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Так, количество воспитанников в муниципальных детских садах на конец 2021 года 

составляет 4524, это на 354 ребенка меньше, чем в прошлом году. Соответственно 

уменьшилось количество групп с 254 до 231. Средняя наполняемость групп детьми 

составляет 19,6 человек.  

Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. С 2019 года актуальной очереди (т.е. место не 

предоставлено ребенку в указанные в заявлении сроки) нет. Существует отложенная 

очередность на предоставление места в ДОУ, которая на конец отчетного года составляет 

776 человек. 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области №316-01-63-72/20 от 17.01.2020 г. «О внедрении 

Автоматизированной системы управления сферой образования Нижегородской области» 

обеспечивается возможность оказания населению муниципальных услуг в сфере 

образования, а именно, прием заявлений, постановка в очередь и зачисление в 

дошкольные образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

 Муниципальным оператором, совместно с ДОУ проводятся мероприятия по 

организации функционирования РИСПДн «Управление сферой образования 

Нижегородской области» в соответствии с планом, утвержденным приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. В рамках 

исполнения плана и в целях достоверности сведений при оказании услуг проводятся 

мероприятия по наполнению информацией данной системы: формирование отчета 85-к в 

автоматизированном формате, ведение учета посещаемости воспитанников, учет 

контингента, редактирование справочника льгот, категорий здоровья воспитанников и пр. 

Одной из важнейших задач государственной политики является сопровождение и 

поддержка развития каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями. Стратегической задачей УОиМП является создание условий для 

получения дошкольного и общего образования детьми с ОВЗ и инвалидностью, 

проживающих на территории округа. 

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью ежегодно увеличивается, соответственно 

расширяется сеть групп специализированной направленности. Из общего количества 

детей, посещающих ДОУ, 241 ребенок с ОВЗ и 46 детей-инвалидов. На 01.09.2021 года 

укомплектовано 29 групп комбинированной направленности и 7 групп компенсирующей 

направленности.  По сравнению с прошлым учебным годом количество 

специализированных групп увеличилось в 2 раза. Увеличилось количество ДОУ, в 

которых созданы специальные условия для получения образования детьми ОВЗ (с 20% до 

43%).  

2 консультационных центра обеспечивают предоставление психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы 

родителям (законным представителям) и детям. Общее количество обращений за разными 

видами помощи в КЦ за 2021 год составило 270.  

Особое внимание уделяется развитию системы общего образования.  

На начало 2021-2022 учебного года число обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях округа составило 9638.  

В округе проводится работа по совершенствованию комплекса мер, направленных 

на обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего 

образования: 

 - в средней школе № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово 

функционирует 12 классов с углубленным изучением английского языка и математики, в 

которых обучается 287 школьников, 

 - в течение 2020-2021 учебного года 33 ребенка осваивали общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и 6 человек в форме самообразования. В 2021-
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2022 учебном году в форме семейного получают образование 34 человека, на 

самообразовании – 5 человек; 

 - в 2021-2022 учебном году в 10 школах района организован подвоз обучающихся, 

подвозом охвачено 498 учащихся. 

Не обучается в общеобразовательных учреждениях 2 ребенка в возрасте от 7 до 18 

лет, все они не обучаются в связи с отказом родителей, основанном на состоянии здоровья 

ребенка. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики Российской Федерации. Получение такими детьми качественного общего 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации и самореализации. На 1.01.2022 г. в районе 103 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что составляет 1% от общего числа школьников. Вопрос о 

создании условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

системе образования района является приоритетным: 

 школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

получить образование по адаптированным основным общеобразовательным программам в 

трех общеобразовательных школах, где для работы по таким программам открыто 6 

классов-комплектов, общий охват детей остается стабильным и составляет 0,6% от общей 

численности обучающихся; 

 с 1 сентября 2021 года 33 обучающихся 1-6 классов обучаются по ФГОС 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 28 учащихся 1-4 классов обучаются по 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. С 5 класса школьники с ОВЗ обучаются по ФГОС ООО 

в количестве 19 человек; 

 в 17 общеобразовательных учреждениях 47 детей с ОВЗ обучается 

инклюзивно; 

 в школах района в 2021-2022 учебном году обучается 128 детей-инвалидов, 

28 детей-инвалидов находятся на домашнем обучении; 

 
 осуществляется индивидуальное обучение школьников на дому по 

состоянию здоровья. Так, в течение 2020-2021 учебного года индивидуальное обучение на 

дому было организовано для 102 обучающихся, из них 30 детей обучались на дому в 

течение всего учебного года. Наибольшее количество обучающихся на дому отмечается 

на уровне начального общего образования (НОО – 40 детей, ООО – 59 школьника, СОО – 

3 школьника); 

 в 2021 году организовано дистанционное обучение 3 детей-инвалидов 

педагогами ресурсного центра г. Н. Новгорода; 

 108 ребенка с ОВЗ и инвалидностью занимаются в системе дополнительного 

образования; 67 человек из числа детей-инвалидов посещают школьные кружки и секции; 

25 детей с инвалидностью и ОВЗ приняли участие в конкурсных мероприятиях и стали 

победителями и призерами. 
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 371 человек в 2021 году прошли обследование психолого-медико-

педагогической комиссией (301 дошкольника, 69 школьника и 1 студент), в том числе с 

целью оформления документов для бюро МСЭ – 41 человек. 

На территории Павловского муниципального округа в рамках реализации 

федеральных и областных целевых программ с 2010 года создаются специальные условия 

для получения образования детьми-инвалидами: 

- мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в рамках ФП «Доступная среда» выполнены в 9 учреждениях 

(СШ №1,6,7 г.Павлово, №1 р.п. Тумботино, ДОУ №25 г.Павлово) на общую сумму 8,5 

млн. рублей; 

- при проектировании и строительстве новых зданий ОШ д.Лаптево, СШ №5, 10 

г.Павлово, ДОУ №11 г.Павлово, №4 р.п.Тумботино также созданы условия доступной 

среды для инвалидов; 

- мероприятия по адаптации территорий и помещений проводились за счет средств 

местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

Павловского муниципального округа Нижегородской области» в дошкольных 

учреждениях (ДОУ №6,15,23,24 г.Павлово, №5 г.Ворсма, №3 р.п.Тумботино). 

Таким образом, доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов, в общем количестве 

ДОУ составляет 21% (9 учреждений), доля общеобразовательных учреждений – 35% (7 

учреждений). 

В 2021 году 100% образовательных учреждений зарегистрированы на едином 

информационном портале по услугам для граждан с инвалидностью и ОВЗ «Точка 

доступа», где размещена база данных по предоставлению услуг в сфере образования. 

С 2019 года на базе ДДТ г. Ворсма работает федеральная экспериментальная 

площадка «Социальная интеграция «особенных» детей в условиях учреждения 

дополнительного образования». 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России-2021» принимали участие ДОУ №5 г.Павлово и СШ №7 г.Павлово. 

В требованиях федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования одной из ключевых определена задача по созданию для 

обучающихся на уровне среднего общего образования возможности выбора профиля 

обучения, индивидуальной образовательной траектории на основе вариативности 

образовательных программ. 

В 2021-2022 учебном году в связи с переходом на ФГОС СОО во всех средних 

школах открыты 10-11-е классы профильного обучения, обучение ведется по учебным 

планам универсального профиля, в том числе в 8 школах с изучением предметов в 10-11 

классах и в 1 школе в 11 классе только на базовом уровне (274 учащихся); в 7 школах в 

10-11 классах и 1 школе в 10 классе с изучением отдельных предметов на углубленном 

уровне (342 учащихся). В школах № 6, 16 г. Павлово открыты 10-е классы психолого-

педагогической направленности.  

       Реализация прав детей на получение образования находит свое подтверждение в 

вопросах трудоустройства выпускников 9,11 классов:          

 - в 2021 году процентный показатель детей, поступающих в 10 класс, продолжает 

снижаться и составил 36,7% (в 2020 году – 41,8%, в 2019 году – 43%, в 2018 году – 44%, в 

2017 году – 42%), еще 1 выпускник осваивает программы среднего общего образования в 

форме самообразования; 

 увеличивается процент выпускников 9-х классов, продолжающих 

образование в учреждениях СПО – 59,9% (в 2020 году – 56,6%, в 2019 году – 56,5%),  

 по сравнению с 2020 годом увеличился процент выпускников 

общеобразовательных учреждений, продолжающих образование в ВУЗах, – 78,7% (в 2020 

году – 70%, в 2019 году – 81,6%), при этом процент выпускников, продолжающих 

образование по программам СПО составил 16,5%. 
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В 2021 году стабилен процент выпускников общеобразовательных учреждений, 

продолжающих образование в учебных заведениях по окончании 9-го класса – 99,6%, и 

повысился до уровня 2019 года в 11-х классах -  95%. 

                           
Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только образования, но 

и воспитания и социализации детей, имеющий уникальный потенциал и большие 

традиции. Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности 

образовательных учреждений, обладая открытостью, мобильностью и гибкостью. С 2015 

года реализуется Концепция развития дополнительного образования в образовательных 

учреждениях Павловского округа. С 2017 года округ принимает участие в реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», который 

направлен на равное обеспечение современного вариативного и востребованного 

дополнительного образования для детей с учетом интересов ребенка и его родителей, 

потребностей социально-экономического развития страны.  

В рамках внедрения целевой модели, в Павловском районе, в 2017 году, на базе 

Центра развития творчества детей и юношества был создан муниципальный опорный 

центр.  

Одним из приоритетных мероприятий целевой модели является внедрение системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования.  

В 2021 году проведена масштабная инвентаризация кадрового и 

инфраструктурного потенциала системы дополнительного образования детей и внедрен 

общедоступный региональный Навигатор дополнительного образования Нижегородской 

области, в реестр которого внесены 558 дополнительных образовательных программ, 

которые реализуются учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, и 

школами.   

В 2021 году выдано 2541 сертификат персонифицированного финансирования, что 

составляет 20 % общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

На 1 сентября 2021 года в Павловском округе сохранена сеть дополнительного 

образования -  работают 5 учреждений дополнительного образования, 4 из которых 

являются многопрофильными.   

Учреждения дополнительного образования являются в округе координирующими 

информационно-методическими центрами, взаимодействующими со всеми 

образовательными учреждениями.  

В учреждениях предоставлен свободный выбор видов деятельности по шести 

направленностям: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. 

Портрет системы дополнительного образования – это: 

-1604 ребенка – 127 объединениях художественной направленности; 

-1380 детей – 112 объединений физкультурно-спортивной направленности; 

-300 детей – 20 объединений туристско-краеведческой направленности; 

-560 детей – 41 объединение социально-гуманитарной направленности; 

-187 детей – 17 объединений технической направленности; 

-193 детей – 13 объединений естественнонаучной направленности. 
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Всего в учреждениях дополнительного образования функционирует 330 

объединений, реализующих дополнительные образовательные программы по 6 

направленностям. Общий охват дополнительным образованием в этих учреждениях 4224 

человека (44 % от общего числа школьников). 

 Наиболее стабильными и популярными направленностями являются 

художественная направленность, в объединениях которой занимаются 38% учащихся, 

физкультурно-спортивная направленность, в объединениях которой занимаются 33% 

учащихся и социально-гуманитарная – в объединениях которой занимаются 13% 

учащихся. 

Большое значение в современных условиях придается развитию технического 

творчества: 

-в ЦРТДЮ г. Павлово работают детские объединения Яхт-клуб «Олимпия», 

«Судомоделизм», «Радиоэлектроника», детский театр моды «Галатея» (конструирование и 

моделирование одежды, обучение навыкам работы на швейном оборудовании); 

-в ДДТ г. Ворсма – детские объединения «ТехноМир», «Волшебный мир кино», 

«Легоконструирование», «Робототехника», «Фотостудия», «3-D-моделирование». 

Охват детей в кружках технической направленности на базе учреждений 

дополнительного образования в 2021-2022 учебном году составил 4%. 

В 2021-2022 учебном году техническая направленность также реализуется в 18 

общеобразовательных учреждениях (в 2020-2021 учебном году – 19, в 2019-2020 учебном 

году – 18). Охват составил 15 % (в 2020-2021 учебном году – 14 %, в 2019-2020 учебном 

году – 12,8 %).  

Важное направление развития дополнительного образования – развитие кружков 

естественнонаучной направленности и реализация районных экологических проектов, так 

как это способствует формированию экологической культуры обучающихся и 

гармоничному развитию личности. 

Естественнонаучная направленность реализуется Станцией юных туристов и 

Домом детского творчества г. Ворсма - доля детей в 2021-2022 учебном году составляет 5 

% (в 2020-2021 учебном году – 4 %, в 2019-2020 учебном году – 5%), доля детей в 

школьных кружках естественнонаучной направленности – 14% (в 2020-2021 учебном 

году – 14 %, в 2019-2020 учебном году – 11,6 %). 

Популяризация научных знаний среди детей осуществляется в образовательных 

учреждениях через содействие развитию научно-технического творчества детей и 

повышение привлекательности науки для подрастающего поколения. Повышение 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях осуществляется 

через участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах. 

На сегодняшний день доля программ технической и естественнонаучной 

направленности в системе дополнительного образования Павловского округа составляет 

27,5 %. 

Станция юных туристов ежегодно проводит цикл муниципальных мероприятий 

для знатоков и любителей природы. Муниципальный конкурс «Экологическая тропа» 

проходит ежегодно в ноябре для учащихся 6-7 классов из школ Павловского округа. 

Сегодня очень важно не только сохранить систему дополнительного образования, 

но и выстраивать деятельность учреждений в новом содержательном качестве. Поэтому 

необходимо осмыслить проблемы, которые сложились в дополнительном образовании и 

искать пути их решения.  

Проблема, с которой мы сталкиваемся на протяжении последних лет - это охват 

дополнительным образованием детей старше 14 лет. В 2021-2022 учебном году в 

муниципалитете доля детей старшей возрастной группы, занятой в системе 

дополнительного образования составила -  14 % (в 2020-2021 учебном году – 12 %, в 

2019-2020 учебном году – 12 %). Получение дополнительного образования для 

подростков играет важную роль, ведь именно в этом возрасте происходит 

профессиональное самоопределение ребенка. 
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В 2021 году значительно увеличился процент детей, охваченных дополнительным 

образованием в общеобразовательных учреждениях. Так, на начало 2021-2022 учебного 

года в школах работает 556 объединений, в котором занимается 7819 школьников (в 2020-

2021 учебном году – 6548, в 2019-2020 учебном году – 5495), что составляет 81 % (в 2020 

году – 68 %, в 2019 году – 57 %). 

Увеличение охвата детей в школьных кружках и секциях объясняется тем, что в 

2020-2021г.г. в Павловском округе реализуются мероприятия РП «Успех каждого 

ребенка» в части создания новых мест дополнительного образования детей. 

В 2020 году на базе школы № 1 г. Павлово, а в 2021 году на базе школы № 11 г. 

Павлово проведены работы по созданию «Школы полного дня». Новые, высоко 

оснащённые ученико-места (1296 и 875 соответственно) для обучения по программам 

дополнительного образования, позволят обучающимся получить наиболее полный 

комплекс образовательных услуг. «Школа полного дня» - это центр дополнительного 

образования, оснащенный универсальными лабораториями технического моделирования 

и проектирования, робототехники, экологии, медиа творчества и декоративно-прикладных 

технологий, спортивным и туристическим оборудованием. В 2021 году оборудование на 

сумму 1 млн. рублей передано во временное пользование школе № 11 г. Павлово. Ремонт 

помещений и брендирование помещений проведено за счет средств местного бюджета на 

сумму 300 тыс. рублей.  

