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Сеть образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, в 2021 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. Исполняющим 

обязанности директора МОУ Большепольской ОШ с сентября 2021 года 

назначена Раздулова Татьяна Юрьевна. 

На осуществление полномочий в области образования на 2021 год  

выделены бюджетные средства в размере 419196,0  тыс.руб., в т.ч. ОБ – 

234115,27  тыс.руб., МБ – 184520,73 тыс. руб., из фонда поддержки территории 

– 560, 0 тыс.руб.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ за 

2021 год составляет  35617,8  рублей, педагогических работников дошкольных 

учреждений – 32437,2  руб., педагогических работников дополнительного 

образования –   35999,4 руб. 

 

Дошкольное образование 

 

В 2021 году в систему дошкольного образования Воскресенского 

муниципального района входило 6 детских садов, включающих в себя базовые 

учреждения и структурные подразделения с количеством групп – 36  и 1 

дошкольная группа на базе Красноярской начальной школы - детского сада. 

Образовательную деятельность осуществляет  74  педагогических работников.  

Основным качественным показателем, характеризующим состояние сети 

дошкольных учреждений, является обеспеченность детей местами в 

дошкольных учреждениях. На начало 2021 года в дошкольных учреждениях  

числилось 692 ребенка, на конец 2021 года – 654; 104 детей в возрасте до 3 лет. 

Учет нуждающихся в услугах дошкольного образования обеспечивает 

электронная очередь. В очереди нет детей в возрасте с 3 до 7 лет, т.е. все 

желающие обеспечены местами в детский сад.  

Выпуск  из дошкольных  образовательных  учреждений в  мае 2021 года 

составил 150  человек (92 % первоклассников). Родительская плата в течение  

2021 года составляла 1100 рублей в месяц.  

Все дошкольные учреждения имеют сформированную предметно-

развивающую среду, тем не менее, остается проблема недостаточного 

материально-технического оснащения: отсутствие в 93% ДОУ спортивных 

залов, недостаточная информатизация детских садов. Большое внимание 

уделяется организации занятий физической культуры на основе 

здоровьесберегающих технологий, предусмотрены различные развлечения, 

спортивные праздники и соревнования, конкурсы и дни здоровья. Но в 2021 

году в календарь запланированных мероприятий внесла свои коррективы 



пандемия новой коронавирусной инфекции, когда существовал запрет на 

проведение массовых мероприятий.  

Воспитанники активно участвовали в конкурсах, проводимых 

дистанционно, как районного, так и областного уровня. В районном Фестивале 

детского творчества «Я рисую сказку» приняли участие 32 юных художника. 

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. 

XII районный конкурс чтецов среди детей дошкольных образовательных 

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

октябре -  ноябре 2021 г.  В нем приняли участие  28 воспитанников из всех 

образовательных организаций района, реализующих программу дошкольного 

образования. 

В мае 2021 года был проведен фотоконкурс «Праздник детства». Участие 

в нем приняли дети совместно с родителями и педагогами дошкольных 

учреждений. На конкурс было представлено 18 фотографий в четырех 

номинациях. 

Приоритетным направлением дошкольного образования является 

создание условий для обеспечения равных стартовых  возможностей детей. В 

2021 году дошкольные учреждения посещали 10 детей-инвалидов (2 % от 

общего числа детей в ДОУ). Для 7 детей, имеющих статус детей  с ОВЗ 

(имеющие заключение психолого-медико-педагогической комиссии),  

разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы. 

Работу с данной категорией детей осуществляли специалисты коррекционного 

профиля: логопед, дефектолог, педагог – психолог. 

Благодаря участию в государственной программе «Капитальный ремонт 

образовательных организаций» в МКДОУ Воскресенском детском саду №7 

«Сказка» произведен ремонт электропроводки на сумму 1739,8 тыс.руб.  и в  

МКДОУ Калинихинском детском саду №6 «Березка» произведен ремонт 

фасада на сумму 763,3 тыс. руб. 

В МКДОУ Воздвиженский детский сад «Звездочка» отремонтирована 

кровля на сумму 353,8 тыс. руб. 

