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Слайд 1 

ИТОГИ 

работы управления образования администрации  

Починковского муниципального района за 2018 год 

 

Деятельность управления образования администрации района и 

подведомственных образовательных организаций в 2018 году была направлена на 

обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования на 

всех уровнях, реализацию основных направлений государственной образовательной 

политики. 

Слайд 2 

На выполнение Указов Президента Российской Федерации, достижение 

показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере 

образования Починковского муниципального района». 

Слайд 3 

Управлением образования исполнялись полномочия в сфере образования: 

- по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- по организации предоставления дополнительного образования детей;  

- по  организации отдыха детей в каникулярное время;  

- по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций, 

обустройству прилегающих к ним территорий;  

- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;  

- осуществлению государственных полномочий по опеке и попечительству 

несовершеннолетних, по организационно-техническому сопровождению аттестации 

педагогических и руководящих работников. 

Слайд 4 

Задачи определялись муниципальной программой «Развитие образования в 

Починковском муниципальном районе» на период до 2020 года, в которой 8 

подпрограмм.  

Слайд 5 

Также мы участвовали в реализации муниципальных межведомственных 

программ и планов: по повышению безопасности дорожного движения, 

профилактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, 

преступности несовершеннолетних, детской безнадзорности, семейного 

неблагополучия, предупреждению наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 

детей и подростков, профилактике детского суицида и др. 

Слайд 6 

Система образования района сократилась на 1 юридическое лицо. Создан 

филиал МБ ДОУ Ризоватовского детского сада - Мадаевский детский сад. В систему 

образования района входит – управление образования с правами юридического 

лица, в штате которого – 12 муниципальных служащих, 2 его структурных 

подразделения: РИДК – 6 чел., ЦБ – 40 чел.; МКУ ХЭК, 35 муниципальных 

образовательных организаций – юридических лиц, 5 филиалов школ, 1 филиал 

детского сада и семейный детский сад. 
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Всего в системе образования трудятся –1017 работников, из них – 446 

педагогических. Сократилось количество работников в МКУ ХЭК и педагогических 

работников. Казенные учреждения: управление образования, МКУ ХЭК, МК ДОУ 

Починковский детский сад №8, МК ОУ «Починковская коррекционная школа-

интернат», все остальные - бюджетные. 

Все  образовательные учреждения имели лицензии, школы аккредитованы. 

Слайд 7 

Для обеспечения функционирования системы образования района в 

соответствии с действующим законодательством было принято 4 муниципальных 

нормативно-правовых акта. 

Издано 1045 приказов, в т.ч.: по личному составу –527, по основной 

деятельности – 518, о командировании сотрудников управления – 108.  

Слайд 8 

Принято к рассмотрению документов, зарегистрированных только в 

управлении образования – 2434, отправлено исходящих – 2816. Кроме того, принято 

к рассмотрению документов, зарегистрированных через администрацию района, 

262. 

Зарегистрировано 6  письменных обращения и 2 устных обращения граждан, 

на которые даны ответы. 

Слайд 9 

В течение минувшего года в отношении образовательных организаций было 

осуществлено  114 проверок контрольными и надзорными органами, выявлено 163 

нарушения, из которых устранены 158. 

5 нарушений не устранены (4, выявленных управлением Роспотребнадзора по 

Нижегородской области: – 1 в МБДОУ Починковском детском саду №6 (срок 

устранения – до 05.08.2019, ремонт водопровода и канализации на 353,0 тыс.руб.), 3 

в МБ ДОУ Починковском детском саду №3 (срок устранения - до 01.08.2019; 

установка 2 –х теневых навесов, ревизия и очистка вентиляционной системы, на 

451, 0 тыс.руб.). 1 в МБ ОУ Ужовской СШ Управлением Федеральной службы 

Государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 

(до 26.02.2019 – изменение границ земельного участка). 

Слайд 10 

1 выездная проверка МБО Починковской СШ проведена управлением по 

контролю и надзору в сфере образования министерства образования Нижегородской 

области по выполнению лицензионных требований и обеспечению соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся, без нарушений. 

Проведено – 10 проверок в рамках ведомственного и 12 в рамках 

муниципального финансового контроля управлением образования. 

