
 
 
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования Сеченовского муниципального района 
за 2016 год  

                                                                       
                                                          Вводная часть.  
          Сеченовский муниципальный район расположен в юго-восточной части 
Нижегородской области,находится от областного центра на расстоянии 220км. Район 
граничит на юге с территорией Большеигнатовского района Мордовии, на востоке – с 
Порецким районом  Чувашии, на западе и севере – с Краснооктябрьским и Пильнинским 
районами Нижегородской области. Площадь района составляет 1013 кв.км. Преобладает 
сельскохозяйственное производство. Район разделен на 7 административных единиц (7 
сельских поселений, в которых находится 53 населенных пункта). Численность 
постоянного населения района составляет 14448 чел. (в том числе население районного 
центра с. Сеченово – 5,6 тыс. чел.). Средняя плотность населения составляет 14 человек на 
1 кв.км. 
По итогам   2016 года Сеченовский район занимает 45 место в рейтинге министерства 
экономики Нижегородской области и относится к территориям области со средним 
уровнем социально-экономического развития.По оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 2015 году, проводимой 
в 2016 году, район занял 1 место среди южных сельскохозяйственных районов и получил 
почетный штандарт Губернатора. 
Уровень жизни населения района характеризуется следующими данными: 
Уровень жизни населения района характеризуется следующими данными: 
- прожиточный минимум (в среднем на душу населения) – 8686,8 рублей; 
- средний размер пенсии по старости – 11975 рублей; 
- среднемесячная начисленная заработная плата - 20740 рублей; 
- уровень безработицы – 0,77 %; 
- рождаемость –  137 детей; 
- бюджет – доходы бюджета за  2016 год  составили 457 млн. рублей.  Основную часть 
налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц – 117,3 млн. рублей или 
82,1 % от налоговых доходов. 
В расходной части бюджета наибольший объем расходов приходится на образование – 
240,8 млн. рублей или 53,7% всех расходов бюджета. 
 Решение вопросов в сфере образования, молодёжной политики и спорта, отнесённых к 
компетенции Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области 
возложено на Управление образования, по делам молодёжи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района, расположенного по адресу: 607580, Россия, 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д.4.  Телефон:   
(83193)-5-15-73 .  E-mail:   sechruo@inbox.ru , официальный сайт :  http://ruo-
sechenovo.ucoz.ru .  

Деятельность Управления образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района  (далее  - Управления образования) 
в 2016 году была направлена на достижение целей и решение отраслевых задач, 
определяемых федеральной, региональной и муниципальной политикой в сфере 
образования, общей стратегией социально-экономического развития государства, области 
и района. 

mailto:sechruo@inbox.ru


Приоритетные направления и индикаторы, показатели результативности развития 
муниципальной системы образования определены в целевой программе развития 
образования Сеченовского муниципального района на период 2015 -2017 года и ее 
целевых подпрограммах: 

- «Развитие дошкольного образования» 
- «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
- «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» 
- « Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 
системы образования» 
- « Патриотическое воспитание" 
- « Ресурсное обеспечение сферы образования» 
- «Молодѐжь Сеченовского муниципального района» 
- «Развитие физической культуры и спорта» 
- «Социально-правовая защита детей» 
-«Обеспечение реализации Программы». 

 
                         Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 
  
 В сфере образования Сеченовского муниципального района по итогам 2016 года учебного 
года функционировали 31 муниципальные  образовательные организации, в т.ч.: 17 
дошкольных, 12 общеобразовательных (из них 4 филиала)  и  2 организации 
дополнительного образования детей.  
 

Педагогические кадры 
Особое место в повышении качества образования, в том числе внедрения стандартов 

нового поколения, отведено учителю. Педагогические кадры, являются главной, наиболее 
ценной и значимой частью ресурсов образования. Главным условием эффективности 
образовательной деятельности, совершенствования системы образования в целом является 
развитие профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 
квалификации. В период с 2014 по 2016 годы курсы повышения квалификации прошли 
91% руководящих и педагогических работников.  Возросла активность участия педагогов 
в  конкурсах  профессионального  мастерства:  «Учитель  года»,     «Воспитатель  года», 
«Вожатый года». В этих конкурсах приняли участие 22 педагога. Аттестация 
педагогических кадров – это действенное средство решения проблем качества 
образования, стимулирования профессионального роста педагогических работников. В 
2016 году всего аттестовано 36 педагогических работников, в т.ч. на высшую 
квалификационную категорию – 8, на первую – 22, на соответствие занимаемой 
должности - 6. 

