
Информация о состоянии системы образования 

 Тоншаевского муниципального района 
По состоянию на 01.01.2018 г. 

По состоянию на 1 января   2018 года в районе функционирует 24 

образовательных учреждения.  

Образовательный комплекс Тоншаевского района представлен: 

- 11 дошкольными образовательными учреждениями, которые посещают 

788 человек;  

-   9 общеобразовательными школами, в них обучается 1677 учащихся и 77 

дошкольников;  

-   1 вечерней школой с числом обучающихся 304 человека; 

-  3 учреждениями дополнительного образования, в них обучается 1011 

воспитанников. 

Итоги работы муниципальной системы образования в 2017 году показали, 

что система образования района в целом работает стабильно.  

Сеть образовательных организаций в районе к 1 января 2018 года в целом не 

изменилась, по завершению 2016-2017 учебного года прекратил работу филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ошминская средняя школа» 

«Кодочиговская начальная общеобразовательная школа».  

Все образовательные учреждения имеют лицензии на образовательную 

деятельность, общеобразовательные учреждения аккредитованы.  

Численность обучающихся в общеобразовательных школах увеличилась 

(+58), численность дошкольников уменьшилась (-29) за счет сокращения 

численности детей в сельских детских садах. Обеспеченность населения услугами 

дошкольного образования в районе в 2017 году составляет 83 % (88 % 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 01.01.2018 г в электронной очереди находится -  

114 заявлений, все дети с 0 до 3 лет. Дети в возрасте с 3 до 7 лет, желающие 

посещать учреждения дошкольного образования, обеспечены местами. Величина 



родительской платы в учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования составляет 1500 - 1450 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 2017 году находились 5 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности 

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

В 2016-2017 учебном году основные показатели системы общего образования 

остались на уровне прошлого года.  Успешно завершили образование данного 

класса и переведены в следующий класс, выпущены с документами 

государственного образца -100% (99,68% -99,87% - 99,73 -99,66 -  в прошлые 

годы) учащихся дневных общеобразовательных школ, 99,7% (100% -99,7%- 100 -

99,2 -  в прошлые годы) учащихся вечерней школы. 

Доля обучающихся общеобразовательных школ (дневные),  

освоивших образовательную программу % 

 
В тоже время качество знаний учащихся имеет положительную динамику, без 

троек обучается каждый второй школьник, в 2017 году на «4» и «5» закончили 

учебный год 53,78 % (2016 - 53,6%, 2015-52,4%, 2014-51,28%) обучающихся. 

Отлично закончили учебный год 163 человека (11,5%), что практически на уровне 

прошлого года (159-11,7%). Высокий процент учащихся, успевающих на «4» и 

«5», как в прошлые годы, сохранился в Буреполомской средней, Южной, 

Лесозаводской основных общеобразовательных школах. В 2016-2017 учебном 

году к ним добавились Пижемская средняя, Шайгинская основная 

общеобразовательные школы. Самый высокий % обучающихся на «4» и «5» - в 

Южной школе -78,26 (77,8%), 18 человек из 23 успевают без троек. 

 

 



Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 
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Обучающиеся, оставленные на повторное обучение в 2016- 2017 учебном году 

отсутствуют. Условно переведены в следующий класс с академической 

задолженностью 4 человека. 

Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательным прохождением 

выпускниками государственной итоговой аттестации.  

В 2017 году: 

Среднее общее образование получили -147 человек – 99,32% (2016-100%, 

2015-99,34%) учащихся 11(12) класса. Выпускников, выпущенных со справкой - 

1. Медалями «За особые успехи в учении» награждены 8 (15-в прошлом году) 

человек, что составляет 5,4% (2016-9,68%, 2015-  5,3%, 2014 году-5,4%.) от 

общего количества выпускников и 14,3% (2016- 22%, 2015- 14%. 2014-11.9%)- от 

числа выпускников дневных школ, что ниже результатов прошлого года, но на 

уровне предыдущих лет.  

Выпускники, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования, проходили государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена (43,2%) и в форме государственного выпускного 

экзамена. (56,8%).   