Слайд 11 

В соответствии с нормативными требованиями впервые была проведена 

независимая оценка деятельности 13 учреждений образования, независимой 

организацией-оператором АНОО ДПО Академией образования взрослых 

«Альтернатива» (г.Киров): 5 школ, 6 детских садов, 2 организаций дополнительного 

образования. Результаты утверждены общественным советом по независимой 

оценке, созданным при администрации района.  

Слайд 12 
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По результатам проведенного управлением образования опроса 95,59% 

опрошенных родителей и учащихся удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг во всех видах учреждений (условиями обслуживания, 

учебно-образовательными мероприятиями, соблюдением нормативов потребления, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, требованиями к персоналу), 

результаты чуть выше прошлого года. 

Слайд 13 

Всеми школами, в т.ч., по ликвидированным и реорганизованным, была  

проведена работа по внесению  сведений об аттестатах, выданных с 2000 по 2018 

год в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(ФИС ФРДО): их выдано 10 800 экз. Работа будет продолжена по внесению 

сведений с 1992  года. 

Слайд 14 

Впервые были использованы на ЕГЭ  новые технологии печати контрольных 

измерительных материалов (КИМ) и сканирования экзаменационных бланков 

выпускников непосредственно в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).  

 Все материалы получены вовремя, печать и сканирование материалов 

проведены в штатном режиме. 

 Проведена установка и аттестация рабочего места для работы по проведению 

ЕГЭ, на эти цели затрачено 53, 915 тыс.руб. 

Слайд 15 

Для принятия своевременных решений по управлению системой образования 

района была организована работа коллегиальных органов. 

Проведено 5 заседаний координационного совета и 3 заседания рабочей 

группы по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

района, проведено 3 заседания коллегии управления образования.  

Слайд 16 

 Проведено 25 совещаний с руководителями образовательных организаций, 8 - 

с заместителями руководителей. 

2 руководителя были аттестованы на вступление в должность, 18 - на 

соответствие занимаемой должности. На сегодняшний день все руководители 

аттестованы. 

Слайд 17 

Обучение по охране труда  прошли 29 ответственных (в т.ч. 6 руководителей). 

11  работников обучены по программе пожарно-технического минимума (в т.ч. 1 

руководитель), 92 чел. – по электробезопасности (в т.ч. 18 руководителей), 13 

руководителей прошли обучение в области гражданской обороны, 112 педагогов  

обучены навыкам оказания первой помощи. 

В целях обеспечения безопасных перевозок детей прошли профессиональную 

переподготовку 15 специалистов, ответственных за безопасность дорожного 

движения (из них 5 руководителей). 13 специалистов обучились по дополнительной 

профессиональной программе «Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте» с присвоением квалификаций: «диспетчер 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта» и «контролер 

технического состояния автотранспортных средств» (из них 3 руководителя ОО).  
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Всего на обучение по обеспечению безопасности разных категорий 

работников затрачено 765,9 тыс.руб. , это больше, чем в прошлом году. 

Слайд 18 

Прошли курсовую подготовку  -155 педагогов, 31%.  

Дистанционно прошли курсы 57 педагогов. Всего на курсовую подготовку 

педагогов затрачено 498,47 тыс.руб.  

Слайд 19 

 Прошли курсовую подготовку 3 помощника воспитателя. Теперь все 

помощники воспитателя имеют необходимую подготовку. 

Слайд 20 

Управлением образования была организована методическая работа с пед. 

работниками по разным направлениям деятельности. 

В рамках подготовки к проведению и организации государственной итоговой 

аттестации были проведены: 5 районных семинаров, на которых обучены 85 

человек, на учебной платформе ФЦТ  дистанционно обучились 44 человека, в ГБОУ 

ДПО НИРО обучились 12 человек, в трех Всероссийских тренировочных 

мероприятиях участвовали 33 человека, в 2 региональных тренировочных 

мероприятиях -26.  

Слайд 21 

Проведено 85 заседаний районных методических объединений учителей и 

воспитателей, в т.ч. 17 на базе образовательных организаций.  

Слайд 22 

Для педагогов проведены: районная педагогическая конференция, районное 

мероприятие, посвященное профессиональному празднику - Дню учителя, в 

которых приняли участие около 700 человек, торжественное мероприятие, 

посвященное 100- летнему юбилею управления образования. 