Таким образом, программами дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования охвачено 44% детей в возрасте от 5 до 18 лет, в школьных 

кружках и секциях заняты 81%. С учетом занятости детей в учреждениях спорта и 

культуры – 83,9%. 

              
По результатам анкетирования потребителей муниципальной услуги по 

удовлетворённости качеством предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования детям показатель составляет 98,1%.  

Результаты анкетирования потребителей муниципальной услуги в 

общеобразовательных школах показали, что показатель удовлетворённости качеством 

составил 89,1%.  

В учреждениях дополнительного образования детей показатель удовлетворённости 

качеством муниципальной услуги составил 95,8%. 
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С целью обеспечения государственных гарантий доступности и равных для всех 

граждан возможностей получения качественного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

необходимо: 

- сохранять достигнутые показатели доступности дошкольного образования, 

обеспечивать работу консультационных центров для поддержки семейного воспитания, 

получения родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи; 

- удовлетворить запросы родителей (законных представителей) на 

предоставление образовательных услуг дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями в здоровье, в том числе через организацию доступной 

среды; 

- совершенствовать работу с родителями по созданию условий, обеспечивающих 

получение каждым ребенком среднего общего образования; осуществлять 

межведомственное взаимодействие с учреждениями профессионального образования, 

расположенными на территории Павловского муниципального округа, в целях 

предоставления подросткам 14-18 лет обязательного среднего общего образования;  

- продолжить решение задачи по созданию образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

- использовать разнообразные формы работы по профессиональному 

самоопределению с обучающимися и родителями; 

- принять меры по совершенствованию программ дополнительного образования, 

обратив особое внимание на развитие технического и естественнонаучного направлений;  

- обеспечить вариативность, качество и доступность дополнительного 

образования для каждого ребенка, особенно для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- повышать эффективность управления системой дополнительного образования, в 

том числе в части внедрения системы персонифицированного финансирования. 

 

2.Результаты образовательной деятельности 

2.1. Результаты в рамках муниципальной системы оценки качества образования 

(МСОКО)  

  2.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов 

В связи с эпидемиологической ситуацией, сложившейся в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, государственная итоговая аттестация в 

9 классе в 2021 году проводилась в особых условиях. В 2021 году выпускники сдавали два 

обязательных экзамена (русский язык и математика) в 5 ППЭ (на базе школ № 1, 9, 10 

г.Павлово, №1 г.Ворсма и №2 р.п.Тумботино). Предметов по выбору не было. С 18 по 21 

мая были проведены контрольные работы по предметам по выбору обучающихся в 

формате ОГЭ. Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов количество экзаменов в 2021 году было сокращено до одного, по их выбору. 

В пунктах были созданы все необходимые условия: обеспечено бесперебойное 

энергоснабжение, обследование металлоискателем на входе, оффлайн видеонаблюдение, 

медицинское и техническое сопровождение. Вход в ППЭ осуществлялся в соответствии с 

графиком, в присутствии медицинского работника проводилась термометрия. Все 

аудитории ППЭ были оснащены приборами для обеззараживания воздуха.  

Государственная итоговая аттестация 9 проводилась в. Количество участников 

ГИА-9 – 810  

 Все обучающие 9-х классов освоили основную образовательную программу 

основного общего образования, не имели академических задолженностей, в полном 

объеме выполнили учебный план (имели годовые отметки по всем предметам учебного 
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плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также получили результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. Таким образом, к государственной итоговой 

аттестации было допущено 810 выпускников из 20 ОУ (ОГЭ – 802, ГВЭ – 8). 

Результаты основного государственного экзамена по предметам:  
В ОГЭ по русскому языку принимало участие 802 обучающихся. По итогам 

основного периода успеваемость составила 99,3%, качество знаний – 60%. После 

пересдачи в дополнительный период (сентябрь) успеваемость возросла до 100%. В 2019 г. 

- 100%, 2018 г. – 100%. 

Качество знаний по итогам ГИА по русскому языку в 2021 году снизилось до 60%, 

в 2019 г. составляло 71,4%, а в 2018 г. было еще ниже – 49,7%. Показатель качества 

знаний в 9 ОУ выше муниципального показателя, самые высокие показатели в школах 

Ясенецкой, № 5, 9 г.Павлово. Самые низкие показатели в школах с.Вареж, №11 г.Павлово, 

с.Абабково. Не преодолели минимальный порог в основной период обучающиеся из школ 

№3, 11, 16 г.Павлово, с.Абабково, с. Вареж, д.Лаптево. 

В ОГЭ по математике принимало участие 798 обучающихся. Показатель 

успеваемости по математике составил 96,5% по итогам основного периода, с учетом 

дополнительного периода - 100%. Качество знаний возросло на 9,5% по сравнению с 2019 

г. и на 18% по сравнению с 2018 г. (2021г. – 69,5%, 2019 г.- 60%, 2018 г. – 51,5%). 

Качество знаний выше, чем по округу в 8 ОУ, самые высокие показатели в школах 

№2 г.Ворсма, № 5, 10 г.Павлово. Самые низкие показатели во всех основных школах, 

средних школах г.Горбатов, Ясенецкой и №1 р.п.Тумботино. Не преодолели 

минимальный порог в основной период обучающиеся из школ №3, 11, 16 г.Павлово, 

с.Абабково, Вареж, д.Лаптево. 

По итогам основного периода, 36 человек (4,4%) (в 2019 году – 60 человек 

(20,1%)), имели одну двойку и были допущены для пересдачи экзаменов в резервные 

сроки основного периода. 6 человек (0,7%) получили две двойки и пересдавали в 

дополнительный период в сентябре.   

В период подготовки и проведения экзаменов в 9 классах нарушений 

действующего законодательства не выявлено.  

Таким образом, общие результаты ГИА-9 таковы: 100% выпускников 9-х классов (с 

учетом дополнительного периода) получили аттестат об основном общем образовании, 70 

выпускников получили аттестат с отличием. 

 

2.1.2. Результаты единого государственного экзамена 

Важнейшей составляющей системы оценки качества образования является единый 

государственный экзамен.  

В 2021-2022 учебном году выпускники 11-х классов писали итоговое сочинение 

(изложение) как условие допуска к экзаменам. Оценивается итоговое сочинение как 

«зачет-незачет». Итоговое сочинение писали 337 обучающихся 11 классов (99,1%), из них 

«зачет» получили 334 обучающихся (99,1%). Большинство – 51% - выбрали направление 

«Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», на втором месте – «Преступление 

и наказание — вечная тема» - 19,9% обучающихся.  

Из-за сохраняющейся эпидситуации по коронавирусу в Российской Федерации в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 16.03.2021 № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году» в ЕГЭ-2021 принимали участие 

только выпускники, которым результаты экзамена нужны были для поступления в ВУЗ. 

Выпускники 11-х классов, не планировавшие поступление в ВУЗ, проходили ГИА в 

форме ГВЭ по русскому языку и математике (форма обозначена ГВЭ-аттестат). 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проходила в ППЭ 

на базе школы №1 г.Павлово. В форме ЕГЭ проходили государственную итоговую 

аттестацию 330 выпускников, 20 выпускников округа проходили ГИА в форме ГВЭ-

аттестат, 2 обучающихся с инвалидностью сдавали ГВЭ на дому. 1 выпускник школы №3 

г.Павлово был не допущен к участию в ГИА.   

https://bingoschool.ru/manual/5-napravlenij-itogovogo-sochineniya-ot-fipi-2022/#cs3
https://bingoschool.ru/manual/5-napravlenij-itogovogo-sochineniya-ot-fipi-2022/#cs2
https://bingoschool.ru/manual/5-napravlenij-itogovogo-sochineniya-ot-fipi-2022/#cs2


 10 

Среди экзаменов по выбору традиционно большинство обучающихся отдают 

предпочтение обществознанию (46,3%), биологии (21%), физике (16,9%), истории 

(16,7%). В 2021 году математика профильная была предметом по выбору и его выбрали 

183 выпускника (51,7%). История, физика и химия находятся примерно на одном уровне 

на протяжении 3-х последних лет. Несмотря на то, что ЕГЭ по информатике проходило в 

компьютерной форме, количество желающих выросло почти в 2 раза в сравнении с 2020 

годом. Самый малочисленный предмет ЕГЭ – литература (его выбрали всего 5,6%) и 

география, его на протяжении последних 3-х лет выбирают менее 2% выпускников. 

В ЕГЭ по русскому языку все перешагнули порог в 24 балла, соответственно, все 

выпускники стали претендентами к получению аттестата о среднем общем образовании. 

На протяжении последних трех лет участников, не преодолевших минимальный порог, 

нет. Средний балл вырос до 76,1, в 2021 он выше областного и почти на 5 баллов выше 

российского. Увеличивается количество высокобалльных работ, в 2021 году в округе 

имеется стобалльник по русскому языку. Высокобалльные работы обучающихся 

отмечаются во всех школах. Наибольшее количество высокобалльников в школах № 

6,7,10,11 г.Павлово. 100 баллов получила выпускница школы №1 р.п.Тумботино. 

На основании действующих документов в 2021 году ЕГЭ по профильной 

математике выступал как экзамен по выбору, его выбирали те обучающиеся, которым был 

нужен этот предмет для поступления в ВУЗы, ЕГЭ по базовой математике не проводился. 

По русскому языку на протяжении 3-х последних лет непреодолевших минимальный 

порог нет, по математике в 2021 году 12 чел., что составляет 6,5% от количества 

сдававших, не преодолели минимальный порог. За последние три года средний балл по 

математике стабильно выше 52 баллов. В 2021 году средний балл по профильной 

математике на уровне регионального и российского показателей. Наивысший балл – 96 

баллов (школа №9 г.Павлово). Лидеры по количеству высокобалльников: школы 

№10,11,16 г.Павлово, №2 г.Ворсма. 

Хорошие результаты по русскому языку и математике показали выпускники школ 

№ 6,7,11,16 г Павлово. В школах №10 и 11 г.Павлово оба результата выше 

муниципальных. Результаты школ №1 г.Павлово, №1 р.п.Тумботино на уровне 

муниципальных, а в школах №5 г. Павлово, №1 г.Ворсма, г.Горбатов ниже 

муниципальных показателей. 

По всем предметам в Павловском округе средний балл выше российского. 

Муниципальный показатель выше регионального по восьми предметам из одиннадцати: 

русскому языку, химии, информатике, биологии, истории, географии, обществознанию и 

английскому языку, по всем остальным предметам – ниже. При сравнении показателей за 

последние 3 года, отмечается рост среднего балла по обществознанию, русскому языку, 

физике, литературе. Сравнение среднего балла по предметам по выбору показало, что 

самый низкий средний балл по биологии (55,7), самый высокий – по английскому языку 

(73,4). По сравнению с прошлым годом по всем предметам средний балл вырос. На 

протяжении 3-х лет динамика роста отмечается по литературе, обществознанию, физике. 

Наблюдается рост среднего балла на 3,5 по физике, которую для сдачи ЕГЭ выбрал 

каждый шестой выпускник. В сравнении с прошлым годом средний балл по биологии и 

истории увеличился на 5. Несмотря на то, что впервые в этом году ЕГЭ по информатике 

проходил в компьютерной форме, средний балл достаточно высокий он составил 66,9, а 

наивысший – 98 (школ №16 г.Павлово). Резко вырос балл по географии более, чем на 30 

баллов.  

За 13 лет 15 выпускников округа получили 100 баллов по различным предметам. 

Динамику результатов единого государственного экзамена в целом можно считать 

положительной. По сравнению с прошлым годом выпускникам удалось улучшить средний 

балл по большинству предметов. 

По окончании экзаменационной кампании на федеральном уровне процедура ЕГЭ 

была проанализирована в части нарушений Порядка. В результате сформирован список 

участников «Зоны риска». В нашем округе таких участников 16 из школ №1,5,6,9,10,11 
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г.Павлово, №1 г.Ворсма, №2 р.п.Тумботино. После комиссионного просмотра 

видеозаписей ЕГЭ данных участников нарушений не выявлено. 

Процедура проведения ЕГЭ соответствовала всем требованиям, в пунктах 

проведения экзамена были созданы комфортные условия, благоприятный 

психологический микроклимат, выполнены все санитарные требования в условиях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. О хорошем качестве 

организации ЕГЭ свидетельствует отсутствие апелляций по процедуре проведения 

экзамена. С целью повышения объективности при проведении единого государственного 

экзамена и недопущения нарушений с 2014 года пункты проведения экзаменов 

оборудованы системами видеонаблюдения, в пункте использовались металлоискатели. В 

2019 году в ППЭ приобретен стационарный проходной металлодетектор. Также более 3-х 

лет в ППЭ использовалось устройство для подавления сигналов мобильной связи. 

Нарушений Порядка проведения ЕГЭ органами надзора в округе не зафиксировано.  

 
2.1.3. Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

В марте 2021 года ВПР в режиме апробации по биологии, географии, истории, 

физике и химии писали обучающиеся 10,11 классов. 

Цель проведения ВПР в 11 классах – определение уровня освоения выпускниками 

образовательных программ на уровне среднего общего образования. 

ВПР в 4-8 классах проходили в штатном режиме, при этом в 6 и 8 классах 

обучающиеся писали ВПР по математике, русскому языку и два предмета по выбору 

федеральной информационной системы оценки качества образования. 

Качество знаний обучающихся Павловского округа незначительно отличается от 

качества знаний по региону и России. Самое высокое качество знаний в 4 классе по 

окружающему миру (83,9) и математике (81,5%), в 5 классе по биологии (55%), в 8 классе 

– по химии (60%) и истории (60%), в 11 классе – по всем предметам (от 91 до 64 %). 

Самое низкое качество знаний в 7 классе – по географии (33%), в 8 классе – по математике 

и обществознанию (30%), по географии - (18%). 

 

Результаты участия обучающихся 4-х классов в ВПР 

Обучающиеся 4-х классов из 20 общеобразовательных учреждений района приняли 

участие во Всероссийских проверочных работах по окружающему миру (978 чел., 97,1%), 

математике (965 чел., 95,8%) и русскому языку (880 чел., 95,4%). 

Анализ результатов выполнения проверочных работ позволяет сделать вывод о 

том, что большинство четвероклассников Павловского округа в целом успешно освоили 

программу начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Доля 

обучающихся, справившихся с работами, составляет от 94,2% до 99,4% всех участников 

ВПР, получивших отметки «5» и «4» – 83,9% по окружающему миру, 81,5% – по 

математике, 70,6% – по русскому языку.  

100-процентную успеваемость по окружающему миру показали обучающиеся 15 из 

20 общеобразовательных учреждений (75%), по математике – 9 общеобразовательных 

учреждения (45%), по русскому языку – 4 общеобразовательных учреждения (20%). 100-

процентную успеваемость по всем предметам показали обучающиеся СШ № 9 г. Павлово, 

СШ г. Горбатов, СШ с. Таремское, ОШ с. Грудцино, ОШ с. Вареж.  

Качество знаний выше 80% по всем работам в 4 МАОУ: СШ №1, № 9, №16 г. 

Павлово, СШ № 2 г. Ворсма.  

Приведенные в таблице средние по округу показатели успеваемости, качества 

знаний и процента выполнения проверочных работ в целом соответствуют результатам 
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всей выборки по России и Нижегородской области. Разница в результатах не превышает 

двух процентов. 

