
 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах анализа состояния и перспектив  
развития системы образования Сеченовского муниципального района 

за 2015 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 14578 чел. (в том числе население районного центра с. Сеченово – 5,6 тыс. чел.). По 
итогам   2015 года Сеченовский район занимает 24 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 2014 году, проводимой в 2015 году, район занял 8 место среди южных 
сельскохозяйственных районов. 

Уровень жизни населения района характеризуется следующими данными: 

- прожиточный минимум (в среднем на душу населения) – 8207,7 рублей; 
- средний размер пенсии – 10994 рубля; 
- среднемесячная начисленная заработная плата - 19671 рубля; 
- уровень безработицы – 0,95 %; 
- преступность – 11 преступлений на 10000 населения; 
- рождаемость –  158 ребенка; 
- бюджет – доходы бюджета за  2015 год  составили 495,8 млн. рублей.  Основную часть 
налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц – 106,8 млн. рублей или 82,3 % 
от налоговых доходов.В расходной части бюджета наибольший объем расходов приходится на 
образование – 249,0 млн. рублей или 51% 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 2015 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. 

    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: 
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- «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» 
- «Молодёжь Сеченовского муниципального района» 
- «Развитие физической культуры и спорта» 
- «Социально-правовая защита детей» 

  -«Обеспечение реализации Программы». 
В 2015 году муниципальным органом управления образованием, его структурными 

подразделениями и подведомственными образовательными организациями продолжалась 
работа по реализации плана мероприятий в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годы, осуществлялась работа по 
реализации плана мероприятий «дорожной карты» изменений в сфере дошкольного, сфере 
общего и сфере дополнительного образования на период 2014-2018 годы и реализации 
плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях Сеченовского 
муниципального района на период 2014-2017 годы. 

 
                         Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 
 

Сеть образовательных организаций. 

 В сфере образования Сеченовского муниципального района по итогам 2015 года учебного 
года функционировали 32 муниципальные  образовательные организации, в т.ч.: 18 
дошкольных, 12 общеобразовательных (из них 4 филиала)  и  2    организации дополнительного 
образования детей.  
 

Реализация муниципальных услуг   в сфере дошкольного образования. 

По данным мониторинга 2015 года в Сеченовском муниципальном районе 
отсутствует очередность на зачисление детей в возрасте 3-7 лет в дошкольные 
образовательные организации. 

По состоянию на 1 декабря 2015 года сеть дошкольного образования состоит из 
18 дошкольных образовательных организаций с количеством воспитанников 642 человека, 
количество мест в ДОО составляет 739. Охват дошкольным образованием (1-7 лет) 
составляет 73%, охват детей 3-7 лет – 88% , увеличился процент первоклассников -90,8%, 
поступивших в школу из детского сада. 

По данным сельских администраций количество неорганизованных детей не 
посещающих ДОО за 2015 год составляет: с 1 до 7 лет – 203 детей, с 3 до 7 лет – 49 
ребенка. 

Для оказания консультационной, диагностической, методической помощи на базе 
МБДОУ детского сада «Малыш» проводилась работа консультационного пункта для 
неорганизованных детей  дошкольного возраста . 

 
В целях обеспечения финансовой доступности услугами дошкольного 

образования принимаются муниципальные акты по установлению родительской платы за 
присмотр и уход детьми на социально приемлемом уровне . На сегодня –это 745 рублей в 
детских садах районного центра и 575 рублей – в селах, 44% родителей пользуются 
социальными льготами, из них на 50% освобождены от родительской платы многодетные 
и малообеспеченные семьи, при посещении ДОО 2-х детей из семьи, если родители 



инвалиды; на 100% освобождены от родительской платы дети-сироты и дети, 
находящиеся под опекой; дети-инвалиды. 

С 1 января 2014 года в районе введена электронная очередь в детские сады. Это 
новый  современный  механизм,  который,  с  одной  стороны,  позволяет  упростить  для 
родителей процесс подачи заявления в детский сад, с другой стороны, дает возможность 
анализировать ситуацию с продвижением очереди. 

