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Деятельность управления образо- вания, по делам молодежи и спорта ад-

министрации района и подведомственных образовательных организаций в 2020 

году была направлена на обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного образования на всех уровнях, реализацию основных направлений 

государственной образовательной политики.  

 На выполнение Указов Президента Российской Федерации, достижение по-

казателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образо-

вания Сеченовского муниципального района».  

Управлением образования исполнялись полномочия в сфере образования: 

 - по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;   

- по организации предоставления дополнительного образования детей;  

 - по  организации отдыха детей в каникулярное время;  

 - по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных орга-

низаций, обустройству прилегающих к ним территорий;   

- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-

лодежью;   

- осуществлению государственных полномочий по опеке и попечительству 

несовершеннолетних, по организационно-техническому сопровождению атте-

стации педагогических и руководящих работников.  

Задачи определялись муниципальной программой «Развитие образования в 

Сеченовском муниципальном районе» на период до 2022 года, в которой 10 под-

программ.  

 Также мы участвовали в реализации муниципальных межведомственных 

программ и планов: по повышению безопасности дорожного движения, профи-

лактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, преступно-

сти несовершеннолетних, детской безнадзорности, семейного неблагополучия, 

предупреждению наркомании, алкоголизма и табакокурения среди детей и под-

ростков, профилактике детского суицида и др. 

 

В систему образования района входит : 

 управление образования, по делам молодежи и спорта с правами юридиче-

ского лица, в штате которого – 6 муниципальных служащих, 4 структурных под-

разделения:  ЦБ – 19 чел.; ХЭК -24 чел.; ИМГ – 5 чел.; спорткомитет – 6 чел., 

25 муниципальных образовательных организаций: 12 школ, из них: 8 юри-

дических лиц (три средние школы и 5 основных школ) и 4 основные школы-

филиала;  16 дошкольных образовательных учреждений, 3 семейных детских са-

да, 1 учреждение дополнительного образования «Центр спортивного и эстетиче-

ского воспитания детей» (ЦСиЭВД). 

 

Всего в системе образования трудятся –646 работников, из них – 301 педа-

гогических. 

Все  образовательные учреждения имеют  лицензии, школы аккредитованы. 
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Для обеспечения функционирова- ния системы образования района в со-

ответствии с действующим законодательством было принято 4 муниципальных 

нормативно-правовых акта.  

Издано 668 приказов, в т.ч.: по личному составу –318, по основной деятель-

ности – 350, о командировании сотрудников управления – 108.   

Принято к рассмотрению документов, зарегистрированных только в управ-

лении образования – 1694, отправлено исходящих – 1797. Кроме того, принято к 

рассмотрению документов, зарегистрированных через администрацию района, 

262. Зарегистрировано 9  письменных обращения и 2 устных обращения граж-

дан, на которые даны ответы. 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распро-

странением новой коронавирусной инфекции, в течение минувшего года в отно-

шении образовательных организаций  выездные проверки контрольными и 

надзорными органами не проводились. 

 

Проведено – 4 проверки в рамках ведомственного и 2 в рамках муници-

пального финансового контроля за управлением образования (МБДОУ Мамлей-

ский детский сад, Управление образования, по делам молодежи и спорта). 

В соответствии с нормативными требованиями  была проведена независи-

мая оценка деятельности 16 дошкольных образовательных учреждений и 1 

учреждение дополнительного образования «ЦСиЭВД» района, независимой ор-

ганизацией-оператором АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтер-

натива». Результаты утверждены общественным советом по независимой оценке, 

созданным при администрации района.   

По результатам проведенного управлением образования опроса 95,59% 

опрошенных родителей и учащихся удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг во всех видах учреждений (условиями обслуживания, 

учебно-образовательными мероприятиями, соблюдением нормативов потребле-

ния, соблюдением санитарно-гигиенических норм, требованиями к персоналу), 

результаты чуть выше прошлого года.  

Всеми школами, в т.ч., по ликвидированным и реорганизованным, была  

проведена работа по внесению  сведений об аттестатах, выданных с 2000 по 2018 

год в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(ФИС ФРДО): их выдано 10 800 экз. Работа будет продолжена по внесению све-

дений с 1992  года. 

 

Для принятия своевременных решений по управлению системой образова-

ния района была организована работа коллегиальных органов. Проведено 5 засе-

даний координационного совета и 3 заседания рабочей группы по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи района, проведено 

3 заседания коллегии управления образования. 

