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      Деятельность управления образования, по делам молодежи и спорта админи-

страции района и подведомственных образовательных организаций в 2019 году 

была направлена на обеспечение государственных гарантий доступности каче-

ственного образования на всех уровнях, реализацию основных направлений гос-

ударственной 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 дошкольного, 

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 организа-

ций, обустройству прилегающих к ним территорий;   

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

жью;   

- осуществлению государственных полномочий по опеке и попечительству несо-

вершеннолетних, по организационно-техническому сопровождению аттестации 

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). 
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Всего в системе образования трудятся –646 работников, из них – 301 педагоги-

ческих. 

 Все  образовательные учреждения имеют  лицензии, школы аккредитованы. 

  

      Для обеспечения функционирования системы образования района в соответ-

ствии с действующим законодательством было принято 4 муниципальных нор-

мативно-правовых акта.  

      Издано 1045 приказов, в т.ч.: по личному составу –527, по основной деятель-

ности – 518, о командировании сотрудников управления – 108.   

      Принято к рассмотрению документов, зарегистрированных только в управ-

лении образования – 2434, отправлено исходящих – 2816. Кроме того, принято к 

рассмотрению документов, зарегистрированных через администрацию района, 

262.    Зарегистрировано 6  письменных обращения и 2 устных обращения граж-

дан, на которые даны ответы. 

 

В течение минувшего года в отношении образовательных организаций бы-

ло осуществлено  114 проверок контрольными и надзорными органами, выявле-

но 163 нарушения, из которых устранены 158. 

 

Проведено – 10 проверок в рамках ведомственного и 12 в рамках муници-

пального финансового контроля управлением образования. 

В соответствии с нормативными требованиями  была проведена независи-

мая оценка деятельности 5 общеобразовательных учреждений района, независи-

мой организацией-оператором ООО «Лаборатория диагностики и развития соци-

альных систем» (г.Уфа). Результаты утверждены общественным советом по не-

зависимой 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. 
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Для принятия своевременных решений по управлению системой образования 

района была организована работа коллегиальных органов. Проведено 5 заседа-

ний 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 25 совещаний с руководителями образовательных организаций, 

8 - с заместителями руководителей. 

 2 руководителя были аттестованы как кандидаты на должность руководителя, 3 

- на соответствие занимаемой должности. На сегодняшний день все руководите-

ли образовательных организаций аттестованы. 

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

телей). 14  работников обучены по программе пожарно-технического минимума 

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

лей), 3 руководителей прошли обучение в области гражданской обороны, 75 пе-

дагогов  обучены навыкам оказания первой помощи.  

Прошли курсовую подготовку  - 81 педагог.  Дистанционно прошли курсы 

31 педагог.  

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 85 заседаний районных методических объединений учителей и 

воспитателей, в т.ч. 17 на базе образовательных организаций.   

Для педагогов проведены: районная педагогическая конференция, район-

ное мероприятие, посвященное профессиональному празднику - Дню учителя, в 

которых приняли участие около 250 человек.  

В минувшем году педагоги района представляли свой опыт работы на му-

ниципальном и  региональном уровнях. 

29 педагогов стали участниками муниципальных этапов конкурсов про-

фессионального мастерства. 

В 2019 году 16 педагогических работников были аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 26 - на первую, 4 чел. – на соответствие занима-

емой должности.  

В целом,  во всех образовательных организациях района из 282 педагоги-

ческих работников аттестовано 247 педагогов – 87,6% (2018г. - 87%), в т.ч. - 53  

педагога (18,8%) имеют высшую квалификационную категорию,   181 (64,2%) –  
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первую квалификационную категорию, установлено соответствие занима-

емой должности – 13 (4,6%), не аттестованы  35 педагогов (12,4%).  

Следует отметить, что больше всего не аттестовано педагогических 

работников в учреждениях дополнительного образования  (62%) и в детских 

садах (18%). Не аттестованными 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 2019 году повысилась доля педагогических работников, имеющих выс-

шую квалификационную категорию (с 16,9% в 2018 году до 18,8%). Вопрос о 

повышении количества педагогов, имеющих высшую  квалификационную 

категорию, остается актуальным для образовательных организаций нашего 

района,  т.к. данный показатель в районе значительно областного (22,2%).  

 

Дошкольное образование. 

В районе функционируют 16 детских садов.  

Всего в детских садах получают дошкольное образование  596 детей. 

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

Очередность детей для определения их в ДОО составила -52 ребенка, это дети до 

3-х лет.  Актуальный спрос фактически отсутствует.  