Управлением образования, по делам молодежи и спорта, руководителями ДОО 
проделана большая работа по формированию электронного ресурса, в который внесены не 
только очередники, но и дети, уже посещающие дошкольные учреждения. 

 Приоритетная задача развития дошкольного образования  - реализация федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
Приоритетным направлением в методической работе являлось внедрение  ФГОС ДО и 
и з у ч е н и е  профессионального стандарта педагога. 

 В 2015 году курсовую подготовку по программе «Актуальные проблемы дошкольного 
образования в условиях внедрения ФГОС ДО» в объёме 108 часов прошли 21 
воспитатель ДОУ. Очно-дистанционные курсы в объеме 108 ч. прошли заведующие ДОУ 
(14 чел) по теме «Деятельность руководителя в условиях  введения  ФГОС  ДОО»,  2  
заведующих  обучались  на  базе  НИРО  по  теме «Стратегический менеджмент ДОО в 
контексте требований ФГОС ДОО». Также прошли обучение все специалисты ДОУ 
(музыкальные руководители, психологи, логопеды, специалист по ФИЗО). 

На реализацию образовательных программ дошкольного образования в 2015 году выделено 
субвенций в сумме 52084,6 тыс. руб. Поступило 49480,3 тыс. руб. На 1 декабря 2015 года 
израсходовано - 40523,0 тыс. руб., что составляет 82 % от поступления на очередной 
год. 

 
Реализация муниципальных услуг в  сфере начального , основного  

и среднего общего образования. 
 

Действуя в соответстии с Указом Президента Российской Федерации от  1 июня 2012 
года № 761 реализуются в районе задачи обеспечения доступности общего начального, 
общего основного и общего среднего образования и достижения эффективности и качества 
муниципальных образовательных услуг. 

На общеобразовательный процесс  в 2015 году выделено субвенции в сумме 

131 626,3 тыс. руб., израсходовано на 01.12.2015 г. - 100 620,1 тыс.  руб., что составляет 

76  % от выделенных лимитов на очередной год. 

В связи с уменьшением количества обучающихся и классов-комплектов на начало 
2015-2016 учебного года сеть муниципальных общеобразовательных организаций района 
сокращена на 1 единицу. МБОУ Митропольская ООШ с количеством обучающихся 15 
человек (2 класса-комплекта) реорганизована в форме присоединения к ближайшей МБОУ 
Верхне-Талызинской СШ. 

На конец 2015 года функционирует  12 школ, в т.ч. 5 средних и 7 основных школ. 

Из них 8 юридических лиц и 4 филиала базовых средних школ. 

Согласно мониторинга данных по состоянию на 1 сентября 2015 года контингент 
учащихся в общеобразовательных организациях составляет 1271 человек (меньше на 12 
учащихся по сравнению с прошлым учебным годом). 

Прием первоклассников осуществлен в количестве 149 чел; в выпускных 9-х 
классах обучается 152 ученика; в 11 классах - 65 учащихся; в 10-е классы поступило 
после окончания основной общеобразовательной школы 43 человека (по сравнению с 
прошлым учебным годом на 1/3 меньше). Основной причиной оттока детей из школы 
является скорее всего боязнь сдачи ГИА в форме ЕГЭ. Из этого следует, что 



профильное обучение, которым охвачено 90 с лишним процентов обучающихся 10-11 
классов, не выполняет той социальной роли , чтобы дать учащимся более углубленную и 
качественную подготовку на уровне средней школы. Уменьшение численности 
учащихся и классов-комплектов в старшем звене повлечет в дальнейшем изменение 
организационно-правовых статусов средних школ на основные (Болтинская СШ и 
Васильевская СШ).  

