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 26 августа 2015 года на тему:  

"Реализация указов Президента Российской Федерации по 

вопросам образования в Вознесенском районе и задачах на 

новый учебный год" 

 
Уважаемые участники конференции! 

Сегодня мы подведем некоторые итоги  исполнения указов  Президента 

Российской Федерации по вопросам образования в Вознесенском  

муниципальном районе и сформулируем задачи на 2015-2016  учебный год. 

Одним из первых показателей  является достижение к 2016 году 100% 

доступности дошкольного образования. С 1 сентября 2015 года дошкольные 

учреждения  Вознесенского района будут посещать 653 ребенка. В нашем 

районе проблемы очередности детей в дошкольных учреждениях в возрасте 

от 3-х до 7 лет нет.    Всего очередников сегодня 61 в возрасте менее 3-х лет.  

Детские сады р.п.Вознесенское и Вознесенского района  готовы принять всех 

желающих детей. Нет такой возможности только в детском саду в с.Сар-

Майдан.  По требованиям Роспотребнадзора детский сад там может принять 

только 30 детей (  очередность там  составляет 7 детей возрастом менее 2-х 

лет) .  

           С 1 января 2016 года в соответствии с указом Президента дошкольное 

образование переходит на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты. В рамках внедрения ФГОС планируется 

изменение организации  обрзовательного процесса, программ предметно-

пространственной среды. Стоит задача создания необходимых условий и 

методического обеспечения для введения стандарта дошкольного 

образования. В связи с этим уже  в 2014, в 2015 годах была проведена работа 



по повышению квалификации педагогических работников дошкольного 

образования. На базе НИРО были обучены тьюторы (методисты, воспитатели 

Вознесенского района), которые провели  курсовую подготовку  для всех 

воспитателей района. В докладе С.В.Наумова, министра образования 

Нижегородской области, на областной  педагогической конференции был 

озвучен наш район, где % подготовки воспитателей один из самых высоких в 

области. 

      В соответствии с федеральным графиком в 2014-2015 учебном году 

завершился переход образовательных организаций на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

С 1 сентября 2014 года в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах всех школ  Вознесенского 

района образовательный процесс осуществляется в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

 В 9 общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы начального общего образования обучалось 50 

классов. Все уроки были организованы в одну смену. Количество 1 

классников было-154, 2 классников-140, 3 классников-153, 4 классников-

121.  56 % классов – это классы не входящие в классы-комплекты; 44% - 

входят в классы –комплекты.  Все 40 кабинетов были оборудованы в 

соответствии с современными требованиями. Все учителя начальных классов 

прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС 

НОО. 

В апреле 2015 года в МБОУ «Вознесенская СОШ» и МБОУ «Полх-

Майданская СОШ» Министерством образования Нижегородской области 

было проведено исследование качества образования учащихся в контексте 

введения ФГОС. Оно показало, что качество образования обучающихся 

начальных классов образовательных организаций соответствует требованиям 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Всего в тестировании приняли участие 36 



учащихся из 2 школ района. Показатели успешности выполнения 

школьниками заданий по читательской грамотности составили 95% (81%-

базовый уровень, 14%-повышенный уровень), что на 30,6% выше областного 

показателя.  Анализ комплексных работ, проводившийся в 4 классах дважды 

за 2014-2015 учебный год, также подтвердил, что учащиеся четвертых 

классов обладают базовыми знаниями и умениями, достаточными для 

успешного продолжения  обучения на уровне основного общего образования.  

С 1 сентября 2015 года на ФГОС перейдут обучающиеся 5-х классов. 

Для этого все учебные кабинеты  5-х классов оснащены соответствующей 

мебелью, интерактивным оборудованием. Приобретены для обучающихся  

новые  учебники. Все педагогические работники прошли соответствующую 

курсовую подготовку. 

