
Итоговый отчет 

Управления образования администрации Починковского муниципального 

района Нижегородской области 

  

о результатах анализа состояния и перспектив развития 

 системы образования за 2017 год 

  

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

                

1. Вводная часть. 

Починковский муниципальный район расположен в южной части 

Нижегородской области, в 220 км от областного центра.  Район граничит с 

Лукояновским, Большеболдинским районами, республикой Мордовия. 

Общая численность педагогических и руководящих работников 

составляет 513 человек, в том числе: 370 - в школах, 120 - в детских садах, 23 

- в организациях дополнительного образования. 

В 2017 году среднемесячная зарплата одного работающего в системе 

образования со всеми стимулирующими, компенсационными выплатами и 

премиями составила 19381 руб. (2016 -17584 руб., 2015 - 16715,2 руб.), 

средняя зарплата педагогических работников всех видов образовательных 

учреждений составила 26914,74 руб.  (2016 - 24008 руб.) 

В общеобразовательных школах среднемесячная зарплата одного 

работающего со всеми выплатами и премиями составила 25619 руб. (2016 - 

22868 руб., 2015 - 22575 руб.), среднемесячная зарплата одного учителя –

28400 руб. (2016 - 25064 руб., 2015– 25013,27 руб.) 

В детских садах среднемесячная зарплата одного работающего со 

всеми выплатами и премиями составила 17890 руб. (2016 - 16665 руб., 2015 - 

14557,1 руб.),  воспитателя –25100 руб. (2016 - 23500 руб., 2015 - 23256,2 

руб.). 

В дополнительном образовании среднемесячная зарплата одного 

работающего со всеми выплатами и премиями составила 21646 руб. (2016 - 

18504 руб., 2015 - 16661,9 руб.), педагогического работника - 25202 руб. 

(2016, 2015 - 21000,0 руб.) 

Доля расходов на образование в консолидированном бюджете района в 

2017 году составила 54 % (2016 - 60,5%), что на 6,5% меньше, чем в прошлом 

году.  

В целом бюджет по образованию в 2017 году увеличился на 5,3%, за 

счет увеличения объема субвенций, и составил 425366,6 тыс.руб. (в 2016 году 

уменьшился на 2,8%  по сравнению с 2015г. и составлял 404073, 2 тыс.руб.). 

Средства субвенции в 2017 году составили – 307299,0 тыс.руб. (на 17376,1 

тыс.руб. больше 2016 года), средства районного бюджета – 117 613,2 

тыс.руб. (на 333,5 тыс. меньше 2016 года). 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

района. 

В 2016-2017 учебном году сеть образовательных организаций 

Починковского муниципального района не изменилась. В истекшем учебном 



году функционировали: 18 дошкольных организаций, 15 

общеобразовательных  школ, 5 филиалов, 2 подведомственные организации 

дополнительного образования, 1 специальная (коррекционная) школа-

интернат VIII вида. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций в районе за отчетный период составил 100%, 

общеобразовательных организаций – 100%, подведомственных организаций 

дополнительного образования – 100%. 

На 01.01.2017 в районе функционируют 18 муниципальных  

дошкольных образовательных организаций – 17 бюджетных и 1 казённая 

(939 детей, 912 мест). Кроме того, в 5 школах действуют 5 дошкольных 

групп (54 ребёнка, 101 место). Всего образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, посещают 993 ребенка, всего мест - 1013. Охват детей 

дошкольным образованием в 2017г. составил 74%. 

В 2017г. отмечается незначительное снижение заболеваемости детей в 

дошкольных образовательных организациях. Зарегистрировано на 1000 детей 

среднегодовой численности   2596 случая (в2016г.-3146, в 2015г.-3383, в 

2014г. – 3663.), пропуски по болезни на одного ребенка составили 24 дня (в 

2016-28 дней, 2015-30, в 2014г. – 29 дней.). 

Проблемы дошкольного образования в районе решали 120 

педагогических и руководящих работника: 18 заведующих ДОУ, 1 

заместитель директора по дошкольному образованию, 82 воспитателей (в т. 

ч. 5 старших), 5 логопедов, 7 музыкальных руководителей, 1 педагог-

психолог, 2 педагог дополнительного образования. Высшее педагогическое 

образование имеют 56 чел. (55%). На 01.01.2017 курсовую подготовку за 

последние 3 года имеют 100% работников, 16 педагогов обучаются в ВУЗах 

и ССУЗах. На 1 педагогического работника приходилось 10 воспитанников 

(2016-11,2015-11,2014-12). 