В МКДОУ Воскресенский детский сад №4  «Рябинка» установлено 

ограждение вокруг учреждения на сумму 590,8 тыс.руб. 

Произведена замена окон в дошкольных учреждениях на сумму  1535,4 

тыс. руб., по  255,9 тыс. руб. в каждом учреждении. 

Произведена закупка мебели на общую сумму 712,1 тыс. руб., мягкого 

инвентаря 456,4 тыс. руб. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
 

Контингент обучающихся стабилен. На 1 сентября 2021 года – 1743 

человек (в прошлом году – 1736).  

С целью реализации права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в Воскресенском муниципальном районе действует 11 



общеобразовательных учреждений и 3 филиала общеобразовательных 

учреждений. Контингент обучающихся составляет 1 743 человека. Обучение 

организовано в одну смену. В районе 9 школ работают по пятидневной учебной 

неделе. В среднем по району на 1 учителя приходится 11 учащихся, средняя 

наполняемость по классам составляет 11 человек, что ниже федерального 

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

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования реализуются в 1-11 классах школ По ФГОС НОО обучаются 718 

детей, по ФГОС ООО – 853, по ФГОС СОО – 117. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования в 10-11 классах школ района 

организовано профильное обучение по следующим моделям: 

- технологический профиль (20 обучающихся 10-11 классов МОУ 

Воскресенской СШ); 

- универсальный профиль с базовым изучением учебных предметов (66 

обучающихся 10-11 классов); 

- универсальный профиль с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов (31 обучающийся 10-11 классов). 

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях начинается 

подготовка к переходу на обновленные ФГОС Начального общего образования 

и ФГОС основного общего образования. Педагоги проходят курсы повышения 

квалификации на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» по Дополнительным профессиональным программам 

федерального оператора – Академии Минпросвещения РФ. Формируется банк 

нормативно-правовых документов муниципального и школьного уровня, 

утвержден план мероприятий (дорожная карта) внедрения обновленных ФГОС 

в муниципалитете, создана муниципальная рабочая группа. 

Проводился ежегодный конкурс «Учитель года» в период с 01 декабря 

2020 года по 01 марта 2021 года проведен Конкурс в дистанционном формате. 

В Конкурсе приняли участие 4 учителя из 3 общеобразовательных организаций 

района. Победителем Конкурса стал Пластинин Федор Игорьевич, учитель 

информатики МОУ Задворковской СШ. Он представил наш район на заочном 

региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России". 

В 2021 году инновационная деятельность в образовательных 

организациях района осуществлялась в рамках работы сетевого проекта 

школьных музеев, а также восьми муниципальных методических площадок 

(ММП): 

1. МКДОУ Владимирский детский сад "Ручеек" - "Разработка и 

апробация модели взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

социальными партнерами на основе проектной деятельности" 

2. МКДОУ Воскресенский детский сад № 4 "Рябинка" - "Правовое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО" 



3. МКДОУ Воскресенский детский сад № 7 "Сказка" - "Наследие" 

(создание системы работы по формированию и развитию базовых 

нравственных качеств, познавательной сферы воспитанников ДОУ посредством 

приобщения к русской народной культуре) 

4. МОУ Глуховская СШ - "Система работы по формированию 

экологической культуры обучающихся общеобразовательной школы" 

5. МОУ Галибихинская СШ - "Проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся как основа формирования 

метапредметных умений в условиях реализации ФГОС ООО" 

6. филиал МОУ Богородской СШ Егоровская ОШ -

 "Формирование мотивации обучающихся к подготовке и выполнению 

нормативов ВФСК ГТО" 

7. МОУ ДО Центр культуры "Китеж" - "Развитие технического 

творчества в образовательных организациях Воскресенского муниципального 

района" 

8. МОУ ДО Воскресенский Детский Центр Муниципальный сетевой 

проект школьных музеев 

Во исполнение Постановления Правительства Нижегородской области от 

28 апреля 2021 года № 357 "О подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории 

Нижегородской области, в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", на основании приказа Управления 

образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 03.09.2021 № 141 в период с 15 октября по 25 

ноября 2021 года проведен муниципальный конкурс "Лучший учитель ОБЖ". 