предмет 
 Отметки за ВПР (% учащихся) Успеваемость 

(%) 
качество 

знаний (%) 

% 
выполнения "5"                                                 "4"                                             "3"                                                                        "2"                                                                       

Окружающий  
мир 

округ  33,7 50,2 15,4 0,6 99,4 83,9 73,4 

регион  30,1 55,2 14,3 0,5 99,5 85,2 72,5 

Россия 24 55,4 19,5 1,2 98,8 79,3 68,8 

Математика  

округ 39,5 42 15,5 3 97 81,5 66,4 

регион  39,1 42,9% 16,3 1,8 98,2 82 66,3 

Россия 32,5 43,7% 20,9 3                                           97 76,2 62,8 

Русский язык 

округ  25 45,6 23,6 5,8 94,2 70,6 70,6 

регион  23,2 48,8 24,4 3,7 96,3 71,9 71 

Россия 19,4 46,2 28,8 5,6 94,4 65,6 67,7 

 

Показатели качества знаний и процента выполнения по всем трем предметам в 

2021 году выше, чем в 2019 и 2020 годах. 

предмет 
качество знаний (%) % выполнения 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Окружающий мир 89 72,1 83,9 76 63,1 73,4 

Математика  79 70,7 81,5 66 57,9 66,4 

Русский язык 81 55,7 70,6 77 61,9 70,6 

 

Результаты участия обучающихся 5-х классов в ВПР 

Обучающиеся 5-х классов из 19 общеобразовательных учреждений приняли 

участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку (920 чел., 93,2%), 

математике (902 чел., 91,5%), истории (917 чел., 93,1%) и биологии (927 чел., 94,3%).  

Большинство пятиклассников в целом успешно справились с проверочными 

работами. Успеваемость по всем четырем предметам на уровне регионального и 

российского показателей, качество знаний математике и истории соответствует 

региональным значениям, по биологии и русскому языку – выше региональных значений.  

предмет 
 Отметки за ВПР (% учащихся) Успеваемость 

(%) 
качество 

знаний (%) 
% 

выполнения "5"                                                 "4"                                             "3"                                                                        "2"                                                                       

Биология 

округ  12,5 42,5 38,9 6,0 94 55 61 

регион  11,4 39,8 41,2 7,6 92,4 51,2 59 

Россия  11,0 39,6 40,8 8,7 93 50,6 59 

История 

округ 15,9 37,4 39,7 7 93 53,3 52,5 

регион  17,2 39,1 37,2 6,4 93,6 56,4 53,6 

Россия  16 39,2 37,9 6,9 93,1 55,2 52,7 

Математика 

округ  16,5 37 33,8 12,6 87,4 53,5 52,3 

регион  19,6 34,8 34,1 11,6 88,4 54,3 53 

Россия  17,1 34 36,5 12,4 87,6 51,1 51 

Русский язык  

округ  18,0 34,6 32,6 14,8 85,2 52,6 61 

регион  16,6 32,8 37,3 13,4 86,7 49,4 61 

Россия  15,4 32,0 38,9 13,8 86,2 47,3 59 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 5-х классах за три года показывает 

положительную динамику по всем предметам.  

предмет 
качество знаний (%) % выполнения 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Биология 62,5 41,9 55 64,8 55,5 61 

История 53,3 52,3 53,3 57 50,9 52,5 

Математика 56 46,4 53,5 54 50,1 52,3 

Русский язык 50 43,2 52,6 61 56,9 61 
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Результаты участия обучающихся 6-х классов в ВПР 

Обучающиеся 6-х классов из 20 общеобразовательных учреждений приняли 

участие во Всероссийских проверочных работах по биологии (908 чел., 89,8 %), географии 

(922чел.,91,1 %), математике (916 чел., 90,5%), русскому языку (916 чел., 90,3%), истории 

(412 чел., 40,7 %), обществознанию (483 чел., 47,7%). 

Большинство шестиклассников в целом успешно справились с проверочными 

работами. В целом результаты соответствуют региональным показателям. По русскому 

языку показатели успеваемости, качества знаний и процента выполнения выше значений 

по Нижегородской области, по географии и обществознанию качество знаний ниже 

региональных значений. 

 

предмет 
 Отметки за ВПР (% учащихся) Успеваемость 

(%) 
качество 

знаний (%) 
% 

выполнения "5"                                                 "4"                                             "3"                                                                        "2"                                                                       

Биология 

округ 8 37,8 45,8 8 91,8 46 60 

регион  8,9 37,2 44,9 9 91 46,1 59 

Россия  8,4 37,5 44,2 10 90,1 45,9 59 

География  

округ 6,4 42 48,6 3 97 48,4 55 

регион  10,7 44,8 41,5 3,1 96,9 55,4 59 

Россия  10,8 42,2 42,8 4,2 95,8 53 57 

История 

округ  7,5 39,6 42,7 10,2 89,8 47,1 49 

регион  13 35,5 42,3 9,2 90,8 48,5 51,6 

Россия  11,3 35 43,8 9,8 90,2 46,4 50,2 

Математика 

округ  6,2 33,6 45,9 14,3 85,7 39,8 52 

регион  6 30,2 49,3 14,6 85,4 36,2 51 

Россия  6,3 31,7 48,1 13,9 86,1 38 51,2 

Общество 
знание 

округ  8,1 37,3 44,3 10,4 89,6 45,3 57,9 

регион  12,4 37,7 42 8 92 50,1 60,7 

Россия  12,7 37,8 41 8,5 91,5 50,6 60,5 

Русский язык  

округ 12,0 34,4 38,9 14,7 85,3 46,4 63 

регион  8,9 33,3 40,4 17,4 82,6 42,2 51 

Россия  9,2 33,9 40,4 16,5 83,5 43,1 62 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 6-х классах за три года показывает 

положительную динамику по всем предметам.  

предмет 
качество знаний (%) % выполнения 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Биология 65 33,5 46 65,3 54,5 60 

География 59,7 45,4 48,4 58,1 53,8 55 

История 58,9 37,7 47,1 67 46 49 

Математика 54 34,7 39,8 60,8 53,5 52 

Обществознание 63,1 39,5 45,3 63 54,9 57,9 

Русский язык 50,1 32,8 46,4 65,2 56,2 63 

 

Результаты участия обучающихся 7-х классов в ВПР 

Обучающиеся 7-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах по английскому языку (811 чел., 88,3%), биологии (809 чел., 88,6%), географии 

(816 чел., 89%), истории (803 чел., 87,4%), математике (839 чел., 91,4%), обществознанию 

(821 чел., 89,4%), русскому языку (838 чел., 91,3%), физике (835 чел., 89,9%). 

Большинство семиклассников в целом успешно справились с проверочными 

работами. Успеваемость в пределах 83-91%. По обществознанию успеваемость 

соответствует региональному и российскому показателям, по английскому языку, 

истории, математике, русскому языку – выше соответствующих показателей, по 
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географии и биологии – ниже регионального и российского показателей Качество знаний 

по русскому языку, английскому языку и физике - выше значений по региону и всей 

выборке по России. 

предмет 
 Отметки за ВПР (% учащихся) Успеваемость 

(%) 
качество 

знаний (%) 

% 
выполнения "5"                                                 "4"                                             "3"                                                                        "2"                                                                       

Английский 
язык 

округ  16,4 45 31,1 7,5 83,6 38,6 56,9 

регион  20,1 48,1 24,9 6,6 79,9 31,8 54,2 

Россия  21,3 44,2 26,5 7,9 78,7 34,5 55 

Биология 

округ 10.8 32,3 46,6 10,4 89,6 43 54 

регион 9,7 33,2 48,2 8,8 91,2 43 55 

Россия  9,5 34,8 46,,2 9,4 90,6 44,4 55 

География 

округ  4,4 28,7 54,5 12,4 87,6 33,1 50 

регион  6,8 24,3 58,2 10,7 89,4 31,2 52 

Россия  7,5 26,9 55,2 10,4 89,6 34,4 53 

История 

округ  11,1 38,4 42 8,6 91,4 49,4 49,3 

регион  12,2 36,8 41,6 9,4 90,6 49 49,2 

Россия  10,8 34,5 44,2 10,5 89,5 45,3 47,4 

Математика 

округ  5,8 30,2 54,1 9,9 90,1 36 52,7 

регион  8,9 29,7 50,2 11,2 88,8 38,6 53,8 

Россия  8,4 29,6 49,9 12 88 38,1 52,8 

Общество 
знание 

округ  5,7 35,8 46,4 12,1 87,9 41,5 59,7 

регион  7 32,5 48,1 12,5 87,5 39,4 59,5 

Россия  8,7 34,7 45,7 10,9 89,1 43,4 61 

Русский язык 

округ  4,7 34,4 46,2 14,8 85,2 39,0 59 

регион  5,8 30,8 45,3 18,1 81,9 36,6 58 

Россия  6,6 31,9 44,5 17,0 83,0 38,5 59 

Физика 

округ  6,1 34,5 49,5 9,9 90,1 40,6 38 

регион  10,6 30,2 47 12,2 87,8 40,8 39 

Россия  9,6 30,5 47,4 12,6 87,4 40,1 38 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР в 7-х классах за два года показывает 

небольшое снижение результатов по английскому языку и математике, по остальным 

предметам положительную динамику.  

 

предмет 
качество знаний (%) % выполнения 

2020 2021 2020 2021 

Английский язык 39,4 38,6 57,7 56,9 

Биология 34,5 43 51,2 54 

География 22,8 33,1 45,8 50 

История 44,6 49,4 45,7 49,3 

Математика 41,1 36 55,2 52,7 

Обществознание 33,7 41,5 54,9 59,7 

Русский язык 35,2 40,6 56,3 59 

Физика 28,7 40,6 33,5 38 

 

Результаты участия обучающихся 8-х классов в ВПР 

Обучающиеся 8-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах по биологии (292 чел.,34,2%), географии (289 чел.,33,8%), истории (220 чел., 

26,1%), математике (780 чел., 92,4%), обществознанию (242 чел., 28,7%), русскому языку 

(777 чел., 91,7%), физике (257 чел.,30,1%), химии (215 чел.,25,2%). 
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Большинство восьмиклассников в целом успешно справились с проверочными 

работами. Успеваемость по русскому языку выше региональных и российских 

показателей, по географии и обществознанию – ниже, по остальным предметам- на уровне 

выше региональных и российских показателей. Качество знаний по географии и 

обществознанию ниже регионального и российского показателей, по русскому языку – 

выше, по остальным предметам- на уровне региональных и российских показателей. 

предмет 
 Отметки за ВПР (% учащихся) Успеваемость 

(%) 
качество 

знаний (%) 

% 
выполнения "5"                                                 "4"                                             "3"                                                                        "2"                                                                       

Биология 

район  6,2 44,5 45,2 4,1 95,9 50,7 57 

регион  10,8 43,5 39,9 5,8 94,2 54,2 58 

Россия  9,7 40,5 42,5 7,4 92,6 50,1 56 

География 

район 1,4 17 72 9,7 90 18 47 

регион 5,6 25,4 59,6 9,5 91 31 53 

Россия  6,7 29 55 9,3 91 36 54 

История 

район  23,6 36,4 31,4 8,6 91,4 60 54,2 

регион  18,3 42,4 32,8 6,5 93,5 60,8 54,3 

Россия  15 39,3 37,8 8 92 54,2 51,1 

Математика 

район  0,8 29 59 11,3 88,7 29,7 45,2 

регион  3 27,1 59,8 10,1 89,9 30,1 50,1 

Россия  3,2 27,3 57,3 12,3 87,7 30,4 48,6 

Общество 
знание 

район  5,4 24,4 54,5 15,7 84,3 29,8 53,9 

регион  8,7 27,9 48,5 15 85 36,6 57,2 

Россия  8,9 30,5 46,6 13,9 86,1 39,5 58 

Русский язык 

район  9,1 36,2 40,9 13,8 86,2 45,3 61 

регион  7,4 36,3 34,7 21,6 78,4 43,7 59 

Россия  7,6 36,0 36,7 19,7 80,3 43,6 59 

Физика 

район  1,6 34,6 54,1 9,7 90 36 36 

регион  8,8 31,3 47,8 12 88 40 38 

Россия  8,3 30,7 48 13 87 39 37 

Химия  

район  18,6 41,9 35,3 4,2 96 60 59 

регион  25,5 42,2 30,7 3,6 96 66 61 

Россия  19,5 39,4 35,1 6,1 94 59 57 

 

Результаты участия обучающихся 10- 11-х классов в ВПР 

Обучающиеся 11-х классов приняли участие в ВПР в режиме апробации по 

биологии (6 школ, 85 чел.), географии (8 школ, 196 чел.), истории (9 школ, 145 чел.), 

физике (2 школы, 48 чел.), химии (4 школы, 61 чел.). ВПР выполняли обучающиеся, 

которые не выбирали данные предметы на итоговую государственную аттестацию. 

В ВПР по географии для 10-х классов приняли участие 42 обучающихся из трех 

школ. 

По химии и биологии показатели успеваемости и качества знаний на уровне 

региональных показателей, по остальным предметам выше российских и региональных 

значений. 

предмет 
 Отметки за ВПР (% учащихся) 

успеваемость 
качество 
знаний 

% 
выполнения "5"                                                 "4"                                             "3"                                                                        "2"                                                                       

География 
10 класс 

округ 9,5 54,8 35,7 0 100 64,3 62 

регион 15,6 52,5 30,3 1,6 98,4 68,1 65,1 

Россия 18,1 49,1 29,4 3,4 96,6 67,2 65,1 

География 
11 класс 

округ 26 64,3 9,7 0 100 90,3 74,7 

регион 18,1 52,1 27,5 2,3 97,7 70,2 66,3 

Россия 24,5 51,8 22,1 1,5 98,5 76,3 69,7 
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предмет 
 Отметки за ВПР (% учащихся) 

успеваемость 
качество 
знаний 

% 
выполнения "5"                                                 "4"                                             "3"                                                                        "2"                                                                       

История 

округ 31 47,6 20,7 0,7 99,3 78,6 71,6 

регион 22,1 45,6 29,1 3,2 96,8 67,7 66,6 

Россия 21 47,3 27,9 3,8 96,2 68,3 66,4 

Физика 

округ 6,3 62,5 31,3 0 100 69 62 

регион 10,6 38,8 46,4 4,2 96 49 57 

Россия 15,2 42,6 38,5 3,7 96 58 61 

Химия 

округ 8,2 55,7 33 3,3 97 64 60 

регион 18,2 46,3 32,9 2,6 97 65 65 

Россия 20,3 44,8 31,1 3,8 96 65 65 

Биология 

округ 35,3 47,1 15,3 2,4 97,6 82,4 70 

регион 19,5 51,9 26 2,6 97,4 71,4 62,5 

Россия 24,3 46,7 25,8 3,2 96,8 71 63 

 
2.1.5. Участие в международном исследовании качества чтения и понимания 

текста PIRLS и в апробации заданий по функциональной грамотности обучающихся. 
     В целях развития единого образовательного пространства и совершенствования 

единой системы оценки качества образования в апреле 2021года обучающиеся 4 класса 

СШ № 9 г. Павлово стали участниками в международном исследовании качества чтения и 

понимания текста PIRLS. 

      В октябре 2021 году 2 школы округа (№ 1 г. Ворсма и № 2 р.п. Тумботино) 

приняли участие в апробации заданий по функциональной грамотности обучающихся 6-10 

классов. Каждое образовательное учреждение принимало участие в апробации заданий по 

двум направлениям функциональной грамотности:  

- № 1 г. Ворсма по финансовой грамотности (10 класс) и по математической грамотности 

(7 класс); 

- № 2 р.п. Тумботино по читательской грамотности (10 класс) и креативное мышление (7 

класс). 

 2.1.6. Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

Оценка эффективности муниципальной системы образования включает результаты 

обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников.  