В 2015-2016 учебном году во всех ОО организовано горячее питание с охватом 91,6% от 
общего количества учащихся, в т.ч. в начальном звене - 98,3%; в среднем звене - 86%, в 
старщем звене - 92,6 % (показатели выше по сравнению с прошлым годом на 14%).Охват 
учащихся буфетной продукцией составляет 9%. (Сеченовская СШ); 83,3 % питающихся 
составляют  дети из малообеспеченных семей. 

Осуществляется питание за счет средств родителей. Удешевление питания производится 
за счет продукции, выращенной на пришкольных участках. 

В целях выполнения Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
реализации прав граждан на доступное образование в общеобразовательных 
учреждениях района созданы условия для разноуровневого обучения детей, в т.ч. и 
детей, имеющих психолого-физиологические отклонения в здоровьи: функционируют 
специальные (коррекционные) классы 8 вида, классы разновозрастной нормы, 
организовано индивидуальное обучение. 

В 2015  году  в  МБОУ  Мурзицкой СШ реализован федеральный  проект «Доступная  
среда» по  созданию  условий  для  безбарьерной  среды  обучения  детей  с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 
На реализацию программы «Доступная среда» выделено за счет средств 

федерального бюджета 857 924 рубля, из них на оборудование – 234 273,2 рублей; 
за счет средств местного бюджета -334 676 рублей, из них на оборудование – 100 402,8 
рублей. 

Всего на территории Сеченовского муниципального района за последние три 
года в рамках Федерального проекта «Доступная среда» функционирует три 
общеобразовательных учреждения (25 % от общего количества общеобразовательных 
учреждений), в которых смогут обучаться дети-инвалиды в условиях единой 
образовательной среды вместе с обучающимися по общеобразовательным программам. 

Ключевой задачей общего образования является реализация новых федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Для обучения по новым стандартам в муниципальных общеобразовательных 
организациях создаются необходимые кадровые и материально-технические условия – 
приобретается современное оборудование и учебники, обучены педагоги и 
руководители, формируется информационно-развивающая среда. Во всех школах 
приобретено современное учебное оборудование, мультимедийные проекторы и 
интерактивные доски, обеспечен доступ к Интернету, созданы сайты. По результатам 
федерального мониторинга «Наша новая школа» в районе 83% школьников обучаются в 
современных условиях. 

В 2015-2016 учебном году обучается по ФГОС 517 учащихся 1-4-х классов и 130 
учащихся 5-х классов, что составляет 51 % от общего количества обучающихся в 
школах района. 

Управлением образования разработана и реализуется программа перехода основной 
школы на ФГОС. Для этого приобретены УМК, интерактивные средства обучения, 
проведена большая подготовительная работа с педкадрами и руководителями ОО, в ОО 
разработаны образовательные программы по предметам, ведется мониторинг реализации 
ФГОС в начальной школе и 5-х классах. 



Решая задачу транспортного обеспечения - бесплатного подвоза обучающихся к месту 
учебы - в  2015-2016 учебном  году осуществляется подвоз на 17 автобусах марки 

«ПАЗ» и «Газель» более 300 учащихся. Проводятся меропрятия по обеспечению 
безопасности подвоза детей в соответствии с требованиями Государственного Управления 
Технадзора (ремни безопасности, тахографы, компьтерный контроль за движением 
автотранспорта, своевременный ремонт техники, медосмотр, инструктажи водителей 
школьных автобусов). 

Согласно существующих правил по эксплуатации автотранспорта для массовой 
перевозки детей ежегодно требуется обновление автопарка ОО не менее, чем на 18 %. В 
2015 году планировалось приобретение 2-х новых автобусов на условиях софинансирования 
федерального и муниципального бюджетов, вопрос не решен в связи с отсутствием денежных 
средств в муниципальном бюджете. 

Организация работы с педкадрами. 
Решая задачу кадрового обеспечения муниципальной системы образования, следует     

отметить,     что     все образовательные организации обеспечены квалифицированными 
педагогическими кадрами (более 80% имеют высшее образование), отсутствуют вакансии. 

