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Сеть образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, в 2019 году была представлена 20 учреждениями, среди которых: 

6 дошкольных образовательных учреждений, 11 школ с 3 филиалами, 3 

учреждения дополнительного образования детей.  

Произошли изменения в директорском составе. Руководителем МОУ 

Воскресенской СШ назначен Зеленов Андрей Алексеевич, ио.директора МОУ 

Галибихинская СШ назначен Овчинников Константин Александрович. 

На осуществление полномочий в области образования была выделена 

областная субвенции  в размере 190514,8 тысяч рублей. Из муниципального 

бюджета - 163608,80 тысяч рублей, из фонда поддержки территории – 658,2 

тыс.руб. Всего бюджет по образованию  в 2019 году (прогноз) составит 

354 781,8 тысяч рублей. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ за 

2019 год составит 31780 рублей, педагогических работников дошкольных 

учреждений – 30400 рубль, педагогических работников дополнительного 

образования – 32780 рубля. 

 

Дошкольное образование 

 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

Родительская плата в течение 2019 года составляла 1100 рублей в месяц. 

На 31 декабря 2019 г. численность детей в ДОУ составляет 767 человек.  

Учет детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, 

обеспечивает электронная очередь. На  01 декабря 2019 года в очереди 87 детей 

(с рождения до 2 лет). Детей в возрасте с 3 до 7 лет в очереди нет. 

Выпуск из дошкольных  образовательных  учреждений в мае 2019 года 

составил 164 человека - 91 % первоклассников. 

Дошкольные учреждения посещают 12 детей-инвалидов, что составляет 

1,6 % от общего числа детей в ДОУ. Работу с детьми с ОВЗ осуществляют 

специалисты коррекционного профиля: логопед, дефектолог, педагог – 

психолог. 

Образовательную деятельность осуществляет 79 педагогических 

работников. Процент прохождения курсовой подготовки педагогами 

дошкольных учреждений составляет 98,7 %. 

В целях выявления и развития индивидуальных способностей детей 

прошли традиционные районные мероприятия: «Умники и умницы», фестиваль 

детского рисунка «Весенняя фантазия», спортивный фестиваль «Спартакиада», 

фестиваль детского творчества «Веснушки», конкурс чтецов.  

В мае 2019 года был проведен мониторинг удовлетворенности населения 

Воскресенского муниципального района качеством дошкольного образования, 



общая удовлетворенность – 86,1%. Большинство родителей оценивают 

качество дошкольного образования как в целом хорошее и отличное. В 

мониторинге приняло участие  577 родителей воспитанников детских садов, 

что составило 72,6% от количества воспитанников и на 5,1% больше, чем в 

прошлом году. Исходя из анализа полученных данных, можно считать, что, по 

мнению большинства родителей, дошкольные образовательные учреждения 

Воскресенского муниципального района осуществляют качественное 

предоставление дошкольного образования, воспитания, развития и содержание 

детей. Возросла удовлетворенность родителей материально-техническим 

обеспечением. 

На укрепление материально-технической базы дошкольным 

организациям района по областной субвенции было выделено на приобретение 

спортивного оборудования  910 тысяч рублей, детской мебели – 240 764 

рублей, компьютерной техники – 351 890 рублей, игрового оборудования на 

сумму 1 068 500 рублей,  игрушек 628 тысяч рублей, канцелярских товаров 622 

075  рублей.  

Были установлены прогулочные веранды  и обновлено игровое 

оборудование на участках МКДОУ Воскресенского детского сада № 7 

«Сказка», МКДОУ Воскресенского д/с № 2 «Семицветик», МКДОУ 

Воздвиженский детский сад «Звездочка. В МКДОУ Воскресенский д/с № 4 

«Рябинка» произведен капитальный ремонт крыши. 

Проведен ремонт водопровода в структурном подразделении в д. 

Бараново,  в д. Капустиха. Ремонт полов в МКДОУ Воскресенского д/с № 2 

«Семицветик». Капитальный ремонт системы отопления произведен  в 

структурном подразделении МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» 

Большеотарская группа. В Калинихинском детском саду №6 «Березка» 

произведен капитальный ремонт пола в помещении пищеблока. Установлена 

система видеонаблюдения в МКДОУ Воскресенский детский сад №4 

«Рябинка».  

Декоративный ремонт был проведен во всех детских садах. Для 

проведения данных видов работ привлекались и внебюджетные средства.  

В 2 учреждениях требуется капитальный ремонт крыш. В целях 

обеспечения безопасности учреждений необходима установка 

видеонаблюдения  во всех детских садах. 