Единый государственный экзамен сдавали 64 выпускника. Успешно сдали 

обязательные экзамены 98,44% (2016-100%, 2015- 98,44%) выпускников, 1 

выпускник не сдал математику. Государственный выпускной экзамен по русскому 

языку и математике сдавали 84 выпускника 12 класса, получавших образование в 

образовательных учреждениях системы исполнения наказания ФСИН России по 

Нижегородской области. Оба экзамена сданы успешно всеми выпускниками.  

Сравнивая среднерайонные результаты ЕГЭ 2017 и 2016 годов по предметам, 



можно отметить снижение среднего балла по русскому языку, математике на 

базовом и профильном уровнях, биологии, географии, физике, английскому 

языку. По остальным предметам наблюдается рост среднего балла. Сравнивая 

результаты ЕГЭ по предметам за 3 прошедших года, можно отметить, что самым 

успешным был 2015 год, результаты которого по целому ряду предметов были 

выше. В качестве экзамена по выбору наибольшее число выпускников, как и в 

прошлые годы, сдавали обществознание 19 человек (29,7%), на втором месте – 

физика, ее сдавали 15 человек (23,4%), третье место в этом году заняла биология, 

ее сдавали 14 человек (21,9%). Наиболее успешно экзамены в 2017 году сдали 

выпускники Ошминской (100%) и Буреполомской (96,7%) средних школ. 

Основное общее образование получили 146 человек -100%, от общего числа 

обучающихся 9 классов, как и в прошлые годы - нет справок, второгодников. 

Аттестаты особого образца получили 13 чел.– 8,9 % (2016 году- 10,2;2015-7,9 %). 

Обучающиеся 9 классов проходили государственную итоговую аттестацию 

(далее ГИА-9) по 4 обязательным предметам: по русскому языку, математике и 2 

предмета по выбору обучающихся. 

 ГИА-9 проходила в двух формах: в форме основного государственного 

экзамена экзамены сдавали 131 человек, в форме государственного выпускного 

экзамена – 15 человек. С предложенными заданиями справились все 100% 

учащихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

математике – выше результатов прошлого года, и выше среднего значения по 

области. В рейтинге районов по Нижегородской области наш район с 41 позиции 

переместился на 8 позицию. Доля обучающихся, получивших на экзамене «4» и 

«5» повысилась с 67,5% в прошлом году до 82,6% в 2017 году.  Лучшие 

результаты в Лесозаводской основной, Южной основной, Тоншаевской средней  

общеобразовательной школах, они выше среднерайонных и среднеобластных 

показателей, близки к среднерайонным показателям средние баллы в 

Буреполомской, Пижемской средних школах.  

- по русскому языку средний балл – выше результатов прошлого года и 

выше среднеобластного показателя В рейтинге районов по Нижегородской 



области наш район с 51 позиции переместился на 21 позицию. Доля 

обучающихся, выполнивших работу на «5» и «4» повысилась с 45,2%, до 58,3%, 

что выше среднеобластного показателя (56,3%). Лучшие результаты имеют 

выпускники Южной основной общеобразовательной школы, Лесозаводской 

основной, Ошминской средней, Гагаринской основной, Тоншаевской средней 

общеобразовательных школ, результаты которых выше среднерайонных и 

среднеобластных показателей. 

Экзамены по выбору, обязательные для девятиклассников, сдавали по 8 

предметам. Наибольшее количество выпускников (87 человек) выбрали экзамен 

по биологии, обществознанию - 86 человек географии-  41человек, по 12-14 

человек сдавали информатику, химию, физику.   

Сравнительный анализ средних баллов, полученных выпускниками района в 

2017 году с аналогичными баллами 2016 года показал, что по всем предметам 

имеет место положительная динамика и отмечается рост средних баллов. В 

итоговом рейтинге районов Нижегородской области по обязательным предметам 

(русский язык и математика) район вернулся на позиции 2015 года, по 3 

предметам район занимает позиции в первой десятке, по 4 предметам район 

занимает позицию с 32 по 47. 

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 165 человек из 7-11 классов. Лучшие результаты показали 41 участник, 

для участия в региональном этапе приглашено 7 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 2016-2017 учебном году - 1001 человек.  Всего с учетом 

обучающихся общеобразовательных школ, так же реализующих программы 



дополнительного образования, в 2017 году охвачено услугами дополнительного 

образования 3632 человека. 

