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   Уважаемые коллеги! Везде на всей территории нашей большой 
страны дети должны учиться в удобных, комфортных, современных 
условиях, поэтому мы продолжим программу реконструкции и 
обновления школ. У нас не должно остаться школьных зданий, 
находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих 
элементарных удобств. Еще один острый вопрос – это 
переполненность школ и классов. Соответствующие расчеты 
сделаны: нам необходимо дополнительно создать 4,5 миллиона 
учебных мест.                        

                                 
     Послание Президента Федеральному собранию 

   01  декабря 2016 года 
 
Везде на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, 

современных условиях, поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас не 
должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих 
элементарных удобств. 

Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и вторых. И конечно, нужно направить 
дополнительные усилия на повышение квалификации учителей. Вы знаете, что с 2016 года реализуется 
программа создания новых мест в общеобразовательных организациях. Эта программа рассчитана на 2016 - 
2025 годы, по 25 миллиардов рублей предусматривается. 

Кстати говоря, мы с вами хорошо знаем, это прежде всего ответственность регионального уровня. Но мы 
приняли решение поддержать регионы по этому важнейшему направлению. Всего в период с 2016 по 2019 
год планируется создать 187 998 новых мест в школе. 

При этом самое важное, что волнует родителей и учителей, общественность, - это, конечно же, 
содержание образовательного процесса, насколько школьное образование отвечает двум базовым задачам, о 
которых говорил еще академик Лихачев: давать знания и воспитывать нравственного человека. Он 
справедливо считал, что нравственная основа - это главное, что определяет жизнеспособность общества: 
экономическую, государственную, творческую. 

Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. В школу уже 
вернулось сочинение, больше внимания стали уделять гуманитарным предметам. 

Но только учебных часов из школьной программы здесь явно будет недостаточно - нужны проекты в 
театре, кино, на телевидении, музейных площадках, в Интернете, которые будут интересны молодым 
людям, привлекут внимание молодежи к отечественной классической литературе, культуре, истории. 

В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно 
мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и 
добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной интересной жизни. 

Здесь очень много экспериментов в школе проводится, и за рубежом, и у нас; надо быть, конечно, очень 
аккуратными с этими экспериментами, но двигаться вперед, безусловно, нужно. 

Важно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы. За ближайшие два года число 
современных детских технопарков в России возрастет до 40, они послужат опорой для развития сети 
кружков технической направленности по всей стране. К этой работе должны подключиться и бизнес, и 
университеты, исследовательские институты, чтобы у ребят было ясное понимание: все они имеют равные 
возможности для жизненного старта, что их идеи, знания востребованы в России, и они смогут проявить 
себя в отечественных компаниях и лабораториях. 

Как уже успешный заявил о себе образовательный центр для талантливых ребят "Сириус". Считаю, что 
нам нужно целое созвездие таких площадок, и рекомендовал бы главам субъектов Российской Федерации 
подумать о формировании в регионах на базе лучших вузов и школ центров поддержки одаренных детей. 

 
Но при этом что бы хотел здесь сказать и на что бы хотел обратить внимание. В основе всей 

нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, 
подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. 
Раскрытие его талантов - это наша с вами задача, в этом - успех России. 
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Система образования Сеченовского района ориентирована на обеспечение доступности, 

повышение качества, эффективности и инновационного развития образования. 
 
 

ОУ 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

Средние  школы 5 3 3 

Основные  школы 7 9 9 

ДОУ 18 17 17 

Учреждения ДОД 2 2 2 

 
 
 

Педагогические кадры Сеченовского района  (на 01.06.2017 г.) 
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Сеченовская СШ + филиал 70 3 13 41 13 66 63 
В –Талызинская СШ 

 
35 0 8 23 4 33 33 

Болтинская  ОШ + филиал 22 1 7 10 4 19 19 
Мурзицкая СШ + филиал 28 3 2 21 2 24 22 
Васильевская ОШ 16 2 1 9 4 16 16 
Теплостанская ОШ 12 0 1 8 3 11 11 
Мамлейская ОШ 11 0 3 7 1 9 9 
Липовская ОШ 16 0 2 12 2 15 15 

Итого: 210 9 37 131 33 193 188 
 



3 

Вестник 

 

 

 

 
Информация о повышении квалификации 

 
В 2016-2017 учебном году от педагогических работников района поступило 48 заявлений на 

установление квалификационной категории (из них 23 - на подтверждение имеющейся квалификационной 
категории), в т.ч.  

                             на высшую квалификационную категорию – 11, 
                             на первую квалификационную категорию – 37. 
Также подано 5 представлений для установления соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям. 
Всего аттестовано 51 педагогический работник, в т.ч. на высшую квалификационную категорию – 10, 

на первую – 36, на соответствие занимаемой должности - 5. 2 педагога отказались от прохождения 
аттестации в текущем учебном году. 

 
Количество аттестованных педагогических работников ОУ Сеченовского района по состоянию на 

01.06.2017г составляет 262 чел. (90% от общего количества (291)) (без учета руководящих работников), в 
т.ч. 

высшую квалификационную категорию имеют  39 педагогических работников (15% от числа 
аттестованных) – областной показатель 21% 

первую –   199 (76%),  
установлено соответствие занимаемой должности –   24 (9%).  
Не имеют  категории  29 педагогов  (10%).  
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Рейтинг общеобразовательных организаций Сеченовского муниципального района  по доле 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории и аттестованных на СЗД,  по 
состоянию  01.06.2017 

 

 
 

Рейтинг общеобразовательных организаций Сеченовского муниципального района по доле 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию   

 
 Наименование школ  Всего  Имеют высшую категорию  % 
 1 Сеченовская средняя 61 13 21 
2 Кочетовская основная  12 2 17 
3 В-Талызинская средняя 22 3 14 
4 Рогоженская  основная 8 1 13 

Средний показатель по общеобразовательным организациям района 11,4% 
5 Мамлейская основная 11 1 9 
7 Болтинская основная 12 1 8 
6 Теплостанская  основная 12 1 8 
9 Васильевская основнаяя 16 1 6 
8 Липовская основная 16 1 6 
10 Алферьевская основная 13 0 0 
11 Красновская основная 10 0 0 
12 Мурзицкая средняя 17 0 0 
 ИТОГО: 210 24 11,4% 

 Наименование 
школ Всего Аттестов

ано % Высшая 

% 
(от числа 
аттестова

нных) 

I СЗД 
Не 

аттестован
ы 

% 

1 Сеченовская 
средняя 

62 58 94 16 28 40 2 4 6 

2 В-Талызинская 
средняя 

23 22 96 6 27 16 0 1 4 

3 Теплостанская  
основная 

13 12 92 3 25 8 1 1 8 

4 Кочетовская 
основная  

12 12 100 2 17 9 1 0 0 

Средний показатель по общеобразовательным организациям района 17% 
5 Рогоженская  

основная 
8 8 100 1 13 5 2 0 0 

6 Мамлейская 
основная 

10 8 80 1 13 7 0 2 20 

7 Васильевская 
основная 

13 11 85 1 9 10 0 2 15 

8 Болтинская 
основная 

12 12 100 1 8 11 0 0 0 

9 Алферьевская 
основная 

13 13 100 1 8 12 0 0 0 

10 Липовская 
основная 

16 16 100 1 6 14 1 0 0 

11 Красновская 
основная 

10 10 100 0 0 7 3 0 0 

12 Мурзицкая 
средняя 

16 15 94 0 0 15 0 1 6 

 ИТОГО по 
району: 

208 197 95% 33 17% 154 10 11 5% 
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Рейтинг дошкольных образовательных организаций Сеченовского муниципального района  по 
доле педагогических работников, имеющих квалификационные категории и аттестованных на 

СЗД,  по состоянию  на 01.06.2017  
 

 Наименование 
детских садов 

Всего  Аттест
овано 

% Высшая  % 
(от числа 
аттестова

нных) 