Проведено 28 совещаний с руководителями образовательных организаций, 

8 - с заместителями руководителей. 



 4 

 2 руководителя были аттестованы как кандидаты на должность руководи-

теля, 3 - на соответствие занимаемой должности. На сегодняшний день все руко-

водители образовательных организаций аттестованы. 

Обучение по охране труда  прошли 19 ответственных (в т.ч. 11 руководите-

лей). 14  работников обучены по программе пожарно-технического минимума (в 

т.ч.8 руководителей), 43 чел. – по электробезопасности (в т.ч. 29 руководителей), 

3 руководителей прошли обучение в области гражданской обороны, 75 педаго-

гов  обучены навыкам оказания первой помощи.  

Прошли курсовую подготовку  -148 педагогов.   

Управлением образования была организована методическая работа с педа-

гогическими работниками по разным направлениям деятельности. В рамках под-

готовки к проведению и организации государственной итоговой аттестации бы-

ли проведены: 4 районных семинара  на которых обучены 51 человек, на учеб-

ной платформе ФЦТ  дистанционно обучились 27 человек,  приняли участие в 4 

региональных тренировочных мероприятиях. 

Проведено 42 заседания районных методических объединений учителей и 

воспитателей.   

Для педагогов проведены: районная педагогическая конференция, в кото-

рых приняли участие около 120 человек. 

10 педагогов стали участниками муниципальных этапов конкурсов профес-

сионального мастерства. 

В 2020 году 37 педагогических работников были аттестованы на высшую 

квалификационную категорию (в 2019 – 16), 63 - на первую (в 2019 – 26), 5 чел. – 

на соответствие занимаемой должности (в 2019 – 4).  

В целом, во всех образовательных организациях района из 273 педагогиче-

ских работников аттестовано 245 педагогов – 89,7% (2019г. – 87,6%), в т.ч. - 68 

педагогов (24,9%) имеют высшую квалификационную категорию,  163 (59,7%) - 

первую квалификационную категорию, установлено соответствие занимаемой 

должности – 14 (5,1%), не аттестованы  28 педагогов (10,3%). Не аттестованны-

ми являются педагоги, не подлежащие аттестации (стаж работы в должности – 

менее 2-х лет в данном образовательном учреждении, вышедшие из отпуска по 

уходу за ребенком и др.). 

       В 2020 году повысилась доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию (с 18,8% до 24,9%). Впервые районный 

показатель количества педагогов с высшей категорией превысил 

среднеобластной (24,2%).  

 

Дошкольное образование. 

В районе функционируют 16 детских садов.  

Всего в детских садах получают дошкольное образование  564 детей. 

Мы обеспечили 100 % предоставление мест всем детям   с 3 до 7 лет. 

За 2020 г поставлено на очередь в ДОУ 78 человек, выдано путёвок-94. 

Очередность детей для определения их в ДОО составила - 49 человек, это 

дети до 3-х лет.  Актуальный спрос  отсутствует.  

В ДОУ Сеченовского района функционируют 29 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с нару-
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шением речи (МБДОУ детский сад «Малыш»), 1 группа комбинированной 

направленности (МБДОУ детский сад «Алые Паруса») и 

 3 семейные дошкольные группы. 

Среднемесячная стоимость содержания 1 ребенка  выросла и составила 

171620 руб. Родительская плата составила 960руб. - МДОО с.Сеченово, 750- 

сельские ДОУ в месяц (2019– 920руб.- МДОО с.Сеченово, 720- сельские ДОУ ), 

при этом 48 % родителей пользуются льготами по оплате за ДОО. 

В целях распространения инновационного опыта работы дошкольные об-

разовательные учреждения принимают участие в смотрах-конкурсах, проектах. 

В 2020 г. детский сад «Алые Паруса» стал победителем конкурсного отбора 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Нижегородской 

области, внедряющих инновационные образовательные программы.  

Продолжил работу консультационный центрна базе МБДОУ детский сад 

«Малыш» по оказанию методической, психолого-педагогической помощи роди-

телям, чьи дети не посещают детский сад. За 2019 год зарегистрировано 6 обра-

щений: проведено 57 занятий, 5 консультаций, 5 обращений за методической 

помощью.  

 

Общее образование.  

 

Из 12 общеобразовательных школ: 3 средних 5 основных. Из 4 филиалов: 4 

основные школы.  