Кроме того, в 2016 году  аттестовано 5 руководящих работников, в т.ч. 4 
кандидата на должность руководителя и 1 руководитель образовательной организации 

Количество аттестованных педагогических работников ОУ Сеченовского 
района по состоянию на 01.01.2017г составляет  253 чел. (87,2% от общего количества 
(290)) (без уч ет а р уко водящих работн иков (директ оров, заместителей – многие из них 
имеют перв ую и  высш ую квали фи кационные категории по должности «учитель ») , в т.ч. 
высшую квалификационную категорию имеют 33 педагогических работника (13% от 
числа аттестованных), первую –  196 (77,5%), установлено соответствие занимаемой 
должности – 24 (9,5%), не аттестованы 37 педагогов (12,8%) - это педагоги, не 
подлежащие аттестации (стаж работы в должности – менее 2-х лет, вышедшие из отпуска 
по уходу за ребенком). 
      В 2015-2016 учебном году образовательные учреждения района дефицита 
педагогических кадров не испытывали. По данным статистической отчетности в 2015- 
2016 учебном году в образовательных учреждениях района работали 335 работников, в 



том числе 17 руководящих работника, 210 – педагогических, 8 человек - учебно- 
вспомогательный персонал, 100 - обслуживающий персонал. Вакансий в образовательных 
учреждениях района нет. 

Управление образования проводит целенаправленную работу с выпускниками школ 
района по направлению их в педагогические вузы. С этой целью ежегодно выпускники 
школ получают целевые направления в педагогические заведения на различные 
факультеты. 
 
Дошкольное образование 

На территории района создана сеть дошкольных образовательных организаций, 
позволяющая в основном удовлетворять потребности населения в  образовательных 
услугах. По состоянию на 01.12.2016 года сеть включает 17 дошкольных образовательных 
учреждений. В связи с уменьшением контингента воспитанников, отсутствием 
неорганизованных детей на территории Красноостровской сельской администрации 
принято постановление Администрации Сеченовского муниципального района от 
08.06.2016   года      №   83   «О   ликвидации   муниципального   бюджетного   
дошкольного образовательного учреждения Красноостровского детского сада».  
Родителям воспитанников предоставляется возможность перевода детей в МБДОУ 
Красновский детский сад  - 3 ребенка и детский сад «Алые Паруса» райцентра – 2 
ребенка. 
           В районе проживает 840 детей в возрасте от 1 до 7 лет. 645 детей 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 91,9 %. Контингент воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений сохранен, по сравнению с 2015 годом 
составляет 100,5%.   Увеличился контингент воспитанников в детских садах «Малыш», 
«Алые Паруса», «Солнышко», Красновском, Кочетовском. Снижение контингента в 
Липовском, Ильинском, Васильевском детских садах. В настоящее время потребность 
населения в услугах дошкольного образования в основном удовлетворена. 
Выполняется Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 
году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трѐх 
до семи лет; детям до 3 лет места в детских садах предоставляются по возможности. 

В дошкольных образовательных учреждениях работает 65 педагогических 
работников, 18 руководящих работников, 105 человек обслуживающего персонала. 
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения обеспечены специалистами: 
4 музыкальных руководителя, 2 педагога-психолога, 4 учителя-логопеда, 1 учитель- 
дефектолог. 

Педагогический состав достаточно молодой: средний показатель по району 
педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 18,5%. Лучшие 
показатели: ДОУ «Березка», «Малыш», Болтинский, Кочетовский, Мурзицкий. 86% 
педагогических работников в возрасте до 50 лет.  Стаж работы до 10 лет имеют 37% 
педагогов. 