В 2020 году по программе «Капитальный ремонт образовательных 

организаций Нижегородской области» проидет капитальный ремонт кровли 

МКДОУ Воскресенский детский сад №7 «Сказка» и ремонт системы 

электроснабжения в МКДОУ Воскресенский детский сад №4 «Рябинка» и  №2 

«Семицветик». 

Проблемы есть. Несмотря на это, муниципальная система дошкольного 

образования, сохраняя свои лучшие традиции, нацелена на реализацию новых 

подходов к воспитанию, обучению и развитию детей с учетом современных 

тенденций и потребностей семьи. 

 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
 



Контингент обучающихся стабилен. На 1 сентября 2019 года – 1711 

человек (в прошлом году – 1737).  

Количество обучающихся в сельских средних школах составило 903 

обучающихся (в прошлом году – 920).  Контингент Воскресенской школы 

остается практически на одном уровне (в прошлом году 817, в 2019 году 808 

обучающихся). В основных школах контингент стабилен. 

Охват учащихся горячим питанием на прежнем уровне - 93,3%. 

В 2019 году во Владимирской школе произведено благоустройство 

футбольного поля, установка металлических ворот в гараж.  В Егоровской ОШ 

построен теплый туалет в начальной школе, установлена система 

видеонаблюдения.  

В рамках национального проекта «Образование» произведен ремонт 

спортивного зала в МОУ Глуховская СШ. В Воздвиженской СШ полностью 

отремонтированы два кабинета, используемые для центра гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста».  

В рамка государственной программы «Капитальный ремонт 

образовательных организаций Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы» произведен капитальный ремонт кровли в МОУ 

Воскресенской СШ и МОУ Богородская СШ. В Богородской СШ так же 

установлены новые окна и двери. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ОО) 

общего образования реализуются в 1-9 классах школ (1438 детей, 91,8% общего 

количества обучающихся). В 2019 году завершился поэтапный переход на 

ФГОС основного общего образования. Методическое сопровождение 

реализации ФГОС ОО осуществляется через деятельность школьных и 

районных методических объединений и групп, а также консультационную 

работу. 

В 9 школах района реализуются образовательные стандарты для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По данным стандартам 

обучается 45 человек. 
В государственной итоговой аттестации участвовало 57 выпускников 11-х 

классов и 186 выпускников 9-х классов. 5 выпускников (8,7%) награждены 

медалью «За особые успехи в учении» (в прошлом году – 11 медалистов). 

 

 Медалисты 

№ 

п/

п 

Школа Количество выпускников 11-х классов, 

получивших медаль 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 МОУ Благовещенская 

СШ 

1 0 0 0 0 

2 МОУ Богородская СШ 1 1 1 1 1 

3 МОУ Владимирская СШ 0 0 2 0 0 

4 МОУ Воздвиженская 

СШ 

1 1 0 1 0 

5 МОУ Воскресенская 

СШ 

8 6 8 3 3 



6 МОУ Галибихинская 

СШ 

1 0 2 2 0 

7 МОУ Глуховская СШ 0 0 0 3 0 

8 МОУ Задворковская СШ 1 1 4 1 1 

Итого по району 13 из 

79 

(16,5%) 

9 из 

61(14,8

%) 

17 из 

75 

(22,67 

%) 

11 из 

56 

(19,6

%) 

5 из 

57 

(8,7 

%) 

 

По сравнению с прошлым годом число медалистов уменьшилось на 55 %. 

Это в первую очередь связано с изменением Порядка выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании (на получение аттестата особого образца повлияли 

результаты ЕГЭ по математике и русскому языку): по математике профильного 

уровня и русскому языку они должны были набрать более 70 баллов, по 

математике базового уровня получить оценку «5», а по предметам по выбору 

перешагнуть минимальный порог. 

Среди 9-классников 17 выпускников (9,1%) получили аттестат с отличием 

( прошлом году- 9 выпускников). 

Девятиклассники в этом году сдавали 4 экзамена: 2 обязательных и 2 по 

выбору. Средняя экзаменационная отметка по русскому языку повысилась с 3,3 

до 3,5 баллов; по математике снизилась – с 3,5 до 3,1 балла.  

 

Результаты ОГЭ (качество обученности) по обязательным предметам 

 

По всем предметам по выбору районные показатели повысились по 

большинству предметов в среднем на 0,3 балла. 

43,5 % выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10 классах, 

остальные получают среднее профессиональное образование.  

В 11 классах средний балл ЕГЭ по русскому языку –65,1 - ниже 

прошлогоднего результата (68,8), и ниже среднеобластного показателя (73). 

Ниже среднеобластного (4,2) результат по базовой математике - 4,0 балла (в 

прошлом году – 4,3).  

