, в
вечерней школе -3 человека. Золотой медалью «За успехи в учении» награждено 1 человек,
серебряной медалью - 7 человек. Число медалистов составило 8 человек 10,7% (7.9 %- в прошлом
году ).
Доля выпускников, награжденных медалями « За особые успехи в
учении»
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2009-2010
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2011-2012

2012-2013

Сведения о количестве медалистов за последние годы.
Наименование
ОУ

2009-2010 уч.год

2010-2011 уч.год

2011-2012уч.год

2012-2013 уч.год

золото Сере
бро

%

золото Сере
бро

%

Золо
то

сереб
ро

%

золото Сере
бро

%

Тоншаевская
Пижемская
Буреполомская
Шайгинская
Ошминская
Итого

1
1

6,1
8,6
9,1
6,7
6,6

1
3

3,6
18,75
10
33
9,1

1
2
3

5
1
6

2,6
16,7
12,5
7,1
7,9

1
1

2
1

11,8
28,6

4
7

28,6
10,7

2

2
1
1
1
5

2
6

1
3
1
5

53,7% выпускников проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме
единого государственного экзамена.
Единый государственный экзамен сдавали 75 выпускников дневных школ, 27
выпускников вечерней школы. Успешно сдали обязательные экзамены 97% (95% - в прошлом
году) выпускников. В дневных школах ЕГЭ по русскому языку и математике (обязательные
экзамены) сдали 100%.
В вечерней школе ЕГЭ по русскому языку сдали 25 человек (92.6%), по математике - 24
человека -88,9% . Государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ не прошли 3 человека,
что составляет 11% (30% - 23.8%- 29,4%) от числа выпускников, проходивших ее в форме ЕГЭ.
87 выпускников 12 класса, получавшие образование в образовательных учреждениях системы
исполнения наказания ГУФСИН России по Нижегородской области, а также 1 выпускник с
ограниченными возможностями здоровья проходили государственную (итоговую) аттестацию по
русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзамена. Оба экзамена
сданы успешно всеми выпускниками.
Сравнивая средние результаты ЕГЭ по русскому языку и математике
в баллах по
общеобразовательным школам можно отметить, что наиболее высокие баллы имеют по русскому
языку в Пижемской средней школе (68,82), по математике - выпускники Ошминской средней
школы (56,5).
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В качестве экзамена по выбору наибольшее число выпускников - 54 человека - выбрали для
государственной (итоговой) аттестации обществознание, на втором месте – биология, ее выбрали
24 человека и физика, ее сдавали так же 24 человека. Остальные предметы, а выбраны были все
предметы, сдавало от 1 до 11 человек. Предпочтения выпускников в выборе предметов
традиционны, как и в прошлые годы, как, в целом, по области и по России. 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.
Наиболее успешно все экзамены (100%) в 2013 году сдали выпускники Буреполомской и
Ошминской средних школ. В среднем по району каждый выпускник сдал 1,2 экзамена по выбору,
в прошлом году 1,7. Наибольшее количество по 1,8 экзамена сдали выпускники Пижемской
школы.
Сравнивая средние значения, полученные выпускниками района на экзаменах в 2013 году, с
аналогичными результатами 2012 года, можно отметить повышение результатов практически по
всем предметам.
Наиболее высокий рейтинг в районе имеют:
- по физике, обществознанию – выпускники Буреполомской школы;
- по русскому языку, биологии - выпускники Пижемской школы;
- по математике, истории – выпускники Ошминской школы.
Впервые в районе получен 100 - балльный результат на экзамене по химии обучающимся
Тоншаевской средней школы.
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Сравнительный анализ результатов
2013
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Сравнивая результаты ЕГЭ, 38,26
полученные выпускниками школ района со средними
значениями по Нижегородской области видно, что показатели по биологии, географии,
35
обществознанию, истории выше среднеобластных, приближается к среднеобластному средний
балл ЕГЭ по информатике. По другим предметам результаты ниже среднеобластных: на 5 пунктов
30
- по русскому
языку и математике, на 7 – по химии и английскому, на 10 -по физике и литературе.
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В рейтинге районов Нижегородской области по среднему баллу, полученному обучающихся на
ЕГЭ, Тоншаевский район с последней позиции по русскому языку переместился на 4
снизу(55место), с предпоследней позиции переместился: по математике на 7 снизу(53место), по
физике – на 5 позицию снизу (56место), по обществознанию, биологии – на 13позицию сверху
(13место).
Учащиеся 9 классов проходили государственную (итоговую) аттестацию
за курс
основной школы в новой форме с участием территориальных комиссий по 11 предметам, к семи
предметам прошлого года добавились биология, химия, литература, история. Экзамены по
русскому языку и математике в новой форме сдавали 136 человек. С предложенными заданиями
справились все 100% учащихся.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах:
- по математике - выше результатов прошлого года и самый высокий за прошедшие 5 лет.
Средний балл в 2013 году составил 19,5 (2012-15.9, 2011-18.5, 2010-12.9, 2009 -13.7). Значительно
увеличилось число учащихся на «4»и «5» (71.3%). В рейтинге районов по Нижегородской области
наш район с 17 позиции сместился на 23 позицию, средний балл района несколько ниже
среднеобластного показателя (19.7). Лучшие результаты в Пижемской средней и Южной основной
общеобразовательной школах.