         Главным показателем качества образования является государственная 

итоговая аттестация. Вопрос подготовки к ГИА-2015  неоднократно 

рассматривался на совещаниях руководителей ОО, проводились семинары с 

учителями- предметниками по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации. В течение учебного года в 9-х и 11-х классах всех школ района 

были проведены диагностические работы по русскому языку и математике и 

выборочно по другим предметам. С целью обмена опытом и 

совершенствования форм и методов подготовки к экзаменам на базе 

Вознесенской средней школы состоялся семинар для руководителей школ и 

их заместителей по учебно - воспитательной работе по теме «Методы и 

формы подготовки учащихся 9 и 11 классов к ГИА-2015». Информационные 

стенды в школах и официальные сайты учреждений  позволяют 

своевременно информировать выпускников и их родителей обо  всех 

изменениях в ходе проведения ГИА. Проведенная работа способствовала 

успешному прохождению государственной итоговой аттестации всех 

выпускников IX и XI классов. Порядок проведения ГИА (государственная 

итоговая аттестация) проверялся управлением по контролю и надзору в 



сфере образования  Министерства образования Нижегородской области. В 

результате нарушений законодательства  выявлено не было.      

Государственную итоговую аттестацию в IX классах проходили 137 

выпускников в форме ОГЭ, 1 выпускник обучался по VIII виду. Все 

выпускники сдали обязательные экзамены и получили аттестаты.  

По сравнению с результатами 2014 года результаты по математике 

повысились. В районе наивысшие результаты (29 баллов) у Седовой 

Анны; 28 баллов у Ларюшкиной Анастасии  и Степановой Юлии ,  

выпускниц Вознесенской СОШ. 

По русскому языку в 2015 году также средняя оценка повысилась с 3,6 

до 3,7. Наилучший результат в Мотызлейской основной школе – средний 

балл 32,7, средняя оценка – 3,9 (учитель – Никонова Мария Васильевна). И 

в Бахтызинской  средней школе – средний балл 30, средняя оценка – 3,9 

(учитель – Сазикова Елена Ивановна).  

Максимальный балл по русскому языку – 39, его набрали выпускницы: 

Ларюшкина Анастасия (Вознесенская СОШ, учитель Красильникова 

Надежда Васильевна), Рожкова Кристина (Полх-Майданская СОШ, учитель 

Пахунова Наталия Геннадьевна), Кузовкова Мария (Сар-Майданская СОШ, 

учитель Блохина Ирина Владимировна).  

          К государственной  итоговой аттестации в 11 классах были допущены 

все 86 выпускников шести средних школ района, 85 выпускников проходили 

ее в форме ЕГЭ,  один выпускник с ограниченными возможностями  

здоровья - в форме ГВЭ. Все выпускники преодолели минимальный порог по 

обязательным предметам и получили аттестаты. Средний балл по русскому 

языку значительно выше показателя 2014 года. Наивысший балл – 100, у 

выпускницы Спиряевой Надежды, медалистки МБОУ «Вознесенская 

СОШ», (учитель Красильникова Надежда Викторовна). Наивысший балл 

по математике (профиль) – 74 у Левкович Екатерины, МБОУ 



«Вознесенская СОШ» (учитель Степанова Г.И.).  Наивысший балл по 

физике – 78 у  Проторского Сергея, МБОУ «Вознесенская СОШ». 

Наивысший балл по биологии – 77 у  Левкович Екатерины, МБОУ 

«Вознесенская СОШ». Наивысший балл по английскому языку-71 у 

Спиряевой Надежды. Наивысший балл по информатике  – 78  у 

Проторского Сергея,МБОУ «Вознесенская СОШ». Наивысший балл по 

географии – 85 у  Власова Алексея, МБОУ«Нарышкинская СОШ». 

Наивысший балл по обществознанию – 76  у Фроловй Дарьи, МБОУ 

«Вознесенская СОШ». Наивысший балл по химии – 80 у  Левкович 

Екатерины, МБОУ «Вознесенская СОШ», учитель - Беляева Александра 

Николаевна. В 2015 году результаты в целом по району улучшились по 

сравнению с 2014 годом. 