Участниками Конкурса стали 6 учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ 

из 4 средних школ и 2 филиалов (МОУ Воздвиженская СШ, МОУ 

Воскресенская СШ, МОУ Глуховская СШ, МОУ Задворковская СШ, филиалы 

Егоровская ОШ и Елдежская ОШ). 

С 01 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся. Согласно этим изменениям воспитание обучающихся 

осуществляется на основе разрабатываемой образовательной организацией 

самостоятельно рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

В течение учебного года проводилась подготовительная работа по 

разработке программ воспитания в школах района. Были организованы 

проблемные семинары, участие в курсах повышения квалификации по данной 

тематике, вебинарах. 

Во всех общеобразовательных организациях разработаны проекты 

рабочих программ воспитания на основе методических рекомендаций ФГБНУ 

"Институт стратегии развития образования РАО". Инвариантными модулями 

этих программ являются "Классное руководство", "Школьный урок", "Курсы 

внеурочной деятельности", "Работа с родителями", "Самоуправление", 

"Профориентация". С учетом специфики образовательной организации и ее 

традиций в рабочих программах воспитания предусмотрена реализация 

вариативных модулей, таких, как "Ключевые общешкольные дела", "Детские 



общественные объединения", "Школьные медиа", "Экскурсии, экспедиции, 

походы", "Организация предметно-эстетической среды" и др. 

С 1 сентября 2021 года новые программы воспитания внедрены в 100% 

школ района. 

С сентября 2020 года в районе действует 13 первичных детских 

общественных объединений, входящих в состав районной детской 

общественной организации «Возрождение» общей численностью 581 человек.  

В 2020 – 2021 учебном году в трех общеобразовательных организациях 

района продолжали работу ранее созданные добровольческие (волонтерские) 

объединения: школьные волонтерские отряды "Доброе сердце" МОУ 

Воздвиженской СШ и "Дари добро" МОУ Задворковской СШ, школьное 

волонтерское объединение "Правильный выбор" МОУ Воскресенской СШ. 

Общая численность участников волонтерских объединений составила 107 

человек. 

Объединения продолжали реализацию социально значимых проектов по 

оказанию помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам, детям, по 

благоустройству, по пропаганде здорового образа жизни. 

Особенностью 2020 – 2021 учебного года стало участие в 

образовательных занятиях регионального компонента Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив "Доброволец России – 2021" (8 активистов) и 

формирование на базе МОУ Задворковской СШ районного детского 

волонтерского проектного актива "PRO_Актив" (руководитель – Куликова 

Ирина Васильевна, социальный педагог) и группы межведомственного 

взаимодействия по поддержке волонтерского актива. 

В январе 2021 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 790 

человек. 

Ежегодно общеобразовательные учреждения принимают участие в 

тематических акциях "За здоровье и безопасность наших детей", "Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», межведомственной операции «Дети 

России-2021". В проводимых мероприятиях приняло участие 1697 

обучающихся, 766 родителей, 200 педагогов. 

В государственной итоговой аттестации участвовало 62 выпускника 11-х 

классов. 14 выпускников (22,6 %) награждены медалью «За особые успехи в 

учении» (в прошлом году – 6 медалистов). Так же 8 учащихся показали 

высокие результаты (свыше 90 баллов) по итогам ЕГЭ. 

Выпускников 9 классов 139 чел. Получили аттестат с отличием 4 

человека ( прошлом году- 10 выпускников). Согласно особенностям проведения 

ГИА-9 в 2021 году выпускники 9 классов проходили итоговую аттестацию 

только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. 

Экзамены по предметам по выбору не проводились. Участники с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата 

могли сдать только один предмет по своему выбору – русский язык или 

математику в форме ОГЭ или ГВЭ. Итоговая аттестация по предметам по 

выбору для выпускников 9 классов в этом году не проводилась. 



41 % выпускников 9-х классов продолжили обучение в 10 классах, 

остальные получают среднее профессиональное образование.  