- по русскому языку ниже результатов прошлых лет. Средний балл в 2013 году составил
29,1(2012- 30.64, 2011-29,6, 2010- 30). Число обучающихся, выполнивших работу на «5» и «4»
снизилось в сравнении с результатами прошлого года и находится на уровне 2011, 2010годов. В
рейтинге районов по Нижегородской области наш район с 17 позиции сместился на 45 позицию,
средний балл района ниже среднеобластного показателя (30,3). Лучшие результаты в Южной
основной и Буреполомской средней общеобразовательных школах.
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Обществознание в новой форме сдавали 53 выпускника – 39%% из 6 дневных
общеобразовательных школ в 2 раза больше, чем в прошлом году. С работой справились 100%
выпускников. Средний балл по району составил 29,0 балла (28,4- 22 балла в прошлые годы), что
ниже среднеобластного (30,3). В рейтинге районов по Нижегородской области наш район
занимает 42 позицию.
Физику в новой форме сдавали 7 выпускников 3 образовательных учреждений. Не
справившихся с работой выпускников - нет. Средний балл по району составил 25,6 (20,3 – 22,4- в
прошлые годы), что ниже среднеобластного (29,1). В рейтинге районов по Нижегородской
области наш район занимает 48 позицию.
Географию в новой форме проходили 6 человек из 3 образовательных учреждений. Не
справившихся с работой выпускников – нет. Средний балл по району составил 24 балла (21.83- в
прошлом году), что ниже среднеобластного (24,3). В рейтинге районов по Нижегородской
области наш район занимает 30 позицию.
Информатику и ИКТ сдавали 5 человек. Средний балл по району составил 15,6 балла (16.4в прошлом году), что ниже среднеобластного (17,5). В рейтинге районов по Нижегородской
области наш район занимает 49 позицию.
Иностранный язык сдавали 6 человек. Средний балл по району составил 64,5 балла (49- в
прошлом году), что выше среднеобластного (60,2). В рейтинге районов по Нижегородской
области наш район занимает 7 позицию.
Историю сдавали 15 человек. Средний балл по району составил 24,2 балла, что ниже
среднеобластного (30,0). В рейтинге районов по Нижегородской области наш район занимает 54
позицию.
Литературу сдавало 3 человека. Средний балл по району составил 14 баллов, что ниже
среднеобластного (14,8). В рейтинге районов по Нижегородской области наш район занимает 36
позицию.
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Биологию сдавало 43 человека. Средний балл по району составил 31,3 балла что выше
среднеобластного (30,9). В рейтинге районов по Нижегородской области наш район занимает 22
позицию.
Химию сдавало 11 человек. Средний балл по району составил 28,5 балла, что выше
среднеобластного (26,2). В рейтинге районов по Нижегородской области наш район занимает 12
позицию.
В виду того, что большинство экзаменов по выбору сдавало небольшое количество
учащихся, результат столь малочисленных групп выпускников как 9-х классов, так и 11 классов
не может отражать реальный уровень предметной подготовки выпускников района в целом. Чем
выше журнальная успеваемость обучающихся, выбравших экзамен, тем выше и уровень
выполнения каждой части экзаменационной работы, тем выше и средний балл на экзамене.
Выпускники УКП Тоншаевской вечерней (сменной) виде лишения свободы в учреждениях
исполнения наказания проходили государственную (итоговую) аттестацию в традиционной
форме. 21 человек успешно сдали экзамены по русскому языку и математике, в качестве
предметов по выбору предпочтение было отдано истории, биологии, химии и обществознанию.
Т.О.Результаты мониторинга системы образования Тоншаевского района, результаты
государственной (итоговой) аттестации на 2 и 3 ступени обучения свидетельствуют, что
общеобразовательные учреждения проводят работу по предоставлению общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам. Базовый уровень федерального компонента
государственного образовательного стандарта достигнут всеми учащимися дневных школ и 99.7%
выпускниками вечерних школ.
Однако, уровень знаний наших выпускников по обязательным предметам как по
результатам ГИА, так и по результатам ЕГЭ ниже уровня знаний среднестатистического
выпускника Нижегородской области.
4.2. Внеучебные достижения обучающихся
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 учебноисследовательских 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.
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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 в мае 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.
Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и
поддержке одаренных 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 России.
2013 год был объявлен годом экологии. В рамках реализации этого направления проведены:
 «Дни защиты от экологической опасности»- ежегодная акция, которая проводится в
Нижегородской области с апреля по июнь. Мероприятия акции направлены на привлечение
внимания общественности к экологическим проблемам области, районов, объединению усилий
органов власти всех уровней, государственных природоохранных организаций, учреждений
образования и всего населения для решения проблем в деле охраны природы. В номинации «За
наибольший вклад в проведение Дней защиты от экологической опасности» награждены МОУ
Тоншаевская СОШ, МОУ Гагаринская ООШ.
 В сентябре-октябре 2013 года МОУ Лесозаводская ООШ, МОУ Ошминская СОШ, МОУ
Тоншаевская СОШ, МОУ Пижемская СОШ, МОУ Буреполомская СОШ, МОУ Гагаринская ООШ
приняли участие в областной акции «Единые дни действий в защиту рек».Целью акции являлось
улучшение состояния берегов водных объектов через проведение массовых акций по ликвидации
мусора и свалок на берегах рек и озер.Образовательные учреждения приняли участие в
номинациях: «Самый чистый участок реки/озера»,«Самый лучший антимусорный знак на берегу»
и «Чемпион по сбору мусора в личном зачете».

