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1. Обеспечение доступности дошкольного образования в г.о.г. Кулебаки, создание условий для
раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье.

2. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология» в рамках реализации федерального проекта
«Современная школа».

3. Внедрение новой целевой модели развития системы дополнительного образования детей,
механизмов его персонифицированного финансирования, модернизация инфраструктуры
системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности за счет создания
новых мест дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности, обновление
материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности в ходе реализации
федерального проекта «Успех каждого ребёнка».

4. Обеспечение проведения мероприятий по совершенствованию МТБ ОО округа, повышению
уровня их противопожарной и антитеррористической защищённости зданий ОО в рамках
реализации государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций
Нижегородской области».

5. Совершенствование кадрового потенциала системы образования округа, увеличение доли
педагогов образовательных организаций г.о. город Кулебаки, имеющих высшую
квалификационную категорию до 25 %.

Задачи:
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Охват дошкольным образованием:

На 01.01.2020 – 72,5% 

на 01.01.2019 г. - 75,1%

На 01.01.2018 г.- 74,1%
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Ликвидация очередности в ДОО

357 
человек
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Национальный
проект
«Демография»

«Содействие занятости женщин 
– создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до 3 лет» 

Ликвидация очередности в ДОО в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет

Строительство детского 
сада на 40 мест  в р.п. Велетьма 2020-2021 гг.

Предполагаемая дата начала строительства –
01.06.2020г.
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дата начала работы  
– 03.02.2020 года



8

Консультационные центры:
МБДОУ детский сад №10 «Белочка»
МБДОУ детский сад №13 «Колосок»

МБДОУ детский сад №14 «Колокольчик»
МБДОУ детский сад №18 «Рябинушка»
МБДОУ детский сад №29 «Светлячок»

МБДОУ детский сад №32 «Теремок»
МБДОУ детский сад № 33 «Дельфин»
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Результаты освоения основной образовательной программы ДО
2018-2019 учебный год 

Наименование 
образовательной области

Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень 

2018-2019 
уч. год

2017-2018 
уч. год

2018-2019 
уч. год

2017-2018 
уч. год

2018-2019 уч. 
год

2017-2018 
уч. год

Социально-
коммуникативное 
развитие

48% 47% 47% 48% 5% 5%

Познавательное 
развитие

46% 44% 48% 50% 6% 6%

Речевое развитие 38% 38% 52% 54% 10% 8%

Художественно-
эстетическое развитие

39% 39% 54% 55% 7% 6%

Физическое развитие 54% 45% 43% 48% 3% 3%
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Профессиональная компетентность 
педагогов ДОО 

На 01.01.2020 года 70,2% педагогов ДОО имеют 
квалификационную категорию 
(среднеобластной показатель – 71,6%)

высшая категория - 22,3% 
(на 01.01.2019 года – 20 %) 

среднеобластной показатель – 20,9%. 



«Капитальный ремонт образовательных 

организаций Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы»

(Постановление Правительства Нижегородской области №180 от 29.03.2019г.)  

МБДОУ детский сад № 8

МБДОУ детский сад № 9
МБДОУ детский сад № 10

МБДОУ детский сад № 11

МБДОУ детский сад № 13

МБДОУ детский сад № 15
МБДОУ детский сад № 14

Общий объём 

финансирования -

244484  тыс. рублей

областной бюджет –

232260 тыс. рублей (95% 

от общего объёма 

финансирования 

муниципальный бюджет 

– 12224 тыс. рублей (5%) 
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«Современная школа»

Задача  проекта - внедрение в 

школах новых методов обучения и 
воспитания, современных 
образовательных технологий, а также 
обновление содержания и 
совершенствование методов обучения 
предмету «Технология». 
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предметные области 
«Технология»
«Математика и 
информатика»
«Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности»

Цели деятельности Центров:
•создание условий для внедрения на уровнях 
начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных 
и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей,
•обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметных областей 
«Технология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности».
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МБОУ Тёпловская школа
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Рост среднего балла 

