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о результатах работы системы образования 

 Воскресенского муниципального района 

 за 2020 год 

 

Сеть образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, в 2020 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 

Староустинской ОШ назначен Гусев Сергей Васильевич. 

На осуществление полномочий в области образования на 2020 год  

выделены бюджетные средства в размере 414279,67 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 

6315,79 тыс.руб., ОБ – 244523,74 тыс. руб.,  МБ – 163034,37 тыс. руб., из фонда 

поддержки территории – 405,77 тыс.руб.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ за 

2020 год составит  32630,00  рублей, учителя школ – 33074,00 руб., 

педагогических работников дошкольных учреждений – 30762,00  руб., 

педагогических работников дополнительного образования –   33074,00  руб. 

 

Дошкольное образование 

 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

Родительская плата в течение 2020 года составляла 1100 рублей в месяц. 

На 15 декабря 2020 г. численность детей в ДОУ составляет 680 человек.  

Учет детей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, 

обеспечивает электронная очередь. Все желающие обеспечены местами в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Выпуск из дошкольных  образовательных  учреждений в мае 2020 года 

составил 188 человека - 91 % первоклассников. 

Дошкольные учреждения посещают 10 детей-инвалидов, что составляет 

1,5 % от общего числа детей в ДОУ. Работу с детьми с ОВЗ осуществляют 

специалисты коррекционного профиля: логопед, дефектолог, педагог – 

психолог. 

Образовательную деятельность осуществляет 77 педагогических 

работников.  

В  феврале 2020 прошел конкурс для педагогов групп раннего возраста 

«Кроха». Участие в конкурсе приняли11 педагогов групп раннего возраста из 6 

дошкольных учреждений. Конкурс показал, что педагоги групп раннего 

возраста осуществляют свою деятельность в соответствии с ФГОС ДО, имеют 

большой практический опыт, которым могут поделиться с коллегами, в работе 

проявляют инициативу и творчество, используют современные формы работы и 

представления своего опыта. 

Воспитанники активно участвовали в конкурсах, проводимых 

дистанционно, как районного, так и областного уровня. 



В районном Фестивале детского творчества (рисунка) 28 февраля 2020 

года, который проводился на базе  МКДОУ Калинихинского детского сада № 6 

«Березка» приняли участие 19 юных художников. Ребята выполнили рисунки  в 

разных жанрах изобразительного искусства, таких, как:  портрет, натюрморт, 

пейзаж. Дети проявили творчество, воображение, фантазию, а так же показали 

свои знания и навыки в различных техниках рисования. 

XI районный конкурс чтецов среди детей дошкольных образовательных 

учреждений « В мире поэзии» был проведен  в дистанционном формате в 

октябре -  ноябре 2020 г.  В нем приняли участие  26 воспитанников из всех 

образовательных организаций района, реализующих программу дошкольного 

образования. 

В 2020 году дошкольные учреждения и учреждения дополнительного 

образования проходили процедуру независимой оценки качества. В ходе 

проведения независимой оценки были опрошены 1216 человек из 1893 , что 

составило 64% от общего числа потребителей услуг. 
 

РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организация Sn - Показатель 

оценки качества по 

организации 

социальной сферы, в 

отношении которой 

проведена 

независимая оценка 

качества 

МОУ Красноярская начальная школа-детский сад 87,41 

МОУ ДО ДООЦ «Юниор» 87,27 

МОУ ДО Воскресенский детский Центр 87,30 

МОУ ДО ЦК «Китеж» 87,43 

МКДОУ Воскресенский детский сад №2 «Семицветик» 88,48 

МКДОУ Воскресенский детский сад №4 «Рябинка» 87,83 

МКДОУ Воскресенский детский сад №7 «Сказка» 89,23 

МКДОУ Калинихинский детский сад №6 «Березка» 88,71 

МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» 88,43 

МКДОУ Владимирский детский сад «Ручеек» 88,34 

 

По государственной  программе «Капитальный ремонт образовательных 

организаций» в МКДОУ Воскресенский детсад №2 «Семицветик», МКДОУ 

Воскресенский детсад №4 «Рябинка» был произведен капитальный ремонт 

системы электроснабжения на общую сумму - 6327,40 т.р., в т.ч. ОБ - 6011,10 

т.р., МБ-316,30 т.р. Капитальный ремонт кровли МКДОУ Воскресенский детсад 

№7 «Сказка» - 2788,20 т.р., в т.ч. ОБ – 2648,80 т.р., МБ-139,40 т.р. 