В 2021 году школьный этап проведен во всех учреждениях округа, в нем приняли 

участие 3105 обучающихся 5-11 классов (в 2020 году – 2736), в олимпиадах по русскому 

языку и математике участвовали также 480 обучающихся 4 классов (в 2020 году– 479). 

Значительная часть школьников участвовала в олимпиадах по двум и более предметам. С 

учетом этого, общее количество участий составило 10530 в 5-11 классах и 744 – в 4 

классах. Самыми массовыми стали олимпиады по математике, биологии, русскому языку, 

английскому языку, обществознанию, географии, литературе, истории. По итогам 

школьного этапа определено 462 победителя и 2592 призёра в 5-11 классах и 32 

победителя и 184 призера в 4 классах.  

 По итогам муниципального этапа зарегистрировано 1271 участий и 741 участник (в 

2020 году соответственно – 853 и 545).  Дипломантами стали 413 участников (56 % от 

количества участников – 97 победителей и 316 призёров). Общее количество победителей 

и призеров в 2021 году увеличилось по сравнению с предыдущими годами. 

 2021 год 2020 год 2019 год 

Победители 97 62 49 

Призеры 316 119 102 

ИТОГО 413 181 151 

В общем количестве дипломов победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады 84 диплома присуждено обучающимся средней школы № 9 с УИОП г. 
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Павлово. Далее рейтинг школ по общему количеству дипломов выглядит следующим 

образом:  

№  ОУ 2021 год 2020 год 2019 год 

1.  СШ № 9 г. Павлово 84 44 26 

2.  СШ № 6 г. Павлово 40 24 17 

3.  СШ № 5 г. Павлово 35 12 8 

4.  СШ № 7 г. Павлово 32 19 24 

5.  СШ № 1 г. Павлово 30 10 10 

6.  СШ № 2 г.  Ворсма 29 12 6 

7.  СШ № 10 г. Павлово 27 17 21 

8.  СШ № 1 г. Ворсма 23 6 5 

9.  СШ № 3 г Павлово 19 5 5 

10.  СШ № 11 г. Павлово 19 11 6 

11.  СШ № 16 г. Павлово 17 5 7 

12.  СШ № 2 р.п. Тумботино 16 8 6 

13.  Ясенецкая СШ 12 1 3 

14.  СШ № 1 р.п. Тумботино 8 2 4 

15.  СШ с. Таремское 7 1 1 

16.  СШ г. Горбатов 6 1 1 

17.  ОШ с. Грудцино 3 - - 

18.  ОШ д. Лаптево 3 1 - 

19.  ОШ с. Вареж 2 1 - 

20.  ОШ с. Абабково 1 1 1 

Средний процент выполнения заданий по предметам за 2021-2022 уч.г. имеет 

тенденции к росту по истории, математике, обществознанию, а по астрономии, 

информатике, физике, химии, экономике, экологии процент выполнения в 2021 году 

самый низкий за три года.  

№  Предмет 2021 год 2020 год 2019 год 

1.  Английский язык 40 42 40 

2.  Астрономия 9 12 13 

3.  Биология 38 49 43 

4.  География 27 22 30 

5.  Информатика 6 27 17 

6.  Испанский язык 41 58 - 

7.  История 67 28 23 

8.  Литература 44 62 41 

9.  Математика 35 17 13 

10.  МХК 24 21 35 

11.  Немецкий язык 39 53 48 

12.  ОБЖ 25 32 50 

13.  Обществознание 45 40 37 

14.  Право 23 40 20 

15.  Русский язык 28 40 41 

16.  Технология 70 62 82 

17.  Физика 6 10 13 

18.  Физическая культура 49 48 66 

19.  Французский язык 47 - - 

20.  Химия 9 16 13 

21.  Экология 19 32 30 

22.  Экономика 17 26 32 

 ИТОГО 31 34 34 
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В январе-феврале 2021 года в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 39 школьников нашего округа. Победителями 

регионального этапа Олимпиады стали по истории Казаков Сергей (СШ № 9 г. Павлово), 

по обществознанию Валько Елена (СШ № 11 г. Павлово). Призерами регионального этапа 

стали 18 обучающихся из СШ №5 (1), СШ №6 (4), СШ №7 (3), СШ №9 (4), СШ №10 (1), 

СШ №11 (2), СШ №1 г.Ворсма (1), СШ №2 г.Ворсма (2).  

 

 В 2021 году округ принял участие в мониторинге системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления Нижегородской области в соответствии с 

методическими рекомендациями ФИОКО. Результат оценки механизмов управления 

качеством образования – 75%. 

 

2.2. Результаты образовательной деятельности по ФГОС 

2.2.1. Результаты дошкольного образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

выдвигает ряд требований к дошкольному образованию, в частности, к результатам 

освоения основной образовательной программы. Муниципальный мониторинг по 

формированию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения дошкольного образования проводится ежегодно, поскольку существует 

реальная необходимость в оценке результатов освоения программы воспитанниками. 

Предлагаемая система оценки индивидуального развития детей разработана с учетом 

содержания образовательных областей, видов детской деятельности, задач развития и в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО. 

 Педагогическая диагностика развития детей проводится педагогами на основе 

наблюдения за разными видами их деятельности, анализа продуктов детской деятельности 

с использованием методик, предусмотренных в образовательных программах ДОУ. В ходе 

педагогической диагностики выпускников 2020-2021 учебного года из 976 выпускников 

были выявлены 4 ребенка, обучение которых в школе может быть затруднено. Все они 

имеют статус «ребенка-инвалида». Со всеми детьми велась индивидуальная работа, в том 

числе и по реализации Плана мероприятий по реализации ИПР (индивидуальной 

программы реабилитации) ребёнка-инвалида.  

 

 Ребенок готов 

к обучению в 

школе 

Готовность к 

школьному обучению 

находится в процессе 

становления 

Обучение 

может быть 

затруднено 

Физическое развитие 88% 11,7% 0,3% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

92% 7,7% 0,3% 

Познавательное развитие 89% 10,7% 0,3% 

Речевое развитие 85% 14,7% 0,3% 

Художественно-

эстетическое развитие 

85% 5% 0% 

 
В сентябре 2021 года в 20 школах округа проходил мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в школе. Проведение исследования на основе единых 

методик и инструментария позволило оценить уровень готовности к обучению в школе 

1040 (99,4%) обучающихся первых классов Павловского округа. На основе полученных 

результатов можно составить обобщенный портрет первоклассников, отражающий 

некоторые характеристики детей, которые должны учитываться уже на первых этапах 

обучения в школе. 
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Большинство первоклассников (98,3%) ходили в детский сад. 53% обучающихся 

первых классов проходили подготовку к школе в «Школе будущего первоклассника», 24% 

детей занимались с логопедом.  

По результатам педагогической диагностики 59% первоклассников имеют базовый 

уровень инструментальной готовности к школьному обучению, которая характеризуется 

сформированностью в дошкольном возрасте: 

 познавательных умений (средний показатель выполнения заданий – 66%); 

 регулятивных умений (средний показатель выполнения заданий – 69%); 

 информационно-коммуникативных умений (средний показатель выполнения 

заданий – 68%). 

Личностная готовность к обучению отражает учебную мотивацию первоклассника, 

его отношение к школе, а также готовность обучаться на высоком уровне сложности. 72% 

первоклассников имеют базовый уровень личностной готовности. 

Значительная часть детей уже имеют достаточно выраженные проблемы со 

здоровьем. Перед педагогами и родителями стоит сложная задача – при вхождении в 

школьную жизнь сохранить имеющийся запас здоровья ребенка. К первой группе 

здоровья относятся 17% первоклассников, 71% – ко второй, 8% – к третьей группе и 3% - 

к четвертой группе. Пятая часть первоклассников нуждается в помощи логопеда, 15% 

имеют проблемы с мелкой моторикой рук.  

2.2.2. Результаты образовательной деятельности обучающихся школ по итогам 

2020-2021 учебного года следующие: 

-  остается стабильным показатель процента обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов – 99,9% (в 2019-2020 г.г. – 99,9%). В 13 школах он выше 

муниципального показателя; 

- качество знаний снизилось до уровня 2019 года до 57 % (2020г. – 62,8%, 2019г. – 

56,6%). В 13 школах от выше муниципального показателя. Значительный рост качества 

знаний в 2020 году объясняется тем, что в 4 четверти все школы были переведены на 

дистанционное обучение. Вместе с тем, качество знаний в 8, 9 и 11 классах в 2021 году 

снизилось даже по сравнению с 2019 годом. Анализ качества знаний по классам 

показывает, что уже начиная с 6 и до 9 класса, этот показатель ниже среднего 

муниципального показателя.  

 

 
 

- в 2021 году оставлено на повторное обучение в общеобразовательных 

учреждениях – 4 обучающихся (в 2020 году – 1, в 2019 году – 4, в 2018 году – нет), 14 

обучающихся 1-10 классов переведены в следующий класс условно;  

- на протяжении 14 лет нет обучающихся, отчисленных из 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений; 
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- показатель числа выпускников 9,11 классов дневных общеобразовательных 

учреждений, получивших документы об образовании, составляет: 9 классы – 100%, 11 

классы – 99,7%; 

- 22% выпускников 11-х классов награждены медалями (79 человек), 8,6% 

выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием (70 человек).   

 

                 
    

2.2.3. Результаты муниципальных контрольных работ 
В 2021 году в школах района проведено 8 муниципальных контрольных работ в 5, 

9, 11 классах по математике и русскому языку. Проводимые работы были направлены в 5 

классах на оценку готовности обучающихся 5 классов к обучению на уровне основного 

общего образования (входная диагностика), в 9, 11 классах на выявление уровня 

готовности выпускников к государственной итоговой аттестации.  

Результаты работ представлены в таблице: 

Предмет Класс Успеваемость, % Качество, % 

Математика 9 (март) 86 34,9 

Математика 9 (ноябрь) 83,6 32,6 

Математика  5 (сентябрь) 98,1 78,5 

Русский язык 5 (сентябрь) 90 60 

Математика 

(базовый уровень) 
11 (декабрь) 99,2 69,5 

Русский язык 9 (февраль) 90 38 

Русский язык 11 (март) 96,5 63,3 

Пробное сочинение 11 (ноябрь) 

95,6% 

Зачет –309 

Незачет –14 

 

 

В качестве приоритетной остается задача повышения качества образования. Для 

ее решения необходимо: 

- совершенствование муниципальной системы оценки качества образования; 

- совершенствование работы по использованию результатов всероссийских 

проверочных работ и мониторинговых исследований в практической деятельности с 

целью принятия мер по повышению качества освоения учебных предметов в каждом 

образовательном учреждении и эффективности образовательного процесса; 

 - организация работы по повышению функциональной грамотности обучающихся, 

по реализации предметных концепций развития школьного образования; 

- дальнейшее выполнение мероприятий, обеспечивающих эффективность 

информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений и 

объективность проведения государственной итоговой аттестации; 

- формирование более эффективной системы индивидуальной работы с 

обучающимися по подготовке к экзаменам, консультирования всех категорий 
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участников, совершенствование системы психолого – педагогического сопровождения 

подготовки к экзаменам;  

- повышение эффективности работы с кадровым составом специалистов, 

задействованных в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации; 

         - проведение системного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов для принятия управленческих решений, 

обеспечивающих достижение высокого уровня качества образования. 

 

3.Основные направления деятельности системы образования в контексте 

стратегий государственной образовательной политики  

 

3.1. Реализация ФГОС дошкольного образования 

Сейчас в фокусе образовательной политики системы дошкольного образования 

наряду с обеспечением доступности, стоят задачи обеспечения и повышения качества. 

В этой связи УОиМП актуализированы требования к образовательным программам, 

созданию образовательной среды высокого качества, позволяющей каждому ребенку 

достичь лучших для себя образовательных результатов. 

С 2019 года в районе проводится процедура оценки качества дошкольного 

образования в соответствии с Концепцией мониторинга качества дошкольного 

образования Российской Федерации, которая формирует единую методологическую 

основу федеральных, региональных и муниципальных внутриорганизационных систем 

мониторинга и оценки качества дошкольного образования.  

В данной процедуре за три года приняли участие 8 детских садов (ДОУ 

№5,11,24,26,28,29,30,31 г.Павлово).   

В процессе проведения процедуры мониторинга качества дошкольного 

образования проведена внутренняя, внешняя и независимая оценка родителями качества 

образования в ДОУ.  

По результатам проведения процедуры оценки качества за 2020 год отмечается, что 

самооценка педагогов была несколько занижена по причине недостаточного понимания 

показателей качества. Особенно показателей «образовательные ориентиры», 

«образовательная программа». По группе показателей «речевое развитие» трудности 

возникли при оценке показателя «освоение письменной речи» и «речевое развитие в 

билингвальной и полилингвальной среде». 

Экспертами во время проведения выездной экспертной работы при наблюдении за 

реализацией образовательной деятельности отмечены сильные стороны дошкольного 

образования: работа по освоению содержания в отдельных образовательных областях 

(познавательное, художественно-эстетическое развитие), при этом трудности вызывает 

учет интересов ребенка. Детские сады научились создавать грамотную развивающую 

предметно-пространственную среду в ДОО, поддерживать игру, детские исследования и 

эксперименты. Организация социально-коммуникативного развития воспитанников по-

прежнему вызывает вопросы у педагогов. 

В целях распространения идей Концепции МКДО были организованы заседания 

РМО для всех категорий воспитателей, проведен семинар-совещание с заведующими и 

старшими воспитателями в апреле 2021года.  

Вместе с тем работу по подробному изучению инструментария и результатов 

МКДО, проведению самооценки деятельности с использованием данного инструментария, 

выявлению зон рисков и возможностей образовательной деятельности необходимо 

продолжить. 

   

3.2. Реализация ФГОС общего образования 

Основная цель современного образования – формирование новой образовательной 

системы, призванной стать основным инструментом социокультурной модернизации 

российского общества. Нормативными документами, ориентированными на достижение 
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этой цели, стали федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

К обучению по ФГОС с 1 сентября 2020 года приступили 100% обучающихся 1-11 

классов. 

Большое внимание в ходе введения и реализации ФГОС уделяется повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников. За период 2019-2021г.г. курсы 

повышения квалификации прошли 98 % педагогических работников. 

Информационно-диагностическим кабинетом организована работа   предметных 

муниципальных методических объединений, сетевых объединений, проводятся семинары, 

мастер-классы, активизирована работа по использованию цифровых образовательных 

ресурсов, современных образовательных технологий. В 2021-2022 учебном году 

продолжается инновационная деятельность образовательных учреждений по вопросам 

реализации ФГОС общего образования.   

На совещаниях заместителей руководителей образовательных учреждений, 

курирующих учебную работу, рассматривались вопросы: «Итоги первого года реализации 

ФГОС СОО» (май), «ВСОКО в свете новых требований к оценке качества образования» 

(май), семинар-совещание «Совершенствование деятельности районных и школьных 

методических объединений учителей для обеспечения качественной методической работы 

в условиях реализации ФГОС и проекта «Учитель будущего». 

На предметных методсоветах рассматриваются вопросы, ориентирующие 

педагогов на реализацию ФГОС общего образования. На заседаниях ММО в 2021 году 

рассматривались вопросы: «Дистанционное обучение школьников как средство 

обеспечения доступного качественного образования», «Опыт командной работы и 

межпредметного подхода в образовании» (март), «Новая модель аттестации педагогов: 

психолого-педагогическая компетентность» (август), «Педагогическое мастерство- путь к 

совершенству», «Новая модель аттестации педагогов: методическая компетентность», 

«Обновленные ФГОС НОО и ООО» (ноябрь). 