I СЗД Не 
аттесто

ваны 

%  

1 Липовский 1 1 100 1 100 0 0 0 0 
2 «Малыш» 15 12 73 3 25 8 1 3 27 
3 «Березка» 6 4 67 1 25 2 1 2 33 

Средний показатель по дошкольным образовательным организациям района 11% 
4 «Алые 

Паруса» 
13 11 85 1 9 10 0 2 15 

5 Верхне-
Талызинский  

5 5 100 0 0 4 1 0 0 

6 Мамлейский  2 2 100 0 0 2 0 0 0 
7 Теплостанский 2 2 100 0 0 1 1 0 0 
8 Алферьевский 1 1 100 0 0 1 0 0 0 
9 Васильевский 1 1 100 0 0 0 1 0 0 
10 Ильинский 1 1 100 0 0 1 0 0 0 
11 Рогоженский 1 1 100 0 0 1 0 0 0 
12 «Теремок»  1 1 100 0 0 1 0 0 0 
13 «Солнышко» 9 7 78 0 0 7 0 2 22 
14 Мурзицкий 3 2 67 0 0 1 1 1 33 
15 Болтинский 2 1 50 0 0 0 1 1 50 
16 Кочетовский  2 1 50 0 0 1 0 1 50 
17 Красновский  1 0 0 0 0 0 0 1 100 
ИТОГО: 66 53 80% 6 11% 40 7 13 20% 

 
 

Дополнительное образование 
 

 Наименование 
организаций Всего 

Аттестованы Не аттестованы 

Высшая I СЗД Итого Чел. %  
Чел. % 

   1 МБУ ДО  ДЮЦ 7 --- 5 1 6 86 1 14 
2 МБУ ДО ДЮСШ 10 --- --- 6 6 60 4 40 

ИТОГО: 17 --- 5 7 12 71% 5 29% 
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Рейтинги МОС Нижегородской области – 2017 
 

 Совершенствование педагогического  корпуса (ООУ)           Эффективность здоровьесберегающей                    
                                       деятельности 
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                           Уровень развития                                              Уровень обеспечения современными условиями  
          информационно-образовательной  среды                                организации образовательного процесса 
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«Результаты ЕГЭ-2017 оказались лучше, чем в прошлом году: зафиксировано намного меньше 

нарушений, значительно большее количество выпускников справилось с преодолением 
минимального порога» - министр образования РФ Васильева О.Ю. 
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Результаты  ЕГЭ по  обязательным предметам (русскому языку и математике) 
 
 

Наименование ОУ 

Русский язык Математика 

средний  
балл         

2016 г. 

средний          
балл                

2017 г. 

средний 
балл         

2016 г. 

средний    
балл              

2017 г. 

МБОУ Сеченовская средняя 
школа 65,12 70,79 50,94 55,89 

МБОУ В-Талызинская  средняя 
школа 62 71,71 36 46,14 

МБОУ Мурзицкая средняя 
школа 76,14 67,75 41,86 42,50 

По  району: 65,83 70,39 48,7 51,90 

По  области 71,06 70,43 46,12 47,33 
 
 
                            
 
 
                     Результаты ЕГЭ - русский язык                                   Результаты ЕГЭ – математика 
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Средний балл по итогам ЕГЭ по предметам по выбору 
 

Наименование ОУ 

обществознание физика история 

средний  
балл         

2016 г. 

средний          
балл                

2017 г. 

средний 
балл         

2016 г. 

средний    
балл              

2017 г. 

средний 
балл         

2016 г. 

средний    
балл              

2017 г. 

МБОУ Сеченовская средняя   
школа 56,22 57,32 59,6 60,47 64,89 62,43 

МБОУ В-Талызинская  
средняя школа --- 52,67 40 42,0 --- 68 

МБОУ Мурзицкая  
средняя школа 58,2 59 47 39,80 44 72 

По  району: 55,88 57,57 56,53 53,57 62,8 64,11 
По  области 55,15 58,45 52,98 54,71 53,52 56,90 

 
 
 

Наименование ОУ 

химия информатика биология 
средний  

балл         
2016 г. 

средний          
балл                

2017 г. 

средний 
балл         

2016 г. 

средний    
балл              

2017 г. 

средний 
балл         

2016 г. 

средний    
балл              

2017 г. 
МБОУ Сеченовская  средняя 
школа 54 --- 64,57 63,67 47,74 49,67 

МБОУ В-Талызинская  
средняя шкода 31,5 --- 46 --- 49 47 

МБОУ Мурзицкая  средняя 
школа --- --- 51 28 45 61,50 

По  району: 42,75 --- 57,92 51,77 47,08 52,0 
По  области 55,66 54,40 60,65 65,15 52,91 53,91 

 
 
 

Наименование ОУ 

литература география английский язык 
средний  

балл         
2016 г. 

средний          
балл                

2017 г. 

средний 
балл         

2016 г. 

средний    
балл              

2017 г. 

средний 
балл         

2016 г. 

средний    
балл              

2017 г. 

МБОУ Сеченовская  средняя 
школа 53 50 78 --- 58,3 --- 

МБОУ В-Талызинская  
средняя школа --- --- --- --- --- --- 

МБОУ Мурзицкая средняя 
школа 59 --- --- 65 --- 26 

По  району: 54 50 78 65 58,3 26 
По  области 63,8 64,89 62,96 60,38 69,82 68,86 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. 

 
Русский язык  

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпуск
ников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 
Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 69 28 30 11 31,45 4,25 84 100 

2 МБОУ В-Талызинская СШ 9 1 6 2 27,4 3,89 78 100 
3 МБОУ  Мурзицкая СШ 7 0 2 5 25,9 3,29 28,6 100 
4 МБОУ Болтинская ОШ 5 0 2 3 22,8 3,0 40 100 
5 МБОУ Васильевская ОШ 7 3 3 1 31,6 4,29 85,7 100 
6 МБОУ Мамлейская ОШ 1 0 1 0 27 4 100 100 
7 МБОУ Теплостанская ОШ 2 0 0 2 22,5 3 0 100 
8 МБОУ Липовская ОШ 9 1 4 4 28,2 3,67 56 100 

9 филиал МБОУ В-Талызинской 
СШ-Алферьевская ОШ  2 0 1 1 24,5 3,5 50 100 

10 
Филиал МБОУ Сеченовской 
средней школы-Рогоженская 
ОШ 

3 0 2 1 28,3 3,67 67 100 

11 Филиал МБОУ Мурзицкой СШ 
-Кочетовская ОШ 6 3 1 2 33 4,17 67 100 

12 Филиал МБОУ Болтинской ОШ 
- Красновская ОШ 4 0 3 1 27,8 3,75 75 100 

ИТОГО 124 36 55 33 29,9 4,02 73,4 100 

 
Математика 

 

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпуск
ников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 

Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 69 19 23 27 18,4 3,9 60,9 100 

2 МБОУ В-Талызинская СШ 9 0 4 5 16,2 3,4 44,4 100 
3 МБОУ  Мурзицкая СШ 7 1 2 4 16,1 3,6 42,9 100 
4 МБОУ Болтинская ОШ 5 1 1 3 15,8 3,6 40 100 
5 МБОУ Васильевская ОШ 7 1 2 4 16,7 3,6 42,9 100 
6 МБОУ Мамлейская ОШ 1 0 0 1 14 3 0 100 
7 МБОУ Теплостанская ОШ 2 0 1 1 13,5 3,5 50 100 
8 МБОУ Липовская ОШ 9 1 4 4 17,1 3,7 55,6 100 

9 филиал МБОУ В-Талызинской 
СШ-Алферьевская ОШ  2 1 0 1 15,5 4 50 100 

10 
Филиал МБОУ Сеченовской 
средней школы-Рогоженская 
ОШ 

3 0 1 2 15,3 3,3 33,3 100 

11 Филиал МБОУ Мурзицкой СШ 
-Кочетовская ОШ 6 2 2 2 20,2 4 66,7 100 

12 Филиал МБОУ Болтинской ОШ 
- Красновская ОШ 4 0 3 1 17,25 3,75 75 100 

ИТОГО 124 26 43 55 17,65 3,8 55,6 100 
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Биология  
 