 

В рамках обеспечения антитерростической защищенности было 

установлено видеонаблюдение в трех зданиях МКДОУ Воздвиженского 



детского сада «Звездочка», в одном здании МКДОУ Владимирского детского 

сада «Ручеек», в одном здании МКДОУ Воскресенского детского сада №7 

«Сказка» на общую сумму 361,5 т.р., а так же установлены кнопки экстренного 

вызова полиции  в 8 зданиях дошкольных учреждений на общую сумму 135,0 

т.р. 

Приобретена беседка – веранда в МКДОУ Вокресенский детский сад № 4 

«Рябинка» на сумму 352,0 т.р., детская мебель на 100,0 т.р. 

Из фонда поддержки территорий были выделены средства на замену 3 

окон в МК ДОУ Воскресенский детский сад №4 «Рябинка», 7 окон в МК ДОУ 

Калинихинский детский сад №6 «Березка» на общую сумму 215 тыс. руб.  

Во всех дошкольных учреждениях созданы и аттестованы защищенные 

рабочие места для работы с персональными данными воспитанников на общую 

сумму 552,2 тыс. руб. 

Декоративный ремонт был проведен во всех детских садах. Для 

проведения данных видов работ привлекались и внебюджетные средства.  

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
 

Контингент обучающихся стабилен. На 1 сентября 2020 года – 1736 

человек (в прошлом году – 1711).  

Количество обучающихся в сельских средних школах составило 898 

обучающихся (в прошлом году – 903).  Контингент Воскресенской школы 

остается практически на одном уровне (в прошлом году 808, в 2020 году 838 

обучающихся). В основных школах контингент стабилен. 

Охват учащихся горячим питанием на прежнем уровне – 94,5%. 

В МОУ Благовещенская СШ отремонтирован гараж на сумму в 200,0 т.р., 

в МОУ Воздвиженская СШ построен забор вокруг здания школы на сумму 64,8 

т.р., в МОУ Задворковская СШ отремонтирован школьный туалет на сумму 

1192,6 т.р., в Воскресенской СШ для обеспечения горячего водоснабжения 

приобретены бойлеры, отремонтирован водопровод на общую сумму 100.0 т.р. 

         В рамках национального проекта «Образование»  федерального проекта 

«Успех каждого ребенка»  открыт  центр дополнительного образования «Школа 

полного дня» в МОУ Воскресенской СШ на 494 места. Произведен ремон  двух 

кабинетов на сумму 888,8 тыс. руб., поставлено оборудование на сумму 2064,3 

тыс. руб. 

          В рамках национального проекта «Образование»  федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда»  в МОУ Воскресенская СШ был произведен 

ремонт двух кабинетов на сумму 724 тыс. руб., поставлено новейшее 

компьютерное  оборудование  на сумму 6149,3 тыс. руб.  

          В рамках национального проекта «Цифровая экономика России» 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» в МОУ 

Воскресенской СШ планируется до конца 2020 года  установка видеокамер и 

система контроля управления доступом на сумму 512 тыс. руб.  