Летом 2013 года среди образовательных учреждений
проводился конкурс
«Лучший цветник».
Победителями стали: МОУ Гагаринская ООШ и МОУ Пижемская СОШ.

В октябре 2013 года во всех образовательных учреждениях прошли открытые
тематические уроки «Воспитание культуры обращения с отходами».

В областном конкурсе «Природоохранное законодательство глазами молодежи»
приняли участие МОУ Большеселковская ООШ, МОУ Лесозаводская ООШ,МОУ Пижемская
СОШ ,МОУ Ошминская СОШ . МОУ Ошминская СОШ стала призером областного конкурса.
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МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ Пижемская СОШ, МОУ Гагаринская ООШ, приняли
участие в областном конкурсе проектных работ «Ярмарка экологических проектов» в номинации
Биологическое разнообразие, в том числе ООП», МОУ Тоншаевская СОШ получила диплом 3
степени.

Образовательные учреждения района приняли участие в областном конкурсе
творческих работ «Отходы в доходы».Учащиеся МОУ Тоншаевская СОШ,МОУ Гагаринская
ООШ,МОУ Пижемская СОШ, МОУ Ошминская СОШ стали призерами конкурса.
Образовательные учреждения : МОУ Пижемская СОШ, приняли участие в областной акции
«ПЕРЕрождение отходов» и были награждены дипломом за 2 место.
Ежегодный экологический урок «Сделаем мир чище» традиционно проходил в двух частях.
Первая часть –собственно урок. Во всех образовательных учреждениях района прошли данные
уроки с использованием самых разных форм: викторины, заочные экскурсии, игры-путешествия,
презентации, видеоролики, ролевые игры, «круглые столы», экологические игры и мн.др. Вторая
часть урока- практическая часть по приведению в порядок природного объекта.
Всего участие приняли-1448 учащийся.

Районный конкурс медиатворчества «Мой вклад в охрану природы», посвященный
Году охраны окружающей среды, проводится в целях активизации деятельности образовательных
учреждений по экологическому воспитанию молодежи, формирования активной жизненной
позиции по сохранению природных богатств, чувства патриотизма у подрастающего поколения,
подъема общего культурного уровня обучающихся.В конкурсе приняли участие из 7
образовательных учреждений. Всего 7 участников.



