
LOGO 

 

20.02.2018 г. 

Шаблов Алексей Николаевич  

 начальник управления образования 



Задачи: 

1. Обеспечить проведение мероприятий по снижению очередности детей 

в дошкольные учреждения в возрасте 1-3 лет в г.о.г. Кулебаки; 

 

2. Обеспечить переход на федеральный стандарт дошкольного 

образования через создание необходимых условий современной 

материально-технической базы и подготовку педагогических кадров;  

 

3. Обеспечить внедрение федерального стандарта основного общего 

образования в 7 классах общеобразовательных организаций 

 

4. Повышение качества общего образования через развитие кадрового 

потенциала ОО округа 

 

5. Совершенствование кадрового потенциала системы образования 

округа, увеличение доли педагогов образовательных организаций г.о. 

город Кулебаки, имеющих высшую квалификационную категорию до 

20%.  

 

6. Совершенствование инфраструктуры организаций дополнительного 

образования, программ дополнительного образования 

 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Охват дошкольным образованием – 74,1 % 

 



Ликвидация очередности в ДОО детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

 Строительство детского  
сада на 240 мест – г. Кулебаки в микрорайоне 

Северный; 
 

Детского сада на 100 мест в микрорайоне 
Устимского пруда 

 
 
 

 

 
 

Строительство детского  
сада на 50 мест  в р.п. Велетьма 



Учебное оборудование -19578 тыс. руб. 

Приобретено: 
 

компьютерное оборудование      

 1825 тыс. рублей 

Оргтехника 

2412 тыс. руб. 

Оборудование для прогулочного 

участка  

6982 тыс. руб. 

игровое оборудование                           

1089 тыс. рублей 

учебной мебели                      

 2381 тыс. рублей  

спортивное оборудование                      

1302тыс. рублей  

 



Профессиональная 
компетентность педагогов ДОО  

 

77,6% педагогов ДОО округа имеют 

квалификационную категорию  

 

Высшая квалификационная категория – 

16,1% педагогов(на 01.01.2017г.- 11,3%)  
 

 



Результаты освоения основной образовательной 
программы ДО 2016-2017 учебный год  

Наименование 

образовательной 

области 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень   

Низкий уровень  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

47% 49% 4% 

Познавательное 

развитие 

44% 48% 8% 

Речевое развитие 38% 53% 9% 

Художественно-

эстетическое развитие 

 38% 55% 7% 

Физическое развитие 45% 47% 8% 



 

Из областного бюджета на осуществление присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей– 1,5 млн. рублей 

Закон Нижегородской области от  

5 октября 2017 года 

№ 113-З 

Дети с ОВЗ – 311 человек 

Дети-инвалиды – 26 человек 



970 человек  

21 ДОО 

(38% от общего числа родителей) 

 

 



Рейтинг 

МБДОУ детский сад  №29 

«Светлячок» 

МБДОУ детский сад №10 

«Белочка» 

МБДОУ детский 

сад №33 

«Дельфин» 



Повышение заработной платы 

педагогических работников 

ДОО 

 

2017 

26146 руб. 26144 руб. 

Средняя 

зарплата в 

сфере общего 

образования  



 



Средние результаты ГИА  2017 

  Средний балл Качество обученности (%) 

  г.о.г. Кулебаки 

Нижегородская 

область г.о.г. Кулебаки 

Нижегородская 

область 

Русский язык  28,5 28,4 54,8 56,3 

Математика 20,1 20,1 90,7 85,8 

Литература 17,4 15,7 81,8 75,4 

Английский язык 59,8 59,7 100 93,4 

Обществознание 30,4 29,5 87,7 82,4 

История 35,5 33,8 87,5 89,4 

Информатика 16,5 16,8 93,9 90,2 

Физика 25,8 28,6 86,8 91,7 

География 24,1 24 86,7 83,4 

Биология 36,8 33,7 92,3 85,7 

Химия 30,5 29,2 100 96,7 



Кол-во выпускников 2017 года, 

сдававших экзамены – 503 чел. 
 

ОГЭ – 496 чел. 

ГВЭ – 7 чел. 
 

Получили аттестат  – 503  
чел. 

 

Не получили аттестат об 

основном общем 

образовании – 0 чел. 