          На строительство  пристроя к МОУ Воскресенской СШ на 10 классов в 

Воскресенском районе за 2020 год будет освоено 3712,1 тыс. руб  



В рамка государственной программы «Капитальный ремонт 

образовательных организаций Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы» произведен капитальный ремонт кровли в МОУ 

Воздвиженской СШ и МОУ Староустинской ОШ на сумму 3850,32 тыс. руб., в 

т.ч. ОБ-3657,80 т.р., МБ- 192,52 т.р. Во Владимирской СШ произведен  

капитальный  ремонт отопительной системы, внутренних помещений, фасада 

на сумму 4964,63 т.р., в т.ч. ОБ-4716,40 т.р., МБ-248,23 т.р. Так же во 

Владимирской СШ проводился капитальный ремонт системы отпления на 

сумму 177,5 т.р., отремонтирован фундамент в мастерской школы на сумму 

297,7 т.р. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2020 г. № 2525-р за счет средств федерального бюджета 

Воскресенскому району выделено два школьных автобуса: марки ГАЗ в 

Благовещенскую СШ и марки ПАЗ в Глуховскую СШ. 

         Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие образования" учащиеся 1-4 

классов общеобразовательных школ с 1 сентября 2020 года получают 

бесплатное горячее питание. На эти цели выделена субсидия в сумме 1102,8 

тыс. руб., в т.ч. ОБ- 945,2 т.р., МБ -157,6 т.р. 

          С сентября 2020 года педагоги получают ежемесячное вознаграждение за 

классное руководство в размере 5000 руб. за счет Федерального бюджета. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ОО) 

общего образования реализуются в 1-10 классах школ (96,3% общего 

количества обучающихся). С 1 сентября 2020 года осуществляется поэтапный 

переход на ФГОС среднего общего образования (10-е классы). Введение ФГОС 

СОО происходит в 6 классах средних школ (за исключением Благовещенской и 

Богородской – не открыты 10-е классы). В этих классах обучается 68 человек.  

В 6 школах района реализуются образовательные стандарты для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По данным стандартам 

обучается 44 человек. 
В государственной итоговой аттестации участвовало 42 выпускника 11-х 

классов. 6 выпускников (4,2%) награждены медалью «За особые успехи в 

учении» (в прошлом году – 5 медалистов). Так же 6 учащихся показали 

высокие результаты (свыше 90 баллов) по итогам ЕГЭ. 

Выпускников 9 классов 173 чел. Получили аттестат с отличием 10 

человек ( прошлом году- 17 выпускников). Пандемия в этом году внесла свои 

коррективы, поэтому учащиеся 9 классов Государственную итоговую 

аттестацию не проходили. 

40 % выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10 классах, 

остальные получают среднее профессиональное образование.  

64,3% выпускников поступили в ВУЗы, 35,7% - обучаются по 

программам среднего профессионального образования.  

 



В 2020 году инновационная деятельность в образовательных 

организациях района осуществлялась в рамках работы сетевого проекта 

школьных музеев, а также шести муниципальных методических площадок 

(ММП): 

- ММП на базе МОУ ДО Центр культуры «Китеж» по теме "Развитие 

технического творчества в образовательных организациях Воскресенского 

муниципального района"; 

- ММП на базе МОУ Глуховской СШ по теме "Система работы по 

формированию экологической культуры обучающихся общеобразовательной 

школы"; 

- ММП на базе МОУ Галибихинской СШ по теме «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся как основа формирования 

метапредметных умений в условиях реализации ФГОС ООО»; 

- ММП на базе филиала МОУ Богородской СШ Егоровская ОШ по теме 

"Формирование мотивации обучающихся к подготовке и выполнению 

нормативов ВФСК ГТО"; 

- ММП на базе МКДОУ Владимирский детский сад "Ручеек" по теме 

"Разработка и апробация модели взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с социальными партнерами на основе проектной деятельности"; 

- ММП на базе МКДОУ Воскресенский детский сад № 4 "Рябинка" по 

теме "Правовое воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО"; 

- ММП на базе МКДОУ Воскресенский детский сад № 7 "Сказка" по теме 

"Наследие" (создание системы работы по формированию и развитию базовых 

нравственных качеств, познавательной сферы воспитанников ДОУ посредством 

приобщения к русской народной культуре). 

