
Информация о состоянии системы образования 

 Тоншаевского района 
По состоянию на 01.01.2016 г. 

По состоянию на 1 января   2016 года в районе функционирует 24 

образовательных учреждения.  

Образовательный комплекс Тоншаевского района представлен: 

- 11 дошкольными образовательными учреждениями, которые 

посещают 835 человек;  

-   10 дневными общеобразовательными школами, в них обучается 1578 

учащихся и 92 дошкольника;  

-   1 вечерней школой с числом обучающихся 318 человек; 

-  3 учреждениями дополнительного образования, в них обучается 951 

воспитанник. 

Итоги работы муниципальной системы образования в 2015 году 

показали, что система образования района в целом улучшила основные 

показатели.  

Сеть образовательных организаций в районе к 1 января 2016 года 

сократилась, 5 дошкольных образовательных учреждений реорганизованы в 

форме присоединения к ближайшим школам, прекратили деятельность МОУ 

Б.Селковская основная общеобразовательная школа, Кодочиговский филиал 

МДОУ детский сад №20 «Колобок». Все образовательные учреждения имеют 

лицензии на образовательную деятельность, общеобразовательные 

учреждения аккредитованы. Во исполнение ст.108 Федерального закона от 29 

декабря 2012года «Об образовании в Российской Федерации» во всех 

образовательных организациях района проведены процедуры 

переименования образовательных учреждений, проведена работа по 

переоформлению лицензий, свидетельств о государственной аккредитации. 

Численность обучающихся в общеобразовательных школах 

увеличилась (+70), численность дошкольников уменьшилась (-22) за счет 

сокращения численности детей в сельских детских садах. Обеспеченность 

населения услугами дошкольного образования в районе на 1 января 2016 года 

составляет 87,2% (82% в прошлом году) от потребности. Услуга по приему 



заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные 

образовательные организации осуществляется только в электронном виде. На 

01.01.2016 г в электронной очереди находится -  138 заявлений, все дети с 0 

до 3 лет. Дети в возрасте с 3 до 7 лет, желающие посещать учреждения 

дошкольного образования, обеспечены местами. Очередь детей в возрасте с 3 

до 7 лет в районе ликвидирована. Ликвидации очередности способствовало 

участие в реализации областной и муниципальной подпрограмм 

«Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях 

Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 

2023 года». В рамках реализации этих подпрограмм в 2015 году построен и 

функционирует детский сад в п. Тоншаево на 90 мест. Строительство 

детского сада велось на условиях софинансирования бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования составил почти 80,5 млн.руб, из них 

федеральный- 57,1055 млн. руб., областной- 14,4856 млн.руб., районный 

8,8844 млн.руб., кроме того на учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса было потрачено 4,561 млн.руб. районного 

бюджета.  

Величина родительской платы в учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования с 1.01.2016 года 

составляет 1400 - 1440 рублей в месяц. 

Основную общеобразовательную программу начального, основного и 

среднего общего образования реализуют: 4 средних, 5 основных, 1 вечерняя 

школы. Из них на индивидуальном финансировании в 2016 году находятся 

образовательных учреждения, расположенные в сельской местности 

(Ошминская, Письменерская, Гагаринская, Южная, Буреполомская). 

В 2015 учебном году улучшились основные показатели системы общего 

образования. Успешно завершили образование данного класса и переведены 

в следующий класс, выпущены с документами государственного образца 

99,87% (99,73-99,66 -99,4% -  в прошлые годы) учащихся дневных 

общеобразовательных школ, 99,7% (100 -99,2 -  в прошлые годы) учащихся 

вечерней школы.  



Качество знаний учащихся составило – 52,4% (2014-51,28 % 2013-50,9%; 

2012-48,3%), отлично закончили учебный год 161 человек (12,46), что выше 

уровня прошлого года. (11,8%). Высокий процент учащихся, успевающих на 

«4» и «5», как и в прошлые годы в Пижемской, Буреполомской, Ошминской 

средних, Южной, Лесозаводской основных школах.  

Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ 

завершается обязательным прохождением выпускниками государственной 

итоговой аттестации.  

В 2015 учебном году основное общее образование получили 140 

человек, 100% от общего числа обучающихся 9 классов, как и в прошлые 

годы - нет справок, второгодников. Аттестаты особого образца получили 

11чел - 7,9% (в 2014 году - 8.6 %), среднее общее образование получили -150 

человек - 99,34% (2014- 100%, 2013- 98,4%, 2012-96,8 %) учащихся 11(12) 

класса. Выпускников, выпущенных со справкой - 1 человек. Медалями «За 

особые успехи в учении» награждены 8 человек (14,0%), в 2014 году-11,9%.  

Выпускники 11(12) классов проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена (42,38%) и в форме 

государственного выпускного экзамена. (57,62%).   

 Единый государственный экзамен сдавали 64 выпускника. Успешно 

сдали обязательные экзамены 98,44% (100% - в прошлом году) выпускников. 

Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике 

сдавали 85 выпускников 12 класса, получавшие образование в 

образовательных учреждениях системы исполнения наказания ГУФСИН 

России по Нижегородской области и 2 человека с ОВЗ. Оба экзамена сданы 

успешно всеми выпускниками.   

Сравнивая среднерайонные результаты ЕГЭ 2015 и 2014 годов по 

предметам, можно отметить рост среднего балла по русскому языку, 

биологии, химии, физике, истории. На уровне прошлого года значения 

среднего балла по литературе и информатике. Продолжил снижение средний 

балл по обществознанию.  



Сравнивая результаты ЕГЭ, полученные выпускниками школ района со 

средними значениями по Нижегородской области видно, что показатели по 

предметам английский язык, математика (профильный уровень), биология, 

история выше среднеобластных. Сравнивая эти же значения с показателями в 

целом по Российской Федерации можно отметить, что все они выше или 

приближаются к ним, за исключением обществознания.  

В рейтинге районов Нижегородской области Тоншаевский район по 

результатам ЕГЭ по русскому языку занимает 49 позицию, по математике 

(базовый уровень) - 15, по математике (профильный уровень) – 9 позицию. 

Наиболее высокие баллы имеют по русскому языку выпускники 

Тоншаевской средней школы, по математике - выпускники Буреполомской 

средней школы. В рейтинге средних баллов по обязательным предметам 

среди школ района лидирующее место за Тоншаевской средней школой. 

Всего в рамках государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ было 

сдано 124 экзамена, из них успешно преодолели минимальный порог 92% 

(94%-в прошлом году) выпускников.  Наиболее успешно экзамены в 2015 

году сдали выпускники Пижемской и Буреполомской  средних школ.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

проходила в двух формах: в форме основного государственного экзамена - 

экзамены по русскому языку и математике сдавали 123 человека, в форме 

государственного выпускного экзамена – 17 человек. С предложенными 

заданиями справились все 100% учащихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

математике (средний балл 17,7) – выше результатов прошлого года (16,5) и 

средний балл по району равен среднему значению по области (17,7). В 

рейтинге районов по Нижегородской области наш район занимает 15 

позицию. 

- по русскому языку средний балл (26,9) – ниже результатов прошлого 

года (30,1) и ниже среднеобластного показателя (28,4). В рейтинге районов 

по Нижегородской области наш район занимает 43 позицию. 



В рейтинге районов Нижегородской области Тоншаевский район по 

результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 2015 года занимает 23 позицию. 

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. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 194 человека из 7-11 классов. Лучшие результаты показали 

55 участников. На региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 году приглашены 9 человек.  

Дополнительное образование осуществляют 3 учреждения 

дополнительного образования детей: дом детского творчества, детско-

юношеская спортивная школа, детский оздоровительно- образовательный 

центр «Соловьи», в которых занимались в 2014-2015учебном году - 1196 

человек.  Всего с учетом обучающихся общеобразовательных школ, так же 

реализующих программы дополнительного образования, в 2015 году 

охвачено услугами дополнительного образования 3316 человек. 

База загородного центра «Соловьи» в 2015 году расширилась, дети 

отдыхают и в д.Пурлы. Это здание бывшего Детского дома. Площадь здания 

позволяет разместить 35 детей. Загородный центр «Соловьи» за одну смену 

может охватить 91 ребенка. 

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

на 2015 год выделено 9 млн. 191,6 тыс. рублей, в том числе из областного 

бюджета району 863,3 тыс. рублей, из местного бюджета 6,12 млн. рублей, 

средства родителей 2млн. 134,4 тыс. рублей, средства предприятий-73,1 тыс. 

рублей.  В 2015 года в районе функционировало 14 лагерей дневного 

пребывания с охватом 1037 детей, 6 лагерей труда и отдыха с охватом 231 



детей, в детском загородном лагере» Соловьи» отдохнули 342 ребенка, в том 

числе 207 детей нашего района. 

Впервые открыты лагеря с дневным пребыванием на базах 

Тоншаевского районного Центра детского творчества и Тоншаевской детско-

юношеской спортивной школы, работали профильные смены по духовно-

нравственному и спортивному направлениям.   

Был организован передвижной палаточный лагерь «Пилигрим», 

который работал 3 смены с охватом 30 детей.  

В 2015 году 8 ребят Тоншаевского района по результатам конкурсного 

отбора, проводимого Министерством образования Нижегородской области, 

отдохнули в МДЦ «Артек». 

Охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью составил 404%. 

Оздоровлено 1659 детей (114,4%).   

В образовательных организациях района педагогическую деятельность 

осуществляют 318 педагогических и руководящих работников, из них 211 

(66,4%) педагогов имеют высшее профессиональное образование, прошли 

аттестацию 100 % от числа лиц, подлежащих аттестации, высшую 

квалификационную категорию имеют 27 педагогов, 162 - 1 

квалификационную категорию, доля молодых специалистов в возрасте до 35 

лет составляет 24%. В 2015 учебном году курсовую подготовку прошли 200 

педагогических и руководящих работников, что составляет 62,5%. 