Решается положительно вопрос по привлечению молодых педагов в ОО. 
Численность  педагогов  в  возрасте  до  35  лет  включительно  опережает  показатели 
«дорожной карты» (в 2016 году должно быть не менее 20%) 

По данным статотчетности на 01 октября 2015 года доля педагогов в возрасте до 35 лет 
в общем образовании- составляет 21,9%; в дошкольном образовании - 30,3%, в 
дополнительном образовании - 40%. 

Управлением образования проводится работа по вопросу аттестации педкадров. 

По итогам 2015 года аттестовано 86%, в т.ч. по видам образовательных организаций: 
дошкольные учреждения -71,2%; общеобразовательные учреждения  – 92,05% ; учреждения 
дополнительного образования - 68,4%. 

В ОО увеличилась доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории, в общей сумме составляет 75,5 % (показатель «дорожной карты» - 85% к 
2018г.). Однако необходимо отметить, что в том числе только 9,03% педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию (по шкале рейтинга по Нижегородской области 
показатель ниже в 2 с лишним раза). По образовательным организациям доля педагогов с 
высшей категорией составляет : 

Виды ОО % педагогов с высшей 
квалификационной категорией 

Дошкольные учреждения 1,5 
Общеобразовательные учреждения 10,5 
Учреждения дополнительного 
образования 

0 

По итогам 2015 года за три последних года прошли курсы - 85%учителей и 
руководителей школ, 100% воспитателей и заведующих ДОУ в условиях введения новых 
федеральных образовательных стандартов в системе общего и дополнительного 
образования. 

 



 
 

Государственная итоговая аттестация учащихся. 
 

Наиболее значимым показателем оценки качества муниципальных образовательных 
услуг и эффективности деятельности образовательных организаций  является 
государственная итоговая аттестация обучающихся. 
По итогам 2014-2015 учебного года к государственной итоговой аттестации (ГИА ) в 
Сеченовском муниципальном районе были допущены 127/100% выпускников 9-х и 
72/100% выпускников 11-х классов. На экзаменах была 100 процентная явка. 

Результатом ГИА является - 100 % выпускников сдали экзамены и получили 
документы об образовании государственного образца; 19 выпускников 11-х классов 
(26,4%) получили аттестаты особого образца и награждены золотой медалью «За 
особые успехи в учении; аттестаты с отличием получили 7 выпускников 9-х классов 
(5,5%). 

В 2015 году все выпускники освоившие программу среднего общего образования 
проходили процедуру ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
Общее количество участников ЕГЭ составило 73 человека (72 выпускники текущего 
года и 1 выпускник прошлых лет). Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проведена по 11 общеобразовательным предметам. 

 
1. Результаты ЕГЭ в 11-х классах: 

 

Русский язык. 
 
 
Средний балл по району – 67,61 (по 
области 68,37). Все выпускники 
преодолели минимальный порог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика. 

Средний балл по району – 47,46 (по 
области 46,51). Не преодолели 
минимальный порог 3  выпускника, 
которые были допущены к сдаче ЕГЭ по 
математике повторно в дополнительные 
сроки и получили удовлетворительные 
результаты. 
 
 
 



 
 
Сопоставление средних тестовых баллов участников ЕГЭ в Сеченовском  муниципальном 
районе,  Нижегородской  области  и  РФ  в  целом,  показало,  что  средние  результаты 
выпускников района по русскому языку, физике, истории, английскому языку, литературе 
выше, чем средние результаты по РФ в целом. 

По математике, английскому языку выпускники района показали средние 
результаты выше, чем в среднем по Нижегородской области. 

К сожалению, по остальным предметам, результаты ниже, чем в среднем по 
области. Однако следует отметить, что в 2015 году значительно повысились результаты 
по сравнению с прошлым годом по русскому языку и  физике. 