           Не менее важным показателем реализации указов Президента является 

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. В Вознесенском 

районе работа по выявлению и поддержке талантливой молодежи 

осуществляется согласно подпрограмме районной программы «Развитие 

образования в Вознесенском муниципальном районе», утвержденой 

Постановлением администрации района  от 30.10.2014 г № 763. В 

соответствии с Положением о проведении второго муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в  ноябре – декабре 2014 года 

прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников,   в 

котором приняли участие 277 учащихся 7-11 классов из 9 школ района.  

Олимпиада проводилась отделом образования  по по 17 учебным 

предметам. По результатам выступлений учащихся в  предметных 

олимпиадах отдел образования Вознесенского района ежегодно составляет 

рейтинг лучших школ района. В 2014 году  лидерами этого рейтинга стали: 

- МБОУ «Вознесенская СОШ», занявшая первое место; 

- МБОУ  «Полх-Майданская СОШ»,  занявшая второе место; 



- МБОУ «Нарышкинская СОШ» и МБОУ «Криушинская СОШ», 

занявшие третье место. 

Из 277 учащихся  87 стали победителями и призерами  муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников.  Среди них 1  ученик стал 

победителем и призером по трем предметам: Романов Андрей, ученик7 

класса МБОУ «Вознесенская СОШ» - победитель по технологии, истории и 

математике. В 2014- 2015 учебном году по итогам первого полугодия 

награждены грамотами отдела образования и подарками 77 детей – 

отличников учебы, победителей и призеров областных и всероссийских 

этапов конкурсов, олимпиад и соревнований. Их родителям вручены 

благодарственные письма отдела образования на празднике, проведенном на 

базе Вознесенской средней школы.   По итогам второго полугодия 55 

учащихся школ были награждены грамотами и подарками. Всего на 

проведение мероприятий по поддержке таланливых детей было выделено 

64 000рублей. 

       Следующим показателем в части выполнения указов Президента 

является  охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами  

дополнительного образования. В Вознесенском районе программами 

дополнительного образования  различной направленности охвачено 88% 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (областной показатель 

84%). В 2014-2015 учебном году программами дополнительного образования 

были охвачены дети в 4 дошкольных образовательных организациях: 

детском саду «Сказка» р.п. Вознесенское, Курихинском детском саду 

«Ёлочка», Сар-Майданском детском саду, Мотызлейском детском саду 

«Веселое гнездышко». Всего в кружках занимался 141 ребенок.  

 В школах   района воспитательный процесс реализуется  с помощью 

кружковой деятельности. Общая численность кружков 163 с охватом детей 

1068 человек,  включая посещающих два и более кружков. Кроме того в  

районе 2 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД 



«Вознесенский ДООЦ» и МБОУ ДОД Вознесенский Дом детского 

творчества.В МОУ ДОД «Вознесенский ДООЦ» в 2014-2015 учебном году 

функционировали 36 кружков с охватом 474  детей. В Доме детского 

творчества работали 33 кружка, охватившие 359 детей туристско-

краеведческий, спортивной, художественной и эколого-биологической 

направленности.         

2015 год – это год празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Главный акцент в работе 

образовательных организаций был сделан на создание условий для развития 

у детей личного восприятия всенародного подвига через изучение истории 

своей семьи, знакомство с биографиями родственников-участников Великой 

Отечественной войны, понимание значимости вклада родного края и 

земляков вознесенцев в общую Победу. 

К юбилею Победы во всех образовательных организациях района был 

проведен комплекс тематических мероприятий с широким привлечением 

местного краеведческого материала, оформлены стенды и выставки, 

посвященные событиям Великой Отечественной войны, обновлены 

действующие экспозиции и уголки боевой славы. В настоящее время в 

школах района  5 музеев. В 2015 году открыт музей в МБОУ «Вознесенская 

СОШ».  

В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание 

граждан Вознесенского района» ведется совместная работа с общественными 

организациями «Боевое братство» и Советом ветеранов войны и труда 

Вознесенского муниципального района. 