Результат по профильной математике выше прошлогоднего – 55,4 балла, 

но пока он ниже областного (57,5). 

 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

 2015 2016 2017 2018 2019 среднеобластной 

балл 

 Математика 

% качества обученности Среднеобласт

ной 

показатель 

 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

Математика 65,2 88 90 46,3 58,7 60,6 

Русский язык 71,9 63 65 53,7 74,3 75,3 



среднерайонный 

балл 

42,2 

профильный 

3,92 

базовый 

38,7  

4,07  

46,6 

4,3 

46,6 

4,3 

55,4 

4,0 

57,5 

4,2 

 Русский язык 

среднерайонный 

балл 

67,85 67,97 64,7 68,8 72,3 73 

 

Среди экзаменов по выбору наибольшее количество учащихся как и в 

прошлом году сдавали математику (ПУ) (30 человек), обществознание (25 

человек), физику (15 человек). По сравнению с прошлым годом возросло 

количество сдававших биологию и химию. 

Сравнивая средний балл по району с показателями прошлых лет можно 

сделать вывод, что у нас улучшились результаты по математике профильного 

уровня, физике, английскому языку, биологии. На протяжении трех последних 

лет имеется тенденция к снижению среднего балла по обществознанию, химии, 

истории. 

54,3% выпускников поступили в ВУЗы, 40,3% - обучаются по 

программам среднего профессионального образования, 2 выпускника не 

продолжили обучение, 1 выпускник проходит службу в вооруженных силах.  

 

Экспериментальная и инновационная деятельность в образовательных 

учреждениях района осуществлялась в рамках работы федеральной и 

региональной инновационных площадок, четырех муниципальных 

методических площадок (ММП). 

Продолжала работу инновационная площадка по теме «Интеграция 

общего и дополнительного образования через изучение истории семьи и 

родного края» совместно с ГБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий Нижегородской области» на базе МОУ ДО Воскресенский Детский 

Центр и сетевой проект, объединяющий 6 школ района.  

В декабре 2019 года завершила работу ММП на базе МКДОУ 

Воскресенский детский сад №4 «Рябинка». Целью ММП "Амплификация 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста средствами 

семейных проектов" было создание системы работы, направленной на 

познавательное развитие детей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. В настоящее время обеспечены организационно-методические 

условия деятельности площадки, создана система работы с детьми и 

родителями по включению семейных проектов в образовательную 

деятельность, проведен семинар-практикум для педагогов ДОУ по теме 

«Семейные проекты как средство дифференцированного подхода в развитии 

детей», мастер-классы для родителей. Воспитанники ДОУ приняли активное 

участие в районном конкурсе проектных работ «Я познаю мир». 

На базе МОУ Глуховской СШ работает ММП по теме "Система работы 

по формированию экологической культуры обучающихся 



общеобразовательной школы". Цель ММП - создание воспитательно-

образовательной среды, формирующей экологическую культуру, как часть 

общей культуры личности ребёнка. В ходе работы ММП повысилась 

результативность участия обучающихся в экологических мероприятиях и 

конкурсах различного уровня: областные командные экологические турниры 

«Моя профессия – эколог» и «Кладовая Солнца», областные конкурсы 

проектных работ «Экологическая мозаика», «Природа и традиционная 

культура», районный смотр-конкурс школьных проектных команд «Твое 

открытие». В рамках работы ММП в Глуховской СШ создано первое в районе 

школьное лесничество «Стрижи». Развивается сотрудничество с Центром 

культуры «Китеж», музейно-туристическим комплексом «Град Китеж», 

природным парком «Воскресенское Поветлужье». 

Четвертая муниципальная методическая площадка «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся как основа формирования 

метапредметных умений в условиях реализации ФГОС ООО» открыта на базе 

МОУ Галибихинской СШ. Ожидаемыми результатами деятельности ММП 

являются повышение качества и результативности проектной деятельности 

учащихся, формирование системы мониторинга эффективности проектной 

деятельности учащихся и организационных условий ее внедрения в 

образовательных учреждениях Воскресенского муниципального района, 

разработка методических рекомендаций по организации системы проектной 

деятельности в ОУ. 

В октябре 2019 года открыта муниципальная методическая площадка на 

базе МКДОУ Владимирский детский сад «Ручеек» по теме "Разработка и 

апробация модели взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

социальными партнерами на основе проектной деятельности". Коллектив 

детского сада начал работу по созданию единой воспитательно - 

образовательной системы для расширения кругозора дошкольников (освоения 

предметного и природного окружения, развития мышления, обогащения 

словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОУ и формирования навыков общения в 

различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий. 