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на 

2017 год выделено 9 млн. 163,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 

985,3 тыс. рублей, из местного бюджета 7 млн. 102,6 тыс. рублей, средства 

родителей 1млн. 075,9 тыс. рублей.  В 2017 году в каникулярный период в районе 

функционировало 16 лагерей дневного пребывания с охватом 922 ребенка, 6 

лагерей труда и отдыха с охватом 349 детей, в детском загородном лагере 

«Соловьи» отдохнули 279 человек, в том числе 175 детей нашего района, в 

палаточном лагере «Пилигрим» -20 человек. 

Продолжили работу 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.   

В санаторно-оздоровительных лагерях на территории Нижегородской 

области отдохнуло 122 человека, за пределами области- 41 человек, в том числе в 

МДЦ «Артек»-7 человек. В санаториях по линии здравоохранения оздоровлены 

32 человека.  

Охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью составил 426%. 

Оздоровлено 1701 человек (109%).   

В образовательных организациях района педагогическую деятельность 

осуществляют 312 педагогических и руководящих работников, из них 207 (66%)  

имеют высшее профессиональное образование, прошли аттестацию 100% от 

числа лиц, подлежащих аттестации, высшую квалификационную категорию 

имеют 44 педагога (18,1%), 162 - 1 квалификационную категорию (66,7%), доля 

молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляет 22,8%. В 2017 году 

курсовую подготовку прошли 138 педагогических и руководящих работников. 

В 2017 году состоялся муниципальный этап областного конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель года-2017». В оргкомитет 

конкурса для участия были представлены материалы 10 учителей 

общеобразовательных организаций из 9 ОУ района. Победителем конкурса 



«Учитель года-2017» в районе стала Льясова Ирина Владимировна, учитель 

начальных классов МОУ Тоншаевская СОШ. 

Средняя заработная плата в районе в сфере образования в 2017 году 

составила 20826 руб: 

- в области общего образования – 22691 руб., педагогических работников – 

28178 руб., в т.ч. учителей общеобразовательных школ-  28624 руб.  

В области дошкольного образования 17108 руб, педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - 24492 руб., воспитателей 24226 руб. 

В области дополнительного образования 21563 руб.- педагогических 

работников дополнительного образования - 26451 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.   

Обучающиеся образовательных учреждений активно в районных, 

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

Отечество», «Дети. Творчество. Родина» и другие. Занимают призовые места. В 

2016-2017 учебном году 1420 обучающихся приняли участие в более 96 

различных конкурсах, фестивалях, акциях, из них 607 человек стали 

победителями и призерами муниципальных и региональных этапов. 

Анализ результативности образовательных учреждений района за 2013-2017 

годы, показал, что количество проводимых конкурсов в районе увеличилось на 12 

%, количество участников на 13%, количество победителей – на 50%. 

Направления деятельности самые различные: районный этап Фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина», конкурс детского и юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги», конкурс проектных работ «Экологическая мозаика», 

конкурс детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия», конкурс школьных 

творческих работ «Моя  семья в истории страны», ежегодная экологическая  

акция, конкурс «Живая вода»,  районная научная  конференции обучающихся 

«Столетие революции:1917-2017», районный исследовательский конкурс детей  

младшего школьного возраста «Я - исследователь», районный этап 



Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика", Фестиваль по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Засветись! 

Стань заметней на дороге!».  В рамках Года Экологии организованы и проведены: 

неделя детской и юношеской книги «Сбережем Планету-сад», конкурсы 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества «Герои 

советских мультфильмов», конкурс буктрейлеров «Мир книги».                      

Работа по празднованию дня 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.   

 Впервые 22 обучающихся образовательных организаций Тоншаевского района 

стали участниками веломарафона «Наследники Победы» 

 Продолжалась работа по решению вопросов духовно-нравственного 

направления, которая проводилась в сотрудничестве с Нижегородской и 

Городецкой Епархиями РПЦ. Традиционными стали в районе районные 

праздники «Рождественская звезда», «Пасхальная радость», выставки 

декоративно- прикладного творчества, в 2017 году проведена благотворительная 

ярмарка «Пасхальная радость». 

     Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений образования 

района является сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников, организация занятий физической культурой, проведении 

спортивно-массовых оздоровительных мероприятий.  



В спортивных секциях на базе образовательных организаций занимается 1711 

учащихся.  