Среднемесячная стоимость содержания 1 ребенка  выросла и составила 

11709 руб. Родительская плата составила 920руб. - МДОО с.Сеченово, 720- сель-

ские ДОУ в месяц (2018 – 880руб.- МДОО с.Сеченово, 690- 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 2018, 2019 г. детский сад «Алые Паруса» является участником конкурсного 

отбора муниципальных дошкольных образовательных организаций Нижего-

родской области, внедряющих инновационные образовательные программы. В 

2019 г. на региональном уровне детский сад награжден именным дипломом  за 

проект «Эко – душа детского сада», который был представлен на националь-

ную премию «Гражданская инициатива». Этот проект в номинации «Зеленая 

планета» продолжает участие на федеральном уровне этого конкурса. 

Продолжил работу консультационный центр по оказанию методической, 

психолого-педагогической помощи родителям, чьи дети не посещают детский 

сад. За 2019 год зарегистрировано 77 обращений: проведено 64 занятия, 1 диа-

гностика, 5 консультаций, 4 обращения за методической помощью.   

 

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

основные школы.  

    Контингент обучающихся увеличился на 19 человек и составил- 1279 учащих-

ся. (2018г – 1260). 

    Количество классов–комплектов сохранилось на уровне прошлого года - 117. 

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

ся, приходящихся на 1 учителя - 7,02 чел.  

Доля выпускников 11классов, поступивших в ВУЗы  - 78% (2018 - 89%). 

Соответственно, больше выпускников  продолжили обучение по программам 

среднего профессионального образования –  22%, в 2018 - (11%). Необходимо 

отметить, что сокращается количество учащихся 10-11 классов, в текущем учеб-

ном году в 10-11 классах будет обучаться всего 68 учащихся, в прошлом учеб-

ном году их было – 98 (сокращение на 30%). 

 

Показателем качества образования являются результаты государственной итого-

вой аттестации. По русскому языку и математике выпускники 9-х показали   

незначительное снижение результатов по сравнению с прошлым годом. Количе-

ство аттестатов особого образца сохранилось на уровне прошлого года – 6 ( 6,5 

% ) (2018-6,3%).  

  Мониторинг результатов ЕГЭ 2019 года показывает, что средний балл, пока-

занный участниками ЕГЭ 2019 года, лишь по 4  общеобразовательным  предме-

там (математике, физике, литературе и информатике и ИКТ )  немного выше по 

сравнению с  прошлым 2018 годом,  по остальным предметам результаты 2019 

года значительно ниже предыдущего. 

6 выпускников (10%) закончили школу с  медалью  «За особые успехи в учении» 

( на 5,6% меньше, чем в прошлом году),  все  6  медалистов (100%) поступили в 

ВУЗы на бюджетные места. 

 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 84% 

(1529) детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Большое внимание в районе уделяется получению дополнительного обра-

зования 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 
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детьми с ограниченными возможностя- ми здоровья и детьми инвалидами.  В 

настоящее время кружки и секции при образовательных организациях посещают 

47 таких детей из 63 в районе.  

Приоритетным в воспитательной работе района по-прежнему остаётся 

патриотическое 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.   

          В апреле 2019 года в г. Кстово проходил дивизионный этап областных со-

ревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница-2019". От нашего 

района принимала участие команда  Сеченовской средней школы.  

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

ние 2018-2019 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. Наши ребята 

принимали  активное участие в дивизионных  смотрах – конкурсах среди воен-

но-патриотических клубов и объединений Нижегородской области, принимали 

участие в республиканских открытых соревнованиях по прикладному морскому 

пятиборью на Кубок имени академика А.Н. Крылова.(республика Чувашия) 

Большое внимание сегодня уделяется всероссийскому детско-юношескому 

военно-патриотическому общественному движению «Юнармия». В текущем 

учебном году в Сеченовском муниципальном районе вступили в ряды юнармей-

цев 82 школьника. Вышеуказанное движение направлено на сохранение и при-

умножение патриотических традиций. Юнармейцы приняли участие в мероприя-

тиях, посвященных празднованию Великой Отечественной войны, во всероссий-

ской военно-патриотической акции «Горсть памяти»,  участвовали в третьей 

смене военно-патриотических сборов, которые проходили в Учебном центре   

патриотического воспитания «Гвардеец» на базе Нижегородского кадетского 

корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии Василия 

Маргелова.  