В 2020 году в рамках реализации приоритетного проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе МОУ Воздвиженская 

СШ работал Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

Основным направлением воспитательной работы в ОУ района в 2020 

учебном году являлась реализация Стратегии развития воспитания в 

соответствии с планом, утвержденным приказом Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области от 08.05.2020 № 100. Одной из главных задач Стратегии является 

развитие социальной активности детей и молодежи. 

С сентября 2020 года в районе действует 13 первичных детских 

общественных объединений, входящих в состав районной детской 

общественной организации «Возрождение» общей численностью 669 человек. 

Основными проектами РДОО в 2020 году являются муниципальный проект 

«Наставники», муниципальный сетевой квест «Зеленая планета» и 

муниципальный онлайн-слет «Команда будущего».  

Активисты РДОО принимают участие в региональных и федеральных 

проектах и конкурсных мероприятиях. В ноябре состоялся муниципальный 

этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века». Победителями в 3 возрастных 

категориях стали Попрухина Дарья, лидер ДОО «Созвездие» МОУ Богородской 



СШ, Топчий Татьяна, лидер ДОО «МИФ» МОУ Галибихинской СШ и 

Овчинникова Ю.Н., старшая вожатая МОУ Галибихинской СШ.  

Учащийся МОУ Воскресенская СШ Десятников Константин стал 

финалистом Всероссиийского конкурса «Доброволец России-2020» и 

Всероссийского конкурса «Лидер 21 века». Ученица МОУ Воздвиженской СШ 

Лазарева Анна стала финалисткой Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», торжественное закрытие которого состоялось в ноябре в Артеке. 

В декабре 2020 года состоялся муниципальный этап областного 

фестиваля организаторов детского и молодежного общественного движения 

«Бумеранг».  Победителем в категории «Первичные детские общественные 

объединения» стало ДОО «Созвездие» МОУ Богородской СШ и старшая 

вожатая Е.Ф. Иткулова. 

Еже одним значимым событием стало проведение 9 декабря 2020 года 

событий, посвященных Дню Героев Отечества.  

Более 1 300 школьников из 14 общеобразовательных организаций и 2 

организаций дополнительного образования стали участниками образовательной 

и тематической программы Дня единых действий. Проект посвящен 

сохранению исторической памяти о событиях воинской славы России. 

 

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 2020 года в учреждениях ДО в сфере образования занимаются 

1116 обучающихся в 82 объединениях. Распределение по направленностям: 

- техническая – 170 обучающихся (15,2%); 

- естественнонаучная – 137 обучающихся (12,3%); 

- туристско-краеведческая – 15 обучающихся (1,3%); 

- физкультурно-спортивная – 255 обучающихся (22,8%); 

- художественная – 415 обучающихся (37,2%); 

- социально-педагогическая – 124 обучающихся (11,2%). 

В 8 средних школах района также реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы, по которым занимается 769 обучающихся.  

В Воскресенской детской школе искусств занимаются 200 обучающихся. 

В учреждениях дополнительного образования района работает 19 

педагогов, все имеют педагогическое образование или профессиональную 

переподготовку. В связи с введением профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования особое внимание уделяется квалификации 

педагогов. 31,6% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

100% педагогов проходят курсы повышения квалификации. Большинство 

педагогов дополнительного образования ориентировано на профессиональное 

саморазвитие и самосовершенствование. Это подтверждает их участие в 

конкурсах педагогического мастерства различного уровня, распространение 



своего опыта профессиональной деятельности через участие в мероприятиях 

районного методического объединения, публикации на профильных интернет-

ресурсах, наличие собственных сайтов и блогов.  

Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет в учреждениях 

дополнительного образования составляет 68,4%.  

Каждое из учреждений дополнительного образования в районе является 

опорной площадкой по реализации отдельных видов творчества. МОУ ДО 

Воскресенский Детский Центр стал муниципальным опорным центром 

дополнительного образования детей. Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Юниор» является опорной площадкой по реализации 

военно-патриотического воспитания.  