Слайд 23 

В минувшем году педагоги района представляли свой опыт работы на 

региональных и всероссийских уровнях. 

Кудасова О.А., учитель МБ ОУ Починковской СШ делилась опытом на 

областном педагогическом форуме, на областной конференции в рамках 

Регионального фестиваля воспитательных практик, на Всероссийском форуме 

«Растим гражданина» в г.Москва. 

Слайд 24 
В конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей НО 

принимали участие 6 педагогов:  Ерохина Е.В. – учитель МБОУ Починковской СШ 

получила грант Президента Российской Федерации; Лаврентьева Н.В. – учитель 

МБОУ Ужовской СШ - грант Губернатора Нижегородской области. Тренер-

преподаватель МБОУ ДО Починковской ДЮСШ О.Н.Миронова заняла первое 

место в региональном этапе Всероссийского конкурса среди организаторов 

физкультурно - спортивной работы в сельской местности. 

Слайд 25 
 134 педагога стали участниками муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства. Методист ЦДО Хорева В.А. стала победителем 

регионального конкурса методических материалов, педагог дополнительного 

образования Катина Н.В. стала победителем регионального этапа Всероссийского 
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конкурса «За нравственный подвиг учителя». Кудасова О.А., учитель Починковской 

СШ, стала победителем двух региональных конкурсов: фестиваля воспитательных 

практик и конкурса «Доброволец России 2018», став участником Всероссийского 

финала в г.Москва. Гуляева Е.О., учитель ОБЖ Ризоватовской СШ, стала 

победителем регионального и Всероссийского конкурса «Педагогический опыт 

2018» с конкурсной работой «Знай правила пожарной безопасности». 

Слайд 26 
По развитию кадрового потенциала наш район занимает 4 место в области. 

Высшее образование имеют  - 371 педагог (83%) (это на 1 % больше, чем в 2017 

году). Заочно получают высшее образование - 8 педагогов (2%). 

 Слайд 27 
В минувшем году 24 педагогических работника были аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 52 - на первую, 7 чел. – на соответствие занимаемой 

должности. 

В целом, во всех образовательных организациях района из 446 педагогических 

работников аттестовано 414 педагогов - 93% (2017–89%).  

Впервые показатель числа педагогов с высшей квалификационной категорией 

превысил областной и составил 23% (2017 - 20,0%), областной - 20,8 % (2017 - 

21,2%).  

Увеличилось в районе количество учителей с высшей категорией, их стало 76 

чел.  (26%), (2017 – 70 (24%). 

Также нужно отметить рост количества дошкольных работников с высшей 

категорией – теперь их - 19 (20%), в прошлом году их было – 9 (12%). 

Слайд 28 
Выполнен показатель «дорожной карты» по количеству учителей до 35 лет - 70 

чел., 24,4% (при показателе «дорожной карты» 24%), количество педагогов 

пенсионного возраста увеличилось на 2 чел., их 38. (13,2%). 

Слайд 29 

Ежегодно мы стараемся представить на конкурсы и образовательные 

учреждения. МК ДОУ Починковский детский сад №8 стал победителем 

регионального конкурсного отбора лучших дошкольных организаций 

Нижегородской области и получил грант Губернатора в размере 231 тыс.рублей, а 

также стал лауреатом регионального (заочного) конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа Нижегородской области». 

Слайд 30 

Починковские детские сады №6 и №8 признаны лауреатами-победителями 

Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», войдя в число «1000 

лучших организаций дошкольного образования». 

Слайд 31 

МБОУ ДО Починковская ДЮСШ стала призером регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности, заняв 2 место в номинации «Лучшая сельская организация 

дополнительного образования, развивающая от 3 и более видов спорта». 

Слайд 32 
Дошкольное образование. В районе функционируют 17 детских садов. Кроме 
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того, в 5 школах действуют 5 дошкольных групп (Арзинка, Маресево, П-Слобода, 

Шагаево, Василевка). Всего в детских садах и дошкольных группах 936 детей. 

Слайд 33 
Охват детей дошкольным образованием сохранился на уровне прошлого года-74%. 

Слайд 34 
Очередность детей для определения их в ДОО составила -204 ребенка, это дети 

до 3-х лет.  