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

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

Одним из направлений деятельности учреждения дополнительного образо-

вания является социальная активность. В марте 2019 года обучающаяся МБОУ 

Сеченовской средней школы, лидер районного детского общественного объеди-

нения «Союз девчонок и мальчишек» Петрунина Татьяна приняла участие в об-

ластном фестивале «День больших возможностей» и стала победителем област-

ного конкурса «Новое поколение 21 века» в номинации «Лидер детского и моло-

дежного общественного объединения 14-15 лет». 

     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 в союзе с учителями физической культуры. В 2018-2019 учебном 

году на территории Сеченовского муниципального района под руководством 

МБУ ДО «ЦСиЭВД» состоялось более 19 соревнований муниципального мас-

штаба среди образовательных организаций, с охватом детей  910 участников во 

всех возрастных подгруппах. Основными направлениями, соревнования среди 

учащихся образовательных учреждений являются  дисциплины, изучаемые на 

уроках физической культуры, а так же виды спорта, вошедшие в Федеральную 

программу Президентские спортивные игры и состязания. В любой сезон спор-

тивные мероприятия у нас с вами на виду. Это соревнования по мини-футболу, 

хоккею, самбо, лыжные гонки, легкоатлетические эстафеты, шахматы, теннис. 

Параллельно с массовым спортом развивается спорт высших спортивных дости-

жений, представители которого отстаивают честь нашего района на соревнова-

ниях как областного, так и Всероссийского масштаба. В прошедшем году  Сече-

новская  спортивная копилка увеличилась более чем на 100 медалей различного 

масштаба и ранга. Из них   9 медалей Всероссийского масштаба (самбо, футбол), 

21 медаль межрегионального масштаба (самбо), 30 медалей областного масшта-

ба (армрестлинг, самбо, футбол, лыжные гонки, шахматы), 3 медали региональ-

ного масштаба (лыжные гонки), 38 медалей межрайонного масштаба. 

     Школьные спортивные клубы, созданные в двух средних школах, можно 

назвать молодыми объединениями, но все они уже могут похвастать результата-

ми, 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-



 9 

рена система  персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей. Система призвана предоставить детям возможность обучаться 

бесплатно, используя бюджетные средства, в любой организации дополнитель-

ного образования функционирующей на территории района, так и за его преде-

лами. 

Ключевой целью проекта является обеспечение к 2020 году охвата  75% де-

тей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразова-

тельными программами.  

Посмотреть каталог организаций дополнительного образования и присоеди-

ниться 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  

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2019 году израсходо-

вано средств больше по сравнению с прошлым годом  3346, 0 тыс.рублей (2018г. 

- 3160,0 тыс.рублей). Процент оздоровленных детей в летний период вырос - 80, 

7% (2019 года – 78,6%).  

В 2019 году в санаторно-оздоровительные лагеря с предоставлением бес-

платной путевки направлено 54 ребенка (12 детей в ДСООЦ «Салют» и 42 –  в 

ДСООЦ «Лазурный»). 

22 ребенка отдохнули в санаторно-оздоровительном лагере «Жемчужина 

Чувашии» (Чебоксарский район) с предоставлением путевки с частичной опла-

той в  период зимних и  летних каникул. Израсходовано 100% субвенции, предо-

ставляемой из областного бюджета на исполнение переданных полномочий по 

отдыху и оздоровлению детей. 

104 ребенка отдохнули в период летних каникул в загородных детских 

лагерях: «Надежда» (Бутурлинский район) - 51 ребенок; в лагерях, подведом-

ственных ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - 53 ребенка. 

2019 год стал продуктивным в плане направления детей в МДЦ «Артек». 

Всего в данном центре отдохнули 6 детей. 

 

  Доля расходов на образование в консолидированном бюджете района в 2019 

году  составила  52,8 %, что на 9,6 % больше, чем в прошлом году.  В целом 

бюджет по образованию  составил 389 225,8 тыс.руб. Средства субвенции на 

общеобразовательный процесс -189 919,6  тыс.руб. (зарплата, учебные расходы), 

средства районного бюджета по ОО–  75620,4 тыс. руб. (средства на содержание 

зданий, сооружений, подведомственных территорий, коммунальные расходы,  

 

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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питание, хозяйственные расходы, ремонтные работы, заработная плата  и т.д.). 

Назначения исполнены на 99,9%. 

Выполняя Указы Президента, средняя зарплата педагогических работников всех 

видов образовательных учреждений составила 31 793,22 руб.   

Значения заработной платы педагогов дошкольного образования выполнены на 

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

100%.  