В школах района развиваются 12 видов спорта, среди которых самыми 

популярными являются игровые: волейбол, баскетбол, футбол, а также легкая 

атлетика, лыжные гонки, полиатлон и др. 

Стало традицией проведение спортивных фестивалей в период школьных 

каникул, участие во Всероссийских акциях «Олимпийский день», «Кросс наций», 

«День физкультурника», «Мы готовы к ГТО», проведение муниципальных этапов 

Всероссийских президентских игр и состязаний школьников, участие в 

соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Лыжня России- 2017»,  по 

мини- футболу, соревнованиях школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет» и 

«ЛОКО-баскет». Всего в соревнованиях муниципального уровня приняло участие 

1044 участника. Впервые в 2017 году были проведены соревнования по дзюдо, 

«Веселые старты» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. В рамках проведения муниципального этапа Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания» приняли участие 588 

обучающихся 5-11 классов 9 общеобразовательных учреждений и 

«Президентские игры» - 472 человека 5-11 классов. Команды школ района 

участвовали в зональном этапе «Президентских состязаний школьников». 

Лыжники Тоншаевского района постоянные участники всех лыжных гонок 

межрайонного уровня. В них приняло участие 249 учащихся, и всегда наши 

участники в числе победителей и призеров в своих возрастных группах.  85 

спортсменов приняли участие в областных и межрегиональных, всероссийских 

соревнованиях. Итогом всей работы по участию обучающихся в районных 

конкурсах и соревнованиях стал традиционный праздник «Таланты земли 

Тоншаевской», который ежегодно проходит в мае.  Победители различных 

конкурсов, викторин, соревнований, олимпиад получили заслуженные награды.    

В числе мероприятий, реализуемых в сфере образования, важное 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 1-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Все воспитатели, учителя, работающие в этих 

классах, прошли обучение.  Проводится 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. Однако компьютерное оборудование, 

приобретенное ранее, выходит из строя, морально устарело и требует замены. 

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 2017 г. затрачено 1131,340 тыс.руб.  

Продолжены мероприятия по совершенствованию школьных автобусов, 

установленные тахографы и аппаратура спутниковой навигационной системы 

«ГЛОНАСС» периодически обновляются. Ежедневно школьные автобусы 

осуществляют подвоз на учебные занятия 263 учащихся.  

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», № 4 «Родничок». Продолжаются работы по 

оборудованию образовательных учреждений системами видеонаблюдения, по 

состоянию на 01.01.2018 камерами видеонаблюдения оборудованы 20 

образовательных учреждений. Большой объем работ был выполнен по ремонту 

спортивного зала в Гагаринской основной общеобразовательной школе в рамках 

реализаций мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой 

и спортом в сельской местности государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области» на условиях софинансирования 

федерального (1133,729 тыс. руб), регионального (866,269 тыс руб) и 

муниципального (1999,999 тыс руб.) бюджетов. Общий объем финансирования 

составил 3999997 рублей. Произведена замена кровли в детском саду №1 

«Теремок», ремонт котельной в Пижемской средней школе, заменены 4 

отопительных котла, вышедшие из строя. Выполнен капитальный ремонт 

санитарных узлов в Тоншаевской средней школе. 

В рамках государственной программы «Доступная среда в 2017 году 

проведены мероприятия по созданию условий для детей-инвалидов в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №18 

«Малыш», общий объем финансирования 2907,99 тыс руб. 



В поселке Южный осенью после проведенных мероприятий по 

переоборудованию помещений, дошкольная группа «Колобок» переехала в 

здание МОУ Южная основная общеобразовательная школа. 

Благодаря реализации комплекса мероприятий социальной поддержки, 

направленных на развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в районе продолжает развиваться форма устройства детей в 

приемные семьи. По состоянию на 01.01.2018 г. в 67 приемных семьях 

воспитываются 117 детей, 23 ребенка проживает в 19 опекунских семьях. 

В 2017 году в районе выявлено 9 детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них 4 устроены под опеку, 5- переданы на воспитание в приемные семьи, лишено 

родительских прав 8 родителей в отношении 6 детей. 

       В целях защиты имущества несовершеннолетних было выдано 16 разрешений 

на совершение сделок купли-продажи жилых помещений.  

 

Заведующий отделом образования                                            Г.Ю.Магомедова 

 

            

 