Таким образом, в 2019 году инновационная деятельность по актуальным 

проблемам развития образования реализовалась на базе 8 общеобразовательных 

учреждений (73%), 2 учреждений дополнительного образования (67%), 2 

дошкольных образовательных учреждений (33%). 

  В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе МОУ Воздвиженская 

СШ открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

Проведена работа по подготовке помещений Центра – кабинета 

формирования учебных компетенций и кабинета проектной деятельности. За 

счет средств муниципального бюджета проведен ремонт, помещения 

приведены в соответствие с фирменным стилем «Точки роста» и едиными 

требованиями к зонированию и дизайну. Закуплено современное учебное 

оборудование за счет средств федерального и регионального бюджетов: 3D-



оборудование, мобильный класс, интерактивный комплекс, промышленное 

оборудование, квадрокоптеры, программное обеспечение, оборудование для 

шахматной гостиной, мебель для проектной зоны. Разработана нормативно-

правовая база, обеспечено информационное сопровождение деятельности 

Центра через специальный раздел на официальном сайте школы и группу в 

социальной сети ВКонтакте. 10 педагогов школы прошли дистанционное 

обучение по программе «Гибкие компетенции проектной деятельности», 

реализуемой Фондом новых форм развития образования – федеральным 

проектным офисом национального проекта «Образование». В течение лета на 

базе технопарка «Кванториум» в г. Владимир в очной сессии по обучению 

работе на обновленном учебном оборудовании учителей технологии приняли 

участие 2 педагога. В декабре 2019 года учитель ОБЖ прошел курсы на базе 

Нижегородского учебного центра Федеральной противопожарной службы. 

Руководитель Центра «Точка роста» приняла участие в I Всероссийском 

форуме в г. Москве. 

С ноября 2019 года 135 обучающихся были приняты в Центр на обучение. 

 

Важным направлением воспитательной работы является содействие 

развитию детского общественного движения в районе.  В 2019 году на базе 

образовательных учреждений Воскресенского муниципального района 

работали 13 детских объединений с общей численностью 532 человек. 

Руководит районной детской общественной организацией «Возрождение» 

Поляшова Марина Владимировна, педагог – организатор МОУ ДО 

Воскресенский Детский Центр. 

В этом году функционирует совет актива, в котором работают лидеры 

школьных детских объединений из 12 школ района в количестве 18 детей. 

Сформирован пресс – центр районной детской общественной 

организации «Возрождение», который освещает события из жизни детских 

объединений, а также вел такие рубрики как «Квиз тайм», «Интерактив», 

«Дайджест Событий» и другие. 

Нормативы ГТО сдавали 59 человек из 10 школ. 7 человек награждены 

золотыми значками, 28 – серебряными, 8- бронзовыми. 

 

Дополнительное образование детей 

 

Дополнительное образование реализуется в 3 муниципальных 

учреждениях дополнительного образования – многопрофильных центрах и 8 

школах, имеющих лицензию на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ.  

В соответствии с формой федерального статистического наблюдения 1-

ДО на 1 января 2019 года в учреждениях ДО в сфере образования занимаются 

1204 обучающихся в 96 объединениях. Распределение по направленностям: 

- техническая – 169 обучающихся (14%); 

- естественнонаучная – 113 обучающихся (9%); 

- туристско-краеведческая – 15 обучающихся (2%); 

- физкультурно-спортивная – 270 обучающихся (22,5%); 

- художественная – 535 обучающихся (44,5%); 



- социально-педагогическая – 102 обучающихся (8%). 

В соответствии с задачами, определенными приоритетными проектами в 

сфере дополнительного образования, в прошедшем учебном году удалось 

увеличить долю обучающихся, занимающихся в объединениях технической (на 

3%), естественнонаучной (на 8%), социально-педагогической (на 4%) 

направленностей. Во многом этому способствовало введение дистанционных 

образовательных технологий: с октября 2018 года в МОУ ЦК «Китеж» открыта 

районная очно-заочная школа «Академия знаний» естественнонаучной 

направленности с применением дистанционных образовательных технологий.  

В учреждениях дополнительного образования района занимаются 34 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 1 ребенок-инвалид, что 

составляет 2,9% от общего количества учащихся. Большинство из них 

занимаются по обычным программам дополнительного образования и по 

состоянию своего здоровья не нуждаются в специальном оборудовании. Часть 

учащихся с ОВЗ, в основном это дети с интеллектуальными нарушениями, 

занимаются по индивидуальным образовательным маршрутам.  