В течение года были проведены такие мероприятия, как районный этап 

областного конкурса школьных творческих работ «Моя семья в Великой 

Отечественной войне». По итогам областного этапа ученица 6 класса МБОУ 

«Курихинская ООШ» Гущина Ангелина стала Лауреатом конкурса в 



номинации «Я смотрю на фронтовую фотографию». Районный фестиваль-

конкурс патриотической песни и художественного слова «Служу России», в 

котором приняли участие учащиеся школ района в возрасте от 6 до 18 лет. 

На базе МБОУ «Криушинская СОШ» состоялся межрегиональный 

турнир по настольному теннису, посвященный 70-летию Победы в ВОВ. В 

рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ 2 апреля был проведен 

районный конкурс чтецов «И помнит мир спасенный», в котором приняли 

участие 34 участника от 7 до 17 лет из всех образовательных организации 

района. В апреле-мае школы района приняли участие в акциях: «Обелиск», 

«Время жить! Время помнить!», «Лес Победы». В майские дни в школах 

района прошли встречи с ветеранами войны, к 9 мая во всех образовательных 

организациях района прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Победы (праздничные концерты, митинги, возложение венков, акция 

«Бессмертный полк»). Мероприятия, посвященные юбилейной дате, 

продолжаются и будут проходить в образовательных организациях района в 

течение всего 2015 года. 

В 2014-2015 учебном году проводились мероприятия по 

формированию здорового образа жизни детей и подростков.  

С начала прошлого учебного года были проведены районные 

соревнования по 11 видам спорта. В сентябре был проведен районный 

легкоатлетический пробег «Золотая осень»,участниками пробега стали 127 

учащихся из 9 образовательных  организаций района и студенты техникума. 

В феврале были организованы соревнования по лыжным гонкам, в которых 

приняли участие более 100 участников – это учащиеся из 9 образовательных 

организаций района, студенты техникума, работники бюджетной сферы.  

В 2014-2015 учебном году команда МБОУ «Вознесенская СОШ» в 

рамках проекта «Мини-футбол в школу» среди юношей 1999-2000 годов 

рождения заняла 1 место в области и 2 место в Приволжском Федеральном 

округе. В Первенстве Нижегородской области по легкой атлетике (метание 



молота, копья, толкание ядра) обучающиеся МБОУ ДОД «Вознесенский 

ДООЦ» завоевали 24 медали.  Обучающиеся ДООЦ являются победителями 

Международных, Всероссийских, ПФО, областных соревнований, 

чемпионатов, турниров по боксу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой, 

шашкам, легкой атлетике (армспорт, пауэрлифтинг, гиревой спорт).  

С сентября по ноябрь в образовательных организациях была 

организована  выставка наглядных пособий под рубрикой «Остановим 

наркоманию вместе». 29 ноября 2014 года во всех 

образовательныхорганизациях района был проведен районный этап XI 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее 

Акция). В Акции приняли участие 1675 детей. С 1 по 5 декабря 2014 года 

была проведена районная акция «Всемирный день борьбы со СПИДом». В 

период с февраля по апрель 2015 года на территории Нижегородской области 

проводился ежегодный областной конкурс агитбригад по пропаганде 

здорового образа жизни. 18 апреля 2015 года на базе Березовского РДК 

состоялся областной фестиваль агитбригад - «День НЕ зависимости» - финал 

открытого областного молодежного конкурса агитбригад по пропаганде 

здорового образа жизни, организованного администрацией 

Арзамасскогомуниципального района совместно с Министерством спорта и 

молодежной политики Нижегородской области и УФСКН России по 

Нижегородской области. Вознесенский район на Конкурсе 

представляла агитбригада «Новое поколение» МБОУ ДОД«Вознесенский 

ДООЦ» (директор Антонов А.И.).Агитбригада «Новое поколение»,  нашего 

района  заняла третье место.  