 По запросам учителей работают 9 муниципальных творческих групп. Материал 

творческих групп обобщается в методические папки для последующего использования. 

В целях совершенствования работы школьных методических объединений 

учителей начальных классов по повышению методической компетентности педагогов в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в апреле 2021 года был проведен фестиваль 

информационно-методических бюллетеней школьных методических объединений 

учителей начальных классов «Секреты мастерства», в котором приняли участие 18 школ. 

В январе учителя биологии на семинаре обсудили преимущества и недостатки 

различных платформ дистанционного обучения. 

В феврале 2021 года учителя математики приняли участие в межрегиональном 

семинаре «Цифровые дидактические инструменты «ЯКласс» — учителям математики», 

где опыт своей работы представила и учитель математики СШ № 9 г. Павлово Маркина 

Е.В. 

В марте учителя географии на семинаре-практикуме поделились опытом работы о 

ФГОС ООО, обсудили представленные видеофрагменты проведения уроков. 

 Учителя технологии провели семинар-практикум «Урок технологии в 

дистанционном формате», где свой опыт работы представили учитель СШ № 6 г. Павлово 

Кукин Н.В., Ясенецкой СШ Дьячков А.В, СШ № 2 г. Ворсма Юрова О.Б., СШ № 1 г. 

Ворсма Зинякова Н.А. 

Учителя химии на семинаре обсудили изменения в проведении ЕГЭ. 

В апреле 2021 года состоялся круглый стол учителей иностранного языка: 

«Современные стратегии эффективной подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

по иностранному языку»», который подвел итоги работы творческой группы учителей 

английского языка за год. 

В целях повышения профессиональных компетенций в контексте современных 

тенденций развития образования учителя физической культуры приняли участие в 
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региональной научно-практической конференции «Профессиональная готовность педагога 

в условиях новых вызовов современности: проблемы, идеи, решения (памяти творчества 

нижегородского ученого, профессора Чичикина В.Т.)  

Для педагогов-психологов проведен онлайн семинар «Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей обучающихся».  

В 2021 году проведён ряд муниципальных конкурсов, направленных на выявление 

и распространение инновационного опыта учителей Павловского округа в условиях 

реализации ФГОС, содействие их профессиональному росту:  

- конкурс педагогического мастерства «Учитель года» (8 педагогов из 7 ОУ),  

- конкурс-проект для учителей истории «Найди своего героя-ровесника» (6 

педагогов из 6 ОУ),  

- конкурс методических разработок учителей иностранного языка «Второй 

иностранный язык» (6 педагогов из 6 ОУ), 

- конкурс учителей математики «Урок по ФГОС» (9 педагогов из 8 ОУ), 

-конкурс для учителей географии «Методическая разработка копилка учителя 

географии» (5 педагогов из 5 ОУ). 

В августе 2021 года в рамках ММО проводилось анкетирование учителей 

общеобразовательных учреждений с целью диагностики уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогов в условиях введения ФГОС среднего общего 

образования. 

Большинство учителей, принявших участие в диагностике, отмечают хорошее 

знание основных положений ФГОС СОО и отличий ФГОС СОО и ООО, высокий уровень 

умений, связанных с соотнесением целей, задач деятельности и планируемых результатов 

(73% педагогов), мотивацией обучающихся (74%), использованием активных и 

интерактивных методов обучения, ИКТ-технологий (80%). 

Наибольшие затруднения у педагогов вызывают вопросы, связанные с реализацией 

проблемного обучения, сопровождением индивидуального проекта обучающихся (42% 

педагогов), с формированием метапредметных результатов и их мониторинга (51%), 

выбором технологий, методов, приемов при осуществлении системно-деятельностного 

подхода на уроке (30%). 

Созданы необходимые условия для организации внеурочной деятельности с 

использованием возможностей общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей. Во всех школах внеурочная деятельность 

организована по 5 направлениям. По данным мониторинга, проведенного в октябре 2021 

года, объем внеурочной деятельности (количество часов в неделю) в 1-11 классах 

составляет по 10 часов. 

Информирование участников образовательных отношений о реализации ФГОС 

общего образования в школах округа осуществляется через сайты УОиМП, ИДК, сайты 

образовательных учреждений, средства массовой информации. 

Можно отметить много положительных изменений при реализации ФГОС общего 

образования как для системы образования в целом, так и для отдельно взятого 

образовательного учреждения и конкретного учителя.  

Но, вместе с тем, остались и проблемы, в основном, касающиеся педагогов: 

- недостаточный уровень владения педагогами проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся и адаптированных программ, моделирования 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС;  

- сложности с формированием метапредметных результатов и их мониторинга. 

  

В контексте реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего (в т.ч. дошкольного) образования ключевыми задачами становятся: 

- совершенствование работы по обеспечению управленческого, информационно-

методического сопровождения реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования; 



 24 

- создание условий для перехода на обновленные ФГОС начального и основного 

общего образования; 

- развитие профессиональной компетентности управленческих и педагогических 

кадров, формирование у педагогов исследовательской, проектировочной, 

коммуникативной и информационной культуры; 

- совершенствование подходов к организации внеурочной деятельности детей в 

условиях введения образовательных стандартов нового поколения; 

- продолжение работы по оснащению учебных кабинетов в школах и развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольных учреждениях. 

 

3.3. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 

задач современного общества, об этом говорится в Указах Президента Российской 

Федерации и национальном проекте «Образование» (федеральный проект «Успех каждого 

ребенка»).  

В округе формируется система поиска, развития и сопровождения одарённых детей. 

По результатам мониторинга, проведенного в ноябре 2021 года, в школах округа выявлено 

1367 одаренных школьников, что составляет 26, 4% от общего количества учащихся 5-11 

классов.  

Вот уже более 20 лет работа с одаренными школьниками ведется в тесном 

сотрудничестве с Нижегородским государственным университетом им. Лобачевского, при 

этом используются различные формы работы: Школа для одаренных детей, олимпиады, 

экскурсии и праздники в университете, курсы для школьников по фундаментальным 

наукам. В 2021 году 191 школьник занимаются на базе ННГУ им. Лобачевского. 

Олимпиады и конкурсы – это эффективные формы выявления у школьников 

спортивных и творческих способностей, развития интереса к научной деятельности, 

создания условий для поддержки одаренных детей. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие воспитания и творческого 

потенциала детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования 

Павловского муниципального округа Нижегородской области», с целью повышения 

эффективности педагогической работы с одаренными детьми в 2021 году организованы и 

проведены: 

- дистанционный муниципальный этап интеллектуально-развивающей игры для 

школьников «Что? Где? Когда?». В игре приняли участие команды из 10 школ района, 

команда школы № 9 г. Павлово стала победителем. 27 февраля 2021 года команда школы 

№ 9 приняла участие в дистанционном региональном этапе игры «Что? Где? Когда?»; 

- в целях расширения общеобразовательного кругозора обучающихся, развития 

иноязычной коммуникативной компетенции, исследовательских умений, навыков 

проектирования и работы в команде в январе-феврале 2021 года был проведен 

муниципальный конкурс интернет-проектов на английском языке «Человек, которым я 

восхищаюсь». В конкурсе приняли участие 15 команд из 13 школ Павловского округа. 

Победителем конкурса стала команда СШ № 6 г. Павлово, призерами – команды СШ № 1, 

10, 16 г. Павлово; 

- в целях развития у обучающихся познавательного интереса к математике, 

исследовательских, информационно-коммуникационных компетенций и 

коммуникативных навыков работы в команде в марте 2021 года был проведен интернет-

проект «Знатоки математики». В проекте приняли участие 18 команд из 16 школ 

Павловского округа. Победителями стали команды СШ № 3, 9 г. Павлово, СШ № 1 р.п. 

Тумботино, 12 команд стали призерами; 

- в целях расширения и углубления знаний по истории г. Нижний Новгород, развития 

исследовательских умений, навыков проектирования и работы в команде, повышения 

уровня владения информационно-коммуникационными технологиями в марте 2021 года 
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был проведен муниципальный интернет-проект по истории «ProНижний» (к 800-летию 

Нижнего Новгорода). В интернет-проекте участвовали команды из 15 школ округа. 

Победителями стали команды СШ № 16 г. Павлово и ОШ с. Абабково. 10 команд стали 

призерами интернет-проекта; 

-с целью внедрения новых форм работы по изучению географии, поднятия 

патриотического духа, формирования национального и гражданского самосознания, 

развития логического мышления, навыков командной работы на базе СШ № 5 г. Павлово 

22 апреля 2021 года был проведен муниципальный этап регионального Чемпионата по 

скоростной сборке спилс-карт «Знаю Россию». В Чемпионате приняли участие команды 

из 12 школ района. Победила команда СШ №1 г. Павлово, призерами стали команды СШ 

№ 9 и № 10 г. Павлово. Команда СШ № 1 г. Павлово приняла участие в региональном 

этапе Чемпионата; 

- с целью развития познавательного интереса и любознательности учащихся в области 

географии, развития интереса к изучению России, формирования способности и 

готовности к практическому использованию географических знаний в повседневной 

жизни 29 марта 2021 года прошла муниципальная географическая Интернет-игра для 

обучающихся 7-8 классов «Путешествие по России». В Игре приняли участие команды из 

19 школ района. Были определены команды-победители из СШ № 5, № 9 г Павлово, ОШ 

д. Лаптево и с. Вареж и команды-призеры из СШ № 1, № 7 г. Павлово, СШ № 1 г. Ворсма, 

СШ № 1 р.п. Тумботино; 

- с целью привлечения внимания обучающихся к экологическим проблемам Земли и 

родного края, развития творческих способностей обучающихся в эколого-биологическом 

направлении с 12 апреля по 15 мая 2021 года проводился муниципальный эколого-

биологический фестиваль «Зеленый шум». На фестиваль было представлено более 30 

работ в 4 номинациях: «Мир глазами фотографа», «Художники о краснокнижниках», 

«Сам себе учитель», «У учителя на полке». 19 учащихся стали победителями и призерами; 

- с целью выявления одаренных обучающихся, умеющих творчески использовать 

информационные технологии, развития интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся посредством привлечения их к изучению открытий и биографий выдающихся 

физиков, создания электронного банка презентаций прошел муниципальный 

дистанционный конкурс «Презентация к уроку физики: ученик-учителю». В конкурсе 

приняли участие 15 школьников, победителями и призерами стали 5 обучающихся школ г. 

Горбатов, № 6, 7 г. Павлово;  

-учащиеся 7 и 8 классов - победители и призеры муниципального этапа приняли 

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике им. 

Дж.Кл. Максвелла; 

- с целью формирования исследовательского интереса к физике, астрономии и 

космонавтике 25 марта 2021 года проходила муниципальная игра по физике для 

обучающихся 8 классов. Победителем стал ученик 8 класса СШ с. Таремское, призеры- 

ученики СШ № 5 г. Павлово и СШ № 2 г. Ворсма; 

- с целью популяризации физики среди школьников и развития сотрудничества с 

Саровским физико-техническим институтом НИЯУ МИФИ 25 сентября 2021 года на базе 

школы № 10 г. Павлово прошел муниципальный турнир по физике для обучающихся 

10,11 классов. Итоги подводились в личном и командном зачете. Победителями и 

призерами в личном зачете стали учащиеся 10 класса СШ № 9 и № 10 г. Павлово, 

учащиеся 11 класса СШ № 11 г. Павлово, СШ № 2 г. Ворсма, СШ № 1 р.п. Тумботино; в 

командном зачете победила СШ № 9 г. Павлово, призерами стали команды СШ № 11 и № 

10 г. Павлово; 

- в целях выявления талантливых обучающихся, глубоко владеющих знаниями по 

родному языку и родной литературе, формирования устойчивого интереса к изучению 

родного языка, культуры родного края был проведен муниципальный этап областной 

олимпиады школьников по родному языку (русскому) и родной литературе (русской). 

Участниками олимпиады стали 290 человек 6-11 классов, из них победителями – 7 

человек школ № 1, 7, 10, 11 г. Павлово, № 2 р.п.Тумботино;  
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- в целях возрождения традиций написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные 

результаты на разных этапах обучения и воспитания личности, был проведен 

муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений - 2021, в котором приняли 

участие 7 обучающихся из 7 школ. Победителями стали обучающиеся школ №3 г. 

Павлово, Ясенецкой СШ; 

- в целях сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, приобщения подрастающего поколения к изучению истории своей страны 

посредством изучения и осмысления творчества писателей был проведен муниципальный 

этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди учащихся 5-11 

классов, в котором приняли участие 34 обучающихся из 15 школ. Победителями стали 

обучающиеся школ № 9, 10 г. Павлово, № 1 г. Ворсма, № 2 р.п.Тумботино. ученица СШ 

№ 2 р.п.Тумботино, стала победителем регионального этапа; 

-   в целях выявления одарённых детей, активизации работы по художественно-

эстетическому воспитанию обучающихся проходила муниципальная игра «Волшебный 

мир живописи». 6 команд из 6 школ округа соревновались в знании творчества 

художников разных стран. Победителем стала команда школы № 3 г. Павлово; 

           - с целью выявления талантливых исполнителей и коллективов, стимулирования их 

творческой активности, проводился муниципальный (заочный) фестиваль «Радуга 

талантов».  Своё творчество продемонстрировали 26 обучающихся из 10 школ. Все 

участники были награждены дипломами лауреатов; 

- в целях массового привлечения детей младшего школьного возраста к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования активной 

жизненной позиции и здорового образа жизни были проведены соревнования для 

обучающихся 3-4 классов по четырехборью «Старты надежд». В них приняли участие 17 

команд из 17 школ. Победителями стали команды школ №9 г. Павлово, с. Таремское. 

С целью духовно-нравственного воспитания обучающихся, развития их творческих 

способностей, популяризации художественной литературы и чтения среди школьников 

ежегодно проводятся конкурсы чтецов: 

- муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», в 

котором приняли участие 30 обучающихся из 15 школ округа. Победителями 

муниципального этапа стали обучающиеся школ № 3,7 г. Павлово, № 1 г. Ворсма; 

- муниципальный конкурс чтецов среди обучающихся начальных классов «Так 

пусть звучит мелодия стиха …». В нём приняли участие 39 обучающихся из 20 школ 

округа. Конкурс проводился по трем номинациям в рамках мероприятий, посвященных 

Году науки и технологий, мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня 

основания города Нижнего Новгорода и 800-летия со дня рождения князя Александра 

Невского. Победителями стали обучающиеся СШ № 1, 5, 9, 10, 11, 16 г. Павлово, 

Ясенецкой СШ. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие воспитания и творческого 

потенциала детей и молодёжи» муниципальной программы «Развитие образования 

Павловского муниципального округа Нижегородской области» информационно-

диагностический кабинет ежегодно проводит научно-практическую конференцию 

обучающихся «Одиссея разума». В 2021 году на конференцию были представлены 

проектные и исследовательские работы 127 обучающихся из всех 20 школ района в двух 

возрастных группах: 1 возрастная группа (7-8 классы) – 64 человека, 2 возрастная группа 

(9-11 классы) – 63человек.  

Работа конференции проходила в 18 секциях. В гуманитарном блоке было 

представлено 54 работы (43 %) (в 2020г. – 64), в естественно - научном блоке – 73 (56 %) 

(в 2020г. – 62). По результатам конференции выявлены 53 победителя и призёра: 1 

возрастная группа – 24 диплома победителей и призёров, 2 возрастная группа –29 

дипломов победителей и призёров. 
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На областной конкурс проектных и исследовательских работ «Юный исследователь» 

было направлено 6 работ. 2 работы были направлены на Итоговую областную конференцию 

Научного общества учащихся в НГЛУ им. Добролюбова. 