Средний балл
Предмет 2017 год 2018 год 2019 год

Русский язык 67,29 70,78  71,52
Математика (профильный 
уровень)

48,45 50,63 55,3

Математика (базовый 
уровень)

4,21 4,21 4,28

Физика 51,26 50,69 53,7
Химия 63,65 59,82 71,59
Информатика и ИКТ 57 55,82 59,95
Биология 56,3 50,41 59,58
История 60,6 59,09  57,28

Английский язык 73,76 71,94 73,61
Обществознание 60,97 62,41 57,28

Литература 62,95 61,61 75,33

География 76,67 55,5 65
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Предмет

Средний балл в 2019 году

Нижегородская 

область
РФ г.о.г. Кулебаки

Русский язык 73 69,5 71,52

Математика (профильный 

уровень)

57,5 56,5 55,3

Математика (базовый 

уровень)

4,2 4,1 4,28

Физика 58,2 54,4 53,7

Химия 59,9 56,7 71,59

Информатика и ИКТ 64,9 62,4 59,95

Биология 53,8 52,2 59,58

История 58,5 55,3 57,28

Английский язык 72,9 73,8 73,61

Обществознание 57,1 54,9 57,28

Литература 70,4 63,4 75,33

География 58,3 57,2 65
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Средний балл Средняя экзаменационная

отметка

предмет 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Русский язык 29,5 25,1 28,5 4 3,6 3,8

Математика 15,9 14,2 20,1 3,7 3,5 4,2

Литература 29 27,12 17,4 4,9 4,6 4,3

Английский язык 59,2 51,4 59,8 4,6 3,94 4,6

Обществознание 24,8 23,8 30,4 3,5 3,6 4,2

История 28,4 23,2 35,5 4 3,5 4,5

Информатика 12,4 11,1 16,5 3,8 3,6 4,3

Физика 21,2 17,5 25,8 3,9 3,4 4,1

География 20,3 19,4 24,1 3,7 3,6 4,1

Биология 23,6 23 36,8 3,4 3,5 4,5

Химия 25,4 21 30,5 4,2 4 4,9

Средние результаты ГИА-9 за 2017-2019гг.
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Приказ Рособрнадзора от 29.01.2019 г. № 84
"О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества 
образования обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году

ВПР 2019
9 предметов
4,5,6,7,11 классы Всероссийские проверочные работы (ВПР)

Назначение – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки в соответствии с требованиями ФГОС
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Развитие кадрового 
потенциала

78,3% педагогов имеют 

квалификационную 

категорию
(среднеобластной показатель – 78,6%) 

Высшая категория – 24,7%
(на 01.01.2019 года – 23,3 %), 

среднеобластной показатель – 23,9%.
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«Капитальный ремонт образовательных 

организаций Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы»  

МБОУ лицей № 3

МБОУ школа № 7

МБОУ  Саваслейская школа

Капитальный      

ремонт 8 зданий 

МКОУ Серебрянская школа 
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«Капитальный ремонт образовательных 

организаций Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы»  

МБОУ школа № 1-

ремонт кровли

13,9 млн. руб.

Общий объём 

финансирования - 238658,5  тыс. 

рублей

областной бюджет – 226725,9 

тыс. рублей (95% от общего 

объёма финансирования 

муниципальный бюджет – 11932,6 

тыс. рублей (5%) 
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3 ОДО

4904 воспитанника

355- творческих 

объединений

Дополнительное 
образование
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Направлен на достижение цели 
национального проекта по воспитанию 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных  ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.
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В рамках реализации федерального проекта 
охвата детей дополнительным образованием к 
2024 году в округе должен составить 80 %, в 
том числе не менее 25% детей должны 
обучаться по дополнительным 
общеобразовательным программам 
естественнонаучной и технической 
направленностей. 