Образовательный уровень педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений значительно повысился: высшее педагогическое образование в 2013 году 
имели 57 % педагогов, в 2016 году – 80%. 63% педагогических работников прошли 
аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию, что немного ниже 
показателя «Дорожной карты» развития образования Сеченовского муниципального 
района (66%). 
Повышению    качества    работы    способствовала    курсовая    подготовка работников: 
96 % педагогов и руководителей ДОУ прошли курсы повышения квалификации по 



подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 
Деятельность дошкольных образовательных учреждений района направлена на 
постоянный поиск новых технологий и форм работы с детьми, педагогическими 
кадрами, родителями с целью поддержки и более полного использования учебно- 
воспитательного потенциала образовательного учреждения.  
В  целях обеспечения модернизации и развития муниципальной системы образования, 
реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации 
в сфере образования на муниципальном уровне, более полного удовлетворения 
образовательных потребностей граждан в районе организована работа инновационных 
площадок. В 2015-16 учебном году продолжили работу инновационные площадки на базе 
дошкольных образовательных учреждений «Малыш», «Березка». 
Открыта районная инновационная площадка базе детского сада «Алые Паруса»  по 
теме:«Использование новых нетрадиционных форм работы с семьей, как фактора 
позитивного развития ребенка». 

 
Общее образование 

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. В предыдущие годы мы создали значительный задел, базу, условия для 
повышения качества общего образования, реализации ФГОС в начальной школе, в 2015- 
2016 учебном году пятые классы перешли на ФГОС, в 2016- 2017г. – шестые классы, нам 
предстоит и дальше большая работа по поэтапному переходу на ФГОС основного общего 
образования. 

С 1 сентября 2016 года в Сеченовском муниципальном районе по новым 
Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 
образования обучаются 518 детей, по федеральным государственным стандартам 
основного общего образования – 248 обучающихся. Успех реализации стандартов 
второго поколения в большей степени зависит от учителя, поэтому большое внимание 
уделяется педагогическому образованию, профессиональному развитию педагогов. 
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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования» в мае 2016 года 
проводились всероссийские проверочные работы (ВПР) в 4-х классах 
общеобразовательных организаций Сеченовского района, в них приняли участие 114 
выпускников.  Выпускники начальной школы  Сеченовского района успешно справились 
с проверочными работами по всем трѐм предметам: русскому языку, математике и 
окружающему миру, показав 100% успеваемость и средний  уровень предметной 
подготовки (математика -58%, русский язык – 54%, окружающий мир- 50%). 

Одним из основных критериев работы общеобразовательных учреждений, 
управления образования является прохождение выпускниками государственной итоговой 
аттестации. 

По данным статистической отчетности в 2016 году основное общее образование 
получил 151 выпускник 9-х классов, среднее общее образование – 65 выпускников. 
Завершили обучение по адаптированным образовательным программам  -  6 выпускников. 
Все выпускники основной и средней школы (100%) получили документ об образовании 
государственного образца.    9  выпускников  9-х классов закончили 2015-2016 учебный 
год с отличием, что составляет 6 % от общего числа выпускников. Девять выпускников 



МБОУ Сеченовской СШ, завершивших освоение образовательных программ среднего 
общего образования награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», это 
составило 14% от общего количества выпускников. 90% медалистов поступили в высшие 
учебные заведения на бюджетные места. 
В Сеченовском районе испытания в форме ЕГЭ прошли по 11 общеобразовательным 
предметам. 64 выпускника сдавали ЕГЭ по математике на профильном уровне, кроме 
того двое выпускников сдавали математику ещѐ и на базовом уровне. 
Распределение интересов участников ЕГЭ (выпускники текущего года) к сдаче предметов 
по выбору в 2016 году полностью соответствует тенденциям прошлых лет. Наиболее 
популярными предметами ЕГЭ 2016 года стали обществознание (75 % от общего 
количества участников ЕГЭ), биология (39%), физика (30%), информатика (20%), история 
(16%), литература (9,4%), химия (6,3%). Среди наименее популярных предметов также 
традиционно иностранный (английский) язык 3 (4,7%) чел.   и география  1 чел. (2 %) 
Единый государственный экзамен в 2016 году прошѐл объективно и без существенных 
сбоев, а выпускники лучше справились с экзаменационными заданиями, чем их 
предшественники годом ранее, по 5 общеобразовательным предметам (обществознанию, 
информатике, истории, физике, географии) результаты выпускников текущего года выше 
по сравнению с прошлым 2015 годом. 
По 5 общеобразовательным предметам результаты выпускников 11-х классов 
текущего года выше среднеобластных показателей: математике – 48,7 (область  – 
46,12),  физике  -56,53  (область  52,98),  истории  -62,8  (  область  53,52),  географии-  78 
(область 62,96), обществознанию -55,88 (область – 55,15). 

