
Информация о системе образования 

Починковского муниципального района 2018 год 

I. Общее образование 

 1.Сведения о развитии дошкольного образования: 

В 2018 году в районе функционировало 17 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций – 16 бюджетных и 1 казённая (886 детей, 912 мест). 

Кроме того, в 5 школах действовали 5 дошкольных групп (50 детей, 101 место). 

Всего образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, посещали 936 детей, всего мест - 1013. 

Средняя укомплектованность детских садов (численность воспитанников ОО 

на 100 мест) составляет 92% (2017г.-98%, 2016г.- 95%). 

Обеспеченность детей дошкольного возраста (1-6 лет) местами в ОО, 

реализующих программу дошкольного образования, составляет 79 мест на 100 детей 

(2017г.-75 мест, 2016г.- 77 места). 

Охват детей дошкольным образованием  составил 74% (2017г.-74%, 2016г.-

74%). 

На конец 2018 года очередность детей для определения их в муниципальные 

ДОО составила - 204 ребенка (2017г.-217, 2016г.- 236). Из них 98 детей - от 0 до 1 

года, 88 – от 1года до 2-х лет, 18 – от 2-х до 3-х лет, 0 – от 3 до 7 лет. 

 Реализация образовательной деятельности в ДОУ осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования.  
 В образовательных организациях Починковского муниципального района, 

реализующих программы дошкольного образования, работают 118 педагогических и 

руководящих работника: 17 заведующих ДОУ, 84 воспитателя (в т. ч. 5 старших), 6 

логопедов, 8 музыкальных руководителей, 1 педагог-психолог, 2 педагога 

дополнительного образования. 

 Высшее профессиональное образование имеют 63 чел. (62%), среднее 

профессиональное – 36 чел. (36%), начальное профессиональное  – 2 чел. (2%). 

Более 20 лет работают в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, 48 педагогических работников (48%), от 15 до 

20 лет- 11 чел. (11%), от 10 до 20 лет - 12 чел. (12%), от 5 до 10 лет – 10 чел. (10%), 

от 3 до 5лет - 9 чел. (9%), до 3 лет -  11 чел. (11%). 

 В 2018 году процедуру аттестации прошли 18 педагогов, из них 8 на первую 

квалификационную категорию, 10 педагогов прошли процедуру аттестации на 

высшую квалификационную категорию. Высшую квалификационную категорию 

имеют 19 педагогов (20%), первую  - 56 педагогов (55%), СЗД - 6 педагогов (6%), не 

подлежат аттестации 20 педагогов (20%). Курсовую подготовку имеют 100% 

педагогов, 14 педагогов обучаются в ВУЗах и ССУЗах. 

 Среднемесячная зарплата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций - 27086 руб. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников дошкольного образования к среднемесячной 

заработной плате в общем образовании Починковского района- 99,9% (при 

показателе 100 % - «дорожная карта»). 

В дошкольных организациях из средств субвенции и местного бюджета в 2018 

году приобретено оборудование на сумму 1627,433 тыс.рублей: 



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

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

- мебель                                                                               -  219,5 тыс.  руб.; 

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

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

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

Проводились работы по укреплению материально-технической базы ДОУ: 

ремонт кровли, водопровода, системы водоотведения и пр.  

Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ оформляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Все детские сады имеют выход в 

сеть-интернет, собственные сайты, электронную почту. В рамках реализации ФГОС 

ДО в детских садах организована работа музеев, сенсорных комнат, спортивных 

площадок, «городков дорожной безопасности». 

В 2018 году в МБДОУ Починковском детском саду №7 и МБ ДОУ 

Починковском детском саду №4 созданы условия для обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ремонт помещений детского сада для 

доступного перемещения инвалидов-колясочников, установлены поручни, пандусы 

на сумму 91,5 тыс.руб.). 

На базе МБ ДОУ Починковского детского сада №3, МК ДОУ Починковского 

детского сада №8, МБ ДОУ Ужовского детского сада работают консультативные 

пункты для родителей (законных представителей) детей по оказанию оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи. За консультацией обратились более 90 родителей. Количество детей, 

зачисленных в консультативный пункт – 20. 

