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Федеральный проект «Современная школа»

показатель «Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений» -
53,4%. 
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8%

Доля школьников, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с современными 
требованиями  - 80%.

2,5%



Федеральный проект «Современная школа»

Ремонт: 
2 спортивных зала: МБОУ Сеченовская средняя школа и  МБОУ 
Верхне-Талызинская СШ
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Программа «Капитальный ремонт образовательных 
организаций Нижегородской области, реализующих 
общеобразовательные программы»
- комплексный капитальный ремонт МБОУ Сеченовской СШ -

82139,6 тыс. руб.
- капитальный ремонт кровли в  МБОУ Болтинская ОШ на 

сумму 5688,9 тыс. руб.



Дошкольное воспитание

В районе проживает 850 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 
634 ребенка  посещает муниципальные  дошкольные 

образовательные учреждения. 
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Дошкольное воспитание

МБДОУ детский сад «Малыш» комбинированного вида
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Общее  образование

2017 год 2018 год 2019 год

всего обучающихся 1265 1260 1274

1 класс 144 136 149

1 сентября за парты сядут 1274 учащихся, из них 149 
первоклассников

По итогам 2018 года на комиссии было 
обследовано 69 детей. По итогам 2019 
года в период с 01.01. по 01.07 на 
комиссии было обследовано 60 детей 
(20 обучающихся и 40 детей 
дошкольного возраста)

П
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К
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Федеральный проект «Цифровая школа»
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Муниципальная система оценки качества образования 

Приоритетная задача образовательной политики – это повышение 
качества образования. 

В прошлом учебном году в школах обучалось 1260 учащихся, из них  
133 человек учатся на «5», что составляет  12 % от общего количества 
учащихся 2-11 классов. 
По итогам 2018-2019 учебного года   показатель качества образования в 
целом по району  составил 50,3 %, процент успеваемости равен 100.
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Основной государственный экзамен

Государственную (итоговую) аттестацию на территории района 
проходили 93 учащихся 9 классов,  6 человек получили аттестат об 
основном общем образовании с отличием (4 выпускника МБОУ 
Сеченовская средняя школа, 2 выпускника – Верхне-Талызинская СШ),  
что составляет 6,5 %  от общего числа выпускников.

30%
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РУССКИЙ ЯЗЫК  И  МАТЕМАТИКА (профильный уровень)

Единый государственный экзамен

Наименование ОУ

Русский язык Математика ПУ

средний
балл

2018 г.

средний
балл

2019 г.

средний
балл

2018 г.

средний 
балл

2019 г.

МБОУ Сеченовская средняя 
школа 65,85 66,18 48,3 50,08

МБОУ В-Талызинская  
средняя школа 66,4 58,9 54,2 43

МБОУ Мурзицкая средняя 
школа 70 71,25 49 50

По району: 66,32 65,67 48,9 49,25
По области 72,47 73 51,95 57,5
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Лучшие результаты по предметам показали следующие выпускники:
Саблин Александр Валентинович   - 84 балла по физике,
Толкачева Анна Игоревна  – 82 балла по обществознанию,
Захаров Андрей Евгеньевич  – 79 баллов по информатике, 
Зубарев Вячеслав Михайлович   – 77 баллов по истории,
Петрушкина Анастасия Александровна- 72 балла по биологии.

Единый государственный экзамен

Предмет Количество сдававших /не
преодолевших минимальный
порог (% от общего количества
сдававших)

Средний балл
2018 2019

район область район область

Русский язык 60 / 0 66,32 72,47 65,67 73
Математика (проф) 60 / 0 48,9 51,95 49,25 57,5
Обществознание 41 / 8 (19,5%) 54,33 59,63 52,56 57,1
Биология 21 / 2 (9,5%) 47,69 52,63 46,00 53,8
Физика 19 / 0 53,65 55,45 55,05 58,2
Информатика 10 / 0 45,62 63,29 53,70 64,9
История 13 / 0 55,47 55,41 51,85 58,5
Химия 7 / 0 56,67 59,40 47,00 59,9
Литература 1 / 0 51,20 65,10 72,0 70,4
Английский язык 2 / 51,75 68,36 44,0 72,9
География 1 /0 62 62,70 44,0 58,3
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Всероссийская  олимпиада  школьников

В муниципальном этапе олимпиады  приняли участие  293 
участника, из которых 21 победитель и 15 призёров. Победители и 
призеры награждены дипломами и денежными премиями. 
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Количество победителей и призеров по итогам проведения муниципального этапа 
олимпиады ВОШ в образовательных организациях:



XIII Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих 
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 
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Международный конкурс  чтецов  «Живая классика» 
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Развитие системы дополнительного образования

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»
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Развитие системы дополнительного образования
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Развитие системы дополнительного образования
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МБУ ДО «ЦЭиСВД»

В 2018-2019 учебном году на территории Сеченовского муниципального 
района под руководством МБУ ДО «ЦСиЭВД» состоялось более 19 
соревнований муниципального масштаба среди образовательных 
организаций, с охватом детей  910 участников во всех возрастных 
подгруппах.

100 медалей: 
-9 медалей Всероссийского масштаба (самбо, футбол), 
-21 медаль межрегионального масштаба (самбо), 
-30 медалей областного масштаба (армрестлинг, самбо, футбол, 
лыжные гонки, шахматы), 
-3 медали регионального масштаба (лыжные гонки), 
-38 медалей межрайонного масштаба.



Развитие системы дополнительного образования
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Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»

Каталог организаций дополнительного образования и присоединиться 
к навигатору можно по ссылке http://р52.навигатор.дети

Так же данная информация размещена на официальном сайте 
администрации 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 сети ВК https://vk.com/public172356589

http://%D1%8052.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://sechenovo.omsu-nnov.ru/
http://ruo-sechenovo.ucoz.ru/
https://vk.com/public172356589


283 педагога из них:

Актуальные направления развития кадрового потенциала 
системы общего образования в современных условиях
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«УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Конкурсы профессионального мастерства

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»
«ВОЖАТЫЙ ГОДА»
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Уважаемые  коллеги!

Поздравляю  Вас с началом 2019-2020  учебного года.
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