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпуск
ников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 

Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 33 14 18 1 36,2 4,4 97 100 

2 МБОУ В-Талызинская СШ 8 0 8 0 32,3 4 100 100 
3 МБОУ  Мурзицкая СШ 7 3 3 1 34,3 4,3 85,7 100 
4 МБОУ Болтинская ОШ 3 0 0 3 22 3 0 100 
5 МБОУ Васильевская ОШ 4 1 3 0 32,75 4,25 100 100 
6 МБОУ Теплостанская ОШ 1 0 0 1 13 3 0 100 
7 МБОУ Липовская ОШ 6 0 5 1 31,3 3,8 83,3 100 

8 филиал МБОУ В-Талызинской 
СШ-Алферьевская ОШ 1 0 1 0 32 4 100 100 

9 Филиал МБОУ Мурзицкой СШ-
Кочетовская ОШ 6 4 2 0 37,5 4,7 100 100 

10 Филиал МБОУ Болтинской 
ОШ- Красновская ОШ 1 0 0 1 22 3 0 100 

ИТОГО 70 22 40 8 33,9 4,2 88,6 100 
 

Информатика   

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпуск
ников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 

Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 21 16 5 0 18,7 4,8 100 100 

2 МБОУ Болтинская ОШ 1 1 0 0 20 5 100 100 
3 МБОУ Васильевская ОШ 1 0 1 0 12 4 100 100 
4 МБОУ Теплостанская ОШ 1 0 1 0 13 4 100 100 
5 МБОУ Липовская ОШ 3 0 3 0 15 4 100 100 

6 филиал МБОУ В-Талызинской 
СШ-Алферьевская ОШ 2 0 2 0 15 4 100 100 

7 
Филиал МБОУ Сеченовской 
средней школы-Рогоженская 
ОШ 

3 0 3 0 15 4 100 100 

8 Филиал МБОУ Мурзицкой СШ-
Кочетовская ОШ 4 2 1 1 16,75 4,25 75 100 

9 Филиал МБОУ Болтинской 
ОШ- Красновская ОШ 2 0 2 0 12,5 4 100 100 

ИТОГО 38 19 18 1 17,1 4,5 97 100 
 

Физика  

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпус
книко

в 

Количество 
учащихся 

сдавших экзамен    
на 

Средни
й 

общий 
балл 

Средня
я экз. 

отметка 

Качество 
предметно

й 
подготовк

и 

Уровень 
предметно

й 
подготовк

и «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 5 2 3 0 28,8 4,4 100 100 

2 МБОУ В-Талызинская СШ 3 1 2 0 25,7 4,3 100 100 
3 МБОУ Болтинская ОШ 1 0 1 0 20 4 100 100 

4 Филиал МБОУ Болтинской 
ОШ- Красновская ОШ 1 0 0 1 11 3 0 100 

ИТОГО 10 3 6 1 25,2 4,2 90 100 



13 

Вестник 

 

 

 
Обществознание  

 

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпус
кников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 
Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 59 11 43 5 29,7 4,1 91,5 100 

2 МБОУ В-Талызинская СШ 6 0 5 1 27,5 3,8 83,3 100 
3 МБОУ  Мурзицкая СШ 7 0 5 2 26,6 3,7 71,4 100 
4 МБОУ Болтинская ОШ 4 1 1 2 27,8 3,75 50 100 
5 МБОУ Васильевская ОШ 7 2 5 0 30,7 4,3 100 100 
6 МБОУ Теплостанская ОШ 2 0 1 1 24 3,5 50 100 
7 МБОУ Липовская ОШ 8 1 5 2 27,9 3,9 75 100 
8 МБОУ Мамлейская ОШ 1 0 1 0 27 4 100 100 

9 
Филиал МБОУ Сеченовской 
средней школы – Рогоженская 
ОШ 

3 0 2 1 26,3 3,7 66,7 100 

10 филиал МБОУ В-Талызинской 
СШ-Алферьевская ОШ 1 0 1 0 33 4 100 100 

11 Филиал МБОУ Мурзицкой СШ-
Кочетовская ОШ 2 0 2 0 31 4 100 100 

12 Филиал МБОУ Болтинской 
ОШ- Красновская ОШ 2 1 1 0 32,5 4,5 100 100 

ИТОГО 102 16 72 14 29,1 4,02 86,3 100 
 

 
История   

 

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпуск
ников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 

Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 6 5 1 0 36,8 4,8 100 100 

2 МБОУ Болтинская ОШ 1 1 0 0 40 5 100 100 

3 Филиал МБОУ Болтинской 
ОШ- Красновская ОШ 1 0 1 0 30 4 100 100 

ИТОГО 8 6 2 0 36,8 4,75 100 100 
 

 
 

Литература   
 

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпуск
ников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 

Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 1 1 0 0 19 5 100 100 

2 Филиал МБОУ Болтинской 
ОШ- Красновская ОШ 1 0 0 1 7 3 0 100 

ИТОГО 2 1 0 1 13 4 50 100 
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Английский язык   
 

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпуск
ников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 

Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 3 2 0 1 55,7 4,3 67 100 

ИТОГО 3 2 0 1 55,7 4,3 67 100 
 
 
 

Химия 
 

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпуск
ников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 

Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 5 3 2 0 27 4,6 100 100 

2 МБОУ В-Талызинская средняя 
школа 1 1 0 0 33 5 100 100 

3 МБОУ Липовская основная 
школа 1 0 1 0 21 4 100 100 

ИТОГО 7 4 3 0 27 4,6 100 100 
 
 

География 
 

№ 
п/п Наименование ОО 

Всего 
выпуск
ников 

Количество 
учащихся сдавших 

экзамен    на 

Средний 
общий 
балл 

Средняя 
экз. 

отметка 

Качество 
предметной 
подготовки 

Уровень 
предметной 
подготовки «5» «4» «3» 

1 МБОУ Сеченовская средняя 
школа 5 2 3 --- 25,4 4,4 100 100 

2 МБОУ Васильевская основная  
школа 2 1 1 --- 26,5 4,5 100 100 

3 МБОУ Мамлейская  основная 
школа 1 --- 1 --- 22 4 100 100 

ИТОГО 8 3 5 --- 25,25 4,375 100 100 
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Всероссийская  олимпиада  школьников 
 
 

 
Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одаренных детей - основные задачи всероссийской 
олимпиады школьников.   

 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

районе проводился по 17 общеобразовательным предметам.  Участниками 
муниципального этапа стали 298 учащихся 7-11 классов из всех 12 

образовательных организаций района. 39 человек стали победителями и призерами муниципального 
этапа. По результатам выступлений учащихся в предметных олимпиадах управление образования 
составляет рейтинг лучших школ района. В 2016 году лидерами этого рейтинга  стали:  

• МБОУ Сеченовская средняя школа  (21 победитель  и  8 призеров муниципального этапа);  
• МБОУ В-Талызинская СШ (2 победителя  и 1 призёр); 
• МБОУ Мурзицкая  СШ (2 победителя).  