60 % выпускников поступили в ВУЗы, 31 % - обучаются по программам 

среднего профессионального образования.  

Все образовательные организации обеспечивают доступность 

потребителям информации о своей деятельности на официальных сайтах. 

Мониторинг сайтов ОО проводится 2 раза в год. 

В рамках национального проекта «Образование»  федерального проекта 

«Успех каждого ребенка»  в МОУ Задворковской СШ оснащена спортивным и 

игровым оборудованием площадка на общую сумму 1900.0 т.р., в т.ч. – 834,0 

тыс. руб.-   за счет федерального бюджета; 36,0 тыс. руб. – за счет областного 

бюджета; 900,0 тыс. руб. за счет местного бюджета. 

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Современная школа» в трех школах района ( Задворковской, Глуховской и 

Владимирской) открыты центры «Точка роста». Произведен ремонт двух 

кабинетов в каждом учреждении на сумму на сумму 3332,8 тыс. руб., в т.ч.  

МОУ Задворковская СШ – 975,8 тыс. руб., МОУ Глуховская СШ- 1317,8 

тыс.руб., МОУ Владимирская СШ – 1039,2 тыс. руб. Поставка оборудования в 

центры осуществлялась за счет средств областного бюджета. 

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 

«Современная школа» еще три кабинетах МОУ Воскресенской СШ были 

отремонтированы под центр «Цифровая образовательная среда» на общую 

сумму 1996,9 тыс. руб.  

В рамках государственной программы «Капитальный ремонт 

образовательных организаций» произведен ремонт системы электроснабжения 

и фасада в МОУ Воздвиженской СШ на общую сумму 3609 тыс. руб. Кроме 

того, в этой школе произведен ремонт канализации на сумму 161,7 тыс. руб. и 

ремонт отопления на сумму 88 тыс. руб. 

Монтаж пожарной сигнализации произведен в восьми образовательных 

учреждениях , в т.ч. семи школах, в одном дошкольном учреждении  на сумму 

1802,9 тыс. руб. 

В МОУ Галибихинской СШ отремонтированы школьные туалеты на 

сумму 302,0 тыс. руб. 

В МОУ Владимирской СШ произведены пуско-наладочные работы по 

запуску  газового оборудования на сумму112,0 тыс.руб., произведен ремонт 

водопровода – 127,2 тыс.руб. 

Приобретено спортивное оборудование образовательными 

организациями на сумму 4496,1 тыс. руб. 

По программе «Школьный автобус» в Галибихинскую и Староустинскую 

школы поступили новые автобусы ГАЗ. 

 

Дополнительное образование детей 

 

Дополнительное образование реализуется в 3 муниципальных 

учреждениях дополнительного образования – многопрофильных центрах и 8 

школах, имеющих лицензию на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ.  



Общее количество детей, охваченных дополнительным образованием, 

составляет 2094 человек. В школах по дополнительным общеобразовательным 

программам занимаются 1226 обучающихся, в учреждениях допобразования 

обучались 868 человек в 64 объединениях.  

Распределение по направленностям: 

- техническая – 154 обучающихся (17,7%); 

- естественнонаучная – 70 обучающихся (8,1%); 

- туристско-краеведческая – 15 обучающихся (1,7%); 

- физкультурно-спортивная – 210 обучающихся (24,2%); 

- художественная – 372 обучающихся (42,9%); 

- социально-гуманитарная – 47 обучающихся (5,4%). 

Каждое из учреждений дополнительного образования 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.  

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.  

В 2020 году в организациях дополнительного образования введена 

система персонифицированного финансирования. По данным ИС "Навигатор 

дополнительного образования" на май 2021 года в Воскресенском 

муниципальном районе выдано 1333 сертификата дополнительного 

образования, из них 543 сертификата персонифицированного финансирования 

и 790 сертификатов учета. 

 

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 образовательных учреждений 

продолжается. Проводятся мероприятия по антитерростической и 

противопожарной защищенности. 

3. Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 

увеличивается. 

