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1. Обеспечение проведения мероприятий по снижению очередности детей в
дошкольные учреждения в возрасте 1-3 лет в г.о.г. Кулебаки;

2. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций в
соответствии с требованиями федерального стандарта дошкольного
образования через создание необходимых условий современной
материально-технической базы и подготовку педагогических кадров;

3. Повышение качества общего образования через развитие кадрового
потенциала, совершенствования учебной базы общеобразовательных
организаций округа

4. Обеспечение внедрения федерального стандарта основного общего
образования в 8 классах общеобразовательных организаций

5. Обеспечение проведения мероприятий по совершенствованию
материально-технической базы образовательных
организаций, повышению уровня противопожарной и
антитеррристической защищенности зданий образовательных
организаций

6. Совершенствование кадрового потенциала системы образования
округа, увеличение доли педагогов образовательных организаций г.о.
город Кулебаки, имеющих высшую квалификационную категорию до 23%.

Задачи:
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Охват дошкольным образованием – 75,1%
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Ликвидация очередности в ДОО детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
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Национальный 
проект 
«Демография»

«Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 
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Строительство детского 
сада на 40 мест  в р.п. Велетьма
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Планируемая дата пуска в эксплуатацию 
данного здания – 30.04.2019 года
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Федеральные Государственные 
образовательные стандарты 
дошкольного образования
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Результаты освоения основной образовательной программы ДО
2017-2018 учебный год 

Наименование 
образовательной области

Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень 

2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год

Социально-
коммуникативное 
развитие

47% 47% 48% 49% 5% 4%

Познавательное 
развитие

44% 44% 50% 48% 6% 8%

Речевое развитие 38% 38% 54% 53% 8% 9%

Художественно-
эстетическое развитие

39% 38% 55% 55% 6% 7%

Физическое развитие 49% 45% 48% 47% 3% 8%
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Учебное оборудование  
на сумму 10059тыс. руб.

Приобретено:

компьютерное оборудование -630 тыс. руб.   

Оргтехника – 1799 тыс. руб.

оборудование для прогулочного участка -1085 тыс. руб.

игровое оборудование- 2047,4 тыс. руб.

Учебного оборудования – 1035 тыс. руб.

учебная мебель – 2905 тыс. руб.                     

спортивное оборудование – 140, 5 тыс. руб.

Кухонное технологическое оборудование – 1034 тыс. руб

Модернизация и развитие инфраструктуры 
дошкольного образования
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Профессиональная компетентность 
педагогов ДОО 

73,6% педагогов ДОО округа имеют 
квалификационную категорию 

Высшая квалификационная категория – 20%
педагогов(на 01.01.2018г.- 16,1%) 
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Средняя заработная плата
педагогических работников ДОО

ДОО

2017

26146 руб.27609,7 руб.

ДОО

2018
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Рост среднего балла 

ПРЕДМЕТ 2018 ГОД 2017 ГОД

Русский язык 70,6 67,29

Математика 

(профильный 

уровень)

50,63 48,45

Обществознание 62,41 60,97
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100 –балльный результат по химии 

Осяева Екатерина-МБОУ школа №1

Государственная итоговая 
аттестация 11 класс
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Приказ министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.10.2017 г. № 1025

"О проведении мониторинга качества 
образования"

Всероссийские проверочные работы 
(ВПР)

Назначение – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС
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Результаты 
Всероссийских 
проверочных 

работ

4 класс

Русский язык

Математика

Окружающий мир

5 класс

Русский язык

Математика

История

Биология

6 класс

Русский язык

Математика

Биология

Обществознание

История

География 

11 класс

Английский язык

Химия

Физика

Биология

История
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Переход на ФГОС 
ООО

Осуществлён
переход на новые ФГОС ОО

в 1-8 классах

В соответствии с ФГОС ООО 
организовано обучение 4479

обучающихся ОО округа или 83,6% 
общего числа обучающихся 

общеобразовательных
организаций.
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Учебное оборудование – 9233 тыс. руб.
компьютерное оборудование              

2115 тыс. рублей

интерактивные комплексы        

1936тыс. рублей

учебно-лабораторное 

оборудование

1402 тыс. рублей

учебная мебель

2351 тыс. рублей 

спортивное оборудование

563тыс. рублей 

Закупка учебников

7353 тыс. руб.
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Развитие кадрового 
потенциала

89,2% педагогов имеют 

квалификационную 

категорию
Высшая категория – 23,3%
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Средняя заработная 
плата 
педагогических 
работников

29303,3 руб.

2018

Средняя заработная 
плата учителей

28469 руб.