 
 
2.Результаты ОГЭ  в 9-х классах. 
Математика. 
Средний балл за выполнение работы по математике по району составил 16,5 ( по области 
17,7), что составляет 43,4% от максимального (38 баллов). Максимального балла не 
получили ни один выпускник. Все выпускники справились с работой, не сдавших ОГЭ по 
математике нет. ( В 2014 году с работой не справились 16,2 % выпускников.) В областном 
рейтинге район занимает 29 позицию (в 2014 году занимали 57 позицию). 

Минимальный балл (8), определяющий наличие базовой математической подготовки, 
набрали всего 2 выпускника, что составляет 1,6% от общего числа выполнявших работу.  

 



 
 
 
Русский язык. 

 
Средний балл за выполнение работы по району составил 28,6 ( по области 28,4) , что 
составляет 73,3% от максимального (39 баллов). Максимальный балл получили 2 
выпускника из МБОУ Сеченовская СШ. Все выпускники справились с работой, не 
сдавших ОГЭ по русскому языку в 2015 году нет. В областном рейтинге район занимает 
25 позицию, выше среднеобластных показателей. 

 

 
 

 
 

 Экзамены по выбору. 
В 2015 году для получения аттестата об основном общем образовании было два 

обязательных экзамена по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным 
предметам выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. Следует 
отметить, что девятиклассники района выбрали все предметы, кроме географии. Рейтинг 
популярности предметов представлен на диаграмме. 
 
 



 
 
На следующей диаграмме представлен рейтинг предметов (процент от максимального 
балла) 

 
 

Обобщив результаты государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном 
году, Управление образования отмечает, что выпускники 9 и 11 классов муниципальных 
образовательных организаций в целом показали удовлетворительные результаты. 

Выпускники 11-х классов показали высокие результаты по русскому языку, математике, 
физике, английскому языку. На протяжении последних трех лет результаты по русскому 
языку выпускников 9-х классов остаются стабильными, превышают средние показатели 
по области. По итогам ГИА 2015 выпускники 9-х классов показали хорошие результаты 
по физике, истории, обществознанию, литературе. Значительно улучшился уровень 
предметной подготовки по математике по сравнению с прошлым 2014 годом. 

Вместе с тем, в ходе ГИА в 2014-2015 учебном году выявлены следующие недостатки: на 
протяжении последних трёх лет снижается уровень подготовки выпускников 11-х классов 
по химии, биологии, обществознанию; низкие результаты показали выпускники 9-х 
классов по биологии, химии. 

В целях обеспечения надлежащего качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов в 
текущем 2015-2016 учебном году Управлением образования, методической службой 
разработан и реализуется план меропрятий по работе с педкадрами в системе 
непрерывного образования, совершенствования методической работы на уровне района. 

Проведены совещания и семинары с руководителями школ, заместителями директоров 
школ по УВР, руководителями РМО, учителями с обсуждением итогов ГИА, проведен 
анализ причин низких результатов, намечен план работы по совершенствованию работы 
по подготовке учащихся к ГИА. 



Реализация муниципальных услуг в сфере дополнительного  
образования детей. 

 
Система дополнительного образования детей является важнейшей составляющей 
современного образовательного пространства района. 

Мониторинг состояния дополнительного образования по итогам 2015 года показывает, 
что в образовательных организациях Сеченовского района занято более 90% от общего 
количества учащихся  в 121 кружке различной направленности . 

В образовательных организациях дополнительного образования (ДЮЦ и ДЮСШ ) 
бесплатно получают дополнительное образование 548 воспитанников, что составляет 
34,2% от общего количества детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, проживающих на 
территории Сеченовского муниципального района . В основном учреждениями 
дополнительного образования охвачены обучающиеся МБОУ Сеченовской СШ -380 чел., 
что составляет  67,2% от общего количества воспитанников данных учреждений. 