4. 13 выпускников поступили на педагогические специальности, 1 по 

целевому направлению. 



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» 

Староустинская и Галибихинская школы получили новый автотранспорт.  

7. В области дополнительного образования внедрено персонифицированное 

финансирование. 

8. Растет уровень средней заработной платы работников сферы образования. 

9. Район активно участвует в реализации национального проекта 

«Образование»: в 2022 году запланировано открытие центров 

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

«Цифровая образовательная среда» в 1 школе. 

10.  Благодаря участию в государственной программе «Капитальный ремонт 

образовательных организаций» в 2022 году планируется ремонт в 2 

образовательных организаций. 

11.  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 2021 году только с 1 выпускником заключен договор о 

целевом обучении. Воскресенский район участвует в программе «Улучшение 

жилищных условий специалистов». Один специалист из Воскресенской школы 

принял участие в этой программе. 

2. 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).  

3. Подвижной состав требует обновления. Часто возникают проблемы 

с ремонтом автобусов. 

4. 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 

 

Летняя оздоровительная кампания в 2021 году в Воскресенском районе 

осуществлялась в соответствии с постановлением администрации 

Постановлением администрации Воскресенского муниципального района «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 



Воскресенского муниципального района Нижегородской области». Самой 

первоочередной организационной задачей является охват организованными 

формами максимального количества детей: во время летней оздоровительной 

кампании были организованы профильные смены в детских оздоровительных 

лагерях, активизировалось сотрудничество с родительской общественностью по 

проведению совместных мероприятий.  

В летний период 2021 года работало 20 лагерей: с дневным пребыванием 

13 (643 детей),  в возрасте от 7 до 14 лет, лагерей труда и отдыха- 6 (287 

ребенка,  в возрасте от 14 до 17 лет), и 1 -стационарный палаточный лагерь 

«Озерское -2021» (90 детей) в возрасте 12-16 лет. Охват составил  1020 детей. 

В рамках летней оздоровительной кампании в ДОЛ района были 

проведены: единый профилактический День без вредных привычек; 

муниципальный смотр–конкурс «Лучшая прогулочная группа»; 

муниципальный конкурс семейных творческих работ «Самый лучший день 

лета»; муниципальный смотр –конкурс "Лучший лагерь Воскресенского 

района".  

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

разнарядке министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области приняли участие 40 человек. 

С 15 по 21 апреля 2021 года учащиеся школ присоединились к 

оперативно-профилактическому мероприятию «Твой выбор» на территории 

Воскресенского муниципального района с целью нейтрализации вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую 

деятельность, в незаконные массовые акции, пропагандирующие насилие. 

1 сентября в школах проведены Линейки, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом "Мы помним»; - 03 сентября в МОУ 

Воскресенской СШ проведена Акция «Чёрный сентябрь»: обучающиеся в ходе  

акции  познакомились с хронологией трагических событий в Беслане, 

просмотрели документальные фильмы: «Думай, действуй, выживай», «Борьба с 

терроризмом», приняли активное участие в беседе «Мы вместе в борьбе с 

терроризмом», детьми были нарисованы плакаты с лозунгами против 

терроризма: «Так быть не должно», «Весь мир против террора». Также 

познакомились с  правилами безопасности проведения при терактах, правилах 

безопасности на улице, в общественных местах, общественном транспорте. В 

завершении мероприятия прошла минута молчания, которая была посвящена 

жертвах террористических актов. 

Проведены родительские собрания о безопасности детей (напоминание о 

проблеме вовлечения несовершеннолетних  в группы антисоциальной 

направленности, об ответственности за противоправное действие).  

За отчетный период Управлением образования были организованы и 

проведены мероприятия, направленные на профилактику суицидального 



поведения, а так же на пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

деятельность групп антиобщественной напрпавленности: 

-в октябре  2021 года в рамках месячника правовых знаний проведены 

мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения, в том 

числе под влиянием Интернет-сайтов и социальных групп, направленных на 

пропаганду суицидов среди подростков; 

-в октябре 2021 года классные руководители подключились к «Системе 

обнаружения фейков» (подключение составило 100%); 

- с ноября по декабрь 2021 г. в школах проведены педагогические советы 

и родительские собрания (в онлайн-режиме), направленные на профилактику 

суицидального поведения в детской  и молодежной среде, с участием 

сотрудников районных и межрайонных следственных отделов следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 

области, территориальных отделов ГУ МВД России по Нижегородской 

области, представителей муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, специалистов ГБУЗ НО Воскресенская 

ЦРБ, а также психологов образовательных организаций. 