 
В соответствии с положением о проведении муниципального этапа лучшие работы победителей 

были направлены для участия в региональном этапе олимпиады. По итогам конкурсного отбора 
участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2017 году стали учащиеся 
Сеченовской средней школы: по математике, информатике -  Рассадин Александр (11 класс); по 
географии – Трифанова Анна (9 класс). К сожалению,  на региональном этапе в число призёров не вошли. 
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Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 
 

 

 

 

 

ФИО победителя Наименование ОУ 
Предмет, по которому 

стал победителем 
муниципального этапа 

11 класс 
1 Рассадин Александр МБОУ Сеченовская  средняя школа математика, физика, 

информатика и ИКТ 
2 Зубков Максим МБОУ Сеченовская  средняя школа  ОБЖ 
3 Лютянский Тихон МБОУ Сеченовская  средняя школа история 

4 Варнашова Оксана МБОУ В-Талызинская СШ технология 
5 Жиркова Анастасия МБОУ Мурзицкая СШ география 
6 Китьков Антон МБОУ Мурзицкая  СШ физическая культура 

10 класс 
7 Касьянычев Михаил МБОУ Сеченовская  средняя школа физика, география 
8 Янышева Анастасия МБОУ Сеченовская средняя школа биология 

9 класс 
9 Пётрушкина Анастасия МБОУ Сеченовская  средняя школа ОБЖ 
10 Сорокина Татьяна МБОУ Сеченовская  средняя школа  право, химия 
11 Кузнецова Наталья МБОУ Теплостанская ОШ технология 
12 Гущин Николай МБОУ В-Талызинская СШ технология 
13 Афанасьева Алёна МБОУ Сеченовская средняя школа биология 
14 Трифанова Анна МБОУ Сеченовская средняя школа география 
15  Панфилова Валерия МБОУ Сеченовская средняя школа физическая  культура 

8 класс 

16 Сорокина Ольга МБОУ Сеченовская  средняя школа обществознание, 
технология 

17 Толканова Алёна МБОУ Сеченовская  средняя школа история 
18 Ларионова Анастасия МБОУ Липовская ОШ физическая культура 

7 класс 

19 Прохорова Марина МБОУ Сеченовская  средняя школа английский язык 

20 Петрунина Татьяна МБОУ Сеченовская средняя школа ОБЖ 
21 Храпунов Роман МБОУ Сеченовская средняя школа география 
22 Соин Дмитрий МБОУ Сеченовская средняя школа физическая культура 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Деятельность МБУ ДО ДЮЦ 

          Детско-юношеский центр -  многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, 
основной целью работы которого  является  создание благоприятных условий для личностного и 
физического развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и дарований, для адаптации 
их к жизни в обществе, формирования общей культуры и организации содержательного досуга. 

В  МБУ ДО Детско- юношеском центре  в  2016-17 учебном году осуществляли  педагогический 
процесс 12 педагогических работника. Из 12 педагогических работников 7 являются основными 
работниками, 5 –совместителей. 

Дополнительные образовательные услуги были предоставлены детям от 5 до 18 лет.  
Платных образовательных услуг нет. 

 
   В 2016-2017 уч. г. работало 14 творческих объединений (17 групп детей) с охватом 256 человек  (в 

соответствии с бессрочной лицензией на образовательную деятельность от 21.09.15 г.) по 5 
направленностям: 

 Техническая                               4 кружка  (4 группы)      60 чел          23,4 % 
 Физкультурно-спортивная       2 кружка (5 групп)          76 чел.         29,6 %      
 Художественная                        4 кружка (4 группы)       60 чел.         23,4 % 
 Социально- педагогическая     2 кружка  (2 группы)      30 чел.         11,7  % 
 Туристско- краеведческая        2 кружка (2 группа)        30 чел.         11,7 % 
 
 Образовательная политика Центра направлена на удовлетворение потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательных учреждений, детских общественных 
объединений и качественное оказание дополнительных образовательных услуг.  В 2016-2017 учебном 
году обучающиеся получили возможность заниматься по 14 дополнительным  общеобразовательным 
общеразвивающим программам. Самыми востребованными остаются программы: физкультурно-
спортивной направленности (29,6%), художественной направленности (23,4 % обучающихся), 

технической (23,4 %). 
Помимо реализации дополнительных образовательных 

программ Детско-юношеский центр организует работу по 
развитию детского общественного движения, по 
организации туристско-краеведческой работы с 
обучающимися ОО и организует работу с детьми по месту 
жительства. 

С каждым годом увеличивается число детей, 
демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности.  
Особая роль в становлении гражданской позиции, патриотического сознания, приобретения 

позитивного социального опыта принадлежит детским и  общественным объединениям, действующим на 
базах школ.  

Детские общественные объединения действуют во всех общеобразовательных учреждениях. Все 
детские объединения, созданные на базах ОО, входят в состав районной детской общественной 
организации «Союз девчонок и мальчишек» - это 13 детских объединений. 

Количество детей, состоящих в детских общественных объединениях  – 765 чел., 61% от общего 
числа обучающихся. 

С 1991 года в  Нижегородской области ежегодно проводится областной 
конкурс профессионального мастерства организаторов детского 
общественного движения «Вожатый года», способствующий развитию 
детского общественного движения, организаторами  конкурса являются 
министерство образования Нижегородской области и  общественная 
организация «Союз пионерских организаций» Нижегородской области.      
В 2017 году победителем муниципального этапа конкурса стал старший 
вожатый МБОУ Сеченовская средняя школа  Скрыпов Константин 
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Александрович и детское объединение «Радуга». Победитель   Конкурса представлял Сеченовский 
муниципальный район на зональном этапе Конкурса в г. Арзамас. По итогам конкурса старший вожатый   
Скрыпов К.А.и детское объединение «Радуга»  заняли  2-е  место. 

Отряд старших вожатых «ВЭД» (вот это да!) принял  участие  финале данного конкурса, который 
проходил  19 мая 2017г. в ТЮЗе. 

       С 2007 года Детско – юношеский центр является  координатором  областного  мегапроекта «Мое 
Отечество», областной программы «Дети. Творчество. Родина», областной программы развития 
туристско-краеведческого движения «Отечество», программы Союза пионерских организаций 
Нижегородской области. 

Всего за 2016-17 уч.г. по плану реализации областных программ  было проведено   31 мероприятие с 
обучающимися ОО. В них приняли участие 603 человека, что составляет   48,8 % от общего числа 
обучающихся в районе. 

Работы, победители  муниципальных этапов конкурсов,  принимают участие в областных этапах, где 
учащиеся ОО Сеченовского муниципального района показывают неплохие результаты. 

По итогам участия в реализации областных программ призовые места занимают: 

- 1 место  ДОО «ДОМ. Детства одухотворенный мир» Теплостанская школа и ДОО «Радуга» - 
Сеченовская средняя  школа 

- 2  место-  ДОО «МИДЭНС» Мурзицкая СШ 

-3 место – ДОО «ЮНИОР» В-Талызинская СШ  

Для района наиболее характерными являются комплексные историко-краеведческие музейные 
объединения, т.к. имеют экспозиции и по истории школы, по истории села, в них представлена 
информация  о знаменитых людях села, предметы старинной утвари. 

В 2016-17уч.г. в ОО района действовало 6 музейных объединений. Это паспортизированные музеи 
МБОУ Сеченовской средней школы, филиал МБОУ Сеченовская средняя школа -  Рогоженской ОШ,  
МБОУ Верхне-Талызинской СШ, МБОУ Васильевской ОШ, МБОУ Мурзицкой СШ, филиал МБОУ 
Мурзицкая СШ -Кочетовской ОШ 

 Ежегодно проводятся смотры-конкурсы школьных краеведческих музеев (залов, экспозиций) с 
целью создания, возрождения деятельности музеев, залов, комнат; развития у учащихся навыков 
поисковой и исследовательской работы.      

В рамках развития туристско-краеведческого движения ежегодно проводится районный 
туристический слет учащихся, в котором принимают участие болеет 100 человек. 

В рамках реализации районной целевой подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 
Сеченовского муниципального района» организуются  районные соревнования «Нижегородская школа 
безопасности – Зарница». Ежегодно команды-победители муниципальных этапов принимают участие в 
дивизионном этапе областных соревнований. 

В МБУ ДО ДЮЦ  организована работа по расширению информационных ресурсов. Для обмена 
информацией работники Центра используют электронную почту, сайт в Интернете. 

Приоритетные направления развития  
МБУ ДО Детско -  юношеского центра на 2017-2018  учебный  год. 