В марте был проведен районный молодежный конкурссоциальной 

рекламы «Мы за ЗОЖ!». В Конкурсе приняли участие 5 образовательных 

организаций: МБОУ «Криушинская СОШ», МБОУ «Вознесенская СОШ», 

МБОУ «НовосельскаяООШ», МБОУ «Курихинская ООШ», ГБПОУ 

областной многопрофильный техникум УПЦ «Вознесенск».  



29 июня на берегу Вознесенского пруда был проведен турслет 

учащихся, в котором приняли участие команды из 7 школ района. 

Победителем турслета стала команда МБОУ «Полх-Майданская средняя 

школа». 

В рамках реализации районного антинаркотического плана 

администрации Вознесенского муниципального района на 2014-2015 годы 

помимо районных спортивных соревнований проводились  такие 

мероприятия как: районные конкурсы социальной рекламы, круглые столы, а 

так же викторины и тематические классные часы в образовательных 

организациях района. В 2016 году будут сдаваться нормы ГТО. 

Ежегодно в районе дети охвачены организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости. Образовательные организации (школы, Дом 

детского творчества, детский оздоровительно-образовательный центр) не 

прекращали работу весь летний период.      Основной целью летней 

оздоровительной кампании 2015 года являлось создание оптимальных 

условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи.        На оздоровительную кампанию 2015 года выделено 2 372 800 

рублей из местного бюджета, по субвенции на приобретение санаторных 

путевок выделено 270 000 рублей. В настоящее время большая часть 

запланированных оздоровительных мероприятий выполнена.  

          Охрана  труда, сохранение жизни и здоровья детей являются одним из 

приоритетных направлений работы отдела образования и образовательных 

организаций района. Наметилась тенденция к уменьшению несчастных 

случаев в учреждениях образования.  

В  целях обеспечения комплексной безопасности образовательных 

организаций установлены кнопки тревожной сигнализации в восьми 

учреждениях  и кнопки экстренного вызова полиции в шести учреждениях, 

во всех школах имеется видеонаблюдение. Во всех 22 образовательных 



организациях организован пропускной режим с записью в журнал 

посетителей.      Во всех учреждениях образования установлен  ПАК 

«Стрелец – Мониторинг». В октябре 2014 года проходило обучение 

руководителей и работников образовательных организаций по пожарно - 

техническому минимуму. Всего прошли переподготовку 35 работников 

системы образования. В преддверии проведения летней оздоровительной 

компании начальники школьных лагерей и воспитатели групп в лагерях 

отдыха прошли обучение по охране труда. 

Инклюзивное образование  детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях района осуществляется 

посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе 

общеобразовательной организации. 

     Целью инклюзивного образования является обеспечение доступа к 

качественному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимого для их максимальной адаптации и полноценной 

интеграции в общество. 

 В 2015 году  Вознесенская школа участвует в реализации федеральной  

программы «Доступная среда в 2015 году» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на данные цели из местного бюджета выделено 380 

тысяч рублей. Из  федерального бюджета будет выделено около  900 тысяч 

рублей.   

Осуществление прав ребенка на воспитание в семье – одна из главных 

задач общества и государства. Семейное жизнеустройство – важнейший путь 

решения проблемы сиротства, определенный Правительством 

Нижегородской области на сегодняшнем этапе как приоритетное 

направление. В Вознесенском муниципальном районе детское население от 0 

до 18 лет составляет 2817 человек. Из них доля оставшихся без попечения 

родителей составляет 1%. На учете в отделе образования состоит 11 детей 



под безвозмездной опекой;  15 детей в приемной семье, трое детей на 

усыновлении,  1 ребенок под добровольной опекой и 1 ребенок под 

предварительной опекой. Из них детей-сирот 14,8% , остальные социальные 

сироты, т.е. родители которых в силу ряда причин не могут осуществлять 

родительские обязанности ( в связи с лишением, ограничением родительских 

прав).  

    С целью осуществления постоянного контроля за условиями 

проживания детей в опекаемых, приемных семьях и семьях, находящимися в 

трудной жизненной ситуации проводятся проверки,  в ходе которых 

выясняются жилищно-бытовые условия проживания детей, состояние их 

здоровья, успеваемость, вовлечение их в кружковую деятельность. 