Слайд 35 
Среднемесячная стоимость содержания 1 ребенка  выросла и составила 8 778,38 

руб. Родительская плата составила 1328 руб. в месяц (2017 -1270), при этом 85 % 

родителей пользуются льготами по оплате за ДОО. 

Слайд 36 
Продолжили работу консультативные пункты по оказанию методической, 

психолого-педагогической помощи родителям, чьи дети не посещают детский сад. 

Количество обратившихся 90 чел. 

Слайд 37 
Общее образование. Из 16 общеобразовательных школ: 2 начальные, 3 

основные, 10 средние, 1 коррекционная школа школа-интернат. 

Из 5 филиалов: 4 основные, 1 начальные школы. 

Слайд 38 

Контингент обучающихся сократился на 5 человек и составил- 2327 учащихся. 

В том числе, в МКОУ «Починковская коррекционная школа-интернат»  обучаются 

59 человек. 

Количество классов–комплектов сохранилось на уровне прошлого года - 191. 

Количество классов увеличилось на 7 и составило 231. 

Слайд 39 

Средняя наполняемость класса – комплекта уменьшилась и составила 10,1. По 

данному показателю район находится на одном из последних мест в области, по 

области - 20,1. По наполняемости 10-11 классов район на 48 месте – 7,9 

(Воротынский 7,5, Б.Мурашкинский 6,5, Спасский 5,8, Гагинский 5,5). 

Число обучающихся, приходящихся на 1 учителя - 8,2 чел. (2017 – 8.) 

Актуальной остается необходимость проведения оптимизации сети. С 1 сентября т.г. 

нет 11 класса в МБ ОУ Дивеев-Усадской СШ и МБ ОУ Арзинской СШ. 

Слайд 40 

Уменьшилась в этом году доля выпускников 11классов, поступивших в ВУЗы  

- 73% (2017 - 93%). Соответственно, больше выпускников  продолжили обучение по 

программам среднего профессионального образования –  27%, в 2017 - (7%). 

Слайд 41 

 Доля учащихся, закончивших 9 классы и продолживших обучение в 10 

классах, впервые за ряд последних лет увеличилась – 43% (2017 - 36%). 

Слайд 42 

Показателем качества образования являются результаты государственной 

итоговой аттестации. По русскому языку и математике выпускники 9-х показали 
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незначительное снижение результатов по сравнению с прошлым годом. Снизилось и 

количество аттестатов особого образца – 30 (2017-36). 

Слайд 43 

По результатам ЕГЭ выпускников 11 классов наш район на 15 месте. Выше 

среднеобластных показатели по русскому языку, математике (профиль, базовый 

уровень), обществознанию, литературе, географии, биологии. 

Однако, 1 выпускница не получила аттестат о среднем общем образовании, 

отказавшись от пересдачи экзамена в дополнительные сроки. 

Слайд 44 

20 выпускников (24%) закончили школу с золотыми медалями. 16 медалистов 

(80%) поступили в ВУЗы на бюджетные места, остальные – на платной основе.  

Слайд 45 

82 отличника учебы и лучшие спортсмены ежемесячно получали районные 

стипендии.  

Слайд 46 

2915 учащихся участвовали в написании Всероссийских проверочных работ. 

В целом дети справились с предложенными работами и показали базовый 

уровень знаний. 

Слайд 47 

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования МБ ОУ 

ДО Починковская ДЮСШ и МБ ОУ ДО «Починковский ЦДО». Из-за сокращения 

количества групп в них и сократилось количество детей. В ДЮСШ - 24 группы, 426 

обучающихся, в МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 42 группы 624 обучающихся.  

Слайд 48 
Однако, охват дополнительным образованием в целом по району был увеличен 

до 91% (2017- 90%) за счет повышения охвата программами дополнительного 

образования в школах. 

Слайд 49 
 Продолжено развитие такого перспективного и актуального направления, как 

робототехника. В 2018 году открыто уже 12 групп, занимались 133 чел. 

Школьники МБОУ Газопроводской СШ, приняли участие в областных 

соревнованиях по робототехнике: в олимпиаде школьников "Робофест-2018"; в 

региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады в номинации 

«Роботрафик» заняли 4, 5 места из 39 команд. 