Реализация программ  дополнительного образования  физкультурно-спортивной 
направленности от ДЮСШ также осуществляетс на  базах муниципальных 
общеобразовательных учреждений: Мурзицкой СШ и её филиале Кочетовской ОШ, 
Мамлейской ОШ, Верхне-Талызинской СШ , Липовской ОШ, Васильевской СШ. 
Образовательная политика учреждений  дополнительного образования детей системы 
образования  Сеченовского  муниципального  района  направлена на  удовлетворение 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательных 
организаций, детских общественных организаций и  качественное оказание 
дополнительных образовательных услуг. 

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования по образовательным 
программам составляет : 

34% - художественно-эстетической направленности; 
28% - физкультурно-спортивной направленности; 
10% –военно-патриотической направленности; 

28%- прочие. 

Доля обучающихся по образовательным программам физкультурно – спортивной 
направленности по ДЮСШ составляет: футбол - 51%, волейбол –17%, баскетбол –17%, 
самбо  - 15%. 

В систему воспитания и дополнительного образования внедряется педагогический 
мониторинг, электронная  информационно-аналитическая система. 
За последние три года организациями дополнительного образования увеличен охват с 27% 
до 34,2% детей в возрасте с 5 до 18 лет. Имеются определенные результаты в спортивных 
достижениях, художественном и эстетическом направлениях деятельности. 

Для обеспечения условий по повышению доступности и качества услуг дополнительного 
образования требуется изменение инфраструктуры организаций дополнительного 
образования, их интеграции с общеобразовательными организациями в условиях перехода 
на ФГОС по реализации  стандартов воспитания, развития и  социализации обучающихся. 



Ведущими условиями обеспечения качественных изменений в деятельности 
образовательной системы дополнительного образования детей Сеченовского 
муниципального района являются педагогический и административный персонал, их 
мотивация на достижение конкретного результата. 

По оценке общественности, проведенной по итогам 1 полугодия 2015 года, 
удовлетворенность услугами дополнительного образования детей со стороны населения 
района составляет 84%. Перед учреждениями дополнительного образования поставлена 
задача по расширению спектра образовательных программ дополнительного образования 
и увеличению охвата детей и молодежи системой дополнительного образования, по 
развитию учебно-методической и материально-технической баз учреждений, исходя как 
из бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. 

 

Организация муниципальной услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей. 

Стратегия политики заключается в обеспечении формирования целостной 
системы организации отдыха и оздоровления детей, которая будет гарантировать каждому 
ребенку   полноценный   и   безопасный   отдых,   способствовать   развитию   творческого 
потенциала,  формированию  здорового  образа  жизни  и  укреплению  здоровья  детей,  а 
также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Консолидированный бюджет оздоровительной кампании 2015 года в 
муниципальном районе составил   3 197 422 рублей. 

Система финансирования отдыха строится на привлечении средств из различных 
источников: областного и местных бюджетов, средств организаций, профсоюзов, 
родителей, а также спонсорских средств. 

Общее количество оздоровленных детей составляет 875 человек (72% обучающихся). 
Количество детей охваченных организованными формами отдыха в течение года 100%. 

В течение 2015 года на базах образовательных организаций работали – 34 лагеря с 
дневным  пребыванием     -  686  детей;  65  трудовых  объединений  –  635  детей;  79 

прогулочных групп – 1 255 детей. 

Была организована работа 7 дворовых площадок, охват более 350 подростков. 
Организована  работа  61  спортивной  площадки,  с  охватом  более  800детей. 

Проведено  6  многодневных похода  с  охватом  более 300  детей.  Трудоустроено 
несовершеннолетних – 251подростков, в т.ч. через ЦЗН -151человек. 