В 2018г. отмечается незначительное снижение заболеваемости детей в 

дошкольных образовательных организациях. Зарегистрировано на 1000 детей 

среднегодовой численности 2534 случая (в 2017г.- 2593, в 2016г.-3146) пропуски по 

болезни на одного ребенка составили 24 дня (в 2017 г.-24 дня, в 2016г.-28 дней). 

В 2018г. сеть дошкольных образовательных организаций Починковского 

муниципального района сократилась. Проведена реорганизация МБ ДОУ 

Ризоватовского детского сада в форме присоединения к нему МБ ДОУ Мадаевского 

детского сада и создания филиала МБ ДОУ Ризоватовского детского сада –

Мадаевского детского сада. 

В 2018 году среднемесячная стоимость содержания 1 ребенка в ДОО составила 

8778,38 тыс. рублей (2017г.- 8515,32 тыс. рублей, 2016г.- 7,9 тыс. рублей, 2015г.-7,7 

тыс.р.). Стоимость питания в день составляет 86, 64 рублей. Стоимость содержания 

ребенка в ДОО за 2018 год 105340,61 рублей. 

Родительская плата составляет 1328 рублей в месяц (2017 г.-1270, 2016г.- 1270, 

2015г- 1200), при этом 85 % родителей пользуются льготами по оплате за ДОО 

(2017г.-30%, 2016 г.-27 %, 2015г.-29%). 

В течение 2018 года родителям детей, посещающих муниципальные ДОО, 

выплачивалась компенсация части родительской платы фактически взимаемой за 

содержание ребенка. В нашем районе компенсация выплачивается 807 родителям 

(100%), возвращается на лицевые счета, открытые ими в сбербанке, 20%, 50%, 70% 

от фактически внесенной ими родительской платы, 362 родителям (45%) 

возвращается 20% от фактически внесенной ими родительской платы, 354 родителям 

(44%) возвращается 50% от фактически внесенной ими родительской платы, 91 

родителям (11%) – 70% внесенной родительской платы.  10 детей-инвалидов, 5 

опекаемых детей посещают ДОО бесплатно. 

Все ДОУ соответствуют требованиям пожарной безопасности. В рамках 

антитеррористической защищенности дополнительно установлены видеокамеры в 



МБДОУ Тагаевском детском саду на сумму 8,6 тыс. рублей. В МБДОУ Пеля-

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

запасные двери заменены на металлические. Все образовательные организации 

заключили договоры с отделением вневедомственной охраны района на экстренный 

вызов полиции. 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования  

В районе функционировали:  

15 – общеобразовательных организаций (школ), из них 10 средних (в 5-ти 

школах  функционируют филиалы), 3 - основных, 2 - начальных; 1 – специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.   

Обучающихся, осваивающих программы начального общего образования – 940 

чел., основного общего – 1166 чел., среднего общего – 162 чел. 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях района  -2327 

человек, в том числе в МКОУ «Починковская школа-интернат» - 59 чел. 

Образовательные организации самостоятельны в организации в выборе видов 

деятельности по каждому предмету и  имеют право выбора системы обучения. 

Восьмой год третий час физической культуры вводился поэтапно, начиная с 1 

сентября 2011 года. В 2017/2018 учебном году во всех классах, во всех 

образовательных организациях района третий год ведётся третий час физической 

культуры. 

 Седьмой год учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

стал обязательным для всех обучающихся 4-х классов. В школах проведены 

родительские собрания, организованы индивидуальные консультации с родителями 

по выбору модуля данного курса. В нашем районе преподавание данного курса 

осуществляется по двум модулям. 

 В 2018/2019 учебном году на ФГОС основного общего образования поэтапно 

перешли все обучающиеся 5-8 классов района. ФГОС ООО предусматривают 

наличие инвариантной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (70%/30%).  

Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506 внесены изменения в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ  от 05.03.2004 года №1089. В соответствии с данным приказом с 

2017/2018 учебного года  во всех ОО ввели учебный предмет «Астрономия» в 

качестве обязательного учебного предмета в 11 классах. 

В 2 (20%) средних общеобразовательных школах (МБ ОУ Починковская СШ и 

МБ ОУ Газопроводская СШ) семнадцатый год функционируют классы профильного 

обучения. Из 20 классов среднего общего образования профильное обучение 

реализуется в 6 (32%) классах с общей численностью 110 обучающихся, что 

составляет 68% от общего числа обучающихся 10-11 классов, % уменьшился по 

отношению к прошлому учебном году на 2%. 