По итогам 2016 года не преодолели минимальный порог по обществознанию – 7 
чел. (14,6% от общего количества сдававших, по области не сдавших 3,69%), по 
биологии 2 чел.(8%), химии – 2 чел. (50%), литературе - 1 чел. (16,7%). 
 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
 
В 2015-2016 учебном году в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утверждѐнный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394 внесены изменения. 
Выпускники 9-х классов общеобразовательных организаций в обязательном порядке 
должны сдавать 4 экзамена: по русскому языку и математике, а также два экзамена по 
предметам по выбору. При этом основанием для получения аттестата об основном общем 
образовании в 2015-2016 учебном году является успешное прохождение ГИА-9 только по 
русскому языку и математике, как было ранее. В 2016-2017 учебном году основанием 
для получения аттестата будет успешное прохождение ГИА-9 по 4 учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования прошла с участием территориальных 
экзаменационных комиссий. Из 151 выпускника 9 классов в 2016 году 150 (99,34%) 
сдавали экзамен в форме ОГЭ , 1 выпускник проходил итоговую аттестацию за курс 
основной школы в форме ГВЭ. В 2016 учебном году 150 выпускников сдавали ОГЭ по 
математике и русскому языку; 117 человек (78%) сдавали ОГЭ по обществознание, 95 
человек (63,3%) - биологию, 37 человек (25%) сдавали – информатику, 17 человек (11,3%) 
сдавали физику, 12 человек (8%) – химию, 9 человек (6%)- географию, 8 человек (5,3%)- 
историю, 5 человек (3,3%) – иностранный (английский) язык. ОГЭ по литературе  не 
сдавал никто. Все выпускники 9 классов успешно сдали экзамены по всем предметам и 
получили документ государственного образца об основном общем образовании. 
Русский язык. Средний балл за выполнение работы по русскому языку составил 29,9 , 
что на 1,3 выше, чем в прошлом году (2015 год - 28,6), качество подготовки учащихся по 
русскому языку составило 68,7% , уровень подготовки учащихся по русскому языку 
составил 100% . Самый высокий уровень предметной подготовки по русскому языку 



показали выпускники филиала МБОУ Сеченовской СШ-Рогоженской ОШ (33,7 б.), 
МБОУ Сеченовской СШ (30,8 б.) и МБОУ Мурзицкой СШ (30,3б.) 
Математика. Средний балл за выполнение работы по математике по району составил 
18,12, что на 1,62 выше, чем в прошлом году ( в 2015 году- 16,5) , качество 
математической подготовки составило 62% , уровень математической подготовки 
составил   100%.      Самый   высокий   уровень   математической   подготовки   показали 
выпускники МБОУ Сеченовской СШ (19,3 б.) и филиала МБОУ В-Талызинской СШ - 
Алферьевской ОШ (19,1б.) 
Средний общий балл по предметам по выбору по всем предметам, кроме обществознания, 
выше по сравнению с прошлым 2015 годом. По физике, английскому языку, истории 
качество предметной подготовки составило 100%. По 6-ти общеобразовательным 
предметам выпускники 9-х классов показали результаты выше среднеобластных 
показателей: русскому языку (10 место), обществознанию (10 место), информатике (16 
место), истории (4 место), биологии (7 место), английскому языку (3 место). Хуже всего 
выпускники справились с экзаменационной работой по географии 55 позиция в 
областном рейтинге из 59. 
 
Работа с одаренными детьми и обучение детей с ОВЗ. 
 

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 СШ (21 
победитель и 8 призеров муниципального этапа); МБОУ В-Талызинская СШ (2 
победителя и 1 призѐр), МБОУ Мурзицкая СШ (2 победителя), по 1 победителю 
(призеру) в МБОУ Васильевской ОШ, МБОУ Теплостанской ОШ, Липовской ОШ, 
филиале МБОУ Сеченовской СШ-Рогоженской ОШ, филиале МБОУ Болтинской ОШ- 
Красновской ОШ. В соответствии с положением о проведении муниципального этапа 
лучшие работы победителей были направлены для участия в региональном этапе 
олимпиады.  