В санаторно-оздоровительные центрах (лагерях) отдохнуло оздоровилось 159 
детей, в т.ч.: 

• Лазурный», «Романтика», «Санаторий-профилакторий НМЗ» 
(Нижегородского машиностроительного завода) – 40детей; 

• В загородном лагере «Надежда» Бутурлинского  района - 45 детей. 
• В санаторно-оздоровительных лагерях «Жемчужина Чувашии» ( «Золотой 

колос» (Туапсе) -3 ребенка. 
• В лагерях «Ласточка», «Волга», «Кавказ» -68  детей . 
• «Орленок » - 1 ребенок; 
• «Артек»-2 ребенка. 

Анализ охвата детей разными формами отдыха и оздоровления за три последних 
года показал, что наиболее востребованными формами являются лагеря с дневным 
пребыванием детей, загородные оздоровительные лагеря. 

Малозатратными формами занятости, такими как областной проект «Дворовая 
практика», работа спортивных площадок, проведение массовых мероприятий, 
организуемых учреждениями культуры и спорта, в летний период 2015 года было 



охвачено более 1 500 детей. За 3 года количество детей, охваченных данными формами 
занятости, увеличилось на 10%. 

Развитие физической культуры и спорта, пропаганда 
и формирование  здорового образа жизни. 

В целях совершенствования физической культуры с учащимися в ОО ведется 
работа по развитию  потенциала педагогических кадров  по физической  культуре. В  ОО 
19 учителей физической культуры , из них 13 ведет физкультуру как основной предмет и 
6 учителей - совместители,  79% педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

В системе дополнительного образования (на базах школ и внешкольных 
учреждений)  физической  культурой  и  спортом  занимается  более  50%  детей  и 
подростков.  Наиболее  популярными   видами   спорта  являются   футбол, баскетбол, 

волейбол, хоккей, лыжи. 

Управление образования видит свою задачу в том, чтобы активнее развивать массовый 
спорт  в  каждом  образовательном  учреждении,  что  позволит  своевременно  
выявлять,развивать и оказывать поддержку талантливым юным спортсменам в достижении 
высоких спортивных результатов. 

В деятельности каждой образовательной организации во внеурочной 
физкультурно-спортивной работе с обучающимися являются всероссийские спортивные 
соревнования ( игры) школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские 
состязания», которые проводятся ежегодно в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований(игр) школьников» и приказом Минобрнауки России и 
Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 года №966/1009 «Об утверждении Порядка 
проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания»   и   Порядка   проведения   Всероссийских   спортивных   игр   школьников 

«Президентские спортивные игры» (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., 
регистрационный  № 18976). В школьном этапе всероссийских спортивных
 соревнований  школьников «Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры» в 2015 году приняло участие 90 % обучающихся. В районе проведены 
ставшие традиционными  спортивные соревнования: шашечные турниры дошколят и 
учащихся начальных классов; спортивный фестиваль дошкольников «Малышиада», 
в котором принимают участие практически все образовательные учреждения. 

В районе проходила спартакиада среди предприятий, организаций и сельских 
администраций по 8 видам спорта, во время проведения праздников «Широкая 
масленица», «День физкультурника», участниками спортивных соревнований являлись 
молодежь и учащиеся. По линии спорткомитета и молодежной политики был проведен 
туристический слет среди работающей молодежи, «Лыжня России» и др., совместно с 
отделом культуры в РДК было проведено чествование спортсменов зимних видов спорта, 
достигших высоких  спортивных результатов в областных  соревнованиях. 

По итогам года было проведено с учащимися 24 спортивных мероприятия, в которых 
приняло участие 1297 школьников, в т.ч. традиционный легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню победы в ВОВ, соревнования по волейболу, баскетболу, «Мини-футбол 
в школу», «Кожаный мяч», «Призидентские состязания» , «Призидентские спортивные 
игры» и др. 

Воспитанники ДЮСШ принимали участие в организации районных и участвовали в 
областных  воспитательных мероприятиях: 

• турнир по самбо,  посвященный 70- летию  Победы в ВОВ; 
• эстафетный пробег «День Победы» 
• 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. 