Учреждение дополнительного образования реализует дополнительные 

общеобразовательные программы художественной, технической, 

естественнонаучной и социально-педагогической направленностей. На базе 

Центра культуры «Китеж» муниципальная методическая площадка по 

развитию технического творчества, 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. 

 

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. Проводятся мероприятия по антитерростической 

защищенности. 

3. Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 

увеличивается. 

4. В школах разработаны планы по обновлению кадров. 

5. Увеличилось количество высокобалльников среди выпускников 11 классов 

по результатам ЕГЭ. 

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

рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус» 

Глуховская и Благовещенская школы получили новый автотранспорт.  



7. В области дополнительного образования активно внедряется 

персонифицированное финансирование. 

8. Растет уровень средней заработной платы работников сферы образования. 

9. Район активно участвует в реализации национального проекта 

«Образование»: в 2021 году запланировано открытие центров 

гуманитарного профиля «Точка роста» в 3 школах района, центра 

«Цифровая образовательная среда» в 1 школе, строительство новой 

спортивной площадки в 1 школе. 

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

воспитание в семьи граждан. 

 

Проблемы 

 

1. Дефицит педагогических кадров. В целях удовлетворения потребности 

в педагогических кадрах осуществляется целевая подготовка 

специалистов. В 2020 году только с 1 выпускником заключен договор о 

целевом обучении. Воскресенский район участвует в программе 

«Улучшение жилищных условий специалистов». Один специалист из 

Благовещенской школы принял участие в этой программе. 

2. Разная скорость Интернета по-прежнему затрудняет развитие 

дистанционного обучения в школах района.  

3. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов стабильно. Необходимо совершенствовать условия для 

работы с данными категориями детей. Имеется потребность в 

специалистах (психологах, дефектологах, логопедах).  

4. Подвижной состав требует обновления. Часто возникают проблемы с 

ремонтом автобусов. 

5. 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 

 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в 2020 году 

работа детских оздоровительных лагерей на базе образовательных 

учреждений не проводилась.  

В соответствии с постановлением администрации Воскресенского 

муниципального района от 27 марта 2020 года № 271 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области» в летний период был 

проведен муниципальный конкурс «Самый лучший день лета». По итогам 



конкурса победителями стали: Гроза Святослав, обучающийся МОУ 

Владимирской СШ, Бочков Юрий, обучающийся МОУ Задворковской 

СШ и Гроза Доброслав, обучающийся МОУ Владимирской СШ. 

За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в 

санаториях и санаторно-оздоровительных центрах по линии образования 

оздоровлен 81 ребенок. Из них 67 человек приняли участие в профильных 

тематических сменах ДСООЦ «Лазурный» (г.о. Выкса), среди которых 

туристско-краеведческая смена «Рекорд смены», смена для активистов 

РДШ «От идеи к действию», смена для волонтеров «Инициатива в 

действии», смена для обучающихся в творческих объединениях 

естественнонаучной направленности «Живая планета» и др. 14 детей в 

трудной жизненной ситуации и малообеспеченных семей отдыхали в 

ДСООЦ «Салют» (г. Городец). В августе 2019 года 10 обучающихся – 

юнармейцев были направлены на профильную смену «Гвардеец». 

Из областного бюджета на возмещение части стоимости путевок в 

санаторно-оздоровительные центры (лагеря), находящиеся на территории 

Российской Федерации, в 2020 году было выделено 445000 руб. Данным 

правом воспользовались 4 человека (ДСООЦ «Салют»). 

В тематических сменах ДСООЦ «Салют» и ДСООЦ «Лазурный» по 

разнарядке министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области приняли участие 42 ребенка. 

Организация работы по профилактике асоциального поведения в 

Воскресенском муниципальном районе осуществляется в соответствии с 

комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Воскресенского 

муниципального района на 2019-2021 годы (утвержден постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области от 21 марта 2019 года № 312), муниципальной программой по 

обеспечению общественного правопорядка и противодействия 

преступности в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской 

области на 2018-2020 годы (утверждена постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 25 

декабря 2017 года № 1414), планом управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района на 2020 год. 