Обучение детей с особыми образовательными потребностями. 
В целях выполнения Закона РФ «Об образовании» в части реализации прав граждан на 

образование в школах района организованы общеобразовательные классы и специальные 
(коррекционные) классы 8 вида, по заявлениям родителей организовано индивидуальное 
обучение.  В 2016-2017 учебном году  в образовательных учреждениях района обучается 
37  детей  с  ОВЗ  и  24  детей-инвалидов, 26 из  них  обучается  по  
адаптированным программам специальных (коррекционных) классов 8 вида. 

В образовательных учреждениях созданы необходимые условия для обеспечения 
доступного и качественного образования детей-инвалидов. Три образовательных 
учреждений района (37,5%): МБОУ Сеченовская СШ, МБОУ В-Талызинская СШ, МБОУ 
Мурзицкая СШ стали участниками государственной программы «Доступная среда». 

Система образования имеет возможности, создав условия для обучения особых 
детей, дать им шанс на будущее, получить профессию, изменить отношение в обществе к 
людям с ограниченными возможностями. 

Текущий год - стартовый для создания условий внедрения ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Они вступают с 1 сентября 2016 года. В двух 
образовательных организациях района МБОУ Сеченовская СШ и МБОУ Верхне - 



Талызинская СШ начнѐтся поэтапное введение федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 
Дети в трудной жизненной ситуации 

Основная задача органов опеки и попечительства - профилактика социального сиротства. 
Всего  в  семьях  опекунов  и  попечителей  находится  118  детей  -  109 опекаемыхи 
приѐмных  детей  и -  9  усыновленных.  

Возможности органов опеки и попечительства в этом вопросе не исчерпаны. 
Главное - перейти от пассивного подбора детей обратившимся гражданам к активному 
поиску новой семьи для ребенка. 

Учитывая, что основной функцией является устройство сирот в семью, 
необходимо как можно шире создавать условия для организации подготовки граждан, 
желающих   принять   детей   на   воспитание.   Направлять      их   для   учѐбы   в   школы 
принимающих родителей. Нельзя забывать и об остальных опекунах. Для них необходимо 
организовывать семинары-практикумы с психологами, оказывать консультативную 
помощь по их запросам. 

Дополнительное образование детей 
Дополнительное образование детей – важный инструмент воспитания 

подрастающего поколения. 
Внеклассная кружковая работа в школах района и занятия в спортивных секциях 

представляет собой систему организованных занятий проводимых учителями во 
внеурочное время. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет занятых дополнительным 
образованием в районе составляет 68%, что на 1,5 % выше прошлогоднего показателя. 
Такой темп исполнения Указов Президента РФ от 7 мая 2012г позволяет надеяться на 
выполнение показателя 70-75% охвата детей программами дополнительного образования 
до 2020 года. 

В МБУ ДО Детско - юношеском центре в 2015-16 учебном году осуществляли 
педагогический процесс 12 педагогических работников, 7 из которых являются 
основными работниками, 5 –совместителей. 

В 2015-2016 учебном году работало 14 творческих объединений с охватом 256 
детей 

по 5 направленностям: 
 Научно- техническая 3 кружка (3 группы) 42 чел. 16,4% 
 Физкультурно-спортивная 2 кружка (5 групп) 79 чел. 30,8% 
 Художественная 5 кружков (5 групп)   75 чел. 29,2% 
 Социально- педагогическая   3 кружка (3 группы) 45 чел. 17,5 % 
 Туристско- краеведческая 1 кружок (1 группа)  15 чел.  5,8 % 

Самыми востребованными остаются программы: физкультурно-спортивной 
направленности    (30,8%),    художественной    направленности    (29,2%    обучающихся), 
социально-педагогической (17,5 %). 
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 – 752 чел., 59 % от 
общего числа обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году в МБУ ДО ДЮСШ на 8 отделениях в 21 группе по 
следующим видам спорта: футбол (мини), волейбол, баскетбол, борьба-самбо, армспорт, 



плавание, фигурное катание, хоккей с шайбой, занимались 307 обучающихся как в 
группах спортивно-оздоровительной направленности, так и в группах начально- 
подготовительного и тренировочного процесса. Занятия проводятся в спортивном зале 
РДК, спортивном зале Сеченовской СШ,  спортивном  зале  спорткомплекса 
Олимпийские надежды, тренажерном зале Ледового дворца. 