    Контингент обучающихся уменьшился  на4 человека и составил- 1275 

учащихся. (2019г – 1279). 

Количество классов–комплектов сохранилось на уровне прошлого года - 

117. Средняя наполняемость класса – комплекта составляет  10,9. Число обуча-

ющихся, приходящихся на 1 учителя - 7,24 чел.  

Доля выпускников 11классов, поступивших в ВУЗы  -67 % (2019 - 78%). 

Соответственно, больше выпускников  продолжили обучение по программам 

среднего профессионального образования –  33%, в 2019 - (22%). Необходимо 

отметить, что в новом  учебном году обучающиеся 10-х классов будут обучаться 

по новым федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

общего образования. Увеличилось  количество учащихся 10-11 классов, в теку-

щем учебном году в 10-11 классах будет обучаться  88 учащихся, в прошлом 

учебном году их было – 68 (увеличение  на 29%). 

Показателем качества образования являются результаты государственной 

итоговой аттестации. В 2020 году выпускники 9-х классов государственную ито-

говую аттестацию в форме основного государственного экзамена не проходили в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Аттестаты об основном об-

щем образовании были выданы  на основании промежуточной аттестации. 126 

выпускников (100%) получили документы об образовании. Увеличилось количе-

ство аттестатов с отличием –26 (20,6 %) (2019-6,5%). 

В 2020 году единый государственный экзамен являлся вступительным, ЕГЭ 

сдавали выпускники, планирующие поступление в ВУЗы. Наибольшее количе-

ство участников ЕГЭ сдавали экзамены по 3-4 предметам,  3 предмета – 12 чел 

(36,4%) , 4 предмета – 20 чел. (60,6%)   5 предметов- 1 чел.(3%).  
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        Мониторинг результатов ЕГЭ 2020 года показывает, что средний 

балл, показанный участниками ЕГЭ 2020 года, по 6  общеобразовательным  

предметам (русскому языку, математике, истории, химии, географии, англий-

скому языку)  немного выше по сравнению с  прошлым 2019 годом. Значительно 

снизились результаты по физике, информатике, биологии. Результаты по обще-

ствознанию и литературе на уровне прошлогодних. Только по двум предметам 

истории и химии средний тестовый балл по району выше, чем средний тестовый 

по области, по остальным предметам результаты значительно ниже среднеоб-

ластных. 

Самый большой процент выпускников, набравших от 80 до 100 тестовых 

баллов  зафиксирован  по литературе, истории, русскому языку. Отсутствуют 

высокобалльныерезультаты  по  математике,  обществознанию, биологии, физи-

ке, информатике, химии, географии, английскому языку,  что актулизирует зада-

чу адресного методического сопровождения педагогов на муниципальном 

уровне. Большинство выпускников имеют результаты от минимального порога 

до 60 тестовых баллов. 

6 выпускников (16,7%) закончили школу с медалью  «За особые успехи в 

учении» (на 6,7% больше, чем в прошлом году),  все 6  медалистов (100%) - вы-

пускники МБОУ Сеченовской средней школы. 

Дополнительное образование 

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования 

МБУДО «ЦСиЭВД», подведомственное управлению образования, по делам мо-

лодежи и спорта и МБУДО «ДШИ», подведомственное отделу культуры и ту-

ризма. 

Охват дополнительным образованием  в целом по  району составляет 80% 

(1462) детей в возрасте от 5 до 18 лет (1812). 

Большое внимание в районе уделяется получению дополнительного образо-

вания детьми с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации 

Федеральной государственной программы «Доступная среда» в 3 образователь-

ных организациях (37,5%) от общего числа образовательных организаций) Сече-

новского муниципального района созданы условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами.  В 

настоящее время кружки и секции при образовательных организациях посещают 

37 таких детей из 63 в районе.  

Приоритетным в воспитательной работе района по-прежнему остаётся пат-

риотическое воспитание.  

     Большой охват мероприятиями дает ежегодный месячник военно-

патриотического воспитания, мероприятия ко дню празднования Великой Побе-

ды. Можно назвать много цифр, но главное это результат, то как меняется созна-

ние наших детей, когда в них закладываются культурные, общечеловеческие, 

патриотические черты.  