С 16 по 31 января  2021 года во всех общеобразовательных учреждениях 

был проведен Единый классный час против наркомании среди 6-11 классов 

(Приказы Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района от 13 января 2020 года № 4, от 21 января 2021 года № 

14, от 28 января 2022 года № 24). В школах проведены тематические классные 

часы «В здоровом теле – здоровый дух», "Береги свою жизнь", "Законы 

школьной жизни" и т.д. Прошли встречи с сотрудниками Отдела МВД России 

Воскресенского муниципального района.  Общее количество обучающих, 

принявших участие в классном часе составило 795 человек. 

С октября 2020 г по май 2021 года школы района приняли участие в  

акции «За здоровье и безопасность наших детей» (1697 обучающихся); 

С 4 по 26 марта 2021 года в районе проводился муниципальный этап 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» (1463 обучающихся); 

В период с  6 октября по 7 октября 2020, 2021 года  в школах проведено 

социально-психологическое тестирование с использованием Единой методики 

социально-психологического тестирования (Приказы Управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района от 31 августа 2020 

года № 157 и от 14 сентября 2021 года № 155). По результатам аналитического 

отчета СПТ количество подлежащих тестированию составило 550 человека, из 

них приняло участие 510 человек, что составило 92,7 % (в 2020 году -96,4 %). 

Официальных отказов – 6 (2020- 13), не принявших участие по другим 

причинам – 34 (2020- 5). Количество обучающихся, составивших по 

результатам СПТ группу явного риска вовлечения в немедицинское 



потребление наркотических средств и психотропных веществ – 4 (2020 -5). 

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. 

Управление образования осуществляет деятельность по 

выполнению отдельных государственных полномочий в сфере опеки 

и попечительства. За 2021 год на территории района выявлено 2 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, из них устроено в 

приемные семьи 2 человека. Всего на учете состоят 156 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В настоящее время на 01.01.2022 года в списке очередности детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жильем на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области находится 77 человек, 

включено 7 сирот, исключено 8 человек, из них обеспечено жильем - 8.   

За прошедший период 2021 года прошли обучение в школе приемного 

родителя  8 человек, все они успешно сдали экзамены и получили 

свидетельство об окончании обучения, 12 кандидатам  в замещающие родители 

выдано заключение о возможности быть замещающим родителем. 

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 2022 год: 

 

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

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

3. Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях 

в части поддержки высокомотивированных и способных детей и молодежи. 

4. Поиск новых форм работы с одаренными детьми, в том числе с 

использованием опыта дистанционного обучения. 

5. Расширение возможностей использования высокооснащенных ученико-мест 

центров образования "Точка роста" и "Школа полного дня" посредством 

сетевой формы реализации образовательных программ. 

6. Формирование системы выявления одаренных детей в организациях сферы 

образования, культуры и спорта через создание муниципального банка 

одаренных детей. 

 7.Укрепление материально – технической базы образовательных учреждений 

района. 

8.Увеличение процента педагогических работников с высшей категорией. 

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

90%). 

9.Совершенствование работы с детьми с ОВЗ в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, организация работы групп 

комбинированной направленности. 



10. 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. 

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

кампании 2022 года. 

12. Продолжение работы по вовлечению педагогов в национальную систему 

профессионального учительского роста 

13. Обеспечить сохранение количества детей, направленных на отдых и 

оздоровление, не ниже уровня 2021 года. 

14. Реализация программы «Капитальный ремонт в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Нижегородской области» в школах и детских садах. 

15. Участие в национальном проекте «Образование». 

 

 

 

Начальник                                                              Сычев В.А. 

 