2017
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3 ОДО

4603 воспитанника

339- творческих 

объединений

Дополнительное 
образование
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Создание анимации в Power Point

Анимация во Flash

3D-графика

Sculptris, SketchUp
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«Центр творчества, фантазии, игры»

Творческое объединение

«Поколение ЭКО»

Творческое объединение

«Стиль и красота»

Творческое объединение

«Велоклуб»

Творческое объединение

«Домовенок»
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«Союз пионерских и детских организаций 
«Родник»

Пужалов Илья – призер Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века»  2018г.

Отряд вожатых «Вега» - призеры областного 

конкурса   «Вожатый года – 2017»

Городской детский штаб «Родник» -

финалисты областного конкурса                   

«Вожатый года – 2016»

Герасименко Полина, старшая вожатая 

МБОУ школа № 7 - призер областного 

конкурса «Вожатый года – 2015»  
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Спортсмены -
разрядники
 Мастер спорта – 2 человек

 Кандидат в Мастера спорта – 12 человек

 спортивное  рыболовство

 греко - римская борьба

 самбо

 пауэрлифтинг

 сумо

 1 спортивный разряд – 17 человек

Пантелеева Дарья

Победитель 

Нижегородской области

Горшенина Ангелина

Победитель 

Первенства России

Призер Первенства России

Кортоев Ибрагим

Маликин Александр

Победитель Первенства 

России
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Виды спорта
в 2018 - 2019  учебном году  в спортивной школе  развивались 14 видов спорта:

Лыжные гонки – 162 человека;

Легкая атлетика –102 человека;

Волейбол – 57 человек;

Баскетбол – 112 человек;

Футбол – 87 человека;

Пауэрлифтинг – 57 человек;

Бокс – 37 человек;

Тяжелая атлетика – 45 человек;

Греко – римская борьба – 52 человека;

Самбо – 112 человек;

Спортивный туризм – 336 человек;

Спортивное – рыболовство – 63 человека;

Настольный теннис – 30 человек;

Шахматы – 30человек;
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4552

112
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63

30 30
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Пауэрлифтинг
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Тяжелая атлетика

Греко – римская 
борьба

Самбо

Спортивный туризм

Спортивное –
рыболовство

Настольный теннис
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86,1 %   педагог имеет  

квалификационную                            

категорию

Высшая категория - 41,7%

Развитие кадрового потенциала
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Обеспечение  средней заработной платы 

педагогических работников 

дополнительного образования

26800

2018
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• Устаревшая материально-техническая база ОДО.

•Большой дефицит педагогов с инженерным образованием для 
развития технического творчества.

•Ограниченные возможности ОДО по участию их воспитанников 
во всероссийских, региональных соревнованиях, конкурсах 
ввиду отсутствия специализированного 
автотранспорта, недостатка средств на транспортные расходы

Проблемы системы 
дополнительного образования
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МБОУ Тепловская школа – 1600 тыс. руб.

«Технология»

«Информатика»

«Основы безопасности жизнедеятельности»
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181- опекаемый ребенок из них 
157 – воспитывающиеся в приемных 
семьях;
24 – безвозмездная форма опеки;
56- усыновленных детей
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23 родителя лишены родительских прав
4 родителя ограничены в родительских правах

4 ребенка усыновлены;
Выявлено 19 детей-сирот
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Отремонтировано 4 
жилых помещения –
547 тыс. руб.
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Комплекс  дополнительных 

мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

Нижегородской области  

37556 тыс. руб.:

380 тыс. руб. – местный 

бюджет

37556 тыс. руб. – областной 

бюджет

Планируемая дата пуска в 
эксплуатацию данного 
здания – 15.03.2019 года
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Планируемая дата пуска в эксплуатацию 
данного здания – 30.04.2019 года
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Полная замена кровли –
МБДОУ детский сад №8

МБОУ школа № 1
МБОУ Гремячевская школа № 2
МБУ Серебрянская школа
МБДОУ детский сад №9
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МБДОУ д/с № 9

Замена газового котла
МБДОУ д/с № 22

Ремонт системы отопления

Утепление минеральной 
плитой фасада здания –

МБДОУ д/с № 17,29
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Предписания ТО Роспотребнадзора

МБОУ Саваслейская школа

МБДОУ детский сад № 20

МБОУ школа № 8                          

МБОУ Гремячевская школа № 1

МБОУ  Гремячевская школа № 2

Система горячего водоснабжения 
МБОУ школа №1

МБОУ  школа №7

МБОУ  школа №8
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Замена электропроводки – МБОУ школа №1 
(408 тыс. руб.)
Замена электропроводки  МБДОУ детский сад №15, 26

Огнезащитная обработка  деревянных конструкций 
чердачных помещений - 17 организаций
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Замена ветхого ограждения

МБОУ школа  №7 - 300 тыс. руб.