В 13 школах округа работают научные общества учащихся с охватом 481 человек. 

Сотрудничество с Павловским филиалом ННГУ им. Н.И. Лобачевского, различные 

олимпиады и конкурсы, гранты администрации медалистам, победителям нескольких 

олимпиад – вот лишь небольшой перечень ставших традиционными направлений 

поддержки талантливых детей. На ежегодных праздниках для одаренных детей и 

медалистов глава местного самоуправления вручает школьникам гранты. Так в 2021 году, 

на празднике «Одаренные дети» 8 обучающихся (победители и призеры по двум и более 

олимпиадам по предметам естественно-математического цикла) и 10 семей, 

воспитывающих одаренных детей получили гранты администрации Павловского округа в 

размере 2000 рублей и 161 обучающийся (победители и призеры ВсОШ) были 

награждены памятными подарками и дипломами управления образования и молодежной 

политики Павловского округа. В 2021 году 79 выпускников, награжденных медалью «За 

особые успехи в учении», получили грант администрации Павловского округа в размере 

по 1000 рублей. 

Результатом работы всего педагогического сообщества округа с одаренными 

детьми является их участие во многих конкурсах, конференциях, фестивалях 

регионального, всероссийского и международного уровня, где они неоднократно 

становились победителями и призёрами. Вот некоторые достижения 2021 года: 

- призеры межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи - 

будущее науки» ННГУ им. Н.И. Лобачевского (СШ № 9 г. Павлово); 

- победители и призеры регионального этапа Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского (СШ №1, 9, 10 г. Павлово); 

- победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» (СШ №6 г. Павлово);  

- призер Всероссийского конкурса научно-технического творчества учащихся 

"Юные техники XXI века" (СШ №7 г. Павлово); 

- призеры Всероссийского чемпионата школьников по финансовой грамотности 

(СШ №9 г. Павлово); 

- победители регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата школьников по 

экономике и предпринимательству (СШ №9 г. Павлово); 

- призер областного этапа Всероссийского конкурса научно- технологических 

проектов "Большие вызовы" (СШ №9 г. Павлово); 

- победители регионального этапа IX национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) – 2021 (СШ №9, 11 г. Павлово); 

- победители и призеры федерального и регионального этапа 60-ой Выездной 

физико-математической олимпиады МФТИ (математика) (СШ №9 г. Павлово); 

- победитель регионального командного турнира "Мир авиации" (СШ № 11 г. 

Павлово); 

- победитель регионального командного турнира «Морским судам быть…» (СШ № 

7 г. Павлово); 

- победитель Международного фестиваля-конкурса «I love Russia-2021» (СШ № 11 

г. Павлово). 

МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово 

-1 место в региональной выставке-конкурсе изобразительного искусства для детей с ОВЗ 

и детей- инвалидов «Мир чудес»; 

- детское объединение «Сударушка» - дипломант 1 степени, лауреат 1 степени, лауреат 2 

степени областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта», в том 

числе для детей с ОВЗ;  

- Диплом 1 степени в Кубке Волжской столицы (спортивные бальные танцы) в группе 

«Юниоры-2», танцевально-спортивный клуб «Юность»; 

- 1 место в российских соревнованиях по спортивным бальным танцам «Танцевальная 

палитра», ТСК «Юность»;  
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- коллектив театра моды «Галатея» - дипломант 1 степени Всероссийского конкурса-

фестиваля проектов дизайна и декоративно-прикладного творчества «Волжская палитра»;  

- Диплом 1 степени, Международный патриотический многожанровый конкурс «Мое 

Отечество», 

- Лауреат 1 степени, Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Чудеса в Рождество», детский музыкальный театр «Вдохновение»; 

- Диплом 1 степени, Международный конкурс фотографии, декоративно-прикладного и 

изо-творчества «Подводный мир», ИЗО-студия «Волшебная кисть», 

- Диплом 1 степени, Международный конкурс фотографии, ИЗО-творчества «Красота 

родного края», детское объединение «Сударушка». 

МБУ ДО ДЮСШ г. Павлово 

-победитель Первенства Приволжского Федерального округа по легкой атлетике среди 

девушек до 18 лет в беге на 200 метров (январь 2021 г. Новочебоксарск),  

-чемпионы Нижегородской области в метании копья, толкании ядра (март 2021 г. Н. 

Новгород).  

- победитель Первенства Нижегородской области по сумо (январь 2021 г. г. Павлово) 

- победитель Первенства Нижегородской области по самбо (февраль 2021 г. г. Кстово) 

- серебряный призер межрегионального турнира по сумо – член состава сборной 

Нижегородской области  

- выпускница ДЮСШ г. Павлово мастер спорта по легкой атлетике Александра Тарасова 

(тренер-преподаватель Родионова Т.В.), успешно выступив в 2021 году во Всероссийских 

отборочных соревнованиях, вошла в состав сборной команды России по бобслею, а 

воспитанница Анна Родионова вызвана на тренировочные сборы юношеской сборной 

России по скелетону г. Сочи. 

МБУ ДО СЮТур г. Павлово 

-1 место во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Познаю Россию и мир 

с   Русским географическим обществом» в номинации «Презентация»;  

-Команда учащихся СЮТур заняла 1 место в командном зачете на Всероссийских играх 

по ориентированию «Точный азимут» г. Москва  

-1 место в соревнованиях по спортивному ориентированию («Лабиринт») на 

Всероссийском фестивале краеведческий объединений (Проектно-исследовательская 

школа) г. Березовский, Свердловской области 

-Учащиеся СЮТур в составе сборной команды Нижегородской области приняли участие в 

спортивно-туристском лагере Приволжского Федерального округа «Туриада -2021» г. 

Саратовской области 

-Учащиеся СЮТур в составе сборной команды Нижегородской области приняли участие в 

Первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях г. Самара, учебно-

спортивный центр «Чайка» 

-12 победителей и призеров в Первенстве по спортивному ориентированию среди 

обучающихся ОО Нижегородской области, 2 призовых места в Первенстве 

Нижегородской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 5 призовых 

мест в Кубке Нижегородской области -2021 по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, 5 призовых мест в Кубке туристских троп «Окская тропа» 

- команда учащихся МБУ ДО СЮТур г. Павлово заняла 1 место среди учреждений 

дополнительного образования в Первенстве области по ориентированию в онлайн 

формате. 

- 6 призовых командных мест в Областной туристско-краеведческой игре «Наш город» 

среди обучающихся образовательных организаций  

- 1 место в командном зачете и 4 призовых места в личном зачете в Первенстве по 

спортивному ориентированию среди обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области.  

МБУ ДО ДДТ г. Ворсма 

-1 и 2 место в Областном фестивале детского и юношеского творчества "Грани таланта"   

-1 место в областном конкуре детского изобразительного творчества "ЭкоЭнергия"; 
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-1 и 3 место в региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады и 

интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа в направлении 

"Робототехника"  

Обучающиеся школ округа принимали участие в большом количестве 

дистанционных олимпиад и конкурсов регионального, всероссийского и международного 

уровня, из них 285 человек стали победителями и призерами на региональном уровне, 

2513 человек – на всероссийском уровне и 493 человек – на международном уровне.  

Для дальнейшего повышения эффективности работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи требуют реализации 

следующие задачи: 

- выполнение плана мероприятий по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов; 

- создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренных детей в 

соответствии с их способностями; 

- проведение различных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих 

учащимся проявлять и развивать свои способности; 

- совершенствование системы выявления, диагностики и учета одаренных детей; 

- дальнейшее развитие системы грантовой поддержки одаренных детей. 

 

3.3. Сохранение здоровья воспитанников и учащихся, психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

Обязательным фактором обеспечения качества образования является создание 

безопасных условий образовательной деятельности, забота о сохранении здоровья детей. 

Укрепление здоровья населения, повышение уровня его физической подготовленности 

является одной из важнейших государственных задач.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, в целях 

совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта с 

1 сентября 2014 года в Российской Федерации введен Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - программная и нормативная основа 

физического воспитания населения. Новый комплекс ГТО – важный этап в развитии 

физического воспитания в системе образования.  

 В 2020-2021 учебном году продолжалась сдача норм комплекса ГТО 

обучающимися школ округа. Всего сдавали нормы 521 обучающийся из 20 школ округа. 

Из них на золотой значок ГТО сдали 48 школьников, на серебряный – 71 человек, на 

бронзовый – 56 человек. Всего значки получили 175 школьников. 15 % обучающихся 

(1433) школ округа зарегистрированы на сайте ГТО. Среди педагогов школ 

зарегистрированы 98 учителей, золотые знаки отличия получили 6 человек.  

Образовательными учреждениями проводится большая работа по созданию 

здоровьесберегающей среды и формированию у учащихся и воспитанников потребности в 

здоровом образе жизни: 

- все общеобразовательные учреждения используют программный подход в 

решении вопросов сохранения здоровья обучающихся; 

- во всех школах в 1-11 классах предмет «физическая культура» ведется в объеме 3 

часа в неделю; 

- 22 волонтерских агитбригады из числа обучающихся активно пропагандируют 

здоровый жизненный стиль, количество вовлеченных школьников составляет 2680 

человек, из них 403 человека имеют волонтерскую книжку; 

    - для формирования у обучающихся школ округа мотивации к здоровому образу 

жизни, к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 

общеобразовательных учреждениях ежегодно организуется работа спортивных секций, 

которые посещает 16 % обучающихся, еще 33 % детей посещают учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта; 
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- во всех общеобразовательных учреждениях реализуются дополнительные 

образовательные программы физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленности. В 20 общеобразовательных организациях организована работа школьных 

спортивных клубов, в которых занимаются 1572 человека. Основные виды спорта в 

клубах: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол. ШСК «Юность» СШ № 16 г. 

Павлово стал победителем муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 2020/2021 учебного года. Охват физкультурно-спортивной 

направленностью остается стабильным и в 2021-2022 учебном году составил 16 %, 

туристско-краеведческой – 8 %. 

Направленность 2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

Физкультурно-

спортивная 

19% 22 % 21 % 19 % 16 % 

Туристско-

краеведческая 

8% 6 % 7 % 7 % 8 % 

-педагогический коллектив Станции юных туристов стал дипломантом XVII 

Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в номинации «Дидактические материалы»; 

-педагогический коллектив МБУ ДО ДЮСШ г. Павлово стал дипломантом 

регионального этапа, открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию дополнительного образования, реализующую дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно–спортивной направленности; 

- проведен муниципальный конкурс видеофрагментов уроков физической культуры 

«Лучшая организация основной части урока спортивных игр» (3 учителя физической 

культуры из 3 школ), 

- в муниципальном этапе смотра-конкурса ««Преподаватель года по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности»» приняли участие 9 педагогов из 9 школ; 

- в августе прошел муниципальный этап XII Всероссийского конкурса "Учитель 

здоровья России - 2021", в котором приняло участие 5 педагога из школ №3, 5, 10, 16 г. 

Павлово, №2 г. Ворсма. Пчёлкина М.В., учитель начальных классов школы №10 г. 

Павлово стала победителем муниципального этапа конкурса; 

- в марте 2021г. проведен муниципальный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам», в ней приняли 

участие 7 дошкольных образовательных учреждений и 13 общеобразовательных 

учреждений, 34 педагогических работника, 52 обучающихся, из них 2 с ОВЗ. На 

региональный этап были направлены работы ДОУ № 11,24,30,31 г. Павлово; школ № 1, 

7,10 г.Павлово. Результат регионального этапа – участие; 

- в тесном сотрудничестве со спорткомитетом администрации округа проводятся 

традиционные муниципальные спортивные мероприятия: легкоатлетические пробеги на 

призы администрации, спартакиады для будущих призывников, районные туристические 

слеты. В 2021 году проведение спортивных мероприятий было существенно осложнено 

ограничениями, связанными с профилактикой короновирусной инфекции, с соблюдением 

требований и ограничений было проведено 42 спортивных мероприятия для школьников, 

с охватом 4 849 участников; 

- туристическая команда района ежегодно принимает участие в областных и 

всероссийских соревнованиях, является многократным победителем и призером. Станция 

юных туристов г. Павлово ежегодно представляет Нижегородскую область на Российских 

соревнованиях; 

            - работают 11 школьных стоматологических кабинетов, оснащенных современным 

оборудованием;  
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 - в 20 школах работает 23 спортивных и 4 тренажерных зала, в 10 детских садах - 

физкультурные залы, в 15 школах имеются открытые спортплощадки и футбольные поля, 

в 3-х детских садах функционируют закрытые бассейны, в 6-х детских садах имеются 

тренажерные комплексы; 

- за 2021 год школы, детские сады и учреждения дополнительного образования 

пополнили спортивное оборудование и инвентарь на сумму   1,78 млн. рублей; 

- образовательные учреждения обновили мебель на сумму 11,37 млн. рублей. 

 Организация школьного питания 

Горячее питание обучающихся в 20 общеобразовательных учреждениях 

организовано в соответствии с договорами с МУП «База общепита». Горячее питание 

осуществляется за счет средств родительской платы и средств федерального, 

регионального и муниципального бюджетов. С 1 сентября 2020г. обучающимся 1-4 

классов предоставляется бесплатное горячее питание (завтрак или обед). Стоимость 

питания составляет: завтрак или обед для начальной школы – 93,25 руб., завтрак для 

обучающихся 5-11 классов – 83 руб.. обед – 89 руб. За счет средств местного и областного 

бюджетов организовано льготное двухразовое питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья (77 человек) в школах №1, 3, 6, 7, 10, 11, 16 г.Павлово, 

г.Горбатов, №1 г.Ворсма, №1, 2 р.п.Тумботино, с.Таремское, с.Вареж, с.Абабково. За счет 

средств областного бюджета организовано питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся на дому (24 человека), в виде продуктовых 

наборов.  

В школах округа проводится определенная работа по организации школьного 

питания: 

- в 65% (13 ОУ) школ установлена система электронных безналичных расчетов 

«Аксиома»; 

- 302 педагогических работника школ (47,7%) в 2021 году прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по вопросу сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся;  

- 100% образовательных учреждений проводят внеклассные мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни;  

- процент охвата горячим питанием в школах стабильный и составляет 91%. 

Горячее питание получают: 100% обучающихся 1-4 классов, 84% обучающихся 5-11 

классов; 

- численность обучающихся, получающих дотации (субсидии, субвенции), 

имеющие льготы по оплате питания (социальная поддержка) – 2027; 

- контроль за качеством производимой продукции и условиям производства 

осуществляется во всех образовательных учреждениях; 

- в 2021 году проводились проверки школьных пищеблоков: плановые – 4, 

внеплановые – 6, с прокуратурой – 2. Нарушений не выявлено; 

- в 2021 году для пищеблоков приобретено оборудование на сумму 1,34 млн. 

рублей. 

Школы №10 г.Павлово, с.Грудцино и детский сад №24 «Вишенка» являются 

участниками федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография». 

В 9 школах (70 классов) и 6 ДОУ реализуется программа «Разговор о правильном 

питании», ее участниками являются 1526 школьников 1-4 классов и 254 дошкольника. 