 
 Сохранение и развитие дополнительного образования детей по всем имеющимся видам 

деятельности; 
  Работа в системе  социокультурного центра по реализации внеурочной деятельности в рамках  

ФГОС; 
 Обеспечение доступности дополнительного образования для детей; 
 Поддержка и развитие  творчества детей и юношества; 
 Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ 

нового поколения, усовершенствование имеющихся образовательных программ; 
 Расширение банка нормативно-правовых документов, методических рекомендаций; 
 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников ДЮЦ; 
 Разработка мер по улучшению финансового и ресурсного обеспечения ДЮЦ. 
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Деятельность МБУ ДО ДЮСШ. 
 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Детско – юношеская 
спортивная школа является учреждением дополнительного образования физкультурно- спортивной 
направленности.  Детско-юношеская спортивная школа расположена на территории Нижегородской 
области. Работа ДЮСШ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации Сеченовского муниципального района, 
Уставом, локальными актами, регламентирующими деятельность спортивных школ. Учредителем детско-
юношеской спортивной школы является Администрация Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области. МБУ ДО ДЮСШ в своей деятельности подведомственна Управлению 
образования, по делам молодежи и спорта Администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.    

Основными  целями и задачами детско-юношеской спортивной школы являются: 
Цель: Привлечение большего количества обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, развитие различных видов спорта в образовательных учреждениях за счет 
проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий и внедрения комплекса ГТО; 

Задачи школы: 
1.Удовлетворенность участников образовательного процесса спектром образовательных услуг, 

предоставляемых детско-юношеской спортивной школой. 
2.Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям  спортом, формирование  навыков  

здорового образа жизни; 
3.Переход на обучение по дополнительным общеобразовательным программам ( переход на 

программы спортивной подготовки); 
4.Повышение эффективности учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 
5.Модернизация материально-технической базы. 
6.Привлечение к участию в развитии ДЮСШ организаций, предприятий, обучающихся, педагогов, 

родителей. 
 Система создаваемая в ДЮСШ стремится к целостности, обеспечению 

гармонии спортивно-образовательного пространства внутри спортивной школы посредством 
разнообразия предлагаемых детям спортивных секций и форм организации досуговой деятельности. 

В 2016-2017 учебном году в учреждении на 10 отделениях в 20 группах занималось 307 
обучающихся. По таким видам спорта как хоккей с шайбой, футбол, баскетбол, борьба самбо, 
армрестлинг, плавание, настольный теннис, лыжный спорт, общая физическая подготовка с элементами  
игровых видов спорта. 

Дополнительные образовательные услуги были предоставлены детям от 5 до 18 лет.  По годам 
обучения большее количество детей составляют дети  6-16   лет. 

• из ДО  -   30 воспитанников; 
• из начальных классов  -   40  учащихся; 
• из средних классов  -       190 учащихся; 
• из старших классов  -      47  учащихся. 
Результаты деятельности. 
 В 2016-2017 учебном году самбисты тренера- 

преподавателя Лутохина Максима Александровича  
принимали участие в 2-х областных турнирах: где 
заняли 1мест-2, 2мест-5 и  3-х межрайонных  турнирах, 
где заняли 1мест- 11, 2мест-10, 3мест-14,  футболисты 
2005-2006 годов рождения  тренера-преподавателя 
Молявина Андрея Николаевича  заняли 1 место в 
Первенстве Нижегородской области по футболу, 
хоккеисты 2003-2004 годов рождения тренера- преподавателя Аблыгина Ивана Викторовича заняли первое 
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место в зональных соревнованиях на призы клуба «Золотая шайба».      
Реализуя задачу годового плана по удовлетворенности участников образовательного процесса 

спектром образовательных услуг, предоставляемых детско-юношеской спортивной школой, 
педагогический коллектив проделал  работу, связанную с созданием благоприятных условий для развития 
физкультурно-спортивной работы с детьми  и освоению дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по видам спорта. 

Воспитательные  мероприятия стали традиционными и имеют сильный воспитательный характер: 
• эстафетный пробег «День Победы» 

• турнир по самбо,  посвященный 72- годовщины  Победы в  
ВОВ; 

• показательные выступления самбистов на районных 
мероприятиях (районная акция «Нет наркотикам - мы выбираем 
жизнь!», День села, День молодёжи), пропагандируя вид спорта, 
которым они занимаются; 

• участие во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам!» 

• участие в областном спортивном фестивале  детских клубов 
по месту жительства «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» 

• участие  в областном антинаркотическом конкурсе «Мы выбираем жизнь!» 
• участие  в областных мероприятиях в рамках Единой декады ГТО 
За истекший 2016 – 2017 учебный год на базе спортивной школы проводились внутришкольные 

соревнования по всем видам спорта, культивируемым в МБУ ДО ДЮСШ . 
В отчетном году согласно,  плана спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков в 

районе проведено 39 спортивно массовых мероприятий по различным видам спорта, в которых приняли 
участие  1313 детей и подростков. 

Учебный год Количество мероприятий Количество  участников 

2012-2013 19 1007 
2013-2014 22 1125 
2014-2015 24 1297 
2015-2016 22 1304 
2016-2017 39 1313 

 
 А так же за отчетный период 2015-2016учебного года  216  воспитанников ДЮСШ приняли участие 

в  25 областных и межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта.                        
Спортивная школа организует спортивно-

оздоровительную работу с детьми через участие в районной 
программе «Организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Сеченовского района». В дни осенних  
каникул  была организована спортивная площадка где было 
привлечено 137 ребенка. В августе месяце при ДЮСШ  открыт 
лагерь с дневным пребыванием детей, на  20 человек из числа 
обучающихся  спортивной школы.  

Одна команда  тренеров- преподавателей  Молявина А.Н., 
участвует в летний период в Первенстве Нижегородской области 
по футболу, а в зимние каникулы - в областных и Всероссийских соревнованиях по мини-футболу. 

Всего за период 2016-2017 учебного года 815 детей были охвачены оздоровлением в дни школьных 
каникул. 

Традиционно большую работу по оздоровлению обучающихся проводят тренера-преподаватели 
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Лутохин М.А., Молявин А.Н. , Сергеев Е:.П. Богданов В.С. 
 
Перспективы и планы развития на 2017 – 2018 учебный год.  
- проведение и участие в спортивно – массовых районных, городских, областных соревнований, 
мероприятий;  
- стремление к высоким результатам спортсменов по видам спорта на соревнованиях различного уровня ( 
районного, областного, регионального) ; 
- приобретение спортинвентаря;  
-повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников ДЮСШ;  
-улучшение условий обучения воспитанников (учебно – тренировочного процесса). 

 
 

 
Занятость детей в системе дополнительного образования на 2016 – 2017 годы 

 
Система дополнительного образования детей на сегодняшний день, является неотъемлемой частью 

непрерывного педагогического процесса. Дополнительное образование – это профессионально 
организованное педагогическое взаимодействие детей и взрослых во внеурочное время, основой которого 
является свободный выбор ребенком вида деятельности. 

Организация системы дополнительного образования детей осуществлялась в 2016-2017 учебном году  
в Сеченовском муниципальном районе в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 - Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 
04.09.2014 года № 1726-р), направленной на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования 
как системного интегратора открытого вариативного образования, обеспечивающего 
конкурентоспособность Личности, Общества и Государства;  

- Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки»;  

- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761);  

- «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной  
сферы, направленные на повышение  эффективности образования и науки» Распоряжении Правительства 
РФ от 30 декабря 2012 года №2620-р 

планом мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в сфере образования»; 
- приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
- муниципальной программой «Развитие образования в Сеченовском муниципальном районе на 2015 – 

2017 годы»  и муниципальными заданиями УДО. 
Дополнительное образование реализуется  в организациях дополнительного образования, школах, 

дошкольных образовательных  учреждениях и охватывает различные сферы деятельности. Сегодня 
система дополнительного образования района включает  2  организации дополнительного образования  
(МБУ ДО ДЮЦ, МБУ ДО ДЮСШ) подведомственных управлению образования, по делам молодежи и 
спорта, и 2 организации  дополнительного образования  (МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) 
подведомственных культуре.  