Во исполнение со ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», в целях реализации прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования в районе имеется 

возможность получить образование по специальным (коррекционным) 

программам VIII вида в специальной школе-интернате, где открыто 9 

специальных (коррекционных) классов, общий охват детей остается 

практически стабильным и составляет 2,6% от общей численности 

обучающихся. В общеобразовательных школах, в специальной 

(коррекционной) школе обучается 61 ребёнок-инвалид (2016-55). 

В соответствии с п.5 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», на основании медицинских справок и заявлений 

родителей (законных представителей) в ОО организовано индивидуальное 

обучение 17 детей (2016 -14). В Уставах ОО закреплены права детей на 

получение образования индивидуально на дому по медицинским показаниям. 

Учебные планы ОО по индивидуальному обучению составляются с учетом 

стандарта образования и индивидуальных психофизических особенностей 

учащихся, а для детей-инвалидов - в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 



В 2016-2017 учебном году ГИА в форме основного государственного 

экзамена проходила по 10 предметам: русский язык, математика, 

обществознание, физика, география, информатика и ИКТ, биология, 

литература, история, химия.  

Сравнение средней районной экзаменационной оценки и среднего 

балла с областными результатами за три учебных года по основным 

предметам чуть ниже среднеобластного ( русский язык : 2017-на 0,12б, 2016 

– на 0,05б, 2015 – на 0,05б); математика: 2017-на 0,02б, 2016 – на уровне 

среднеобластного; 2015 – на 0,1б).        

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что за 2 последних учебных года 

по русскому языку средний районный балл выше среднеобластного (в 2016 - 

на 0,3, в 2015 – на 0,89), поэтому можно говорить о стабильно 

положительной динамике. По математике (профильный уровень) средний 

районный балл в 2017 учебном году выше среднеобластного на 3,2 балла.  

 Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники.  

По итогам 2016-2017 учебного года 3 (2016 -9 )обучающихся 

оставлены на повторное обучение. 

Укрепляется материально – техническая база образовательных 

организаций. 

Была продолжена деятельность управления образования по улучшению 

условий работы образовательных организаций, обеспечению их безопасного 

функционирования. Существенные затраты произведены на развитие 

материально-технической базы. Всего в общеобразовательных организациях 

оборудовано 139 кабинетов; 74 спортивных сооружения, в т.ч. 47 спортивных 

площадок; 11 спортивных залов. 

Закуплено в школы за счет средств областного бюджета учебное 

оборудование на сумму 54802,677 тыс.рублей: 

- учебно–лабораторное (8 кабинетов технологии,  3 лингафонных 

кабинета,  кабинеты биологии, информатики, химии, математики, 

астрономии, начальных классов) на сумму 13641,4 тыс. руб.; 

  - наглядные  пособия  на сумму 8789,6 тыс. рублей;  

  - учебно-производственное и иное оборудование на сумму 5397,6 тыс. 

рублей; 

 - спортивный инвентарь  на сумму 6432,7 тыс. рублей; 

  - учебная и художественная литература для пополнения школьных 

библиотек на сумму 3949,04 тыс. рублей;  

- компьютерное и интерактивное оборудование на сумму 13616,9 тыс. 

рублей; 

-робототехнические комплексы  -711,1 тыс. рублей; 

- прочее на сумму 2264,3 рублей. 

В рейтинге НИРО по созданию современных условий организации 

образовательной деятельности Починковский район занимает 4 место. В 

дошкольные организации приобретено за счет средств областного бюджета 

учебное оборудование на сумму 5735,1 тыс. руб. Приобретено: 



-компьютерное оборудование на сумму                          -  464,4 тыс. руб.; 

-спортивный инвентарь и игровое оборудование           - 2706,0 тыс. руб.; 

- мебель                                                                               -  618,6 тыс.  руб.; 

-наглядные пособия                                                           - 910,4 тыс. руб., 

-музыкальные инструменты                                              - 242,6 тыс. руб., 

- прочее(холодильники, утюги, пылесосы, паласы)       - 793,1 тыс. руб., 

Кроме того приобретены: 

-   игрушки                                                                            - 1612,2 тыс. руб.;  

- канцтовары для детей                                                      - 742,6 тыс. руб.     

На проведение  текущего и капитального ремонта  в 

общеобразовательных организациях израсходованы средства  в сумме     

3502,1 тыс.рублей.  

Проведен косметический ремонт  в  школах на сумму 234,9 тыс. 

рублей.  

Выполнен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ 

Газопроводской СШ на сумму 2300 тыс. рублей на условиях 

софинансирования из федерального бюджета (651,9 тыс.руб.), регионального 

бюджета (498,1 тыс.руб.) и из районного бюджета (1150 тыс.руб.). 

В МБОУ Починковской СШ проведен ремонт: 

- полов 3-го этажа в корпусе №1 на сумму 410,95тыс. руб.,  

- ремонт крыши на 100 тыс. рублей, 

- ремонт туалетных комнат на 100 тыс. рублей.   