Ежегодно школьники и дошкольники района принимают участие в общероссийском 

конкурсе «Разговор о правильном питании». В муниципальном этапе приняли участие 28 

обучающихся (19 воспитанников из 7 детских садов и 9 обучающихся из 4 школ). Среди 

обучающихся школ победителями и призерами стали участники из школ №1, 9 г.Павлово; 

среди воспитанников – ДОУ №11, 25, 31 г.Павлово, №3 д.Ясенцы. В конкурсе 

методических разработок реализации программы «Разговор о правильном питании», 

направленном на развитие у детей социально-бытовых компетенций, связанных с 

приготовлением пищи, использование в образовательном процессе наиболее эффективных 
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здоровьесберегающих технологий, приняли участие 5 педагогов из ДОУ №11, 21 

г.Павлово. Победителем стали Плигина Е.Б. и Антонова С.И., педагоги МБДОУ №21 

г.Павлово. 

Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, состояние здоровья 

детей и подростков в образовательных учреждениях Павловского округа за последние три 

года имеет стабильные показатели. 

 1 группа 2 группа 3-5 группа 

Школы 13% 71% 16% 

ДОУ 17% 77% 6% 

 

Среди воспитанников ДОУ относительно здоровы – 94% (в 2020г. – 93%, в 2019г. – 

92,1%) детей, то есть показатель немного выше, чем в предыдущие годы. В школах этот 

показатель незначительно повысился и составил 84% (в 2020г. – 83%, в 2019г. – 83,3%), 

при этом с первой группой здоровья показатель также незначительно увеличился и 

составил 13% (в 2020г. – 12%, в 2019г. – 12%). Основная часть детей отнесена ко 2-ой 

группе здоровья, а значит, имеет отклонения в здоровье. По физическому состоянию 

здоровья к основной медицинской группе отнесено 56,8% школьников, к 

подготовительной – 41,2%, к специальной – 2%. 

В 2021-2022 учебном году немного снизился процент учащихся, занимающихся во 

вторую смену – 7,3% (700 учащихся), в 2020-2021 учебном году – 7,63% (731 учащийся), в 

2019-2020 учебном году - 6,8% (655 учащихся).  

Психолого- педагогическое сопровождение реализации образовательных программ 

В 2021 году в общеобразовательных учреждениях Павловского муниципального 

округа работало 15 педагогов-психологов. Все имеют высшее образование. На полную 

ставку работало – 10 чел. (67%), по внутреннему совмещению 5 человек (33%) (школы № 

1, с. Таремское, г. Горбатов, школа №2 г. Ворсма, с. Абабково). 5 школ не имеют 

специалистов (СШ № 16 г. Павлово, Ясенецкая СШ, ОШ д. Лаптево, ОШ с. Вареж, ОШ с. 

Грудцино). 

Работа школьных педагогов-психологов осуществлялась в соответствии с 

вариативностью направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО: психологическая диагностика, просвещение, профилактика, коррекционно-

развивающая работа, консультирование, экспертиза, организационно-методическая 

работа. Деятельность педагогов-психологов выстраивалась на всех уровнях образования, 

со всеми категориями участников образовательного процесса.  

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений в 2021 г. для них была организована работа 

муниципального методического объединения, муниципальной творческой группы, 

проведены семинары, конкурс профессионального мастерства.  

Кроме этого, педагоги-психологи ежегодно повышают свой профессиональный 

уровень через курсовую подготовку, участие в семинарах и конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней. В 2021 году 7 педагогов-психологов (47%) округа прошли 

курсовую подготовку. 

100 % педагогов-психологов приняли участие в работе муниципальной творческой 

группы по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» под 

руководством Лошмановой М.А. (школа №5 г. Павлово).  

В ноябре 2021 г. был проведен семинар «Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей, обучающихся». Семинар проведен в 

дистанционном формате с использованием платформы ZOOM.  

Весной, также в дистанционном формате, прошел конкурс «Лучший педагог-

психолог Павловского муниципального округа - 2021». 5 педагогов- психологов из 5 ОУ 

стали участниками конкурса. 

В течение года педагоги-психологи приняли участие в профессиональных 

конкурсах: 
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- III Всероссийский конкурс Фонда XXI век «Моя лучшая педагогическая 

разработка» (СШ №2 г. Ворсма – Диплом I степени); 

- Муниципальный конкурс методических разработок по профилактике наркомании 

среди детей и молодежи;  

Традиционно школьные психологи подготовили обучающихся для участия: 

-  в РНПК «Одиссея разума» в психологической секции; 

-во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Психология без границ» (СШ №1 г. 

Павлово); 

- в Российской психолого-педагогической олимпиаде школьников им. К.Д. 

Ушинского (СШ № 1, 3, 9, 10, 11 г. Павлово); 

- в Олимпиаде «Ломоносов» по психологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова для обучающихся 5-11 классов (СШ № 1, 3, 5, 9, 10, 

16 г. Павлово; № 1 р.п. Тумботино; Ясенецкой СШ, СШ г. Горбатов, ОШ с. Абабково). 

Педагоги-психологи активно применяют в своей работе информационно-

коммуникативные технологии и электронные образовательные ресурсы. У каждого 

психолога есть собственная страница на школьном сайте.   6 человек имеют персональные 

сайты в сети Интернет (СШ №1, 5, 10, 11 г. Павлово, №2 р.п. Тумботино, №2 г. Ворсма).  

Ежегодно педагогами-психологами проводятся муниципальные мониторинги. В 

2021 году было проведено: 

-  изучение школьной тревожности учащихся 5-х классов в период адаптации в 

рамках ФГОС ООО по методике «Изучение периода адаптации учащихся» 

Э.М.Александровской, которое показывает уровень общей тревожности у обучающихся 5 

классов в округе;  

- исследование профессиональных склонностей учащихся по методике Е.А. 

Климова «Дифференциально - диагностический опросник: Я предпочту». Методика 

позволяет увидеть предпочтения обучающихся округа в соответствии с классификацией 

типов профессий; 

- изучение мотивации обучающихся 10 классов по «Методике изучения мотивации 

обучения старшеклассников Лукьянова М.И.». 

- диагностическое обследование обучающихся 6-11 классов с целью первичного 

выявления детей группы риска по суицидальному поведению (опросник В. Н. Краснова 

«Предварительная оценка состояния психического здоровья», «Прогностическая таблица 

риска суицида у детей и подростков» (А.Н. Волкова). 

Статистический анализ работы педагогов-психологов по направлениям 

деятельности: 

Психологическая диагностика 

1.  Количество проведенных мониторинговых исследований с учащимися  301 

2.  Количество проведенных мониторинговых исследований с родителями 28 

3.  Количество проведенных мониторинговых исследований с педагогами 12 

Коррекционно-развивающая работа 

4.  Количество проведенных занятий с учащимися 1368 

 Консультативная деятельность  

5.  Количество обращений учащихся 833 

6.  Количество обращений педагогов 294 

7.  Количество обращений родителей 289 

 Психологическое просвещение  

8.  Количество проведенных занятий с учащимися 442 

9.  Количество выступлений на родительских собраниях 56 

10.  Количество выступлений на педагогических советах 33 

11.  Количество выступлений на семинарах, совещаниях, мастер-классах 14 

12.  Количество выступлений  на МТО   9 

13.  Количество выступлений  на РМО  17 
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14.  Количество выступлений на семинарах, совещаниях, мастер-классах 14 

Психологическая профилактика 

15.  Количество проведенных занятий с учащимися 312 

16.  Количество проведенных занятий с педагогами 22 

17.  Количество проведенных занятий с родителями 31 

Экспертная работа 

18.  Количество участий в экспертизе программ: 

- на школьном уровне 

- на районном уровне 

 

12 

3 

19.  Количество участий в экспертизе на ПМПК 26 

20.  Количество участий в экспертизе на ППк 44 

 
Особое внимание в работе образовательных учреждений уделяется профилактике 

детского и производственного травматизма, а также профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. По данным отчётов, мониторинга и различных видов 

контрольных мероприятий установлено, что в образовательных учреждениях созданы 

условия безопасного пребывания детей и сотрудников в соответствии со ст.41 

Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Уровень 

травматизма остаётся достаточно высоким, в 2021 году отмечается достаточно большое 

количество случаев детского травматизма, оформленных актами, – 24 (2020г. - 26, 2019г. - 

25). В школах в 2021 году количество несчастных случаев возросло до 20 (2020г.-19, 2019 

г.-16), в ДОУ снизился уровень несчастных случаев до 2 (2020 г.-7, 2019г.- 8.), в 

учреждениях дополнительного образования отмечается рост - 2 случая в ДЮСШ и 

ЦРТДЮ г.Павлово. Наибольшее количество травм, оформленных актом, в 2021 году 

отмечается в школах № 1, 3, 11 г. Павлово (по 3 случая), №1 г.Ворсма (4 случая). 

Уровень травматизма и несчастных случаев, оформленных актом, на уроках 

физической культуры, при проведение спортивных занятий и соревнований остаётся 

достаточно высоким: по сравнению с прошлым годом рост на 1 случай (2020 год - 9, 2019 

год - 7 случаев). В 2021 году зарегистрировано 6 случаев при проведении уроков 

физической культуры, 2 случая на соревнованиях, 2 случая на спортивных занятиях, из 

них 3 случая приходятся на школу №1 г. Ворсма, 3 случая в школе №5 г.Павлово.  

 Слабо снижаются несчастные случаи, оформленные актом, по причине нанесения 

травм во время драк среди обучающихся.  По всем случаям проведены расследования, 

установлены причины, по результатам проведены организационные мероприятия, 

приняты меры дисциплинарного взыскания. 

За 2021 год зарегистрировано 18 случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма (2020 г. - 10, 2019 г. - 20). Все они произошли во внеурочное время.  Вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма регулярно рассматриваются 

на совещаниях руководителей образовательных учреждений. В соответствии с Планом 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области и 

УГИБДД Нижегородской области в округе проведены: муниципальный этап 

Всероссийского профилактического мероприятия «Засветись», «Неделя безопасности», 

«Георгиевская лента». Школы округа приняли участие во всех областных конкурсах по 

безопасности дорожного движения и обучению правилам дорожного движения. Более 

50% учащихся начальной школы приняло участие во Всероссийской олимпиаде 

«Безопасные дороги». Коллектив средней школы № 7 г. Павлово пятый год подряд 

занимает 1 место в областном конкурсе «Лучшее образовательное учреждение по 

профилактике ДДТТ», третий год подряд 1 место в областном этапе «Безопасное колесо». 

По итогам областных конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Павловский округ является одним из самых активных в Нижегородской 

области. Следует отметить работу школ № 1,5,7, 9, 10, 11, 16 г. Павлово, с. Абабково, г. 

Горбатов, №2 г. Ворсма, №2 р.п. Тумботино в активном участии в ЮИДовском движении 

и в областных конкурсах. Активное участие в областных конкурсах приняли детские сады 
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№ 11,18,21,22,23,24,29,31 г. Павлово. Несмотря на большую работу в данном 

направлении, в 2021 году увечилось количество ДТП с участием несовершеннолетних, из 

них гибель воспитанника дошкольного образовательного учреждения, автоаварии с 

участием детей (10 случаев), нарушение правил дорожного движения по неосторожности 

детей (10 случаев). 

На протяжении 12 лет Управление образования и молодежной политики 

администрации Павловского муниципального округа исполняет полномочия по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.  

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области было выделено 362 бесплатные путевки для отдыха детей в детских 

оздоровительных центрах Нижегородской области. В ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» в 2021 

году были выделены путевки на 21 профильную смену с целью участия обучающихся в 

интенсивных учебных сборах, направленных на выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи по направлениям «Наука», «Искусство» и 

«Спорт». 

Наиболее распространенной формой организации отдыха, оздоровления и 

занятости, учащихся в летний период являются лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

учреждения социального обслуживания населения.  

 В 2021 году летняя оздоровительная кампания была организована в соответствии с 

требованиями и ограничениями, связанными с профилактикой и распространением новой 

коронавирусной инфекции. На территории Павловского муниципального округа 

функционировали 33 лагеря, в том числе 28 лагерей с дневным пребыванием, 3 лагеря 

труда и отдыха и 2 загородных здравницы. В них оздоровилось 3 676 человек, 

эффективность оздоровления составила 89 % (3 271 человек), в 2019 году – 95,2 % (3 985 

человек). 

Впервые в 2021 году работали 2 лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних из 

семей в трудной жизненной ситуации и 1 лагерь труда и отдыха для подростков, 

состоящих на профилактических учетах. В данных лагерях оздоровилось и было 

трудоустроено 71 человек.  

       Самыми яркими событиями в летний период 2021 года стали: 

- 19 подростков – членов движения Юнармия, обучающихся в образовательных 

учреждениях Павловского округа в возрасте от 12 до 15 лет, приняли участие в военно-

патриотических сборах в учебно-методическом центре патриотического воспитания ПФО 

«Гвардеец».  

- 11 членов движения Юнармия приняли участие в сменах в ВДЦ «Орленок», в том числе 

3 подростка в июне в смене «Летние юнармейские игры», на которой Заслуженный мастер 

спорта России Вартерес Самургашев, который пронёс огонь Вторых летних юнармейских 

игр и зажёг его вместе с участницей смены. Ребята познакомились с экспонатами 

выставки военной техники, которую в «Орлёнок» привезла 7-я гвардейская десантно-

штурмовая (горная) Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова 2-й степени дивизия 

города-героя Новороссийск. Орлята также смогли посмотреть показательные выступления 

разведчиков дивизии. Также у юнармейцев прошла встреча с Игорем Сергиенко и 

Вартересом Самургашевым. Ребята приняли участие в спортивных соревнованиях по 

мини-футболу, плаванию, лёгкой атлетике и настольному теннису. Ещё 8 школьников 

участвовали в августе в программе «Медиасмена «Юнармия в кадре». Юные журналисты 

военно-патриотического Движения «ЮНАРМИЯ» познакомились с основами профессии 

на занятиях по монтажу, сценической речи и видеосъемки. Главным событием программы 

стал большой фестиваль «Говорит и показывает "Орлёнок".  

- Команда учащихся МБУ ДО СЮТур г. Павлово в составе 8 человек приняла участие в 

Региональном этапе Всероссийского фестиваля краеведческих объединений «Краефест» в 

июне 2021 года и заняла 2 место.  

- 4 обучающихся школ г. Павлово, Горбатов и р.п. Тумботино стали победителями 

регионального этапа акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей 
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развития», награждены бесплатными путевками в МДЦ «Артек» на смену «Морская 

феерия в Артеке» в августе 2021 года. 

         В рамках подготовки к летней кампании было организовано обучение кадров, 

которое включало серию онлайн-семинаров, содержащих теоретические и практические 

вопросы организации эффективного летнего отдыха и оздоровления детей. Спикерами 

образовательных занятий стали специалисты управления образования и молодежной 

политики, ИДК управления образования и молодежной политики, методисты и педагоги-

организаторы МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, а также педагоги образовательных 

учреждений с возможностью трансляции опыта организации эффективного отдыха и 

оздоровления детей. Всего обучено 160 педагогических работников. 

         По итогам летней кампании победителем муниципального конкурса «Лучший 

лагерь» стал ЛДП «Радужная страна» при МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, призерами – ЛДП 

«Островок безопасности» при МБОУ СШ с. Таремское (2 место) и ЛДП «Маячок» при 

МАОУ СШ № 5 г. Павлово (3 место). 

Для муниципальной системы образования является актуальным создание условий, 

обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения образования и 

сохранение здоровья детей. 

Результатом совместной работы администрации округа, управления образования и 

молодежной политики и коллективов образовательных учреждений по созданию 

современной образовательной инфраструктуры является готовность учреждений к новому 

учебному году. К началу нового 2021-2022 учебного года приняты все образовательные 

учреждения, из которых качественную подготовку показали школы № 5, 6, 7, 10,11 г. 