Учреждения дополнительного образования приоритетными направлениями воспитательной 
деятельности выделяют: развитие творческих способностей учащихся;  удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;  обеспечение духовно-
нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 
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Образовательный процесс в учреждениях  дополнительного образования детей  организуется по 
адаптированным программ дополнительного образования.  

Система дополнительного образования отрасли «Образование» представлена детско – юношеским 
центром и детско – юношеской  спортивной школой.  

Обучающиеся детско- юношеского центра в 2016 – 2017 году   получили возможность заниматься по 
14 дополнительным  образовательным программам 5 направлений: 

- научно – техническое («Город мастеров», «Авиакиберспорт», «Мир мультимедиа», «Инфомир»); 
- физкультурно – спортивное («Шахматы», ЛФК); 
- художественное («Любители музыки», «Сценическое мастерство», «Юный художник», «Умелые 

ручки»); 
- социально – педагогическое («Юный журналист», «ВПК Витязь»); 
- туристско – краеведческое («Краеведение», «Юный турист») 
Анализируя  реализуемые программы и  виды деятельности в дополнительном образовании видно, что 

самыми востребованными остаются программы: художественного направления (120 - 47% обучающихся), 
физкультурно-спортивного  направления (75 - 29%), научно – технического (60 - 23%), социально – 
педагогического (30 – 12%), туристско – краеведческого (30 – 12%).  

А обучающиеся детско – юношеской спортивной школы  получили возможность заниматься по 
образовательным программам физкультурно – 
спортивного направления  по 8  видам  спорта  
(футбол  - 64 - 21%, плавание – 32 – 10%, теннис – 32 
– 10%,  самбо – 32 – 10%, армреслинг – 28 – 9%,  
волейбол – 16 - 5%, лыжи – 16 – 5%, хоккей – 15 – 
5%). Самым востребованным видом спорта остается 
футбол – 64 ребенка. Секции физкультурно – 
спортивного направления  ведутся и  совместителями 
при образовательных организациях: 

МБОУ Мурзицкая  СШ – 15 человек ОФП с 
элементами спортивных игр; 

МБОУ Мамлейская ОШ – 15 человек ОФП с элементами спортивных игр; 
Филиал МБОУ Мурзицкая СШ – Кочетовская ОШ – 19 человек ОФП с элементами спортивных игр; 
ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» - 19 человек ОФП с элементами  Самбо. 
Ключевой фигурой, создающей условия для качества дополнительного образования, остается педагог. 

В муниципальной системе дополнительного образования  работают  27 педагогических работника. МБУ 
ДО ДЮЦ – 11 работников (4 основных, 7 совместителей (педагоги -  специалисты МБОУ Сченовской 
СШ), МБУ ДО ДЮСШ – 16 работников (5 основных, 11 совместителей ведущих секции при 
образовательных учреждениях). 

Система дополнительного образования отрасли «Культура» представлена художественной и 
музыкальной школами.  Контингент обучающихся в 2016 – 2017 году составил  - 105 детей, 7 
объединений художественного творчества.  

В 2016 – 2017 учебном году на базах образовательных организаций района  функционировали 113 
кружков по следующим направленностям:  

- Социально - педагогическая – 29 (381) 
- Художественная  – 21 (277) 
- Естественно – научная  – 19 (242) 
- Физкультурно – спортивная  – 18 (242) 
- Туристско – краеведческая  – 10 (105) 
- Научно – техническая  – 4 (43) 
- Эколого – биологическая – 3 (23) 
- Патриотическая  – 1 (16) 

28%

20%
18%

18%

8%
4% 3% 1%

социально-педагогическая
художественная
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876 детей охвачены дополнительным образованием  за счет часов кружковой работы, что составляет 
71% всех обучающихся. 

В школах района наибольшее количество  кружков имеет социально – педагогическую –29 (381) – 26% 
(31%), художественную  –21 (277) – 19% (22%), естественно – научную  –19 (242) – 17% (20%), 
физкультурно – спортивную  –18 (242) – 16% (20%) направленность. Доля обучающихся, охваченных 
программами туристско – краеведческой 9%, научно – технической 4%,  эколого – биологической 3%, 
патриотической 1%, ,  

100% обучающихся  (5 из 5 человек), состоящих на профилактическом учете  в ПДН, КДН, ВШК, 
охвачены дополнительным образованием  в образовательных  организациях.  

Все группы занимаются по программам  дополнительного образования. Большинство программ 
являются модифицированными. 

Главной задачей управленческих структур  в сфере образования было и остается исполнение майских 
Указов Президента РФ, а так же повышение эффективности  и качества услуг образования, соотнесенных 
с показателями и индикаторами утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») Сеченовского 
муниципального района. 

Показатель «Доля детей в возрасте  от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в образовательных организациях  различной организационно – правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» является одним из показателей 
эффективности деятельности органов  местного самоуправления.  Охват дополнительным образованием в 

Сеченовском муниципальном районе  составляет 81,9% 
(1539)  детей в возрасте от 5 до 18 лет, что значительно 
превышает общероссийский уровень (65%), областной 
(84,2%).  

Ежегодно в рамках государственной программы 
«Развитие образования Нижегородской области», 
муниципальной программы «Развитие образования в 
Сеченовском муниципальном районе» проходят более 100 
мероприятий, направленных на выявление талантливой 
молодежи, в которых принимают участие более 1 000 
человек.  

На основании вышеизложенного нужно сказать, главная 
цель организации работы в системе дополнительного образования детей на сегодняшний день - развитие 
системы дополнительного образования детей, отвечающей требованиям инновационного развития, в 
образовательных учреждениях разных типов для обеспечения занятости обучающихся во второй 
половине дня в педагогически организованном культурно- образовательном пространстве. 

Организациям дополнительного образования с целью выполнения Указов Президента РФ  в 2017-2018 
учебном году необходимо усилить работу в следующих направлениях: 

-  повышение качества и доступности  дополнительного образования для каждого ребенка, особенно 
для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие системы  дополнительных образовательных услуг на бесплатной  основе; 
- улучшение инфраструктуры организаций дополнительного образования; 
- развитие технического направления детского творчества; 
- сохранение кадрового потенциала системы дополнительного образования детей и привлечение 

молодых педагогов; 
- не допущение снижения  финансирования в сфере дополнительного образования детей. 
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Организационно-методическое сопровождение внедрения курса  
«Основы религиозных культур и светской этики. 

 
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у школьников 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.  

Преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» в муниципальных 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации: Конституцией Российской федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.09.1997 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

Во всех образовательных организациях сформирована нормативно-правовая база введения ОРКСЭ 
трёх уровней: федерального, областного и муниципального, которая опубликована на официальных 
сайтах ОО. 

В соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от14.02.2012 №316-
01-52-412/12 «Об организации работы по выбору модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ» 
общеобразовательные организации ежегодно проводят собрания с родителями будущих 
четвероклассников. С целью ознакомления с задачами нового курса, его структурой, содержанием, 
организацией изучения, обеспечения свободного и компетентного выбора родителями одного из шести 
модулей курса ОРКСЭ. 

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся модуля изучения курса 
ОРКСЭ зафиксированы протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 
(законных представителей) о выборе определённого модуля для обучения своего ребенка. 

 
Информация  

о выборе родителей (законных представителей) обучающихся модуля изучения курса "Основы 
религиозных культур и светской этики"  

 

Курсовую подготовку, позволяющую преподавать модули «Основ религиозных культур и светской 
этики», прошли все учителя, планирующие вести предмет ОРКСЭ по проблеме «ОРКСЭ: содержание и 
методика преподавания». Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. В некоторых школах 
имеется методические материалы по ОРКСЭ в электронном виде.  

Наименование 
модуля 

кол-во обуч. 
4 кл.  

в 2012-2013 
уч. г. 

кол-во 
обуч. 4 кл. 

в 2013-2014 
уч. г. 

кол-во обуч.  
4-х кл. 

в 2014-2015  
уч. г. 

кол-во обуч. 
4-х кл. 

в 2015-2016 
уч. г. 