В 2017 году ЕГЭ сдавали  

190 выпускников 11 классов 

общеобразовательных школ  



 
Рост среднего балла  

 
 10 предметов  

 
Математика (профильный и базовый уровень) 

Биология 
История 

Информатика и ИКТ 
Физика 
Химия 

Обществознание 
Литература 
География  

 
 

 



100 % уровень сдачи   
 

5 предметов 

Русский язык 

История 

Английский язык 

Литература 

География  



 
выше областного показателя   

7 предметов                          
 

Математика (профильный уровень) 

Биология 

Химия 

История 

Обществознание 

География  

Английский язык 

 

 

 



Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.01.2017 г. № 69  

"О проведении мониторинга качества образования" 

Всероссийские проверочные работы 
(ВПР) для обучающихся 4-х классов по 

русскому языку и математике 
 
 

Назначение – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС 

 



Мониторинг качества  
образования 

Распределение групп баллов (в %) 

2 3 4 5 

г.о.г.Кулебаки  1,3 20,2 47,8 30,7 

Нижегородская 

область  
1,6 19,5 46,7 32,2 

РФ 3,8 21,7 45,7 28,7 



Мониторинг качества  
образования 

Распределение групп баллов (в %) 

2 3 4 5 

г.о.г.Кулебаки  0.96 18.9 36,2 43,9 

Нижегородск

ая область  
0.88 16.4 32 50,7 

РФ 2.2 19.2 31,9 46,7 



Мониторинг качества  
образования 

Распределение групп баллов (в %) 

2 3 4 5 

г.о.г.Кулебаки  0,19 19,8 56 24 

Нижегородская 

область  
0,31 20,5 53,9 25,3 

РФ 0,9 24,2 53,1 21,7 



Переход на ФГОС ООО 

Осуществлён 

 переход на новые ФГОС ОО 

в 1-7 классах 

В соответствии с ФГОС ООО  

организовано обучение 3917  

обучающихся ОО округа или 73,8%  

общего числа обучающихся  

общеобразовательных 

 организаций.  



Учебное оборудование – 14522 тыс. руб. 

компьютерное оборудование              

       4039 тыс. рублей 

интерактивные комплексы         

 3622тыс. рублей 

учебно-лабораторное 

оборудование 

1169 тыс. рублей 

учебная мебель 

2979 тыс. рублей  

спортивное оборудование 

1048тыс. рублей  

Закупка учебников 

7317 тыс. руб. 



 

Всего 117 

ДЕТЕЙ с ограниченными 

возможностями здоровья 

Их них обучаются на дому 
 

59 
21 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Их них обучаются на дому 
 

58 
13 

 



Всего 154 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Их них обучаются на дому 

68 
24 

 



С 1 сентября 2016 года вступил в силу ФГОС  НОО для детей с ОВЗ. 

Последовательность  введения ФГОС ОВЗ: 
  2016-2017 уч. г. – 1 классы 

2017-2018 уч. г. – 1 и 2 классы 
2018-2019 уч. г. – 1, 2 и 3 классы 

2019-2020 уч. г. – 1, 2, 3 и 4 классы 

 

За  последние  три  учебных  года  (2014-2015,   2015-2016,   2016-2017) 
пройдены курсы повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС  НОО для 

детей с ОВЗ. 
Всего специалистов 205 чел. 

Учителя начальных классов 95 чел. 

Педагоги сопровождения 

(психологи, социальные педагоги, логопеды и др.) 
39 чел. 

 

Учителя предметники  

 (адаптированные программы) 
34 чел. 

 

Педагоги школы - интернат 37 чел. 



 

Из областного бюджета на обеспечение двухразового бесплатного 

горячего питания – 4,5 млн. рублей 

Закон Нижегородской области от  

5 октября 2017 года 

№ 113-З 

О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона 

Нижегородской области "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования" 



311 

2014/2015 

учебный 

год 

254 

133 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

98 

2017/2018 

учебный 

год 



Государственная программа  
«Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях  Нижегородской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями на 2016-2025 годы» 

2019-2020 г.г. – МБОУ Ломовская школа на 200 

мест 

 



Всероссийская  

олимпиада школьников 

Муниципальный этап 

Приняли участие 1035 обучающихся 
 
13 человек – участники 
регионального этапа 
 



ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

английский 

язык 

Шарыгин Пётр 

Сергеевич 

МБОУ  школа 

№1 

9 

 

география 
Лебедев Олег 

Андреевич 
МБОУ лицей №3 11 



1934 человека  

(35,2% от общего числа родителей) 

 

- открытость и доступность образования 

- комфортность условий обучения в ОО 

-доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников ОО 

- удовлетворённость качеством услуги 

 



Рейтинг 

МБОУ Шилокшанская школа 

МБОУ школа № 1 

МКСКОУ школа-интернат 

МБОУ лицей № 3 



Развитие кадрового потенциала 

85,8% педагогов имеют 

квалификационную 

категорию 
Высшая категория – 21,8% 
 

 

 

 



Получатели гранта Губернатора 

Нижегородской области по 

конкурсному отбору на получение 

денежного поощрения лучшим 

учителям Нижегородской области 

Фадеева  

Ольга  

Ростиславовна 
учитель  

русского языка  

и литературы  

МБОУ Гремячевской 

школы №2 

 

Живова  
Татьяна  

Юрьевна 
учитель  

информатики  

МБОУ  школы №1 

Чимбур 
 Лариса Сергеевна 

учитель  

русского языка  и 

литературы  

МБОУ  школы №1 

 



Карпова  
Екатерина 

Георгиевна 
вожатая 

МБОУ   школы №9 

 



Средняя заработная 
плата  
педагогических 
работников 

27373 руб. 