Установлены кнопки экстренного вызова полиции с 
выводом их на пульт отдела вневедомственной охраны –
100% образовательных органи заций

Видеонаблюдение 17 из 18  общеобразовательных 
организаций
4 ОДО оборудованы системой видеонаблюдения
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Совершенствование механизмов 

финансирования учреждений

Бюджетные услуги

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

2. Организация предоставления общедоступного бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего  
образования

3. Предоставление дополнительного образования детям

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.
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Исполнение муниципальных заданий 
по объемам в дошкольных учреждениях 

2017 2018

единица 
измерения 

объема 2017 2018 2017 2018
Наименование 

услуги(работы)
кол-во учреждений План Факт План Факт % %

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

дошкольного
образования,

присмотр и уход

21 20 воспитанн
ики 2641 2551 2519 2557 96,6 102
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Исполнение муниципальных заданий по объемам в 
школах

2017 2018
единица 

измерения 
объема

2017 2018 2017 2018
Наименование 

услуги(работы)
кол-во 

учреждений
План Фак

т
План Факт % %

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

начального 
общего 

образования

17 17 обучающиес
я

2315 2311 2337 2335 99,8 99,9

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

основного общего 
образования

2559 2550 2592 2592 99,6 100

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

среднего общего 
образования

467 445 433 438 95,3 101
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Рейтинг оценки соответствия качества услуг 
по общеобразовательным учреждениям 

2017/2018 
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Исполнение муниципального задания по объемам 
в дополнительном образовании 

2017 2018

единица 
измерен

ия 
объема

2017 2018 2017 2018

Наименован
ие
услуги(рабо
ты)

кол-во 
учреждений

План Факт План Факт % %

Реализация 
дополнительн
ых
общеразвиваю
щих программ

4 3 челове
ко-

часы

32096,7 31965,4 25253,4 27 731,20 99,6 109,8
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Рейтинг оценки соответствия качества услуг по 
учреждениям дополнительного образования 

2017/2018

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

МБУ ДО "ДЮЦ" МБУ ДО "КЦДТТ" МБУ ДО ДЮСШ

2017 год

2018 год



53

Наименование услуги: организация отдыха детей и молодежи

МАУ ДООЦ 
им.

А.П. Гайдара 

120% выполнено 
по объемам 

Количество 
жалоб 
родителей 
(законных 
представителей) 
потребителей на 
нарушение 
требований 
Стандарта, приз
нанных 
обоснованными

Укомплектованн
ость 
педагогическим
и кадрами

Отсутствие 
случаев 
досрочного 
выбытия 
обучающихся из 
учреждения до 
окончания срока 
пребывания 
(кроме случаев 
выбытия по 
состоянию 
здоровья)

Доля 
положительных 
отзывов, получе
нных по итогам 
оздоровительно
й кампании

Отсутствие 
травматизма у 
Получателей 
услуги

218-план, 0% 100% 100% 100% 100%

261-факт

Родители 
приобрели 
путевки за 

полную 
стоимость

Согласно 
опросу
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Исполнение бюджета – 99,6%, 
2375 тыс. руб. – остатки 
субвенций, субсидий (2017 год – 93,1%, 46 
млн. руб.)

Исполнение бюджета по субсидиям 
на иные цели – 73,3%, 
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Выполнение показателей, закрепленных 
за УО

3 выпускника не получили 
аттестат о среднем общем 
образовании
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Основные направления деятельности 
в 2019 году

1. Обеспечение проведения мероприятий по снижению очерёдности  детей в дошкольные 

учреждения детей в возрасте 1-3 лет в г.о. город Кулебаки. 
2. Реализация в округе федеральных и региональных проектов в области образования 
(«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 
ребёнка», «Социальная активность»)
3. Обеспечение деятельности ДОО в соответствии с требованиями федерального стандарта 
дошкольного образования через создание современных условий для организации учебно-
воспитательного процесса и подготовки педагогических кадров. 
4. Повышение качества общего образования через развитие кадрового потенциала ОО 
округа. 
5. Обеспечение внедрения федерального стандарта основного общего образования в 9 
классах общеобразовательных организаций.
6. Обеспечение проведения мероприятий по совершенствованию МТБ ОО, повышению 
уровня противопожарной и антитеррористической защищённости зданий ОО. 
7. Совершенствование кадрового потенциала системы образования округа, увеличение 
доли педагогов образовательных организаций г.о. город Кулебаки, имеющих высшую 
квалификационную категорию до 25%.