Районный фестиваль-конкурс выступлений агитбригад «Береги свою планету, ведь
другой на свете нету!», посвященный Году охраны окружающей среды проводился с целью
пропаганды деятельности классных ученических коллективов, ориентированных на осмысление
экологических проблем; развития эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру;
формирования экологического сознания учащихся как этической нормы поведения человека;
внедрения новых форм массовых мероприятий по пропаганде экологической культуры;
выявления, развития и поддержки одарённых детей и подростков.В районном конкурсе приняли
участие 9 экологических бригад ОУ.

Районный смотр –конкурс творческих отчетов образовательных учреждений,
посвященного Году охраны окружающей среды. Смотр-конкурс экологических отчетов был
заключительным конкурсом по Году охраны окружающей среды.Он проводился с целью
формирования экологического сознания воспитанников и учащихся как этической нормы
поведения человека; внедрения новых форм массовых мероприятий по пропаганде экологической
культуры; включения педагогических работников в деятельность по разработке инновационных
продуктов и технологий, необходимых для эффективного внедрения федерального
государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования;
стимулирования активности педагогических работников общеобразовательных учреждений в
описании педагогического опыта формирования основ экологической культуры детей и
подростков.

Дальнейшее развитие получила система отдыха и оздоровления детей и молодежи.
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Год

2011
2012
2013

Общее количество
учащихся ОУ
в муниципальном
районе, городском
округе
(без учащихся 11
классов)*
1351
1424
1403