Самым универсальным способом удовлетворить интерес каждого 

старшеклассника является образовательная программа, построенная на базе 

индивидуальных учебных планов. Пятый год профильное обучение по 

индивидуальным учебным планам реализуется в МБОУ Газопроводской СШ,  

МБОУ Починковской СШ.  



За 2018 год прошли курсовую подготовку  -155 педагогов 31%, за 2017-179 

педагогов 35%; за 2016 год- 290 педагогов –(57,3%). За последние 3 года прошли 

курсовую подготовку 98,6% педагогов (348чел). 

В 2018 году дистанционно прошли курсы 57 педагогов (2017-36, 2016 год -30). 

 Всего на курсовую подготовку затрачено 498,47 тыс.руб. (2017-752, 8 тыс. 

руб., 2016 – 1392,4 тыс. руб.). 

В общеобразовательных школах среднемесячная зарплата одного 

педагогического работника составляет 28894 руб. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников МОО к среднемесячной заработной 

плате в Нижегородской области  -99,1 %, (показатель «дорожной карты» - 100% ). 

С целью улучшения условий для осуществления образовательной 

деятельности происходила подготовка ОО к новому учебному году, капитальный 

ремонт ОО, противопожарные мероприятия, обновление автобусного парка, всего на 

эти мероприятия предусмотрено было 14212,5 тыс.рублей. 

Бюджету района выделялись субсидии на выполнение мероприятий по 

капитальному ремонту МБ ОУ Починковской СШ в размере 9 000 000 руб., в целях 

софинансирования из средств районного бюджета было выделено 90 909 рублей. 

Отремонтирован актовый зал, библиотека, туалетные комнаты, заменена 

электропроводка. 

В образовательных организациях проведен ряд мероприятий по выполнению 

ремонтных работ по замене оконных блоков,косметическому ремонту. На 

устранение повреждений крыш 5 школ после урагана –выделено из областного 

бюджета 368 тыс. рублей.  

В конце 2018 года произошло обновление школьного автобусного парка. За 

счет средств федерального бюджета получены 2 автобуса (ПАЗ 32053-70 в МБОУ 

Пеля-Хованскую СШ и ГАЗ-А66R33 в МБОУ Наруксовскую СШ). Также закуплены 

2 автобуса марки ГАЗ-А66R33 в лизинг на условиях софинансирования (областной и 

районный бюджеты). На частичное покрытие расходов, связанных с приобретением 

в лизинг школьных автобусов, в 2018 году из областного бюджета выделена 

субсидия в  объеме 1 797 800 рублей, из районного бюджета выделено 92000 рублей.  

Увеличилась обеспеченность школ компьютерным оборудованием и 

интерактивными досками, мобильной компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием.  

На 31.12.2018 года в школах района функционировало мультимедийных 

проекторов – 339 (в 2017 – 345, в 2016- 329), интерактивных досок – 249 (в 2017 – 

238, в 2016-221)интерактивных панелей - 15, компьютеров – 1226 (в 2017 – 1215, в 

2016-1085), из них: 1114 компьютеров – в учебных и воспитательных целях (в 2017 – 

1103, в 2016-990), 939 - подключены к сети Интернет (в 2017 – 873, в 2016- 776), 852 

- объединены в локальную сеть (в 2017 – 852, в 2016-727).  

Обеспеченность персональными компьютерами по школам: в 2018 году на 1 

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

приходит 1,9 обучающихся,в 2016 году на 1 компьютер приходит 2,15 обучающихся, 

в 2010 году - 8 обучающихся). Все школы имеют собственные сайты. 

 В районе функционирует МКОУ «Починковская коррекционная школа-

интернат».  Учебный план выполняется в полном объеме. Вместе с традиционными 

обязательными предметами ведутся и психокоррекционные занятия в младших 

классах: занятия по развитию устной речи, специальные занятия по ритмике, а в 

старших классах социально-бытовая ориентировка.  

В общеобразовательных организациях обучается 42  (в прошлом году - 48 чел.) 

ребенок-инвалид (из них детей-инвалидов, получающих образование по 



адаптированной программе – 26 человек, по основной общеобразовательной 

программе - 16 человек. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста  на 

01.12.2018 в районе 59 человек и все они получают образование в коррекционной 

школе. 