26

25% обучающихся 
переведены на систему 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования

МБУ ДО ДЮЦ-

муниципальный опорный центр
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Создание новых мест дополнительного 
образования детей

Постановление Правительства Нижегородской области от 
15.08.2019 года № 822-р планируется создание в округе 

416 новых мест дополнительного образования детей 

- 196 –технической направленности;

- 30 – естественнонаучной направленности:

- 110 – физкультурно-спортивной 
направленности;

- 20 – туристско-краеведческой направленности; 

- 30 – социально-педагогической 
направленности; 

- 30 – художественной направленности
Средства для приобретения учебного 

оборудования 9445 тыс. руб.
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«Создание в общеобразовательных организациях 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом»  

МБОУ Саваслейская

школа - ремонт 

спортивного зала

Объём финансирования по 

данному объекту составил 2 

млн. рублей, в т.ч. 1 млн. рублей 

их муниципального бюджета, 

760 тыс. рублей из федерального 

и 260  тыс. рублей – из 

областного бюджета
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на 01.01.2020 - 85,5 %   педагогов имеет    
квалификационную  категорию 

(среднеобластной показатель – 71,9%)

Высшая категория - 43,4%

(на 01.01.2019г. – 41,7%, среднеобластной показатель – 27,5%)

Развитие кадрового потенциала
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178- опекаемый ребенок из них (на 01.01.2019г. – 185 детей)

148 – воспитывающиеся в приемных семьях(на 01.01.2019г. – 157 детей)

18 – безвозмездная форма опеки
59- усыновленных детей (на 01.01.2019г. – 56 детей)
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8 родителей лишены родительских прав (2018 г. – 23 род.)

1 родитель ограничен в родительских правах (2018 г. – 4 род.)

Выявлено 8 детей-сирот
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Отремонтировано 
4 жилых 
помещения – 649,3 
тыс. руб.

На 01.01.2020г.  на учете на 
получение жилого помещения 
состоит 103 человека

Обеспечено 12 человек
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Комплекс  дополнительных 

мероприятий по капитальному 

ремонту образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

Нижегородской области  

Общий объём финансирования -

37936  тыс. рублей

областной бюджет – 37556тыс. 

рублей 

муниципальный бюджет – 380 тыс. 

рублей  

Работы по капитальному ремонту 

асфальтобетонного покрытия на 

территории школы (муниципальный 

бюджет объём финансирования –

1586 тыс. рублей
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МБОУ школа № 6 – частичный 
ремонт кровли – 300 тыс. руб.

Утепление минеральной плитой 
фасада здания 

МБДОУ д/с №29 – 400 тыс. руб.
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Аварийный ремонт стены МБУ ДО ДЮСШ–
135 тыс. руб.

Проведение строительно-технической 
экспертизы аварийной  стены МБОУ школы №1 
– 300 тыс. руб.
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МБДОУ д/с № №8,18,36
МБОУ Тепловская школа
Суммарное финансирование – 509 тыс. руб.

Ремонт системы отопления

Ремонт котельных –
МБОУ Шилокшанская школа
МБДОУ д/с № 5
Суммарное финансирование – 312,9 тыс. руб.
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Предписания ТО Роспотребнадзора

МБОУ школа № 6                          

МБОУ Гремячевская школа № 1

МБОУ Саваслейская школа

Суммарное финансирование – 210 тыс. руб.

Система горячего водоснабжения 
МБОУ школа № 1

МБОУ Гремячевская школа № 1

МБОУ Саваслейская школа

Суммарное финансирование – 200 тыс. руб.
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Замена ветхих оконных  блоков в 

общеобразовательных  организациях 

г.о.г. Кулебаки  
МБОУ школа № 1      

МБОУ школа № 6      

МБОУ школа № 7      

МБОУ Гремячевская школа № 1

МБОУ Саваслейская школа

МБОУ Тепловская школа

МБДОУ д/с№5,

МБДОУ д/с №10

МБДОУ д/с №11

МБДОУ д/с №14

МБДОУ д/с №17

МБДОУ д/с №26

МБДОУ д/с №29

МБДОУ д/с №32

Суммарное финансирование – 1600 тыс. руб.



39

Замена электропроводки – МБОУ школа №1  (209 тыс. руб.)
Ремонт системы освещения спортивных залов - МБОУ  школы 
№№1,6 (200 тыс. руб.)
ПАК «Стрелец-мониторинг» - структурное подразделение 
МБДОУ д/с №8- семейный детский сад
МБУ ДО ДЮЦ – эвакуационная пожарная лестница

Приобретение и установка пожарных дверей, люков, шкафов 
проведено в МБДОУ детский сад №№ 15, 32.