Хочется отметить работу военно-патриотического клуба «Витязь». В тече-

ние 2019-2020 учебного года воспитанники данного клуба принимали участие в 

организации Вахты памяти около памятника погибшим землякам в годы Вели-

кой Отечественной войне и воинов интернационалистов. Оказывали помощь в 

уборке снега участникам войны, труженикам тыла, детям войны.  
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Большое внимание сегодня уделя- ется всероссийскому детско-

юношескому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия». В 

Сеченовском муниципальном районе 82 юнармейца 82. Вышеуказанное движе-

ние направлено на сохранение и приумножение патриотических традиций. 

Юнармейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Ве-

ликой Отечественной войны, участвовали в онлайн-лагере «Юнармеец – это зву-

чит гордо!», в областных военно-патриотических сборах в Учебном центре пат-

риотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец». 

Патриотическое воспитание находит свое отражение и в деятельности во-

лонтерских объединений созданных на базе 7 образовательных организаций 

района. Реализуется данное направление через организацию и проведение рай-

онных массовых мероприятий (конкурсов, праздников, фестивалей и т.д.), кон-

цертных и творческих программ, благоустройство зданий и территорий учре-

ждений социальной направленности, восстановление храмов (отделочные и под-

собные строительные работы), уход за воинскими захоронениями, шефская по-

мощь в решении бытовых вопросов ветеранам, вдовам, инвалидам, старикам. 

Одним из направлений деятельности учреждения дополнительного образо-

вания является социальная активность. В рамках  данного направления в МБУ-

ДО «ЦСиЭВД» проведены муниципальные этапы областных конкурсов среди 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» и фестиваль детских общественных объединений «Бумеранг»     

Не менее важным направлением системы образования является физическая 

культура и массовый спорт. Огромную работу по внедрению спорта в массы, а 

так же обучению первоначальным навыкам двигательных действий всех направ-

лений физической культуры, проводит Центр спортивного и эстетического вос-

питания детей совместно с учителями физической культуры. В 2019-2020 учеб-

ном году на территории Сеченовского муниципального района под руковод-

ством МБУ ДО «ЦСиЭВД» состоялось более 10 соревнований муниципального 

масштаба среди образовательных организаций, с охватом детей 488 участников 

во всех возрастных подгруппах. Основными направлениями, соревнования среди 

учащихся образовательных учреждений являются дисциплины, изучаемые на 

уроках физической культуры, а также виды спорта, вошедшие в Федеральную 

программу Президентские спортивные игры и состязания.  В 2020 году команда 

Сеченовского муниципального района приняла участие в III этапе (зональных) 

Всероссийских спортивных соревнований школьников, «Президентские состяза-

ния» и заняла третье общекомандное место. В любой сезон спортивные меро-

приятия у нас с вами на виду. Это соревнования по мини-футболу, хоккею, сам-

бо, лыжные гонки, легкоатлетические эстафеты, шахматы, теннис. Параллельно 

с массовым спортом развивается спорт высших спортивных достижений, пред-

ставители которого отстаивают честь нашего района на соревнованиях как об-

ластного, так и Всероссийского масштаба. В прошедшем году Сеченовская  

спортивная копилка увеличилась более чем на 40 медалей различного масштаба 

и ранга. Из них 6 медалей межрегионального масштаба (самбо), 32 медали об-

ластного масштаба (армрестлинг, самбо, футбол, лыжные гонки, шахматы) 5 ме-

далей межрайонного масштаба. 
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     Школьные спортивные клубы, созданные в двух средних школах, 

можно назвать молодыми объединениями, но все они уже могут похвастать ре-

зультатами, достижениями в плане вовлечения обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом, а так же выявления одаренных детей в 

области физической культуры и спорта.  

 

Кроме этого, в рамках реализации в  Нижегородской области   федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», с  1 

сентября 2019 года на территории Сеченовского муниципального района  внед-

рена система  персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей. Система призвана предоставить детям возможность обучаться бес-

платно, используя бюджетные средства, в любой организации дополнительного 

образования функционирующей на территории района, так и за его пределами. 

В 2020 году системой персонифицированного финансирования детей услу-

гами дополнительного образования было охвачено 448 обучающихся, что соста-

вило 30 % от общей численности. Всего информационной системой «Навигатор» 

дополнительного образования в возрасте от 5-18 лет охвачено 70 % занимаю-

щихся.Ключевой целью проекта в 2021 году является обеспечение детей услуга-

ми дополнительного образования в количестве 1462 обучающийся что составля-

ет 80%. 

