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Дошкольное воспитание
В районе проживает 928 детей в возрасте от 1 до 7 лет. 

659 ребенка  посещает муниципальные  дошкольные образовательные 
учреждения. 

Охват  дошкольным образованием составляет – 76,4%. 
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, составляет 93,6 %. 

16 ДОУ

30 групп 
общеразвивающей 

направленности
2 группы

компенсирующей 
направленности

3 семейные группы



Дошкольное воспитание

С целью социальной защиты отдельных категорий граждан и 
обеспечения возможности детям посещать дошкольные 

образовательные организации предусмотрены льготы по родительской 
плате: 

- льгота 50% - детям из многодетных семей;
- из малообеспеченных семей;
- если 2 детей посещают детский сад;                                                          
- если родители являются инвалидами 1 и 2 групп;

Полностью освобождены от родительской платы дети-сироты и дети, 
находящиеся под опекой; дети-инвалиды.

размер родительской платы

880 руб. - райцентр 690 руб. – сельские ДОУ



Дошкольное воспитание
В  ДОУ  работает 67 педагогических 
работников:
- 54 воспитателя

4 музыкальных руководителя,
2 педагога-психолога,
5 учителя-логопеда,
1 учитель-дефектолог,
1 инструктор по физ. культуре.

Образовательный уровень 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений: 
высшее педагогическое образование -
73 %;
среднее профессиональное 
образование – 19%. 

100% педагогов и 
руководителей ДОУ прошли 
курсы повышения 
квалификации

72% педагогических 
работников прошли 
аттестацию:
10,4% - высшая и 61,2%
первая квалификационная 
категория



Дошкольное воспитание

«Всероссийский смотр-конкурс 
"Образцовый детский сад"»

Победитель конкурса: 
МБДОУ детский сад «Алые Паруса»
Заведующий М.М. Калинина



Дошкольное воспитание

Мониторинг  состояния системы дошкольного образования:

- качеством образовательных услуг: устраивает полностью и в 

определенной степени 98,4% родителей;

- устраивают условия: полностью и в определенной степени 96,6%

родителей;

- качество обеспечения здоровья и безопасности  устраивает 93, 2% 

родителей;

- качество питания устраивает 95,2% родителей.



Государственная (итоговая) аттестация

100% выпускников получили аттестаты об основном общем 
образовании, причем  7 человек (6,3%) получили аттестат с отличием. 

Медалью «За особые  успехи в учении» награждено  10 выпускников 
МБОУ Сеченовской средней школы, что составляет 15,6% от общего  
количества выпускников. 

Впервые в районе выпускник МБОУ  Сеченовской средней школы 
Касьянычев Михаил сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

Общее  образование



Итоговая аттестация
Предметы по выбору



Итоговая аттестация
В ЕГЭ-2018 года приняли участие 63 выпускника текущего года 

общеобразовательных учреждений района, одна выпускница проходила 
государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ.

русский язык математика профильного уровня 



Г(И)А – 9 класс
Из 111  выпускника 9 классов в 2018 году :
- 109 (98,2 %) сдавали экзамен в  форме ОГЭ, 
- 2 (1,8 %) выпускника в форме ГВЭ.

Предметы по 
выбору



Средняя экзаменационная отметка

Г(И)А – 9 класс

русский язык математика

Средний балл – 3,5

Качество   
математической подготовки  - 45,9 %

Качество  подготовки  - 58,7 %



Педагогические кадры

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет  составляет  23%  и  
6,3%  в  возрасте старше 60 лет.

337 работников

16 
руководящих 
работников

207
педагогических 

работников
(182 учителя, 9 – учебно-

вспомогательный 
персонал)

105
обслуживающий 

персонал



Всероссийская  олимпиада  школьников
2680 - общее   количество участников по всем предметам

Рейтинг участия  ОО по предметам:



Всероссийская  олимпиада  школьников

Рейтинг  ОО по победителям и призерам:

- МБОУ Сеченовская средняя школа (совместно с филиалом 

Рогоженской основной школой)  -18 победителей и 8 призеров

- МБОУ В-Талызинская СШ- 4 победителя и 1 призер.

- МБОУ Мурзицкая СШ – 2 победителя и 2 призера



Дополнительное  образование

Дополнительное образование  - заняты 668 подростков
Образовательные организации - 116 кружков,  которые посещают  971 
ребенок
Дошкольные учреждения  - 5 кружков с охватом 131 ребенок. 

Охват дополнительным образованием  в Сеченовском муниципальном 
районе составляет 84% (1770) детей в возрасте от 5 до 18 лет, что 
значительно превышает общероссийский уровень (65%). Областной 
составляет  - 84%. 

Дополнительное образование

МБУ ДО «ЦСиЭВД» МБУ ДО «Детская школа искусств»





Педагогические кадры
Квалификация педагогических работников

Курсовая  подготовка педагогических работников составляет 99%.



«УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Конкурсы профессионального мастерства

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА »

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»

«ВОЖАТЫЙ ГОДА»



В 2017-2018 учебном году  в образовательных учреждениях района 
обучалась  40  детей с ОВЗ из них:

- 20 в коррекционных классах,
- 15-инклюзивно в классах,
- 5 индивидуально на дому.

25  детей-инвалидов из них:  17 обучаются в 
общеобразовательных классах, 8 в специальных коррекционных 
классах.

В коррекционных классах в обычной общеобразовательной школе 
обучаются  23  учащихся. 
- МБОУ Сеченовская средняя школа (9 учащихся),
- МБОУ Верхне-Талызинская средняя школа (7 учащихся),
- МБОУ Мурзицкая средняя школа (4 учащихся)
- МБОУ Теплостанская основная школа (3 учащихся)



Уважаемые  коллеги!

Поздравляю  вас с началом 2018-2019  учебного 

года, желаю вам бодрости духа, уважения 

учеников, понимания руководителей, любви 

близких, поддержки родных. Пусть рядом с вами 

будут единомышленники. Пусть ваши помыслы 

будут устремлены в будущее и ваш благородный 

труд приносит истинное удовлетворение. 
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