Слайд 50 
Увеличилось количество районных мероприятий для учащихся: ДЮСШ - 

проведено 67   спортивных районных соревнований, ЦДО - 87 районных 

мероприятий.  

330 обучающихся приняли участие в 34 областных спортивных 

соревнованиях, 2 – в 5 всероссийских соревнованиях. 245 обучающихся приняли 

участие в 21 областных конкурсах, 39 – в 7 всероссийских конкурсах. 

Слайд 51 

Обучающиеся  МБ ОУ ДО «Починковский ЦДО» стали победителями и 

призерами  различных конкурсов Всероссийского и регионального уровней: 
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Всероссийских: творческий конкурс "Моя малая родина" – 2 место, конкурс 

"Российские таланты" – 1 место. 

Слайд 52 

Межрегионального: VIII Межрегиональный фестиваль декоративно- 

прикладного творчества "Параскева-Рукодельница" – 1,2,3,3,3 место; 

Региональных: областной конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства "Я рисую мир" – 1,2 место (зональный этап), конкурс 

проектно – исследовательских работ по декоративно – прикладному творчеству 

"От истоков до наших дней" - 1 место, областной проект "Семейная азбука" – 3,3 

место, областной конкурс профессиональных достижений "Моя 

профессиональная карьера" – 1,1,2 место, региональный этап Всероссийской 

экологической акции "Волонтеры могут все" – 1,2 место, региональный конкурс 

научно-исследовательских, методических и творческих работ "Родина у нас 

одна" – 1 место. 

Слайд 53 

Обучающиеся МБ ОУ Починковской ДЮСШ показали неплохие результаты 

участия в областных и межрегиональных соревнованиях.  

Межрегиональных: турнир по баскетболу среди юношей  и девушек 2008-

2009 г.р. (Саранск) -2 место, турнир по волейболу среди юношей «Болдинская 

осень» (Б.Болдино) - два 1-х места, турнир по волейболу среди девушек (с. 

Сокольское) 2004-2005 г.р. - 3 место. 

Слайд 54 

  Областных: полуфинал первенства области по баскетболу ДЮБЛ среди 

юношей 2004 г.р. - 1 место, открытый турнир по волейболу ГБУ РМ «СШОР по 

баскетболу и волейболу» среди девушек 2000 г. р. и моложе (г. Саранск) - 1 место, 

открытый турнир по волейболу (г. Саранск) - 1 место, открытый турнир по 

волейболу (г.Арзамас, ноябрь) – 1 место, открытый турнир по баскетболу памяти 

З.С.Швама (г.Пенза) – 3 место, первенство Нижегородской области по волейболу 

среди ФОКов  девушки 2001-2002 г.р (г. Городец) - 2 место, матчевые встречи 

сильнейших команд Нижегородской области (г. Арзамас) - 1 место, турнир по 

волейболу, посвященный 11-летию ФОКа «Лидер» среди девушек 2004-2005 

г.р.(г.Сергач) - 2 место, зональные соревнования "Кожаный мяч" среди юношей 

2000-2001 г.р. (Лукоянов) - 3 место, открытый Кубок г. Лукоянова по лыжным 

гонкам - два 1-х места, два 2-х места, 3 место, открытый Кубок г. Лукоянова по 

лыжным гонкам – два 1-х места, три 3-х места, 3 место, лыжные гонки на призы 

главы администрации Починковского района два 1-х места, два 3-х места 

Слайд 55 

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2018 году израсходовано 

средств больше по сравнению с прошлым годом 3160,0 тыс.рублей. Процент 

оздоровленных детей в летний период вырос - 78, 6% (2017,2016 года – 69,3%).  

Слайд 56 

Средства областного бюджета на приобретение  путевок в детские санатории, 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия  в размере 

551,5 тыс руб. использованы полностью - приобретены 47 путевок. 

Слайд 57 
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В рамках реализации молодежной политики хотелось бы напомнить о самых 

ярких событиях 2018 года.  

Волонтерское объединение «Мы вместе» МБОУ ДО «Починковский ЦДО» в 

финале областного смотра-конкурса заняло 1 место в номинации "Лучший 

добровольческий проект" и стало финалистом регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018» с проектом «Рука помощи». 