Посмотреть каталог организаций дополнительного образования и присо-

единиться к навигатору можно по ссылке http://р52.навигатор.дети 

Так же данная информация размещена на официальном сайте администра-

ции Сеченовского муниципального района http://sechenovo.omsu-nnov.ru  сайте 

управления образования, по делам молодежи и спорта  http://ruo-

sechenovo.ucoz.ru и официальной группе МБУ ДО «ЦСиЭВД» в социальной се-

ти ВК https://vk.com/public172356589 

В целях реализации в 2020 году на территории Нижегородской области ме-

роприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-

екта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования 

на территории Сеченовского муниципального района утвержден план мероприя-

тий по созданию новых мест, перечень образовательных организаций и медиа-

план по информационному сопровождению по созданию новых мест (Приказ 

управления образования от 31.01.2020 года №47 «О мерах по созданию новых 

мест дополнительного образования на территории Сеченовского муниципально-

го района». Кроме этого заключено соглашение между министерством образова-

ния, науки и молодежной политики Нижегородской области и администрацией 

Сеченовского муниципального района  от 14.07.2020 года №29. 

В 2020 году на базе МБОУ Сеченовской средней школы созданы новые ме-

ста дополнительного образования по 6 направленностям на 648 мест. Педагоги 

дополнительного образования, задействованные в работе, прошли курсы повы-

шения квалификации. Помещения, в которых реализуются программы дополни-

тельного образования оформлены в соответствии с региональным брендбуком. 

Завершен набор детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам на новых местах дополнительного образования. Программы допол-

нительного образования и дети занесены в навигатор в 100% объеме.  

http://р52.навигатор.дети/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
https://vk.com/public172356589
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Отдых и оздоровление детей на базе образовательных организаций (лагеря 

с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха) в 2020 году не были организо-

ваны в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.   

В 2020 году в санаторно-оздоровительные лагеря с предоставлением бес-

платной путевки направлено 29 детей (в 2019 – 54) (13 детей в ДСООЦ «Салют» 

и 16 –  в ДСООЦ «Лазурный»). Снижение количества связано со сложной эпи-

демиологической ситуацией в регионе из-за COVID-19. 

1 ребенок отдохнул в январе в санаторно-оздоровительном лагере «Жемчу-

жина Чувашии» (Чебоксарский район) с предоставлением путевки с частичной 

оплатой. Субвенция, предоставляемая из областного бюджета на исполнение пе-

реданных полномочий по отдыху и оздоровлению детей, не была израсходована 

полностью (из 330600 израсходовано 13383,4). 

11 детей отдохнули в период зимних каникул (январь 2020) в лагере «Ла-

сточка», подведомственном ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», данное 

предприятие получило возмещение части стоимости путевок в размере 82282,2 

руб. 

 

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2020 году израсходовано 

средств 96,1тыс.рублей. 

Доля расходов на образование в консолидированном бюджете района в 2020 

году  составила  46,9%.В целом бюджет по образованию  составил 318 105,3 

тыс.руб. Средства субвенции на общеобразовательный процесс -182 496,2  

тыс.руб. (зарплата, учебные расходы), средства районного бюджета по ОО–  

64 839,8 тыс. руб. (средства на содержание зданий, сооружений, подведомствен-

ных территорий, коммунальные расходы, питание, хозяйственные расходы, ре-

монтные работы, заработная плата  и т.д.). Назначения исполнены на 99,9%. 

Выполняя Указы Президента, средняя зарплата педагогических работников всех 

видов образовательных учреждений составила 31 941 руб. 

Значения заработной платы педагогов дошкольного образования выполнены на 

100% , педагогов школ - на 100 %, педагогов дополнительного образования - на 

100%.  

В течение последних лет продолжается укрепление материально- техниче-

ской базы образовательных организаций. Вкладываются значительные средства 

в создание качественных условий для дальнейшего развития школ и детских са-

дов. 

 Самое знаменательное событие прошлого учебного года - это завершение 

капитального ремонта Сеченовской средней школы на сумму 82139,6 тысяч руб-

лей  в рамках реализации государственной программы «Капитальный ремонт об-

разовательных организаций Нижегородской области». После проведенного ре-

монта школа, построенная более сорока лет тому назад, изменила свой облик.  В 

здании школы полностью заменили фасад, кровлю, оконные блоки, электропро-

водку, все коммуникации, выполнили отделочные работы. Благоустроена приш-

кольная территория.  
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 По данной программе в этом году за- кончен капитальный ремонт кровли в 

Липовской ОШ на 2128,4 тысячи рублей, капитальный ремонт фасада на  

752,3тыс. рублей и капитальный ремонт внутренних помещений на 2 778,1  в 

Мамлейской ОШ. На экономию после проведения торгов  в данной школе заме-

нены все двери на общую сумму 172 тысячи рублей.  