кол-во 
обуч.  

4-х кл. 
в 2016-2017 

уч. г. 

кол-во 
обуч.  

4-х кл. 
в 2017-
2018 уч. 

г. 
ОПК 87 75 105 88 94 99 
ОИК - 1 2 3 1 2 

ОМРК - 2 5 11 1 3 
ОСЭ 23 16 18 20 17 27 
ОБК - - - - - - 

О Иуд.К - - - - - - 
ИТОГО: 110 94 130 122 113 131 
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Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования  в Сеченовском муниципальном районе. 

 
Основная цель современного образования – формирование новой образовательной системы, 

призванной стать основным инструментом  модернизации российского общества. Нормативными 
документами, ориентированными на достижение этой цели, призваны стать федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения. С 1 сентября 2017 года в Сеченовском 
муниципальном районе по новым  Федеральным государственным образовательным стандартам 
начального общего образования будет обучаться 540 детей. Из них в 1 классах – 139 уч-ся, во 2 классах -
125 уч-ся, в 3 классах – 145 уч-ся и в 4 классах – 131 уч-ся.  Успех реализации стандартов второго 
поколения в большей степени зависит от учителя, поэтому большое внимание уделяется педагогическому 
образованию, профессиональному развитию педагогов. К началу 2016-2017 учебного года все учителя 
начальных классов прошли курсовую подготовку  по проблеме "Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС".  

Во всех образовательных организациях района нормативная база соответствует требованиям ФГОС: 
обновлен банк документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровня; изданы 
приказы о внесении изменений в основную общеобразовательную программу начального общего 
образования в связи со вступлением в силу с 01.09.2013 г. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Они 
достигаются благодаря УМК отвечающим всем требованиям стандарта. В образовательных учреждениях 
используются следующие УМК: 

- Начальная школа 21 века 
- Планета знаний – 4 классов  
- Гармония – 4 класса  
- Школа России- 32 классов  
- система Л.В.Занкова – 4 класса  
Все обучающиеся по всем предметам учебного плана обеспечены бесплатными учебниками из 

Федерального перечня. Во всех образовательных организациях ведутся электронные дневники и 
журналы. 

В большинстве образовательных организациях оснащённость классов начальной школы 
оценивается как достаточная.   Тем не менее, процесс укомплектованности начальных классов 
необходимыми учебно-наглядными и иными пособиями не завершен.  

В соответствии с СанПиН,  максимальная учебная нагрузка в 1 классах во всех ОО составляет 21 
час в неделю, во 2-4 классах – 26 часов, организующих  образовательный процесс по шестидневной 
недели ( кроме Сеченовской СШ, Мурзицкой СШ, В-Талызинской СШ -5 дневная рабочая неделя). Во 
всех ОО образовательный процесс в первых классах организован с использованием «ступенчатого» 
режима: в сентябре-октябре для первоклассников проводятся 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре- декабре- 4 урока по 35 минут каждый; во 2 полугодии предусмотрено 4 урока по 40-45 минут 
каждый.  

Все образовательные организации используют современные оценочные процедуры для оценки 
достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах – это механизмы накопительной системы 
оценивания (портфолио). 

В связи с введением ФГОС изменилось представление об образовательных результатах- стандарт 
ориентируется не  только на предметные, как было раньше, но и на метапредметные и личностные 
результаты. В соответствии с планом управления образования, делам молодёжи и спорта Сеченовского 
района и требованиями ФГОС НОО в  мае  2016 года во всех классах начальной школы были проведены 
итоговые комплексные работы. Целью данной  работы являлось выявление уровня сформированности  
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метапредметных результатов освоения учебных программ. 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 
«О проведении мониторинга качества образования» в апреле 2017 года проводились всероссийские 
проверочные работы (ВПР) в 4-х классах общеобразовательных организаций Сеченовского района. 
                                                      

Результаты ВПР 
 

 Математика (в %) Русский язык (в %) Естествознание (в %) 

 К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

"2" "3" "4" "5" 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

"2" "3" "4" "5" 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

"2" "3" "4" "5" 

Сеченовский район 112 2 26 40 32 113  
2 24 55 19 114 0 24 64 12 

Качество 72%     74%  
    76%     

Успеваемость 98%     98% 
 
 
    100     

 
Все обучающиеся начальных классов имеют возможность пользоваться учебным оборудованием 

для практических работ и интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и 
др.) 

Во всех образовательных организациях ежегодно осуществляется:  
 Анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана; 
 Анкетирование педагогов с целью выявления профессиональных затруднений; 
 Диагностика сформированности у обучающихся универсальных учебных действий (УУД);  
 Изучение мнений родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях; 
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Дошкольное  образование 
 

Состояние сети дошкольных учреждений и численности детей в них 
 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Число дошкольных учреждений 18 18 18 17 
Численность детей, воспитывающихся в 
ДОУ 599 641 642 645 

 
Динамика охвата детей дошкольным образованием 

Годы Численность 
воспитанников 

Охват дошкольным 
образованием детей 

1-6 лет 

Областной 
показатель сельская 

местность 

Охват дошкольным 
образованием детей 3-7 

лет 
2013 599 71,6%  87,8% 

2014 641 75,1% 52,6% 83,6% 

2015 642 76,4% 51.7% 91,9% 

2016 645 76,3% 52,8% 92,7% 

 
Сохранение контингента воспитанников 

 
 
 

Образовательный уровень педагогических работников дошкольных учреждений 
 

Годы  Количество 
руководящих 
работников  

Количество 
педагогических 

работников  

Количество работников 
обслуживающего 

персонала  

Доля работников 
административного и 

вспомогательного персонала  
2014  19  66  114  66,8%  
2015  19  66  109  66%  
2016  18  67  105  64,7%  
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Молодые специалисты до 35 лет (%) 

 
                                                                                                Среднее по району – 30%  
                                                                                                Показатель «Дорожной карты» – 23,3%  

 
Педагогические работники с высшим образованием (%) 
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Доля педагогических работников, аттестованных на высшую и первую категории 
 

 
                                                              Среднее по району – 62% 

                                                                                                     Показатель «Дорожной карты» – 75,2% 
                                                                                                     Средний показатель по области – 81,5% 

 
Заболеваемость в ДОУ 

 
Годы  Количество случаев заболеваний в год  
2014  1523  
2015  1453  
2016  1380  

 
Техническое состояние зданий ДОО 

 
Типовые 
здания  

Требуют 
капитального 

ремонта  

Имеют все виды 
благоустройства  

Количество 
персональных 
компьютеров  

Доступны для 
использования 

детьми  
60%  1 ДОУ  100%  42  5  
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Результаты анкетирования родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений  
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Конкурсы профессионального мастерства 
 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017» 
 

КИЧЕСОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА 

   Имеет высшее педагогическое образование, высшую квалификационную 
категорию, с 1997 года работает учителем биологии, химии в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Теплостанская основная школа. 

Стиль преподавания  Марии Федоровны отличают научно-практическая 
направленность, целеустремленность и настойчивость в формировании 
глубоких и прочных знаний предмета, устойчивых умений и навыков у 
учащихся. Благодаря продуманности, последовательности и 
целеустремленности в освоении новых технологий в образовательном 
процессе, трудолюбию и ответственному отношению к своим обязанностям 
учитель  добивается высоких результатов обучения. Обучающиеся Марии 
Федоровны активно участвуют в областных  и районных мероприятиях и 
конкурсах, занимая призовые места. 

Ежегодно Мария Федоровна делится опытом работы с коллегами 
на  районных семинарах-практикумах учителей биологии, химии. Имеет   публикации   авторских 
методических материалов, статей на сайтах Интернета: «Учительский портал», «Завуч.инфо», 
«Продленка» и др., также ею создан свой сайт. 

  Кичесова М.Ф. является заведующей кабинетом химии. Ею накоплен огромный раздаточный и 
дидактический материал по предмету, который систематизирован, бережно сохраняется, регулярно 
пополняется. 