Каждое из учреждений дополнительного образования в районе является 

опорной площадкой по реализации отдельных видов творчества. Так в 

Воскресенском детском центре реализуются программы художественной и 

технической направленностей, действует региональная экспериментальная 

площадка Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской 

области. Также учреждение является базой для районной детской 

общественной организации «Возрождение». В 2017 году МОУ ДО 

Воскресенский Детский Центр стал муниципальным опорным центром 

дополнительного образования детей. 

Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юниор» 

реализует дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой и социально-педагогической 

направленностей, является опорной площадкой по реализации военно-

патриотического воспитания.  

Учреждение дополнительного образования Центр культуры «Китеж» 

реализует дополнительные общеобразовательные программы художественной, 

технической, естественнонаучной и социально-педагогической 

направленностей. На базе учреждения с 2016 года действует муниципальная 

методическая площадка по развитию технического творчества, с 2014 года 

проводятся зональные этапы областных командных экологических и 

технических турниров.  

Основной задачей развития системы дополнительного образования 

района является участие в региональном проекте «Успех каждого ребенка» по 

трем направлениям: 

- деятельность муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей; 

- инвентаризация материально-технических, инфраструктурных и 

кадровых ресурсов дополнительного образования; 

- ведение муниципального сегмента общедоступного Навигатора 

дополнительного образования. 



В каникулярное время учреждения дополнительного образования 

работают как с постоянными, так и с временными объединениями детей по 

запросу школ. Наиболее востребованными формами работы являются 

краткосрочные проекты и мастер-классы.  

 

Решение проблемных вопросов 

Среди позитивных моментов по основным результатам года следует отметить 

следующее: 

1. 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет сохраняется.  

2. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений продолжается. Оборудованы спортивные и игровые площадки. 

3. Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 

увеличивается. 

4. В школах разработаны планы по обновлению кадров. 

5. Улучшены районные результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, 

физике, английскому языку, биологии.  

6. Удается поддерживать транспорт для подвоза детей в рабочем состоянии. В 

рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус» 

Владимирская школа получила новый «ПАЗ».  

7. В области дополнительного образования активно развиваются техническая 

и естественно-научная направленности.  

8. Проводится систематическая работа по развитию социальной активности 

детей и молодежи: обновляются формы работы детских общественных 

объединений, растет охват школьников, занятых добровольческой 

(волонтерской) деятельностью. 

9. Дети, оставшиеся без попечения родителей, своевременно устраиваются на 

воспитание в семьи граждан. 

 

Юбилейные даты, наиболее важные факты и знаковые события. 

 

Январь. 24 января на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 

"Олимпия" был проведён муниципальный этап Кубка Нижегородской 

области по спортивному лабиринту. 

31 января 2019 года на базе МОУ ДО Воскресенский Детский Центр 

состоялся муниципальный этап областного фестиваля организаторов 

детского общественного движения «Бумеранг». 

Февраль. 15 февраля –районный конкурс «Учитель года-2019». 

20 февраля состоялся зональный этап областного первенства юных 

авиамоделистов "Юные авиаторы". 

26 февраля на базе МОУ Воскресенская СШ прошла Всероссийская 

образовательная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

24 февраля обучающиеся хореографической студии «Карамельки» (МОУ 

ДО Воскресенский детский центр) приняли участие в международном 

фестивале – конкурсе «Синяя роза», заняли 3 место. 



Четыре школы (МОУ Владимирская СШ, МОУ Благовещенская СШ, МОУ 

Воздвиженская СШ, МОУ Егоровская ОШ) получили новые школьные 

автобусы. 

Март.  14 и 16 марта - Муниципальный этап областных соревнований 

"Нижегородская школа безопасности - Зарница". 

14 марта состоялся Фестиваль декоративно-прикладного искусства для 

воспитанников ДОУ "Народные промыслы". 

19 марта 2019 года команда «Солнышко» МКДОУ Воскресенского детского 

сада № 2 «Семицветик» приняла участие в XIII Нижегородском спортивном 

фестивале детских садов «Малышиада» в г. Семенов. 

22 марта 2019 года в Воскресенском Центре культуры и досуга состоялся 

финал муниципального конкурса "Ученик года- 2019". 

28 марта 2019 года в физкультурно-оздоровительном комплексе "ОлимпиЯ" 

состоялся районный спортивный фестиваль детских садов «Спартакиада – 

2019». 

Апрель. 3 апреля в МОУ ЦК "Китеж" состоялся полуфинал областного 

естественнонаучного турнира "Постигая мир". 

6 апреля 2019 года обучающиеся 10-11 классов Воскресенского 

муниципального района приняли участие во Всероссийской акции «100 

баллов для победы». 

19 апреля 2019 года конкурс для воспитанников подготовительных групп 

дошкольных учреждений «Умники и умницы». 