В последние годы в районе наблюдается тенденция снижения 

выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 

году  в районе не было выявлено ни одного ребенка; в 2014 году выявлено и 

учтено 8 детей из них пять детей были устроены в семьи граждан ( в.т.ч.2 

ребенка устроены на территории нашего района); 3 детей устроены в 

учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

текущем году выявлено и учтено четверо детей: все четверо детей устроены в 

семьи граждан (в т.ч. 3 детей устроены на территории нашего района). С 

01.01 2015 года снято с учета 3 детей в связи с совершеннолетием. 

В текущем году  комиссией по охране прав детства при администрации 

Вознесенского муниципального района был рассмотрен вопрос об 

отстранении от обязанностей опекуна на добровольной основе за 

ненадлежащее исполнение, ребенок был направлен в МБОУ «Дивеевская 

специальная (кор.) школа-интернат 8 вида. Это был единственный случай 

возврата детей из замещающих семей за последние пять лет, случаев  

жестокого  обращения с детьми не выявлено. В целях более интенсивного 

развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, привлечения большего числа потенциальных 



родителей также необходимо продолжить целенаправленную работу по 

формированию благоприятного общественного мнения об институте 

замещающей семьи и повышению престижа работы замещающих родителей. 

Необходимо содействовать дальнейшему повышению уровня 

информированности населения о проблемах детей-сирот и приоритетах их 

семейного воспитания, о формах, возможностях и процедурах их семейного 

устройства, о системе материального и морального стимулирования 

замещающих родителей. 

      В Вознесенском муниципальном районе работают в отрасли 

образования всего руководящих и педагогических работников 306 человек. В 

том числе в дошкольных образовательных учреждениях 84, в 

общеобразовательных организациях 202, в учреждениях дополнительного 

образования 20 человек. Из них воспитателей-61, учителей-155 и 18 

педагогов дополнительного образования. Среди педагогических 

работников женщин -225 (84,3%), учителя со стажем работы до 5 лет-12 

(13%), учителя в возрасте до 35 лет включительно - 35 (23%), учителя 

пенсионного возраста 20(13%).  

Из всех педагогических работников высшее образование имеют 206 

человек (79,2%), из них в дошкольных учреждениях-31 (46,3%), в 

общеобразовательных учреждениях-161(92,5%), в учреждениях 

дополнительного образования-14(73,7%) , в том числе педагогическое 

188 (91,3%). 

      Дошкольные образовательные организации и организации 

дополнительного образования на 100% обеспечены педагогическими 

кадрами. В общеобразовательных организациях на конец учебного года  есть 

2 вакансии учителей английского языка.      Средний возраст учителей 

образовательных учреждений составляет  44         года, средний возраст 

руководителей общеобразовательных организаций – 47 лет. 



 В информационно-диагностическом кабинете  сложилась система учета 

педагогических кадров, позволяющая проследить основные тенденции 

изменения кадрового состава. Снижение количества педагогических 

работников  происходит по объективным причинам: сокращению числа 

учащихся и реструктуризации школ.  Ежегодно педагоги школ повышают 

свою квалификацию. Всего на аттестацию в 2014- 2015 учебном году  было 

подано 63  заявления : 42 от педагогических работников 

общеобразовательных школ,  2- учреждений дополнительного 

образования, 19 - дошкольных учреждений.  Из них получили:  

Высшую квалификационную категорию – 12  человек, первую – 46  чел. 

Анализируя кадровый состав педагогических работников 

образовательных учреждений по состоянию на  01.09.2015 года 

квалификационные категории имеют: 251чел. (93%) ( в 2014 году 

87,4%),  35 чел – высшая категория (14%) (в 2014году  – 13 %),  204  - 

первая категория  75% ( в 2014году  -73,7%), 12 чел- СЗД (4%). 