В течение года организован ряд информационных и обучающих 

мероприятий по профилактической работе, в том числе 1 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 2020 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. 

Ежегодно общеобразовательные учреждения принимают участие в 

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

– альтернатива пагубным привычкам», межведомственной операции 

«Дети России-2020». В проводимых мероприятиях приняло участие 1697 

обучающихся, 765 родителей, 198 педагогов.  

В период с 6 октября по 10 октября 2020 года в школах проведено 

социально-психологическое тестирование с использованием Единой 

методики социально-психологического тестирования. По результатам 

аналитического отчета СПТ количество подлежащих тестированию 

составило 508 человека, из них приняло участие 490 человека, что 

составило 96,4 %. Официальных отказов - 13, не принявших участие по 

другим причинам - 5. Количество обучающихся, результаты которых 

признаны недостоверными - 184 (36, 2 %). Количество обучающихся, 

составивших по результатам СПТ «группу риска» немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение) – 27 

(5,3%). Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ 

группу явного риска вовлечения в немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ – 5 (0,9%). Педагоги 

школ провели тщательный анализ СПТ, по результатам анализа были 

скорректированы планы работы классных руководителей, социального 

педагога и педагога-психолога. Информация о результатах тестирования 

доведена на родительских собраниях. 

В октябре 2020 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 классный руководитель 9 

класса МОУ Галибихинской  СШ Бодунова Наталья Александровна. 

В сентябре проведен муниципальный конкурс социальной рекламы 

по профилактике негативных явлений среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального 

района "В фокусе - жизнь". Победителем стала команда ДОО «МИФ» 

МОУ Галибихинской СШ: Топчий Татьяна, Леухина Елизавета, 

Герасимова Александра, Краснова Виктория. Руководитель: старшая 

вожатая Овчинникова Юлия Николаевна. 

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.  

Управление образования осуществляет деятельность по 

выполнению отдельных государственных полномочий в сфере опеки 

и попечительства. За 2020 год на территории района выявлено 6 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них устроено в 

приемные семьи 6 человек. Всего в 2020 году передано в семьи граждан 18 

детей, оставшихся без попечения родителей. Общее количество детей, 

находящихся в Воскресенском районе под опекой – 1 человек, усыновленных - 

10 человек, приемных – 150 детей. Общее количество замещающих семей – 93. 

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 16 человек, 9 

замещающих родителей обратились в Службу сопровождения для 

психологического консультирования. 

В 2020 году 18 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 2021 год: 

 

 1.Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет. 

2.Обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет. 



3.Актуализация ФГОС ДО в дошкольных учреждениях Воскресенского 

муниципального района: совершенствование  нормативно – правовой базы 

дошкольных образовательных учреждений в соответствии с актуальными 

требованиями ФГОС ДО, совершенствование развивающей предметно – 

пространственной среды дошкольных учреждений в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

4.Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений 

района. 

5.Увеличение процента педагогических работников с высшей категорией. 

 6.Увеличение процента охвата дошкольным образованием детей-инвалидов (до 

90%). 

7.Совершенствование работы с детьми с ОВЗ в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, организация работы групп 

комбинированной направленности. 

8. Обеспечить 100% охват организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости детей старше 14 лет, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, несовершеннолетних, состоящих на различных формах 

профилактического учета. 

9. Провести 100 % обучение кадров, участвующих в летней оздоровительной 

кампании 2021 года. 

10. Обеспечить сохранение количества детей, направленных на отдых и 

оздоровление, не ниже уровня 2020 года. 

11. Реализация программы «Капитальный ремонт в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Нижегородской области» в школах и детских садах. 

12. Участие в национальном проекте «Образование». 

 

 

 

Начальник                                                              Сычев В.А. 

 