Слайд 58 

Лидер добровольческого объединения МБОУ Починковской СШ Кудасов 

Егор как победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России 2018» вошел в состав делегации Нижегородской области в рамках 

Международного форума добровольцев. 

Слайд 59 

Клуб молодых семей МКДОУ Починковского детского сада №8 в областном 

слете молодых семей в номинации «Фотоколлаж» получил диплом I степени, в 

номинации «Лучшая презентация клуба» - диплом II степени. 

Слайд 60 

 В первом туре дивизионного этапа смотра-конкурса юнармейских и военно-

патриотических объединений Нижегородской области, проходившем на базе МБОУ 

Газопроводской СШ, из 7 команд области военно-патриотический клуб «Патриот» 

(Газопроводской СШ) занял 1 место.  

Слайд 61 
Доля расходов на образование в консолидированном бюджете района в 2018 

году сократилась и  составила 43,24%, что на 10,78 % меньше, чем в прошлом году.  

В целом бюджет по образованию был больше на 3,1 %, и составил 438 551,6 

тыс.руб. Средства субвенции  – 305 082,4 тыс.руб. (зарплата, учебные расходы), 

средства районного бюджета – 133 469,2 тыс. руб. (средства на содержание зданий, 

сооружений, подведомственных территорий, коммунальные расходы, питание, хоз. 

расходы, ремонтные работы. з/плата  и т.д.). 

Назначения исполнены на 99,9%. 

Слайд 62 

Выполняя Указы Президента, средняя зарплата педагогических работников 

всех видов образовательных учреждений составила 28 865,4 руб.  

Слайд 63,64,65 

Значения заработной платы педагогов дошкольного образования выполнены 

на 99,9% , педагогов школ - на 99,1 %, педагогов дополнительного образования - на 

100%. 

Слайд 66 

Существенные затраты произведены на развитие материально-технической 

базы. 

В школах приобретено оборудование на сумму 16 366,899 тыс.рублей: 

Слайд 67 

- учебно-лабораторное оборудование (2 кабинета технологии, кабинеты 

физики, информатики, химии, ОБЖ, астрономии) - 1716,218 тыс. рублей, 

- мебель - 5425,333 тыс. рублей,  
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- наглядные пособия - 2373,621 тыс.рублей, 

- учебники - 2944,688 тыс. рублей, 7884 экз, 

- художественная литература - 102,183 тыс.рублей, 

Слайд 68 

- учебно-производственное и иное оборудование на сумму 671,152 тыс.рублей, 

- спортивное оборудование и инвентарь на сумму 661,544 тыс. рублей, 

- компьютерное и интерактивное оборудование на сумму 2313,850 тыс.рублей, 

- прочее на сумму 158,307 тыс. рублей. 

 По созданию современных условий образовательной деятельности школы 

района на 5 месте в области. 

Слайд 69 

В детских садах приобретено оборудование - 1 627,433 тыс.рублей: 

-компьютерное оборудование -                          -  434,22 тыс. руб.; 

-спортивный инвентарь и игровое оборудование           - 400,6 тыс. руб.; 

- мебель                                                                               -  219,5 тыс.  руб.; 

-наглядные пособия                                                         - 453,1 тыс. руб., 

-музыкальные инструменты  242,6 тыс. руб., 

- прочее (холодильники, утюги, пылесосы, паласы)       - 119,4 тыс. руб., 

Слайд 70 

Для создания условий обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в Починковских детских садах №7 и 4: расширены дверные проемы, 

установлены поручни, пандусы сделаны в соответствии с требованиями на сумму 

190,9 тыс.руб.  

Слайд 71 

В Государственную программу по капитальному ремонту образовательных 

организаций Нижегородской области на 2019-2024 годы внесены предложения по 

капитальному ремонту МБ ОУ Ужовской СШ, МБ ОУ Никитинской СШ, МБ ОУ 

Кочкуровской СШ, МБ ОУ Починковской СШ, МБ ОУ «Починковской 

коррекционной школы-интерната», МБ ОУ Газопроводской СШ. 

Слайд 72 
На подготовку ОО к новому учебному году было затрачено 14 212,5 

тыс.рублей. 

Проведен капитальный ремонт МБ ОУ Починковской СШ  (9 000 000 руб. 

остатки субвенций 2017г. и средства районного бюджета было - 90 909 руб.) 