Дети,
охваченные
организованными
формами отдыха,
оздоровления
и занятости

В том числе
оздоровленые

Дети,
не охваченные
организованными
формами отдыха,
оздоровления
и занятости**

кол-во

кол-во

кол-во

2771
3565
3741

%
205
250
250

1028
1324
1284

%
76,1
93
89,1

120
124
119

%
8,9
8,7
8,5

Общее количество детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости в 2013 году составляет 3741 детей (250%) всего оздоровлено в лагерях и санаториях
всех типов и видов 1284 ребенка (89,1%). По сравнению с прошлым годом % оздоровленных детей
уменьшился на 3,9 %.
На эти цели использованы средства областного бюджета – 2154 тыс.руб., местного бюджета
– 1738,4 тыс.руб., средства родителей на приобретение путевок – 168,4 тыс.руб.
При организации летней работы в районе использовались различные формы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи:
- продолжил работу загородный лагерь «Соловьи», за 4 смены принял 200 детей, в том
числе 105 детей нашего района.
Последняя 4 смена была профильной. Организаторами ее стали два министерства
Нижегородской области – образования и социальной политики. Ее профиль – здоровый образ
жизни «Наше здоровье в наших руках». В смене принимали участие 50 детей из 6 районов севера
области: Ветлужского, Тонкинского, Шарангского, Уренского, Шахунского, в том числе 25 детей
Тоншаевского районов. С детьми работали педагоги районного Центра детского творчества,
спортивной школы и Тоншаевской средней общеобразовательной школы. Дети собрались
активные, энергичные, творческие.
В тоже время 50 детей отдохнуло в загородных лагерях на территории Нижегородской
области.
Было организовано 11 лагерей с дневным пребыванием, которые работали в три смены,
общий охват детей составил 542 человек (38,6%), в том числе 70 детей из многодетных и
малообеспеченных семей стали участниками смен, организованных на базе учреждений
образования отделением социальной защиты. В осенние каникулы работали лагеря с дневным
пребыванием на базе 4 школ с охватом 245 детей.
В каждом лагере была разработана программа деятельности, определены задачи и пути их
решения.
Функционировало 7 лагерей труда и отдыха (208 человек).
В каждом лагере была разработана программа деятельности, направленная на укрепление
здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями в
неформальной обстановке. Большая роль отводилась организации общественно-полезной
(трудовой) занятости несовершеннолетних. Это и работа на пришкольном участке в бригадах
«Юный овощевод», «Росток», в ремонтных бригадах – «Мастерок», «Оч.умелые ручки», в
которых дети трудились на благоустройстве школьных территорий, мелкому ремонту классов и
помещений школы, трудились в парках, оформляли дворовые площадки, в волонтерских бригадах
- «Гайдарики», «Юные помощники» оказывали помощь детским садам, дому престарелых,
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оказывали шефскую помощь ветеранам войны и труда, следили за чистотой и порядком у
памятников воинам-односельчанам. В тоже время проводили экологические экскурсии,
туристические походы, спортивные мероприятия;
Был организован передвижной палаточный лагерь «Пилигрим». 30 детей (в большинстве
это дети, стоящие на учетах в органах ОМВД и внутришкольных учетах) путешествовали на
байдарках по рекам района Ошма и Пижма, занимались очищением берегов и пойм рек, изучали
скаутские правила и законы.
В трудовых объединениях работало 560 человек (40%), в прогулочных группах приняли
участие 628 человека (45%), в походах и турслетах -250 детей (17,8%), экскурсиях – 270 человек
(19,2%).
За летний период 2013 года было трудоустроено индивидуально 39 человека, через службу
занятости 115 человек, в том числе ежегодная организация работы трудовых бригад: 5 бригад с
охватом 45 человека на базе 5 школ района по благоустройству территории школы, населенного
пункта, бригады приняли активное участие в районном конкурсе по линии Службы занятости. В
условиях финансового кризиса удалось временно трудоустроить 131 подростков, что на 1 % ниже
уровня прошлого года.
Внедрение в работу летом проекта «Дворовая практика» позволило обеспечить досуг 595
детям. 16 студентов ВУЗов и СУЗов, обучающихся старших классов в течение 2 месяцев (июль,
август) в вечернее время проводили мероприятия различного характера. В этом году проект
расширил свои границы и был реализован на 16 площадках.
Дети не только отдыхали на площадках, но и принимали активное участие в
благоустройстве своих площадок, две площадки силами детей и вожатых были покрашены, делали
добрые дела на благо родных поселков и деревень (собирали мусор, красили скамейки и бордюры,
очищали пляж и многое другое). 1 раз в неделю дети из дворовых команд собирались на общее
мероприятие.
Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в целом по району по всем
учреждениям, организующим отдых и оздоровление детей, по летней оздоровительной кампании
2013 года составляет:
- выраженный оздоровительный эффект – 88,6%
- слабый оздоровительный эффект – 11,4%
- отсутствие оздоровительного эффекта – 0%,
Среди учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, в районе проводится
ежегодный конкурс на лучший лагерь. В конкурсе принимают участие все учреждения. Итоги
районного конкурса подведены. Лучшими стали:
- ДОЛ «Солнышко» - на базе МОУ Тоншаевская СОШ;
- ДОЛ «Искорки» - на базе МОУ Гагаринская ООШ;
- ДОЛ «Березка» - на базе МОУ Ошминская СОШ.
4.3. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Благодаря реализации комплекса мероприятий социальной поддержки, направленных на
развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, получила
развитие приемная семья. В районе 60 приемных семей, в них проживает 94 ребенка, опекаемых
детей - 27. В районе 88% детей, оставшихся без попечения родителей 2012 году, устроены в
семьи. Активизировалась работа «Школы замещающих родителей», все родители, планирующие
принять в свою семью детей, прошли обучение и приняли детей на воспитание. (8 -в 2012г, 16 -в
2013). В результате проводимой профилактической работы уменьшилось число лиц, лишенных
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родительских прав. В тоже время возросло с 79 до 85 количество 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 6 квартир, в 2013 году - 8. Пуск 8 квартирного дома значительно сократил
очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоящих в очереди на
получение жилья.
5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов.
Доступность качественных образовательных услуг, конкретная среда заключаются не
только в равенстве текущих условий деятельности образовательных учреждений, но и в
выравнивании стартовых, и прежде всего, материально-технических возможностей. В свете
проблемы равенства стартовых условий учреждения образования актуальным остается вопрос
оснащения учебных помещений современным лабораторным, учебно-производственным
оборудованием. Центральным звеном
содержательных и дидактических изменений,
определенных ФГОС, является достижение компетентностных результатов образовательной
деятельности, которые возможны при насыщении учебного процесса практико-ориентированной
дидактикой, возможностями проведения опытных и исследовательских работ ступени общего
образования.
В числе основных мероприятий, реализуемых в сфере образования, 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).
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).
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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.
Но есть в реализации Стратегии развития информационного общества на территории района
проблемные места. Скорость Интернет – трафика в большинстве населенных пунктов (кроме
п.Тоншаево и п. Пижма) крайне низкая - 128кбит и ниже, что не позволяет в полной мере
использовать электронные образовательные ресурсы в образовательных организациях. В районе
функционирует 1 провайдер - ОАО «Ростелеком», который не в полной мере обеспечивает
запросы общества (низкая скорость, отсутствие возможности подключить Интернет в Вякшенере,
Кодочигах, Южном и др.). Эти же причины не позволяют в полной мере реализовать
программу «Электронный дневник».
6.Кадровый потенциал - качественный и количественный состав
Главным стратегическим
ресурсом
модернизационных процессов являются
педагогические кадры, насколько они будут заинтересованы и подготовлены в использовании
новой инфраструктуры, настолько изменится качество и результаты образовательного процесса. В
районе накоплен значительный опыт индивидуализированных, дистанционных каскадных форм
повышения квалификации специалистов системы.
Образовательные
учреждения

Всего
руководящих,
педагогических
работников
(чел.)