Ежегодно растет уровень заработной платы работников 

образования. Средняя заработная плата  педагогических работников 

дошкольного образования составляет в 2015 году 22 894руб (21568руб  в 

2013г), средняя заработная плата  педагогических работников школ 

составляет 25012 руб (22837 в 2013 году), из них у учителей 25801 руб, 

средняя заработная плата  педагогических работников дополнительного 

образования составляет 19719руб (17 851руб в 2013 году). 

Все образовательные организации (школы, детские сады, учреждения 

дополнительного образования) в своей работе применяют информационные 

технологии, имеют доступ в сеть Интернет (количество подключенных к сети 

Интернет компьютеров возросло), имеют свои сайты, в школах ведутся 

электронные журналы и дневники, организовано дистанционное обучение.         

Количество компьютеров в школах сейчас составляет 256 единиц. 



Соотношение ученик/компьютер в 2014 году – 5,37; в 2015 году – 5,69. 

Количество интерактивных досок выросло с  62  в 2014 году до 69 в 2015 

году. Количество мультимедийных проекторов увеличилось с 87 до 93 в 2015 

году.  За год было приобретено 18 компьютеров, 7 интерактивных досок, 6 

проекторов. Количество  работников,  владеющих компьютерной 

грамотностью  составляет 100%. 

      В 2015- 2016 учебном году в районе будут функционировать 9 школ (6 

средних и 3 основных), филиал «Аламасовская начальная школа»  

Нарышкинской средней общеобразовательной школы, 11 детских садов, одна 

дошкольная группа при Новосельской основной школе, семейный детский 

сад на Мызе р.п. Вознесенское, 2 учреждения дополнительного образования.           

С 1 сентября 2015 года за парты планируется посадить 1404 ребёнка (в 2014-

2015 уч.году-1417, в 2013-2014 уч.году -1458), из них 132 

первоклассника(156 в 2014-2015 уч.году), около 650 детей в детские сады. 

Всего при подготовке к новому учебному году  на  оснащение современной 

мебелью, приспособленной к возрастным особенностям детей, на 

приобретение оборудования израсходовано 1 871 517 рублей. Приобретено 

учебников на сумму  921 814,66 руб. Всего финансовых средств было 

выделено около 8000000 рублей (на ремонтные и противопожарные 

мероприятия, на  приобретение школьной  мебели и оборудования, 

учебников, курсовую подготовку педагогов, летний отдых детей и другие 

мероприятия). 

     Согласно постановлению администрации Вознесенского 

муниципального района № 257  «О подготовке муниципальных 

образовательных организаций Вознесенского муниципального района к 

новому учебному году» от 20 мая 2015 года в период с 4 по 7 августа 

проходила приёмка образовательных организаций к новому учебному году. В 

результате все образовательные организации были приняты комиссией без 

замечаний.  



Сформулируем задачи на 2015 год 

1.Обеспечить доступность дошкольного образования для каждого ребенка. 

2.Обеспечить введение федеральных государственных стандартов 

дошкольного и основного общего образования  

3.Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций в 2016 году должна достичь 

22%.  

4.Необходимо довести долю педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией в общей численности аттестованных 

педагогических работников до 21,5 %  в 2016 году.  

5.Продолжить работу по развитию семейных форм устройства и 

сокращению численности детей, оставшихся без попечения родителей.  

6.Развивать действующие муниципальные меры поддержки и дальнейшего 

сопровождения одаренных и талантливых молодых людей.  

7.Развивать адаптивную среду для обучения детей-инвалидов на каждом 

уровне образования.  

8.Продолжить выполнение целевых показателей средней заработной платы 

педагогических работников. 

 

И как отметили и губернатор Нижегородской области Шанцев В.П. и 

министр образования Нижегородской области С.В.Наумов то, что педагог – 

главная фигура в образовании. От того, каков профессиональный и 

личностный багаж педагога , зависит и настоящее и будущее образования. 

 

Поздравляю Всех с новым учебным годом! Здоровья Вам, творческих 

успехов и высоких достижений. 

 

Спасибо за внимание! 

 