Средняя заработная плата в районе в сфере образования в 2015 году 

составила 18552 руб: 

- в области общего образования – 22597 руб., педагогических 

работников – 25847 руб., в т.ч. учителей общеобразовательных школ-  26642 

руб.  

В области дошкольного образования 16325 руб, педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций - 23595 руб., 

воспитателей 22702 руб. 

В области дополнительного образования 18613 руб.- педагогических 

работников дополнительного образования  - 22798 руб.,  



Большая работа в районе проводилась по выявлению, развитию и 

поддержке талантливых детей. Премией Главы администрации района 

награждены 8 обучающихся за высокие достижения в области образования, 

науки, культуры и искусства, спорта и общественной деятельности.   

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 2014-2015 учебном году было проведено более 66 различных 

конкурсов, фестивалей, акций, в которых приняли участие более 1212 

учащихся, из них 325 человек стали призерами. Под эгидой Президентских 

игр и Президентских состязаний в районе проведены районные 

соревнования, в которых приняли участие 935 человек по 6 видам спорта. 

2015 год ознаменован особой датой – год 70 – летия Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне, год исторической 

памяти, укрепления и развития духовных и нравственно-культурных основ у 

молодого поколения России.  

Юбилейная дата 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

нашла свое отражение в деятельности всех образовательных учреждений 

Тоншаевского района. 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.  В рамках данного направления 

ребята реализуют социальные проекты, оказывают тимуровскую помощь, 

участвуют в акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Адрес 

ветерана», ухаживают за памятниками и мемориальными досками, изучают 

историю возникновения пионерского движения.  В 2015 году обучающиеся 

МОУ Тоншаевская СОШ заняли 2 место в областной акции «Обелиск», 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

г.г., а волонтерское объединение школы «Доброе сердце» участвовало в 



областном конкурсе «Лучшая трудовая подростковая бригада 2015», и в 

номинации «Патриоты Родины» ребята заняли 3 место. 

 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 дошкольного, начального 

общего, основного общего образования (ФГОС), по выполнению майских 

Указов Президента РФ. 

По новым федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются воспитанники детских садов, учащиеся 1-4 классов и 5 классов 

общеобразовательных учреждений. Все воспитатели, учителя, работающие в 

этих классах, прошли обучение.  Проводилась работа по дооснащению 

материально - технической базы учебных кабинетов. В результате в каждой 

школе созданы необходимые условия для благополучного развития, 

обучения и воспитания.  

Сегодня практически все образовательные учреждения имеют 

мультимедийные и интерактивные комплексы. Электронные 

образовательные ресурсы все увереннее внедряются в образовательные 

учреждения. 

Большая работа проводится по улучшению материально- технической 

базы учреждений образования, выполнению предписаний надзорных 

органов. С целью обеспечения пожарной безопасности учреждений 

образования, создания безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса  производится замена  огнетушителей, проведены 

плановые 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 

функционируют устройства вывода сигнала программно-аппаратные 

комплексы «Стрелец-мониторинг». Всего на противопожарные мероприятия 

в 2015г. затрачено 2841,173 тыс.руб.  

Продолжены мероприятия по совершенствованию школьных автобусов, 

установлены тахографы и аппаратура спутниковой навигационной системы 

«ГЛОНАСС», приобретены 2 новых школьных автобуса. 

В период подготовки образовательных учреждений к новому учебному году 

во всех учреждениях проведены декоративные ремонты. Практически во всех 

образовательных учреждениях произведены ревизия и частичный ремонт 

отопительной и водопроводной, канализационной систем, работы по 

ремонту, замене унитазов, умывальных раковин, раковин для мытья посуды, 

моечных ванн, водонагревателей для обеспечения учреждений горячей водой 

на пищеблоках, санитарных узлах.  Приобреталась столовая, кухонная и 

чайная посуда, столовые приборы, разделочный инвентарь, в складских 

помещениях установлены приборы для измерения температуры и влажности. 

Приобреталась детская и ученическая мебель, компьютерная техника, 

технологическое и холодильное оборудование. Проведена частичная замена 

оконных блоков, дверей.  Произведен ремонт, частичная замена изгородей на 

участках всех образовательных учреждений, установлены дополнительные 

ворота со стороны хоз.двора. Отремонтированы, покрашены открытые 

спортивные и игровые площадки в общеобразовательных учреждениях, 

площадки для прогулок в детских садах. Обращают на себя внимание 

продуманностью оформления площадки для прогулок детей в детских садах: 

в структурном подразделении «Солнышко» Гагаринской основной 

общеобразовательной школы, №11 «Аленушка», №15 «Ромашка», №18 

«Малыш», №2«Колосок», №13 «Василек», № 4 «Родничок». Проведены 

работы по замене кровли зданий в Тоншаевской вечерней(сменной) школе, 

Тоншаевской детско- юношеской спортивной школе. Проведены работы по 

замене системы электроснабжения в детском саду №2 «Колосок».  Выполнен 

большой объем работ по оборудованию образовательных учреждений 



системами видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения установлены в 10 

общеобразовательных школах, 6 детских садах, ДООЦ «Соловьи». 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 