В том числе,
педагогические
работники

Из числа педагогических
работников
С высшим
молодых
образованием
специалистов со
стажем работы до 5
лет

Всего:
Дошкольные
общеобразователь
ные
дополнительного
образования

334
117
203

289
102
178

210/ 62,8%
29/ 29,6%
131/74,8%

39/ 13,2%
16/ 16,3%
20 /11,4%

14

9

7/78%

3 / 33,3
26

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 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.
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. Стимулирующая часть заработной платы составила 30 %.
7. Финансирование образования
Доля финансирования из средств консолидированного бюджета на образование

составила

313265,6 тыс. руб. (52%).
8. Заключение
Текущее состояние системы общего образования Тоншаевского муниципального района
определяется последовательной региональной и муниципальной политикой развития образования
в рамках реализации задач, определенных Национальной образовательной инициативой «Наша
новая школа». Муниципальная система образования в 2013 году стабильно функционировала и
развивалась: продолжен процесс накопления и развития практического опыта по предоставлению
образовательной услуги по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования. Существующая сеть муниципальных образовательных учреждений
обеспечивает доступность образовательной услуги всем потенциальным получателям. В
муниципальной системе дополнительного образования детей заложены основы целостной
разноуровневой системы, индивидуализирующей образовательный путь ребенка в соответствии с
запросом детей, потребностей семьи.
Положительными тенденциями 2013 года можно считать: - Совершенствование
нормативных механизмов бюджетного финансирования образовательных услуг, новой системы
оплаты труда. Повышена по сравнению с 2012 годом средняя заработная плата учителей и
воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов дополнительного
образования, сокращен разрыв заработной платы учителей и заработной платы в экономике
региона. Обеспечена существенная (более 30%) доля стимулирующих выплат в общем фонде
оплаты труда и высокий уровень дифференциации заработной платы учителей в зависимости от
результатов и качества образовательной деятельности.
- Последовательное развитие качества предоставляемых образовательных услуг.
Планомерный рост охвата детей дошкольным образованием. В муниципальных
общеобразовательных учреждениях созданы условия для поэтапного перехода к реализации
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. Рост доли
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школьников, обучающихся в образовательном учреждении, отвечающем современным
требованиям к условиям организации образовательного процесса.
Существуют факторы, объективно снижающие уровень эффективности продвижения
процессов модернизации, к которым относятся:
- значительное количество сельских малокомплектных школ (63,6% от общего количества
школ) с обучением в них 28,3% от общего количества обучающихся;

- недостаточное количество квалифицированных специалистов с высшим образованием по
ряду предметов учебного плана в МКШ (иностранный язык, физика);
- отсутствие технической возможности для применения дистанционных технологий в части
пропускной способности каналов связи (до 150 кб-с) в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности.
Однако текущее состояние муниципальной общеобразовательной системы подтверждает ее
готовность к дальнейшему развитию в том интенсивном режиме изменений, который задан
региональным проектом модернизации общего образования в 2013 году.
На основании анализа текущей ситуации в районе в рамках реализации проекта
модернизации общего образования в 2014 году предусматривается решение основных задач:

1.

Совершенствование содержания и технологий образования, создание равных
возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с ослабленным состоянием здоровья и
детей с ограниченными возможностями здоровья, в получении качественного образования.
2. Совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений,
подведомственных отделу образования администрации Тоншаевского муниципального района.
3. Совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи,
сохранение целостности системы дополнительного образования.
4. Создание условий для формирования кадровой инфраструктуры, готовой к активному
освоению современных образовательных технологий.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования
9. Контактная информация
Официальное название учреждения: отдел образования администрации Тоншаевского
муниципального района Нижегородской области
Почтовый адрес: 606950, Нижегородская обл., р.п.Тоншаево, ул.Свердлова, д.2а
e-mail: tonshidk@ mts.nnov. ru; tonshroo@rambler.ru
факс: (83151)2-14-43
номера телефонов для справок :
приёмная
(83151) 21443;
специалисты отдела образования
(83151) 21691
специалисты ИМК
(83151) 21578
специалист по опеке и попечительству (83151) 22295
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