Работу с детьми ведут 12 высококвалифицированных тренеров-преподавателей, из 
них имеют: высшее образование - 8 чел., среднее специальное - 3 человека, 8 человек 
аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

В течение 2015 – 2016 учебного года детско- юношеской спортивной школой было 
проведено 22 спортивно массовых мероприятий по различным видам спорта, в которых 
приняли участие 1300 детей и подростков. Традиционными стали: 

• турнир по самбо,  посвященный 71 годовщине Победы в ВОВ; 
• эстафетный пробег «День Победы» 
• показательные выступления самбистов на районных мероприятиях (районная 

акция 
«Нет наркотикам - мы выбираем жизнь!», День села, День молодѐжи), 
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 отчетный период 2015-2016 учебного года 297 воспитанников ДЮСШ приняли 
участие в  26 областных спортивных мероприятиях по различным видам спорта. 
Финансирование 

В муниципальном образовании созданы необходимые условия для получения 
доступного бесплатного образования, независимо от социального статуса и места 
проживания детей. 

Все образовательные организации Сеченовского муниципального района готовы 
принять детей. 

В сферу образования района в 2016 году направлено 236 393,3 тыс. руб. На 
обеспечение государственных гарантий поступило субвенций для детских садов 49 621,3 
тыс. руб., для школ 125 632,8 тыс. руб. 

На подготовку ОО к новому учебному году израсходовано бюджетных средств 
всего (тыс. руб.) -  5 879,6, в т.ч. из регионального бюджета -2 746, 6; из  муниципального 
бюджета - 4574260;  ремонт и реконструкцию зданий - 3 323 600;  обеспечение пожарной 
безопасности  -   1 250 660,00; антитеррористические мероприятия  - 966,1; обеспечение 
санитарно-эпидемиологического состояния 598,4; 
Выделены из муниципального бюджета дополнительные средства: 880 500 ремонт 
спортзала,  210 000 ремонт АПС в МБОУ Сеченовской СШ; 145 000 установка забора,120 
000 установка теплого туалета, 20 000 ремонт колодца, 38 000 замена АПС в МБОУ 
Болтинская ОШ; 30 400 обработка чердачного помещения  в МБОУ Мурзицкая СШ; 27 
000 ремонт спортзала в МБОУ Липовская ОШ; 715 850 Перевод детского сада в здание 
школы;  30 000 установка теневого навеса МБДОУ Болтинский д/с; 145 000 
асфальтирование дорожек в МБДОУ д/с «Березка», 260 000 установка забора, 166 000 
асфальтирование дорожек, 100 000 установка теневого навеса на 2 группы в МБДОУ д/с 
«Малыш». 
Всего  выделено денежных средств из муниципального бюджета в 2016 году 57 380,8 тыс. 
руб.; израсходовано 56 257,0 тыс. руб. 

  
 Выводы и заключения:  
 



 
Проведенный анализ состояния развития системы образования позволяет сделать вывод о 
том, что в Сеченовском муниципальном районе успешно решается вопрос предоставления 
общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования. 
 
Задачи, стоящие перед системой образования в 2017 году: 
 
- обеспечить реализацию прав всех детей района, подлежащих обязательному обучению в 
подведомственных образовательных организациях, на получение общедоступного и 
качественного бесплатного общего образования на основе модернизации общего 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
- создать систему управления качеством общего образования, обеспечивающую 
реализацию образовательными организациями муниципального задания в полном объеме, 
с обеспечением ее методического сопровождения; 
- оказать организационно-методическое  сопровождение внедрения в 6-х классах ФГОС 
основного общего образования;  
- реализовывать общественное наблюдение за проведением государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов и школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников;  
- продолжить развитие системы повышения квалификации на муниципальном уровне; 
- обеспечить своевременное замещение педагогических вакансий квалифицированными 
кадрами 
- обеспечить непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся, воспитанников; 
- обеспечить условия для проведения летней оздоровительной кампании 2017 учебного 
года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