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 7 

мая 2014 года №313 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации» в 2018/2019 учебном году организовано 

обучение по индивидуальному учебному плану по состоянию здоровья для 16 

обучающихся (в прошлом году -20 чел.) (12 - по адаптированной программе,4 - по 

общеобразовательной программе). 

В 2016 году Постановлением администрации Починковского муниципального 

района от 26.10.2016 № 1006 создана территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия в районе (до этого на договорной основе наши дети 

проходили обследование в Лукояновкой, Большеболдинской, Арзамасской 

комиссиях). 

Управление образования и ГБУЗ НО «Починковской ЦРБ» совместно 

проводят работу по обследованию детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, в 2018 году обследование прошли в ПМПК- 8 чел. (1 дошкольного 

возраста и 7 школьного возраста), в прошлом году – 14 чел. Двое обучающихся 9-х 

классов прошли обследование и получили заключения ПМПК на прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена на дому. 

С целью реализации приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.06.2017 №486н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм» 12  образовательных организаций  участвуют в реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов, создавая 

соответствующие условия для обучения и оказывая психолого-педагогическую 

помощь, профессиональную ориентацию. 

В 2018 году аттестовано 24 педагогических работника на высшую 

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

должности. 

В целом по состоянию на 31.12.2018 во всех образовательных организациях 

района из 446 педагогических работников аттестовано 414 педагогов 93% (2017 – 

89%, 2016- 87%, 2015 – 82%). Высшую квалификационную категорию от числа 

аттестованных имеют 103 чел.- 23% (2017 – 92 (22%), 2016 – 68 (14%), 2015 – 57 

(12%)), первую квалификационную категорию - 285 чел.- 64% (2017 – 280 (68%), 

2016 – 305 (64%), 2015 – 280 (61%)), соответствие занимаемой должности 26 чел. – 6 

% (2017 – 37 (10%), 2016 – 42 (9%), 2015 – 42 (9%)), 32 человека не имеют категории 

(7%), т.к. не подлежат аттестации (2017 – 48 (11%), 2016 – 60 (13%), 2015- 60 (13%)). 

Педагогов с высшей квалификационной категорией в районе 20,8% (2017 - 

20,0%), впервые в 2018 году этот показатель превысил областной 20,4 % (2017 - 

21,2%). 

На 31.12.2018увеличилось количество учителей с высшей категорией – 76 

учителей (26%) имеют высшую квалификационную категорию (2017 – 70 (24%), 



2016 – 56 (17%).  

Изменения сети организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего не проводилось. 

Все образовательные организации соответствуют требованиям пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности. 

Дополнительное образование 

В районе функционируют две организации дополнительного образования: МБОУ 

ДО Починковская  ДЮСШ и МБОУ ДО «Починковский ЦДО».  

В учреждениях дополнительного образования организовано 66 объединений (в 

2017 – 77, 2016 – 77), в них 1050 обучающихся (в 2017 – 1225, 2016 – 1196): МБ ОУ 

ДО «Починковский ЦДО» (624 обучающихся) и МБ ОУ ДО Починковская ДЮСШ 

(426 обучающихся). 

В 2018-2019 учебном году дополнительным образованием в школах охвачено 

80% детей, функционирует 185 объединений дополнительного образования, занято 

1861 чел. (в них 2562 обучающихся). Кроме того, обучающиеся посещают 

объединения дополнительного образования в сельских домах культуры, сельских 

библиотеках, в МБОУ ДОД "Починковской школе искусств"- общий охват детей 

дополнительным образованием по всем направленностям по району на 01.09.2018 

составил 91%. 

МБОУ ДО «Починковский ЦДО» является организатором проведения районных 

массовых мероприятий в рамках районных и областных программ по воспитанию и 

дополнительному образованию. 

В течение 2018 года было проведено более 87 районных мероприятий.  

Учащиеся Центра стали победителями и призерами различный конкурсов: 

Российский уровень: Всероссийский творческий конкурс "Моя малая родина" – 2 

место, Всероссийский конкурс "Российские таланты" – 1 место, Всероссийский 

педагогический конкурс (Всероссийский информационно-образовательный портал 

Академия педагогических проектов РФ) – 1 место. 