      Без внимания не остались и детские сады. По этой же программе произ-

веден капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения, ремонт фасада, 

ремонт водоснабжения и водоотведения в детском саду «Алые Паруса» на   

9 986,5 тысяч рублей,  капитальный ремонт  электроснабжения, системы отопле-

ния и холодного водоснабжения  в детском саду «Берёзка» на  1 866,5 тысяч 

рублей.  

В рамках программы «Вам решать» было выделено и реализовано 4 440,7 

тыс. руб. 

 На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом было потрачено 2 000,0 тыс. руб. 

На подготовку к новому учебному году и отопительному сезону выделено 

из районного бюджета  около 5 миллионов рублей. Указанные средства направ-

лены на косметический ремонт кабинетов и помещений, обеспечение пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния, антитеррористиче-

ские мероприятия. 

Особенно хотелось отметить образовательные организации, в которых 

проведены значительные ремонтные работы: 

    Замена пола на путях эвакуации МБОУ Васильевская ОШ - 200 тысяч 

рублей. 

     Ремонт кровли в д/с «Солнышко» на 397 тысяч рублей 

 Замена ветхих окон на окна из ПВХ на общую сумму 700 тысяч рублей 

(Сеченовская СШ – 44 тыс. рублей, Верхне-Талызинская СШ с филиа-

лом Алферьевская ОШ – 190,7 тыс. рублей,   Кочетовская ОШ – 63 тыс. 

руб., Теплостанская ОШ – 15 тыс. руб.,  д/с «Малыш» - 140 тыс. руб., 

д/с «Колосок» - 130 тыс. руб., Мурзицкий д/с – 40 тыс. руб., д/с «Тере-

мок» - 15 тыс. руб., Мамлейский д/с – 10 тыс. руб., Алферьевский д/с 15 

тыс. руб., Рогоженский д/с – 15 тыс. руб., Теплостанский д/с – 15 тыс. 

руб.) 

     Благоустройство территории 974 тыс. рублей 

      Противопожарные мероприятия на общую сумму 894,8 тысяч руб-

лей. 

     Разработка сметной документации по капитальному ремонту здания  

МБДОУ детский сад «Алые Паруса» –155 тысяч рублей, и капитально-

му ремонту системы отопления МБДОУ детский сад «Берёзка» –100,2 

тысяч рублей. 
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Задачи системы образования района 

 

На 2021 год обозначены основные направления деятельности управления 

образования и образовательных организаций района: 

- организация и проведение ГИА в новых условиях - получение КИМ ЕГЭ 

по специально выделенному каналу в сети интернет.  

- повышение качества образования (результатов ГИА);   

- выполнение предписаний надзорных органов;  

- выполнение показателей Дорожной карты  в части увеличения доли моло-

дых специалистов, повышения уровня заработанной платы педагогов; 

- участие в реализации государственной программы по капитальному ре-

монту образовательных организаций Нижегородской области на 2019-2024 годы 

(капитальный ремонт системы отопления в филиале МБОУ Мурзицкой СШ - 

Кочетовская ОШ, капитальный ремонт внутренних помещений в д/с «Берёзка»);  

- проведение текущего ремонта зданий образовательных организаций, бла-

гоустройство территорий ОО;  

- развитие дистанционного образования для детей-инвалидов;  

- создание образовательных Центров цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста»  в МБОУ Сеченовской СШ, МБОУ Верхне-Талызинской СШ в 

рамках национального проекта «Современная школа». 

- участие в национальном Проекте «Успех каждого ребенка» по развитию 

дополнительного образования в районе (ЦДО). 

-  создание условий, стимулирующих педагогов к  инновационной деятель-

ности и непрерывному профессиональному развитию. 

- развитие воспитательной системы в рамках Стратегии развития воспита-

ния на период до 2025 года. 

- развитие механизмов привлечения в образовательные организации вы-

пускников ВУЗов и талантливых специалистов. 

 

 

 