Дополнительное аварийное освещение установлено в МБОУ школа № 6
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Замена и монтаж  ограждения

МБОУ школа  №7, МБДОУ д/с №13 – 677 тыс. руб.

На 01.01.2020 года все общеобразовательные и дошкольные образовательные 
организации имеют 100% ограждение территории.

Видеонаблюдение 17 из 18  общеобразовательных организаций
4 ОДО оборудованы системой видеонаблюдения

В 2019 году система видеонаблюдения установлена в МБДОУ 
детский сад № 8 – 60 тыс. руб.

Общий объём финансирования антитеррористических 

мероприятий в ОО в 2019 году составил 737 тыс. рублей. 
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На проведение ремонтных работ в рамках различных программ 
было выделено 53213 тыс. руб., 

из них 15518 тыс. рублей – из муниципального бюджета 
(в 2018 году – 11270 тыс. рублей, рост – на 37,7%). 
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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 

2018 2019

единица 
измерения 

объема 2018 2019 2018 2019
Наименование 

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

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

дошкольного
образования,

присмотр и уход

20 20 воспитанн
ики 2519 2557 2498 2479 102 99,3
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Исполнение муниципальных заданий по объемам в 
школах

2018 2019
единица 

измерения 
объема

2018 2019 2018 2019
Наименование 

услуги(работы)
кол-во 

учреждений
План Фак

т
План Факт % %

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

начального 
общего 

образования

17 16 обучающиес
я

2337 2335 2394 2354 99,9 98,3

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

основного общего 
образования

2592 2592 2666 2640 100 99

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

среднего общего 
образования

433 438 417 388 101 93
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Исполнение муниципального задания по объемам 
в дополнительном образовании 

2018 2019

единица 
измерен

ия 
объема

2018 2019 2018 2019

Наименован
ие
услуги(рабо
ты)

кол-во 
учреждений

План Факт План Факт % %

Реализация 
дополнительн
ых
общеразвиваю
щих программ

3 3 челове
ко-

часы

25253,4 27731,2 28617,1 27 957,10 109,8 97,7
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Наименование услуги: организация отдыха детей и молодежи

МАУ ДООЦ 
им.

А.П. Гайдара 

100% выполнено 
по объемам 

Количество 
жалоб 
родителей 
(законных 
представителей) 
потребителей на 
нарушение 
требований 
Стандарта, 
признанных 
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, 
полученных по 
итогам 
оздоровительно
й кампании

Отсутствие 
травматизма у 
Получателей 
услуги

218-план, 0% 100% 100% 100% 100%

218-факт

Родители 
приобрели 
путевки за 

полную 
стоимость

Согласно 
опросу
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Исполнение бюджета – 96%, (2018 г. – 99,6%)

Исполнение бюджета по субсидиям 
на иные цели – 98%, (2018 г. – 73,3%)
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Средняя заработная плата 
педагогических работников

30576 31144 32309

27610
29078

26800

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

детские сады школы дополнительное 
образование
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Задачи на 2020 год
1. Организация строительства детского сада в р.п.Велетьма на 40 мест в

рамках реализации мероприятия «Содействие занятости женщин – создание

условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»

национального проекта «Демография».

2. Организация выполнения мероприятий по открытию Центра «Точка

роста» в МБОУ школа № 7.

3. Организация выполнения мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 3 ОБО (МБОУ лицей № 3, школа № № 6,9).

4. Снижение числа ОБОО округа с необъективными результатами в ходе

проведения Всероссийских проверочных работ.

5. Организация мероприятий по созданию в ОДО округа новых мест

дополнительного образования детей, обеспечение перевода 50% обучающихся

ОДО округа на систему персонифицированного финансирования

дополнительного образования.

6. Организация работы по капитальному ремонту ОО в рамках

государственной программы «Капитальный ремонт образовательных

организаций Нижегородской области».