В 2012 году Мария Федоровна  стала призером районного конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года», в 2013 году - победителем районного конкурса «Самый классный классный», а в 2017 
году – победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года». В 2016, 2017 году Мария Федоровна 
приняла участие в Приоритетном Национальном Проекте «Образование».  

   За профессиональное мастерство и преданность делу, добросовестное отношение к работе и 
успехи в воспитании подрастающего поколения Мария Федоровна  награждена  грамотами Управления 
образования Сеченовского муниципального района, Министерства образования Нижегородской области. 

 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2017» 

 

                               СОРОКИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА   

Имеет высшее педагогическое образование, первую квалификационную 
категорию.  С августа 2011 года работает воспитателем в детском саду «Малыш».    
Наталия Ивановна активная, ответственная, творческая. Она охотно делится 
своими педагогическими находками с коллегами. 

С 2014 года Наталия Ивановна является участницей инновационной 
площадки детского сада по теме «Формирование общей культуры воспитанников, 
развитие нравственных, интеллектуальных, эстетических качеств дошкольников 
средствами музейной педагогики». 

 В 2015 г. Наталия Ивановна принимала участие в районном конкурсе 
«Лучшая предметно-развивающая среда» в номинации «Лучший мини-музей» и   
заняла 1 место. 

Наталия Ивановна представляет свой опыт работы в рамках районного 
методического объединения воспитателей: в феврале 2016 г. она показывала  организацию деятельности с 
детьми по познавательному и речевому развитию с использованием мини-музея «Русская старина». 
Разработанный ею конспект занятия-экскурсии «Ниточки из прошлого» вошел в сборник РУО 2016г 
«Организация совместной деятельности с детьми в течение дня с использованием мини-музеев»,  
размещен  в 2016 году на сайте педагогического клуба «Наука и творчество» в электронном журнале 
«Дошкольное образование».  

Наталья Ивановна представляет опыт работы не только в рамках районного методического 
объединения, но и на региональной научно-практической конференции «Экологическое образование 
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дошкольников: Современные тенденции, инновации, проблемы, перспективы». Её статья  вошла в сборник 
инновационного опыта работы дошкольных образовательных учреждений Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области по вопросам экологического воспитания и образования детей на тему: 
«Расширение представлений у детей с ОНР о лекарственных растениях родного края». 

За активную жизненную позицию Наталья Ивановна награждена грамотой Управления 
образования администрации Сеченовского муниципального района. 
 

БРЫНДИНА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА 
 

Наталия Петровна Брындина  учитель – логопед МБДОУ детского сада «Алые 
Паруса». Специалист первой квалификационной категории, имеет высшее 
педагогическое образование. Стаж педагогической деятельности – 22 года. 
Наталия Петровна опытный, ответственный педагог, с фундаментальным знанием 
организации логопедической работы. Обладает высокими профессиональными 
качествами, всегда добивается стойких положительных результатов в своей 
деятельности. Достигает намеченных целей, тандема с 
участниками образовательных отношений, создает насыщенную развивающую 
речевую среду для детей. Ей присуще грамотное определение стратегии 
индивидуального речевого развития ребенка, что обеспечивает осуществление 
комплексного логопедического воздействия на высоком качественном уровне. 
     Сотрудничает с родителями,  используя нетрадиционные творческие проекты, 

проводит открытые показы коррекционных занятий, коллективные и индивидуальные беседы, 
консультации, размещает необходимый информационный материал в родительских уголках и странице 
официального сайта МБДОУ детского сада «Алые Паруса», всегда может оказать оперативную, 
грамотную логопедическую и педагогическую помощь. 
     В 2016 -2017 учебном году обобщила педагогический опыт по теме: «Логопедическая неделя в 
МБДОУ».      
     Умеет анализировать свою работу, выделять рациональное, точно определяет дальнейшую стратегию. 
Рейтинг учителя-логопеда определен достижениями педагога в работе над планированием, высокой 
оценкой индивидуальных, подгрупповых, фронтальных занятий, тесной взаимосвязью со специалистами. 
     Наталия Петровна постоянный участник  РМО педагогов – дошкольников, темы её презентаций, 
мастер-классов одни из самых интересных. 

 
 

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ» 
 

                          ЛЕГОШИНА ВАЛЕНТИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
 

Имеет высшее педагогическое образование, первую квалификационную 
категорию.  С 1984 г. Валентина Вячеславовна работает учителем начальных 
классов  в МБОУ  Теплостанская основная  школа. 

Легошина В.В.  на протяжении всех лет работает по государственным 
программам и учебникам, одобренным Министерством образования РФ,  
знает теорию и методику преподавания предмета в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, имеет глубокие знания 
своего предмета, умеет использовать инновационные формы, методы и средства 
обучения. Качественная успеваемость в классах данного педагога стабильная и 
постоянно растет, на уроках и во внеурочной деятельности учитель всегда 
применяет знания основ педагогики детской возрастной психологии. Валентина 
Вячеславовна  владеет сама и прививает детям методы научной организации 
труда. 

Легошина В.В., являясь руководителем школьного методического объединения, проводит открытые 
уроки и внеклассные мероприятия, делится опытом работы с учителями школы на муниципальном 
уровне, выступает с докладами на педсоветах, конференциях, родительских собраниях,  изучает новые 
педагогические технологии, занимается самообразованием, периодически повышает квалификацию на 
курсах. 

Валентина Вячеславовна уделяет большое значение внеклассной работе в развитии интереса 
учащихся к изучению разных предметов. Ее ученики имеют высокие достижения в разнообразных 
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конкурсах: «Портфолио обучающегося начальной школы», «Оранжевое солнце», «Подводный мир 
глазами детей», «Новогодний серпантин», «Арт-деко» и др. 

В 2017 году Валентина Вячеславовна стала победителем районного конкурса «Самый классный 
классный». 

 
 
 

ОБЛАСТНОЙ  КОНКУРС ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ВОЖАТЫЙ ГОДА – 2017» 

 
                                                              СКРЫПОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Скрыпов Константин Александрович закончил в 2013  году 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского по 
специальности «История». Общий педагогический стаж  работы составляет 
3,5 года.  

Константин Александрович является руководителем детского 
общественного объединения «Радуга»  на базе МБОУ Сеченовская средняя 
школа. 

Константин  Александрович старается стать для  всех ребят настоящим 
другом, вовлечь всех детей в работу, найти каждому дело по душе. Вместе с ребятами   разрабатывает 
программы школьных праздников, квестов и КТД.  Деятельность Константина  Александровича  
положительно отражается на создании благоприятной среды в школе. 

Вдумчивый подход к работе, требовательность и доброжелательность, помогают ему добиваться 
значительных успехов в воспитании обучающихся. 

У  Константина  Александровича много свежих и интересных идей, которые находят положительные 
отклики у коллег и учащихся. Он является руководителем школьного краеведческого музея, где вместе с 
ребятами проводят экскурсии, изучают историю родного края.  

За короткое время для детей  он стал другом и инициатором  различных  интересных  дел.  
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                                                                           Уважаемые   коллеги! 
 
 

 
Впереди новый  учебный год! Для одних  - это первый 

учебный год, для других – он  имеет свой счёт.  

Любое образовательное учреждение – это особый мир, в 
котором пересекаются интересы детей, родителей, 
воспитателей, учителей, других работников. Мы вместе должны 
сделать всё, чтобы ребёнку в любой школе, детском саду, 
учреждении дополнительного образования было комфортно, 
безопасно, чтобы в свою школу или детский сад он шёл с 
радостью. Мы должны создать атмосферу доброты, уважения ко 
всем участникам образовательного процесса. Хотя прекрасно 
сознаём и понимаем, что есть проблемы, но, вместе с тем, 

коллеги, мы должны переступить через все сложности ради одного – ради личности 
ребёнка. 

Я поздравляю всех коллег, родителей, учащихся и воспитанников с новым учебным 
годом, творческих поисков и удач в вашей благородной педагогической деятельности. 
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