25 апреля Воскресенском Детском Центре состоялось ежегодное районное 

родительское собрание "ПОКА НЕ ПОЗДНО!", направленное на 

профилактику противоправных действий несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних. 

26 апреля финал муниципального конкурса проектных и исследовательских 

работ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Я познаю 

мир". 

30 апреля- районный смотр-конкурс «Твое открытие». 

Май. 22 мая 2019 года состоялся ежегодный музыкальный фестиваль среди 

детских садов - «Веснушки». 

Июнь. С 18-22 июня 2019 года проходил стационарный палаточный лагерь 

туристско- краеведческой направленности «Озерское-2019», где приняло 

участие 11 команд из 9 школ. 

Август. 30 августа 2019 года в Воскресенском Центре культуры и досуга 

состоялась районная августовская педагогическая конференция по теме 

"Реализация национального проекта "Образование" в Воскресенском 

муниципальном районе" 

В период с 1 июня по 30 августа 2019 года во всех общеобразовательных 

учреждениях Воскресенского муниципального района прошла 

межведомственная профилактическая операция «Подросток-2019». 

Сентябрь. В рамках реализации национального проекта «Образование» 

открылся центр «Точка роста» в МОУ Воздвиженская СШ. 

Месячник безопасности дорожного движения. 



Октябрь. 17 октября 2019 г. на стадионе "Колос" прошли соревнования по 

спортивному ориентированию, посвященные 15-летию МОУ ДО ДООЦ 

"Юниор". Участие приняли 6 школ. 

Ноябрь. 1 ноября 2019 года, на базе Детского Центра прошел 

муниципальный этап областного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества "Грани таланта". 

На базе ГАУ НО "ФОК Олимпия" 17 ноября 2019 г. состоялась матчевая 

встреча по боксу, посвященная 15-летию МОУ ДО ДООЦ "Юниор". 

Участие принимали бойцы из г. Семенов, г. Заволжье, г. Городец, г. 

Нижний Новгород, г. Бор. г. Кстово, р.п. Воскресенское и р.п. Шаранга. 

22 ноября в г.Семнов ВПК "БАРС" Воскресенской СШ  представлял 

Воскресенский район на VIII фестивале юнармейских отделений и военно-

патриотических клубов "От Древне Руси до новой России...", посвященном 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне . 

27 ноября- 60-летний юбилей МОУ ДО Воскресенского детского центра. 

29 ноября был проведен Х районный конкурс чтецов «В мире поэзии» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Воскресенского 

муниципального района. 

Декабрь.  12 декабря - полуфинал областного командного турнира "Мир 

авиации". 

7 декабря в физкультурно - оздоровительном комплексе "Олимпия" 

состоялся муниципальный этап областного фестиваля руководителей 

детского и молодежного общественного движения Нижегородской области 

"Бумеранг". 

 

Проблемы 
1. Требуется обновление кадров. В целях удовлетворения потребности в 

педагогических кадрах осуществляется целевая подготовка специалистов. 

В 2019 году только с 2 выпускниками заключен договор о целевом 

обучении. Один специалист из МОУ Егоровская ОШ стал участником 

Подпрограммы 12 по обеспечению жильем. 

2. Разная скорость Интернета по-прежнему затрудняет развитие 

дистанционного обучения в школах района.  

3. Низок охват старшеклассников программами профильного обучения, что 

объясняется выбором обучающимися 10-х классов общеобразовательных 

программ. Остаются проблемы, связанные как с работой по 

профессиональной ориентации старшеклассников, так и с качеством 

преподавания профильных предметов.  

4. Продолжает увеличиваться количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Необходимо 

совершенствовать условия для работы с данными категориями детей. 

Имеется потребность в специалистах (психологах, дефектологах, 

логопедах).  

5. Подвижной состав требует обновления. Часто возникают проблемы с 

ремонтом автобусов. 

6. Сохраняется напряжённая ситуация с финансированием муниципальной 

системы образования района на ремонт и содержание помещений и 



зданий. Не удовлетворяются в полном объёме бюджетные заявки 

управления образования, составленные на основе расчётов реальной 

потребности средств, необходимых для оплаты проведения текущего и 

капитального ремонта, обслуживания зданий, с учётом предписаний 

органов государственного надзора. 

 

Отчет о работе межведомственных и других комиссий по 

направлениям деятельности 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

нашем районе осуществлялась в соответствии с постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района от 20 марта 2019 года 

№ 299 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области». 

В июне 2019 года на базе общеобразовательных учреждений работали 11 

лагерей с дневным пребыванием для 596 детей в возрасте от 7 до 14 лет, 7 

лагерей труда и отдыха для 252 детей в возрасте от 14 до 17 лет.  