Отремонтирован актовый зал, библиотека, туалетные комнаты, заменена 

электропроводка. 

Слайд73 
В образовательных организациях проведены ремонтные работы, из местного 

бюджета на эти цели затрачено 2 685,9 тыс.руб.: 

1. Ремонт кровли проведен в МБ ОУ Байковской ОШ (360 тыс.руб.), в 

МБДОУ Байковском детском саду (75тыс. руб.) (итого-435 тыс.руб.);  

На устранение повреждений крыш 5 школ после урагана –выделено из 

областного бюджета 368 тыс. рублей.  
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2. Замена оконных блоков проведена в МБОУ Ужовской СШ (311 тыс. руб.), 

в МБОУ Конезаводской НШ (360 тыс. руб.), в МБДОУ Байковском детском саду (32 

тыс. рублей), в МБДОУ Пеля-Хованском детском саду (67 тыс.руб.), МБДОУ 

Ильинском детском саду (13,5 тыс. рублей), в МБДОУ Починковском детском саду 

№1 (17,6 тыс.руб.) (итого-801,1 тыс.руб.); 

3. Ремонт полов произведен в МБОУ Ужовской СШ (84 тыс.руб.), в МБДОУ 

Починковском детском саду №1 (81 тыс. рублей), в МБОУ Починковской СШ на 

сумму 34 тыс. рублей, в МБОУ Ильинском детском саду (37 тыс.руб.), в МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО» (8 тыс.руб.), МБОУ Кочкуровском детском саду (5,6 

тыс.руб.) (итого-249,6 тыс. руб.); 

4. Проведены работы по утеплению чердачного помещения и стен здания 

МБОУ Починковского детского сада №2 на сумму 90 тыс. рублей. 

5. Ремонт здания пищеблока МБДОУ Починковского детского сада № 1 

проведен на сумму 29 тыс. рублей.  

6. Косметический ремонт помещений (покраска, побелка и т.п.) произведен 

в 23 образовательных организациях на сумму 517,2 тыс. рублей,  

Слайд 74 

7. Проведен ремонт систем водоснабжения и канализации в МБДОУ 

Байковском детском саду (125 тыс. рублей) в МБДОУ Починковском детском саду 

№1 (17 тыс. рублей) (итого-142 тыс.руб.); 

8. Заменена сантехника в 5 ОО на сумму 109 тыс.руб. 

9. Ремонт теплотрасс, котельных и систем отопления проведен на 6 

объектах образования. 

10. Большая работа по благоустройству территории проведена в МБОУ 

Байковской ОШ (спил и уборка 10 тополей на сумму 50 тыс.руб.) 

11. В рамках энергосберегающих мероприятий в 5 школах проведена 

частичная замена люминесцентных ламп на светодиодные светильники на сумму 

785 тыс.руб. (субвенция). 

12. Ремонт школьных автобусов произведен в 4 школах на сумму 263 тыс. 

рублей, также все автобусы оборудованы маячками желтого цвета в соответствии с 

требованиями по перевозке групп детей. 

Слайд 75 

 На противопожарные мероприятия затрачено 10 805,9 тыс. руб., в т.ч. 

1 445,9 тыс.руб. из местного бюджета (в т.ч. замена электропроводки в МБ ОУ 

Починковской СШ на сумму 6273,67 тыс.руб., техническое обслуживание АПС и 

СО 671,69 тыс.руб, техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг 636,12 

тыс. руб. из средств областного бюджета). 

Выполнены мероприятия:  

- в 8 образовательных организациях приобретено 44 огнетушителя на сумму 

37,32 тыс. руб.; 

 - в 13 образовательных организациях проведен замер сопротивления изоляции 

на сумму 133,39 тыс. руб.; 

- в 14 образовательных организациях проведена обработка огнезащитным 

составом деревянных конструкций чердачных помещений на сумму 332,78 руб.; 

- на оборудование и ремонт АПС и СО израсходовано 135,78 тыс. руб.; 
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 - в 16 образовательных организациях проведена замена ламп и светильников 

на сумму 1778,49 тыс. руб. (субвенция); 

 - обучение по пожарно-техническому минимуму на сумму 6 тыс. руб.,  

- в 6 образовательных организациях  установлены противопожарные двери и 

чердачные люки на сумму 125,62 тыс. руб.; 

-облицовка сайдингом здания Починковского детского сада №8 - 675,05 тыс. 