 
В районе имеется спорткомплекс, недавно введен в эксплуатацию «Ледовый 

дворец», которые используются образовательными учреждениями в учебном процессе и 
во внеурочной работе. На базах этих спортивных сооружений проводят учебные занятия 
ДЮСШ, Сеченовская СШ, организуются различные спортивные соревнования, 
согласован график подвоза учащихся других школ на физкультурно-спортивные 
мероприятия и  кружки. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24 марта 2014 г. N 172 "О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 июля 2014 года №1284-р 
принято распоряжение Администрации Сеченовского муниципального района от 
02.10.2014 года №865-р, в котором утвержден план мероприятий поэтапного введения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне »   
(ГТО)   в Сеченовском муниципальном районе 

План мероприятий по внедрению ГТО предусматривает: 

- разработку нормативных правовых актов с учетом введения комплекса; 

-организационно- методическое, информационно-пропагандистское сопровождение 
введения комплекса; 

-создание центров тестирования, включая материально-техническое оснащение; 

-утверждение порядка организации тестирования для различных групп населения и 
награждения граждан знаками отличия комплекса. 

Согласно плана мероприятий Управлением образования проведена подготовительная 
работа по реализации поэтапного внедрения комплекса ГТО в муниципальных 
образовательных организациях  в новом 2015-2016 учебном году. 

 

Финансовое обеспечение муниципальных образовательных организаций 

В целях реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года №597 в соответствии с 
Соглашением, заключенным с Министерством образования Нижегородской области по 
реализации целевых показателей, «дорожной карты» в 2015 году решался вопрос по 
увеличению заработной платы педагогическим муниципальных образовательных 
организаций. 

Достигаемый уровень средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций Сеченовского муниципального района 
составляет: 

Виды ОО Итоги 
2014года 

(руб.) 

Итоги 
1 полугодия 

2015 года 
(руб.) 

По итогам 2015 
(руб). 

Дошкольные учреждения 27700 27353 25320 
Общеобразовательные учреждения 27 730 30877 на 1 декабря - 26200 

Учреждения дополнительного 
образования 

22 446 24479 22446 

 

 



 
По итогам 2015 года Сеченовским муниципальным районом выполнены 

обязательства : 

Численность обучающихся (воспитанников) образовательных организаций Сеченовского 
муниципального района в расчете на 1 педагогического работника составляет: 
Дошкольное образование - 9,7 чел,; Общее образование - 7,3 чел.; Дополнительное 
образование детей - 55,3чел. 

Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, 
направленный на повышение заработной платы педагогических работников в 
соответствии указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
составляет  по району 3 млн. руб. или 24%. 

 

  Выводы и заключения:  
 
Исходя  из  анализа итогов  работы  в  2015  году  основными  задачами  2016  года 
являются: 

 
1. Реализация  Указов  Президента  в  сфере  дошкольного,  общего  и  дополнительного 
образования 

2. Нормативное обеспечение системы образования в соответствии с новым 
законодательством. 
3. Внедрение в систему образования критериев эффективности деятельности 
образовательных организаций, механизма эффективных контрактов с  руководителями и   
педагогическими   работниками на основе показателей результативности деятельности. 
4. Создание в образовательных организациях здоровьесберегающей среды, 
ориентированной в т.ч. и  на детей имеющих отклонения в здоровье. 
5. Развитие инфраструктуры образовательных организаций в  соответствии  с 
требованиями ФГОС и обеспечением безопасности жизнедеятельности обучающихся. 
6. Выявление, поддержка и развитие одаренных детей и молодежи. 
7. Активизировать гласность и открытость системы образования. Развитие общественных 
органов самоуправления образованием. 
8. Поддержка и развитие деятельности детских общественных и молодежных 
организаций. 
9. Внедрение в систему образования независимой муниципальной оценки качества 
образования. 
10. Развитие инновационной деятельности образовательных организациях на основе 
проявления инициативы и творчества педкадров, стимулирования педагогического труда. 
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