В период с 18 по 22 июня проводился стационарный палаточный лагерь 

«Озерское - 2019» для  100 детей в возрасте 12-16 лет.  

В период весенних каникул на базе МОУ Воскресенской СШ и МОУ 

Задворковской СШ работали 2 лагеря с дневным пребыванием, оздоровлено 40 

детей. 

Отдельная бригада «Юных исследователей» эколого-краеведческой 

смены работала в июле на археологических раскопках на территории 

Воскресенского района. Смена организована МОУ Воскресенской СШ 

совместно с районным краеведческим музеем и Марийским НИИ истории 

языка и литературы.  

Общий охват отдыхом в детских оздоровительных лагерях в 2019 году 

составил 1045 детей (2018 год -1023 ребенка). 

На базе 29 клубных учреждений, 14 сельских библиотек, 2-х музеев была 

организована работа прогулочных групп. Наполняемость прогулочной группы 

до 20 человек. Прогулочная группа работала ежедневно, продолжительность 

одной смены 14 рабочих дней.  

Впервые в этом году МОУ ЦК «Китеж» организовал работу прогулочной 

группы для детей в возрасте 7-12 лет.  В процессе работы группы реализована 

краткосрочная интерактивная экологическая квест-программа «Домовенок 

Кузька в Берендеевом царстве». К участию в работе прогулочной группы в 

качестве персонажей-помощников были привлечены дети 12-13 лет (5 человек). 

Количество участников – 15 детей. 

МОУ ДО Воскресенский Детский Центр второй год в июне - августе 

организует  прогулочные группы «Радуга творчества» для  детей  в возрасте от 

7 до 12 лет, в этом году приняли участие 32 ребенка. Направление деятельности 

было выбрано: художественно-творческое, краеведческое, экологическое.  

С 1 июля по 31 июля работала одна дворовая площадка, расположенная 

по адресу р.п. Воскресенское, ул. Панфилова, д. 6 (стадион Воскресенской 

средней школы). Время работы площадки с 16:00 до 20:00 с понедельника по 

пятницу. Со всеми желающими детьми и подростками проводились 



обучающие, познавательные, спортивные и развлекательные мероприятия. 

Программа мероприятий составлялась с учетом возраста и интересов 

участников площадки. Организаторами мероприятий были сами подростки. 

Ежедневная наполняемость группы составляла 23 человека. 

Охват детей прогулочными группами составил 1052 человека. 

С 01.01.2019 года отдохнули : в ФГБОУ МДЦ «Артек» - 5 человек; в 

ФГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» -67 человек; в ДС ООЦ «Салют»- 14 человек, 

19 человек- в других лагерях отдыха. В августе 2019 года 10 обучающихся – 

юнармейцев были направлены на профильную смену «Гвардеец». 

В течение года организован ряд информационных и обучающих 

мероприятий по профилактической работе, в том числе 4 районных 

проблемных семинара для заместителей по ВР и социальных педагогов.  

Особое внимание по профилактике правонарушений уделялось 

обучающимся школы, состоящих на различных профилактических учетах: 

контроль со стороны классных руководителей, социальных педагогов за 

поведением и успеваемостью обучающихся, посещением уроков, вовлечение их 

в профилактические мероприятия. 

В январе 2019 года во всех общеобразовательных учреждениях был 

проведен Единый классный час против наркомании среди 6-11 классов. Общее 

количество обучающих, принявших участие в классном часе составило 796 

человек. 

25 апреля 2019 года Управлением образования проведено единое 

районное родительское собрание «Пока не поздно!» с участием врача-

нарколога ГБУЗ НО Воскресенская ЦРБ, инспектора ПДН Отдела МВД России 

по Воскресенскому району, и.о. начальника отделения ГИБДД Отдела МВД 

России по Воскресенскому району, прокурора Воскресенского района, 

педагога-психолога МОУ Глуховской СШ. На собрании были рассмотрены 

проблемы по наркомании и суициду среди несовершеннолетних, состоянию 

подростковой преступности за текущий период 2019 года, профилактике 

употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, профилактике 

суицидального поведения, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, организации отдыха и оздоровления в детских загородных 

лагерях, психологическим особенностям подросткового возраста. В собрании 

приняли участие 85 родителей обучающихся образовательных организаций 

района.  

Ежегодно общеобразовательные учреждения принимают участие в 

тематических акциях «За здоровье и безопасность наших детей», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», межведомственной операции «Дети 

России-2019». В проводимых мероприятиях приняло участие 1627 

обучающихся, 762 родителей, 195 педагога.  