 Существенные затраты произведены на развитие материально-технической ба-

зы. В школах и садах приобретено оборудование на сумму 6419,8 тыс.рублей:  

- учебно-лабораторное -254,4 тыс. рублей, 

- мебель – 506,6 тыс. рублей,    

- наглядные пособия – 267,9 тыс.рублей,  

- учебники – 899,3 тыс. рублей, 6348 экз, 

- спортивное оборудование и инвентарь на сумму – 1273,2тыс. рублей, 

 - компьютерное и интерактивное оборудование на сумму -2467,2 тыс.рублей,  

- прочее оборудование – 751,2тыс. рублей 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 года 

№180 утверждена государственная программа «Капитальный ремонт образова-

тельных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразователь-

ные программы». 

По данной программе проведен комплексный капитальный ремонт МБОУ 

Сеченовской СШ на сумму 82139,6 тысяч рублей,  капитальный ремонт кровли 

на сумму 5688,9 тысяч рублей, капитальный ремонт электропроводки на сумму 

660 тысяч рублей, капитальный ремонт фасада на сумму 904,8 тысячи рублей в  

МБОУ Болтинская ОШ. Данная работа будет продолжаться. В 2020 году по дан-

ной программе запланирован капитальный ремонт кровли в МБОУ Липовская 

ОШ на сумму более 2,5 миллионов рублей, внесены предложения  по включе-

нию в Государственную программу по капитальному ремонту образовательных 

организаций Нижегородской области на 2019-2024 капитальный ремонт МБОУ 

Мамлейской ОШ. 

 

На подготовку к новому учебному году и отопительному сезону выделено 

из районного бюджета  около 8 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: 
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    Замена пола на путях эвакуации МБОУ Болтинская ОШ -190 тысяч 

рублей, МБОУ Кочетовская ОШ – 180 тысяч рублей, МБОУ Теплостанская 

ОШ – 75 тысяч рублей, Рогоженский д/сад – 50 тысяч рублей. 

     Установка видеонаблюдения в д/с «Алые Паруса» на 108 тысяч рублей. 

     В целях противопожарной безопасности образовательных организаций в 

соответствии с федеральным законодательством была проведена работа по за-

мене  АПС в 2 детских садах (д/с «Малыш»,  д/с «Теремок») на общую сумму  

160 тысяч рублей. 

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

 Текущий ремонт здания в д/с «Алые Паруса» на 272 тысячи рублей 

 Замена ветхих окон на окна из ПВХ на общую сумму 1млн.174 тысячи рублей 

(Сеченовская СШ – 34 тыс. рублей, Верхне-Талызинская СШ с филиалом Ал-

ферьевская ОШ – 100 тыс. рублей, Болтинская ОШ – 150 тыс. руб.,  Кочетов-

ская ОШ – 100 тыс. руб., Теплостанская ОШ – 60 тыс. руб., Мамлейская ОШ – 

60 тыс. руб., д/с «Малыш» - 140 тыс. руб., д/с «Колосок» - 130 тыс. руб., д/с 

«Алые Паруса – 150 тыс. руб., д/с «Березка» - 100 тыс. руб., Мурзицкий д/с – 

40 тыс. руб., Ильинский д/с – 40 тыс. руб., д/с «Теремок» - 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.) 

     К отопительному сезону выделены средства на закупку газового оборудова-

ния (счётчики, терморегуляторы, ремонт котельной) на сумму более 160 тысяч 

рублей. 

     Разработка сметной документации по капитальному ремонту кровли  МБОУ 

Болтинская ОШ – 96,5 тысяч рублей, и капитальному ремонту здания МБОУ 

Липовская ОШ – 35,6 тысяч рублей. 

 

   

Задачи системы образования района 

 

На 2020 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 мо-

лодых специалистов, повышения уровня заработанной платы педагогов; 

- участие в реализации государственной программы по капитальному ре-

монту образовательных организаций Нижегородской области на 2019-2024 годы 
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(замена кровли в МБОУ Липовская ОШ, ремонт кровли в д/с «Алые Пару-

са», капитальный ремонт электропроводки д/с «Алые Паруса» , д/с «Берёзка».);  

- проведение текущего ремонта зданий образовательных организаций, бла-

гоустройство территорий ОО;  

- обновление автобусного парка для осуществления подвоза детей;  

- создание образовательных Центров цифрового и гуманитарного профиля 

в МБОУ Сеченовской СШ, в рамках национального проекта «Современная шко-

ла». 

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

дополнительного образования в районе (ЦДО). 

 

 

 

 

 