Проведен ремонт кровли в филиале МБОУ  Ужовской СШ – Ильинской 

ОШ на сумму 174 тыс. руб., в филиале МБОУ Наруксовской СШ –

Азрапинской ОШ – 110 тыс. руб. 

Ремонт отопления МБОУ Дивеев-Усадской СШ проведен на сумму 

72,6 тыс. руб.  

В  дошкольных учреждениях на капитальный и текущий ремонт 

израсходованы средства в сумме  3095 тыс. руб.  

Частичный косметический ремонт проведен во всех ДОУ на сумму 

130,2 тыс. рублей. 

   Затраты на ремонт крыши в МБ ДОУ Ужовском детском саду 

составили на 290 тыс. рублей.  

В МБДОУ Мадаевском детском саду проведен ремонт отопления на 

сумму 72,6 тыс. рублей. 

В 2017 году на противопожарные мероприятия  в ОО израсходовано 

3099,9 тыс. руб. (в 2016 – 2251,5 тыс. руб.):  

- в 10 образовательных организациях приобретены 63 огнетушителя на 

сумму 41,6 тыс. руб.; 

 - в 11 образовательных организациях проведен замер сопротивления 

изоляции на сумму 119,3 тыс. руб.; 

- в 12 образовательных организациях проведена обработка 

огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений на 

сумму 397,3 руб.; 

- на оборудование и ремонт АПС и СО израсходовано 50,3 тыс. руб.; 

- на техническое обслуживание ПАК «Стрелец Мониторинг» 

израсходовано 646,5 тыс. руб., на обслуживание АПС и СО – 687,8 тыс. руб.; 



 - в 19 образовательных организациях проведена замена ламп и 

светильников на сумму 835,9 тыс. руб.; 

 - обучение по пожарно-техническому минимуму-. на сумму 22 тыс. 

руб., 

 -в МБДОУ Тагаевском детском саду установлен противопожарный 

гидрант на сумму 30 тыс. руб.,  

- в 10 образовательных организациях  установлены противопожарные 

двери и чердачные люки на сумму 227,1 тыс. руб. 

Прочие расходы на пожарную безопасность составили 42 тыс. руб. 

В рамках антитеррористической защищенности: 

- установлено видеонаблюдение в 19 образовательных организациях на 

сумму 1502 тыс. рублей, на 01.01.2018 видеонаблюдение имеется во всех 

образовательных организациях. 

-в МКОУ «Починковская школа-интернат» установлен домофон на сумму 23 

тыс. руб.  

- установлены входные металлические двери в 2 ОО на сумму 61 тыс. руб.,  

-проведен частичный ремонт ограждений в 8 ОО на сумму 134 тыс. руб. 

Одним из приоритетов развития системы образования является его 

информатизация, которая приобрела значительную положительную 

динамику.  

На 31.12.2017 года в школах района функционировало 

мультимедийных проекторов –345 (в 2016- 329), интерактивных досок – 238 

(в 2016-221), компьютеров –1215 (в 2016-1085), из них:1103 компьютеров – в 

учебных и воспитательных целях (в 2016-990), 873- подключены к сети 

Интернет (в 2016-776), 815 - объединены в локальную сеть (в 2016-727).  

234 педагога и  25 руководителей имеют курсовую подготовку по ИКТ 

(в 2016 - 213 педагогов и 22 руководителя, в 2015 – 215 педагогов и 20 

руководителей. 

Обеспеченность персональными компьютерами по школам улучшена: в 

2017 году на 1 компьютер приходит 1,9 обучающихся (в сравнении: в 2016 

году на 1 компьютер приходит 2,15 обучающихся, в 2010 году - 8 

обучающихся).  

В рейтинге НИРО  по развитию информационно-образовательной 

среды Починковский район занимает 13 место. 

В истекшем учебном году муниципальная система образования работала 

над решением вопросов, определенных муниципальной программой 

«Развитие образования в Починковском муниципальном районе» на период 

до 2020 года:  

1. Совершенствование содержания и технологий образования, создание 

в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования равных возможностей в получении качественного 

образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих соответствие муниципальной 

системы дополнительного образования требованиям инновационного 

развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого 

гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования 



равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей. 

3. Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых и оздоровление детей. 

4. Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов 

принятия решений участниками образовательных отношений в целях 

повышения качества образования. 

5. Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического 

воспитания в Починковском муниципальном районе. 

6. Развитие инфраструктуры и организационно – экономических 

механизмов, обеспечивающих доступность качественного образования. 

7. Обеспечение социально-правовой защиты детей на территории 

Починковского муниципального района. 

Результаты работы за истекший период управление образования 

оценивает как удовлетворительные. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                        И.А.Жирова 