руб. 

 Слайд 76 

В рамках антитеррористической защищенности дополнительно 

установлены видеокамеры в МБДОУ Тагаевском детском саду, в МБДОУ Пеля-

Хованском  детском саду и МБДОУ Починковском детском саду № 1 входные и 

запасные двери заменены на металлические. Все учреждения заключены договоры с 

отделением вневедомственной охраны на экстренный вызов полиции и на 

техническое обслуживание кнопки экстренного вызова полиции, на эти цели 

затрачено 1 241, 8 тыс.руб. 

Слайд 77 

 В 11 школах и в 2 филиалах по 19 маршрутам для 200 учащихся был 

организован подвоз.  

Автобусный парк образования составляет 21 единица ТС: 

- для подвоза детей к месту учебы - 18 единиц: 6 автомобилей марки ГАЗ и 12 

автобусов ПАЗ.  

- для разовых поездок детей - 3 автобуса марки ГАЗ (МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО», МБОУ ДО Починковская ДЮСШ и МБОУ Кочкуровская 

СШ).  

В конце  года было приобретено за счет средств федерального бюджета 2 

автобуса (ПАЗ 32053-70 в МБОУ Пеля-Хованскую СШ и ГАЗ-А66R33 в МБОУ 

Наруксовскую СШ). Закуплены 2 автобуса марки ГАЗ-А66R33 в лизинг на условиях 

софинансирования (областной и районный бюджеты) в МБОУ Газопроводскую СШ 

и МБОУ Ризоватовскую СШ. На частичное покрытие расходов на эти цели из 

областного бюджета выделена субсидия в  объеме 1 797 800 рублей. 

Потребность в приобретении новых автобусов имеется для МБОУ Дивеев-

Усадской СШ (ГАЗ 2007 года выпуска), МБОУ Кочкуровской СШ, МБОУ ДО 

Починковской ДЮСШ – (ГАЗ 2008 года выпуска). 

С 01.04.2019 будут лишены возможности перевозить детей автобусы 

категории М2 (марка ГАЗ), с 01.10. 2019 автобусы категории М3 (марка ПАЗ), с года 

выпуска которых, более 10 лет. 

Слайд 78 

Увеличилась обеспеченность школ компьютерным оборудованием и 

интерактивными досками, мобильной компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием.  

По развитию информационной образовательной среды район на 10 месте в 

областном рейтинге. 

Слайд 79 

Обеспеченность персональными компьютерами по школам на уровне 

прошлого года - на 1 компьютер приходит 1,9. 
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В сводном рейтинге районов области среди общеобразовательных школ 

по итогам прошлого учебного года система образования района находилась на 

6 месте. 

Слайд 80,81 

Задачи системы образования района 
На 2019 год обозначены основные направления деятельности управления 

образования и образовательных организаций района: 

- организация и проведение ГИА в новых условиях - получение КИМ ЕГЭ по 

специально выделенному каналу в сети интернет. 

 - повышение качества образования (результатов ГИА); 

 - оптимизация сети образовательных организаций; 

- выполнение предписаний надзорных органов; 

- выполнение показателей Дорожной карты  в части увеличения доли молодых 

специалистов, повышения уровня заработанной платы педагогов; 

- продолжение работы над проектоно-сметной документацией строительства 

корпуса МБ ОУ Починковской СШ; 

- участие в реализации государственной программы по капитальному ремонту 

образовательных организаций Нижегородской области на 2019-2024 годы (замена 

кровли в Ужовской СШ, ремонт кровли на остатки субвенций 2018г.); 

- проведение текущего ремонта зданий образовательных организаций, 

благоустройство территорий ОО;  

- обновление автобусного парка для осуществления подвоза детей; 

- лицензирование деятельности по перевозкам детей; 

- создание образовательных Центров цифрового и гуманитарного профиля в 

МБ ОУ Починковской СШ и МБ ОУ Газопроводской СШ, в рамках национального 

проекта «Современная школа». 

- участие в национальном Проекте «Успех каждого ребенка» по развитию 

дополнительного образования в районе (ЦДО). 

Слайд 82 Спасибо за внимание! 