Региональный уровень: VIII Межрегиональный фестиваль декоративно- 

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

смотр-конкурс волонтерских объединений "Волонтером быть здорово!" - 1 место, 

областной конкурс детского и юношеского изобразительного искусства "Я рисую 

мир" – 1,2 место (зональный этап), конкурс проектно – исследовательских работ по 

декоративно – прикладному творчеству "От истоков до наших дней" - 1 место, 

областной проект "Семейная азбука" – 3,3 место, областной конкурс 

профессиональных достижений "Моя профессиональная карьера" – 1,1,2 место, 

региональный этап Всероссийской экологической акции "Волонтеры могут все" – 1,2 

место, областной конкурс методических материалов  технической, художественной и  

естественнонаучной направленностей – 1 место, региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и творческих работ "Родина у нас одна" – 1 место 

Муниципальный уровень  (победители): конкурс детского и юношеского  

изобразительного  искусства "Я рисую мир" 1 место (8), конкурс декоративно-

прикладного творчества "Творчество: традиции и современность"  1 место (10), 

районная детская экологическая конференция "Планета величиной с дом"  1 место, 

муниципальный этап Всероссийской  акции "Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам"  1 место, конкурс проектно – исследовательских работ по 

декоративно – прикладному творчеству "От истоков до наших дней"  1 место (2),  

районный Фестиваль детских и молодёжных общественных объединений "Время 

действовать" 1 место  (1), муниципальный этап областного фотоконкурса  "Дети. 

Творчество. Родина" 1 место (10), муниципальный этап областного конкурса 

изобразительного искусства "Я рисую мир" 1 место (3), муниципальный  этап 



Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного 

образования детей Нижегородской области. 

36,2 тыс. рублей выделено на проведение мероприятий по содействию 

интеллектуально-духовному развитию детей, реализации личности в интересах 

общества МБОУ ДО «Починковский ЦДО».  

МБОУ ДО Починковская ДЮСШ располагается на базе ФОКа с.Починки, оба 

учреждения дополнительного образования проводят занятия на базе ОО, адреса 

которых указаны в лицензиях учреждений. 

МБОУ ДО Починковская ДЮСШ является организатором проведения районных 

спортивно-массовых мероприятий в рамках районных и областных программ по 

дополнительному образованию. В течение 2018 года было проведено 67 районных 

спортивно-массовых мероприятий.  

Учащиеся ДЮСШ стали победителями и призерами соревнований различного 

уровня:Межрегиональный уровень: межрегиональный турнир по баскетболу среди 

юношей  и девушек 2008-2009 г.р. (Саранск) -2 место, межрегиональный турнир по 

волейболу  среди юношей «Болдинская осень» (Б.Болдино) - два 1-х места, 

межрегиональный турнир по волейболу среди девушек (с. Сокольское) 2004-

2005 г.р. - 3 место, межрегиональный турнир по волейболу МБОУ ДО Починковской 

ДЮСШ, посвященный 100-летию системы дополнительного образования  команда 

юношей и девушек 2000-2001 г.р.- 1 и 2 место. 

Региональный уровень полуфинал Первенства области по баскетболу ДЮБЛ 

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

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

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

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

памяти З.С.Швама (г.Пенза) – 3 место, межрайонный турнир по баскетболу МБОУ 

ДО Починковской ДЮСШ памяти Е.В.Кашина - 2 место, первенство Нижегородской 

области по волейболу среди ФОКов  девушки 2001-2002 г.р (г. Городец) - 2 место, 

матчевые встречи сильнейших команд Нижегородской области (г. Арзамас, май) - 1 

место, турнир по волейболу, посвященный 11-летию ФОКа «Лидер» среди девушек 

2004-2005 г.р.(г.Сергач, май) - 2 место, зональные соревнования "Кожаный мяч" 

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

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

Лукоянова по лыжным гонкам – два 1-х места, три 3-х места, 3 место. лыжные гонки 

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

Муниципальный уровень: первенство МБОУ ДО Починковской ДЮСШ по 

культивируемым видам спорта – 16 первых мест. 

МБОУ ДО Починковская детско-юношеская спортивная школа стала 

победителем регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам 

2017-2018 учебного года, заняв 2 место в номинации «Лучшая сельская организация 

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

 

 
 