2017 

Средняя заработная 
плата учителей 

28469 руб. 

2017 



4 ОДО  

5027 воспитанников 

370 творческих 

объединений   

10 направлений  



Доля воспитанников, 

участвующих в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях – 72% 



Развитие кадрового потенциала 

95% педагогов имеют 

квалификационную 

категорию 
Высшая категория – 42% 
 

 

 

 



Обеспечение средней заработной платы 
педагогических работников 
дополнительного образования 

22212руб. 

2017 



181- опекаемый ребенок из них 
148 – воспитывающиеся в 
приемных семьях; 
58 усыновленных детей; 
 
   
 

 



Проведено 399 обследований семей 
Подготовлено и вынесено 445 постановлений 
 
 
   

24 ребенка передано на воспитание в семью; 
Выявлено 14 детей-сирот 
 
 
   
 

 



749 тыс. руб.  
МБОУ Гремячевская школа № 1 
МБОУ Гремячевская школа № 2 
МБУ ДО ДЮЦ клуб «Ровесник» 

1398 тыс. руб.  
МБОУ лицей №3 – ремонт 
аварийной стены и полная 
замена кровли 



МБДОУ д/с № 9 
 

531 тыс. руб.  

Ремонт теплотрассы 

МБДОУ д/с № 14 
 

Ремонт системы отопления 



МБДОУ д/с № 32 

 

208 тыс. руб.  

Предписания ТО Роспотребнадзора 

337 тыс. руб.  
МБОУ школа № 9 

МБОУ школа № 10 
МБОУ школа № 6        

МБОУ школа № 7 

МБОУ школа № 8 

 

 

 

МБОУ школа № 7 



замена ветхих оконных блоков  

 МБОУ школа № 1,9, МБДОУ д/с № 10, 11,14, 29,32 

847 тыс. руб.  

замена ветхих оконных блоков  

 МБОУ школа № 6,8,9, Ломовская школа, МБДОУ 
д/с № 17, 29 



МБОУ школа № 6 

420 тыс. руб.  



Капитальный ремонт пожарного водоема – МБОУ 
Мурзицкая школа 
 

Огнезащитная обработка  деревянных конструкций 
чердачных помещений  - 10 организаций 
 

Приобретение  и перезарядка огнетушителей -                   
38 организации 
Замеры сопротивления изоляции - 40 организаций 
Монтаж ограждения кровли, частичная замена АПС – 
МБОУ школа №8 
 

выделено 2575 тыс. руб.  
 



Монтаж ограждения  
 

МБОУ Мурзицкая школа  - 232 тыс. руб. 
 

Установлены кнопки экстренного вызова полиции с 
выводом их на пульт отдела вневедомственной охраны 
 

МБДОУ д/с № 20 
МБДОУ д/с № 21 
МБДОУ д/с № 24 
МБУ ДО ДЮЦ 
МБУ ДО ЦДЮТиК 
Видеонаблюдение 21 ОО 
 



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 
 
4. Организация отдыха детей в каникулярное время. 
 



Исполнение муниципальных заданий по объемам и показателям качества  
Наименование услуги кол-во 

учреж
дений 

единица 
измерени
я объема 

План Факт % 
отклоне

ния 

Сводная оценка % 
по показателям 
качества услуг 

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, 
присмотр и уход 21 человек 2641 2551 96,6 94,5 

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 

17 

человек 2315 2311 99,8 92 

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования человек 2559 2550 99,6 93 

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования человек 467 445 95,3 96 

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
МКСКОУ 1 человек 140 152 108,6 98 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 4 

человеко-
часы 32096,7 31965,4 99,6 97 

Организация отдыха детей и молодежи 1 человек 211 307 145 99 



Основные направления деятельности 

1. Обеспечение проведения мероприятий по снижению очерёдности  детей 

в дошкольные учреждения детей в возрасте 1-3 лет в г.о. город Кулебаки.  
 

2. Обеспечение деятельности ДОО 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 ОО округа. 
 

4. Обеспечение внедрения федерального стандарта основного общего 

образования в 8 классах общеобразовательных организаций. 
 
5. Обеспечение проведения мероприятий по совершенствованию МТБ ОО, 

повышению уровня противопожарной и антитеррористической 

защищённости зданий ОО.  
 

6. Совершенствование кадрового потенциала системы образования округа, 

увеличение доли педагогов образовательных организаций г.о. город 
Кулебаки, имеющих высшую квалификационную категорию до 27%. 