19 июня 2019 года управлением образования совместно с субъектами 

системы профилактики Воскресенского муниципального района (Отдел МВД 



России по Воскресенскому району, Отделение ГИБДД Отдела МВД России по 

Воскресенскому району, КДН и ЗП при администрации Воскресенского 

муниципального района, отела опеки и попечительства), во время 

функционирования стационарного лагеря «Озерское-2019» проведена 

муниципальная правовая игра «Имею право!», приняло участие 89 

обучающихся.  

В период с 22 октября по 24 октября 2019 года в школах проведено 

социально-психологическое тестирование с использованием Единой методики 

социально-психологического тестирования. По результатам аналитического 

отчета СПТ количество подлежащих тестированию составило 555 человек, из 

них приняло участие 546 человека, что составило 98,38%.  

В октябре 2019 года проведен месячник правовых знаний, включающий 

мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, 

повышение правовой культуры детей и родителей (законных представителей), 

профилактику табакокурения, наркомании, алкоголизма и потребления ПАВ 

среди детей и подростков, защиту конституционных прав и интересов 

несовершеннолетних, охрану жизни и здоровья детей, профилактику жестокого 

обращения и случаев насилия над детьми, формирование толерантности, 

профилактику экстремизма и терроризма, профилактику суицидального 

поведения у подростков. В рамках месячника проведен муниципальный 

конкурс на лучшее родительское собрание по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Победителем стала социальный педагог МОУ 

Воскресенской СШ Болотникова Наталья Евгеньевна. 

В сентябре проведен муниципальный конкурс социальной рекламы по 

профилактике негативных явлений среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Воскресенского муниципального района "В фокусе - жизнь". 

Победитель – Десятников Константин, обучающийся 9 класса МОУ 

Воскресенской СШ. 

По профилактике суицидов несовершеннолетних, профилактической 

работе с подростками и родителями, направленной на пресечение фактов 

вовлечения несовершеннолетних в деятельность групп антиобщественной 

направленности в общеобразовательных учреждениях используется 

диагностический инструментарий для выявления обучающихся склонных к 

суицидальному поведению.  

В целях формирования и развития информационной грамотности 

обучающихся образовательных организаций, в том числе по защите 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в школах проведены 

уроки информационной безопасности.. 

10 образовательных учреждениях созданы школьные службы медиации. 

 



Управление образования осуществляет деятельность по выполнению 

отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства. 

За 2019 год на территории района выявлено 4 несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, из них устроено в приемные семьи 4 человека. Всего 

в 2019 году передано в семьи граждан 12 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Общее количество детей, находящихся в Воскресенском районе под 

опекой – 1 человек, усыновленных - 10 человек, приемных – 149 детей. Общее 

количество замещающих семей – 95. На базе ГБУ «Центр помощи семье и 

детям «Теремок» Воскресенского района» работает Школа замещающих 

родителей, для психологической поддержки приемных семей создана Служба 

сопровождения замещающих семей. В 2019 году системой подготовки в 

замещающие родители охвачено 18 человек, 11 замещающих родителей 

обратились в Службу сопровождения для психологического консультирования.  

В 2019 году 19 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, будут обеспечены жильем.  

В соответствии с регламентом межведомственного взаимодействия 

продолжается контроль за семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении, с целью предотвращения 

социального сиротства. 

Основные направления деятельности на 2020 год: 

-реализация федеральных государственных образовательных стандартов,  

подготовка к введению ФГОС среднего общего образования (разработка 

нормативно-правовой базы муниципального и школьного уровней, повышение 

квалификации педагогов, закупка учебников); 

-обновление кадрового ресурса, участие в программе «Земский учитель»; 

-сохранение стопроцентной  доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте о 3 до 7 лет, 

-совершенствование подготовки выпускников к ГИА, 

-более широкое использование в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий, 

-- провести 100 % обучение кадров, участвующих в летней оздоровительной 

кампании 2020 года; 

- обеспечить сохранение количества детей, направленных на отдых и 

оздоровление, не ниже уровня 2019 года; 

- создать условия для организации занятости детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

- повышение квалификации педагогов по использованию в образовательном 

процессе современных цифровых и дистанционных образовательных 

технологий; 

- формирование районного банка данных одаренных детей, поиск новых форм 

работы с одаренными детьми, в том числе с использованием опыта 

дистанционного обучения; 

-организационно-методическое сопровождение приоритетных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Учитель будущего»; 



- увеличение доли педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность в 

рамках существующих муниципальных, региональных, федеральных 

площадок; 

-реализация программы «Капитальный ремонт в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Нижегородской области» в школах и детских садах. 

 

 

 

Начальник                                                              Сычев В.А. 

 