Павлово, №2 г.Ворсма, №2 р.п.Тумботино, с. Таремское, с.Грудцино, с.Абабково. Среди 

учреждений дошкольного образования комиссией отмечается высокий уровень 

готовности в детских садах № 7,11, 18, 20, 21,24,29, 31 г. Павлово. 

Отмечена работа по благоустройству территорий, содержание клумб, цветников, 

участков в школах №1, 3, 5, 6, 9 г. Павлово, № 2 г. Ворсма, №2 р.п.Тумботино, ЦРТДЮ 

г.Павлово, ДДТ г.Ворсма. Отмечается активная работа дошкольных образовательных 

учреждений по участию в смотре- конкурсе готовности прогулочных участков ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду, лучшими по содержанию прогулочных участков 

признаны детские сады № 5, 7, 11, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 31 г.Павлово, №5 г.Ворсма, № 2,3 

с.Таремское. Проводится большая работа по содержанию зданий и сооружений в течение 

всего учебного года, традиционно все образовательные учреждения украшают 

территорию к Новому году и Рождеству. В 2021 году отмечена работа в этом направлении 

школ № 3, 6, 10 г.Павлово. основная школа с.Лаптево, №2 р.п.Тумботно, дошкольных 

учреждений № 7, 15, 21, 24 г. Павлово, № 2,4,5 г.Ворсма, учреждений дополнительного 

образования ДДТ г.Ворсма, ЦРТДЮ г.Павлово. 

Обеспечение безопасности образовательных учреждений являлось приоритетным 

направлением в работе. Проведена большая работа по усилению антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений, в связи с изменением законодательства 

проведено категорирование объектов, разработаны Паспорта безопасности 

образовательных учреждений. В течение года обеспечено функционирование систем 

безопасности (100% оснащение и функционирование КЭВП образовательных 

учреждений), постоянно проводится   работа по оснащению школ современным 

оборудованием систем видеонаблюдения, продолжается работа по оснащению 

дошкольных образовательных учреждений видеонаблюдением и оснащению домофонами 

(8 учреждений). В настоящее время 100% учреждений оборудованы АПС и Системой 

оповещения с подключением ПАК «Стрелец –Мониторинг». Повышается уровень 

оснащенности школы турникетами: в 2021 г. оснащены школы № 3,11,16 г.Павлово, №1 

г.Ворсма, с Таремское, в 2020 г. - 4 школы (№ 1,5,9,10 г. Павлово), что составляет 50% 

оснащенности по округу среди школ. Во всех школах округа проведены Всероссийские 

открытые уроки ОБЖ. В соответствии с Планом основных мероприятий по ГО и ЧС 

Павловского округа проводятся конкурсы материальной базы кабинетов ОБЖ и 

преподавателя –организатора ОБЖ, активное участие в конкурсах принимают школы № 
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1,9,10 г.Павлово, основная школа с.Вареж. Традиционно в округе проводятся месячники 

по безопасности детей, гражданской защите, День защиты детей, в которых принимают 

участие все образовательные учреждения. Особое внимание при проведении мероприятий 

уделяется межведомственному взаимодействию с заинтересованными структурами и 

ведомствами: Служба гражданской защиты, аварийно-спасательный отряд, 26-й отряд 

федеральной пожарной службы, ОНД по пожарному надзору, ОГИБДД. 

  

 Для дальнейшего укрепления здоровья воспитанников и учащихся, обеспечения 

условий их безопасного и комфортного пребывания в образовательных учреждениях 

необходимо: 

          - повышать уровень культуры здоровья как компонента общей культуры человека; 

          - активизировать работу школьных спортивных клубов, создавать условия для 

педагогических работников и учащихся образовательных учреждений, необходимые для 

реализации деятельности, связанной с внедрением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- внедрять инновационные образовательные технологии, основанные на 

формировании здорового образа жизни, создавать условия, способствующие сохранению 

и укреплению здоровья детей; 

- усилить профилактическую работу по предупреждению детского травматизма; 

- поддерживать и развивать систему качественного питания школьников; 

- повышать эффективность деятельности управления образования и молодежной 

политики и образовательных учреждений по организации отдыха и оздоровления детей; 

- создавать условия для безопасного пребывания учащихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях; 

- обеспечивать комплексную безопасность образовательных учреждений; 

- продолжить работу по развитию современной инфраструктуры 

образовательных учреждений через участие в государственных программах и проектах. 

  

 3.4. Развитие кадрового потенциала. Социальная поддержка педагогических 

работников 

Состояние и динамика образовательных, квалификационных, возрастных 

показателей педагогических кадров на протяжении последних лет существенно не 

изменяются.  

На начало 2021-2022 учебного года учебно-воспитательный процесс в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного, общего и 

дополнительного образования, осуществляет 1267 педагогических и руководящих 

работников. Из них 1148 педагогических работников, в том числе: женщины – 1050 

(91,5%), специалисты пенсионного возраста – 126 (11 %), педагоги со стажем работы до 5 

лет – 111 (9,7%), имеют высшее образование – 807 (70,3%). 

В дошкольных учреждениях работают 451 педагогических работников, из них с 

высшим образованием – 46,8%. Показатель работников пенсионного возраста составляет 

7,3%. Доля педагогов со стажем работы менее 10 лет в 2021 году составляет 16%. 

Аттестовано 100% подлежащих аттестации педагогических работников ДОУ, из 

них 76% имеют первую и высшую квалификационные категории (в 2020 году – 74%, в 

2019 году – 73%) по области – 73,9%, в том числе 37% - высшую (в 2020 году – 33%, в 

2019 году – 29%), по области 25,1%. Отмечается рост количества педагогов, имеющих 

высшую категорию. 

Общеобразовательные учреждения на 100% обеспечены педагогическими 

кадрами. Однако проблема обеспечения кадрами продолжает пока решаться за счет 

увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения педагогов к 

работе по совместительству. 

Из 619 педагогов школ высшее образование имеют 86,8%. Остается большой 

процент учителей музыки (29%), вожатых (19%), педагогов доп. образования (25%), 

библиотекарей (27%), не имеющих высшего образования. Ниже среднего по району этот 
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показатель в школах №6, 10, 11 г.Павлово, №1,2 р.п. Тумботино, с. Таремское, с. 

Абабково. 

 Количество педагогов со стажем работы более 20 лет на уровне прошлого года и 

составило 62% (в 2020 году – 61%, в 2019 году – 60,1%). Количество педагогов со стажем 

работы до 5 лет составляет 11,4%. 

В школах района работает 14% педагогов пенсионного возраста (в 2020 году – 

15,9%, в 2019 году – 24,9%). Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2021 году составляет 

26,7%. 

Аттестовано 100% подлежащих аттестации педагогических работников школ (в 

2020 году – 100%, в 2019 году – 100%), из них первую и высшую категории имеют 77% (в 

2020 году – 76%, в 2019 году – 76%, по области – 80,8%), в том числе высшую – 27% (в 

2020 году – 27%, в 2019 году – 26%), по области – 26,3%. Количество педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию, удерживается на стабильном уровне. 

Наблюдается незначительное снижение количества педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию. 

В учреждениях дополнительного образования работает 76 педагога, из них с 

высшим образованием 75%, пенсионеров – 11,8% (в 2020 году – 8%, в 2019 году – 23,7%) 

со стажем работы до 5 лет –6,6%. Доля педагогов в возрасте до 35 лет в 2021 году 

составляет 24%. 

Аттестовано 100% подлежащих аттестации педагогов УДО (в 2020 году – 100%, в 

2019 году – 100%), из них первую и высшую квалификационные категории имеют 69% (в 

2020 году – 59%, в 2019 году – 64%), по области – 72,7%, в том числе высшую – 29% (в 

2020 году – 27%, в 2019 году – 22%), по области – 31,1%. Отмечается рост количества 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Участниками областной целевой программы «Социально-экономическая 

поддержка молодых специалистов» являются 33 выпускника педагогических ВУЗов. Из 

них в школах работает 29, в детских садах – 3, в учреждениях дополнительного 

образования – 1. 

Ежегодно управление образования направляет выпускников школ на целевые места 

в педагогические ВУЗы. За последние три года выдано 32 целевых направления на очную 

форму обучения.   

Аттестация педагогических работников в 2021 году осуществлялась в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников, утвержденным приказом 

МОН РФ от 7.04.2014 г. № 276.  

Всего в 2021 году аттестовано 227 педагогов, из них 

Тип ОУ Соответствие занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

ОУ 26 59 30 

ДОУ 16 40 32 

УДО 11 11 2 

Итого 53 110 64 

Таким образом, доля аттестованных педагогических работников составляет 100% 

от подлежащих аттестации (2020 год – 100%, 2019 год – 100%, областной показатель – 

92%), имеющих высшую и первую категории – 76% (по области – 77,6%), прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности – 15% (по области – 14,4%). 
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            Аттестация руководителей ОУ проходит в соответствии с муниципальными 

нормативно-правовыми документами. В 2021 году подтвердили соответствие занимаемой 

должности 21 руководитель, 7 заместителей руководителя, 11 человек аттестованы как 

кандидаты и назначены на должность заместителя руководителя. 

Современная образовательная стратегия ориентирует педагога на освоение новых 

профессиональных компетентностей и повышение требований к уровню его 

квалификации. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» количество 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию, к 2020 году должно 

составлять не менее 33% от общего числа квалифицированных работников. На 1 января 

2022 года доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией от 

общего числа педагогических работников, имеющих квалификационные категории, в 

Павловском муниципальном округе составляет 40,7% (2020 г. – 39,7%, 2019 г. – 36%,). 

Управление образования и образовательные учреждения осуществляют комплекс мер по 

повышению квалификации педагогических работников и организации методической 

работы по подготовке педагогов к прохождению квалификационных испытаний. 

            С 2019 года на базе средней школы № 7 г. Павлово работает федеральная 

экспериментальная площадка «Индивидуальная программа развития педагога и система 

наставничества как инструменты наращивания профессиональных компетенций в 

условиях введения профессионального стандарта». 

Возрастает количество работников системы образования, награжденных 

государственными и отраслевыми наградами. В системе образования работают педагоги, 

удостоенные звания Заслуженный учитель РФ – 1 человек, имеющие нагрудные 

отраслевые знаки – 24. Награждены Почетными грамотами Минпросвещения России – 

157, наградами министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области – 331 человек, наградами Нижегородской области – 48 человек. Всего награждено 

42% работников системы образования. В 2021 году отраслевыми знаками отличия, 

наградами Нижегородской области и министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области были отмечены 34 работника. 

Возрастает количество работников системы образования, награжденных 

государственными и отраслевыми наградами. В системе образования работают педагоги, 

имеющие нагрудные отраслевые знаки – 24. Награждены Почетными грамотами 

Минпросвещения России – 141, Почетными грамотами министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области – 298 человек, наградами 

Нижегородской области – 76 человек. Всего награждено 55% работников системы 

образования. В 2021 году наградами Нижегородской области и министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области были отмечены 24 работника. 

Исходя из современных требований, основными направлениями развития 

профессиональной компетентности педагога являются: повышение квалификации через 

курсовую подготовку, работа в методических объединениях, творческих группах, 

исследовательская, экспериментальная деятельность, инновационная деятельность, 

освоение новых педагогических технологий, активное участие в педагогических 
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конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях, обобщение собственного 

педагогического опыта. 

Обновлению теоретических и практических знаний педагогических и руководящих 

кадров в связи с повышением требований к уровню квалификации способствуют курсы 

повышения квалификации.   

 

 Прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную 

переподготовку за 3 года (в %) 

всего руководящие 

работники 

педагогические 

работники 

ДОУ 98,6 100 98,5 

ОУ 97,5 98 97,5 

УДО 99 100 98,2 

 

В 2021 году управлением образования и молодежной политики и информационно-

диагностическим кабинетом уделялось внимание методическому обеспечению 

деятельности педагогов образовательных учреждений. С этой целью продолжали 

активную работу 23 муниципальных методических объединений и 9 сетевых 

объединений. Их деятельность осуществлялась по основным направлениям: реализация 

ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, обновление содержания образования, 

инновационная деятельность педагогов, деятельность по подготовке к ГИА, обобщение 

передового педагогического опыта. В работе сетевых объединений принимают участие 

126 педагогов. 

Учителя школ округа используют в своей работе новые образовательные 

технологии. 

Наименование образовательной технологии Количество 

педагогов 

Процент 

педагогов 

Метод проектного обучения 605 95,7 

Интегрированное обучение 509 80,5 

Личностно-ориентированное обучение 600 94,8 

Технология учебного сотрудничества 474 75 

Технология развития критического мышления 576 91,1 

Проблемное обучение 585 92,5 

Игровые технологии  589 93,2 

ИКТ, создание банка ЭОР по предмету 626 99 

В сентябре 2021 года 23 педагога Павловского округа приняли участие в процедуре 

независимой диагностики предметных и методических компетенций в целях построения 

персонифицированных маршрутов их профессионального развития и методического 

сопровождения в рамках сетевой формы реализации программы повышения 

квалификации «Школа современного учителя». Педагог школы №16 г. Павлово 

Александрова Е.В. вошла в число региональных тьюторов «Школы современного 

учителя» по предметной области «История». 

Педагогами округа разработано и используется в образовательном процессе 8 

учебных программ. 

В конкурсном отборе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в Нижегородской области в 2021 году приняли участие 15 

учителей из 6 общеобразовательных учреждений Павловского округа (СШ №1,5,10 г. 

Павлово, №2 г. Ворсма, г. Горбатов, № 2 р.п. Тумботино). 9 из них стали победителями, в 

том числе победителями федерального уровня стал 1 педагог и 8 педагогов стали 

победителями регионального уровня.  3 учителя вошли в рейтинг победителей 

регионального уровня, но не получили грант губернатора, т.к. были награждены им ранее. 

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления и 

распространения передового педагогического опыта, поддержки наиболее талантливых, 
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творчески работающих педагогов, в феврале-марте 2021 года прошел муниципальный 

конкурс профессионального мастерства «Учитель года России». В заочном этапе конкурса 

приняли участие 8 учителей из 7 школ округа. Учитель начальных классов школы № 10 г. 

Павлово Романенкова Н.И. стала победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса.  

           В августе прошел муниципальный этап XII Всероссийского конкурса "Учитель 

здоровья России - 2021", в котором приняло участие 5 педагогов из школ №3, 5, 10, 16 г. 

Павлово, №2 г. Ворсма. Пчелкина М.В., учитель начальных классов школы №10 г. 

Павлово стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса. 

           В марте 2021 года в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» проходил 

финал профессионального конкурса «Учитель будущего», который проводился 

президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке 

Минпросвещения России. Команда школы № 10 г. Павлово стала победителем этого 

конкурса от Приволжского федерального округа.  

     В августе - ноябре 2021 года проходил VI Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «История в школе: традиции и новации», организатором которого является 

фонд «История Отечества», оператор — Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация учителей истории и обществознания».  24 ноября в Москве были объявлены 

итоги конкурса. Одним из победителей конкурса стала Александрова Е.В. – учитель 

истории и обществознания школы №16 г. Павлово. 

В декабре 2021 года 14 школ округа участвовали во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа», который реализуется в 

рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта 

«Образование», при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Все 

они успешно прошли этап дистанционного тестирования. Команды школ № 10 и № 16 г. 

Павлово стали полуфиналистами конкурса.  

 

В 2021 году для педагогов школ проведено 13 муниципальных профессиональных 

конкурсов, в которых приняло участие 13,5% педагогов, активными участниками стали 

педагоги школ № 7, 10, 11 г. Павлово. 

А также педагоги округа принимали активное участие в конкурсах, смотрах и 

олимпиадах различного уровня. В конкурсах на региональном уровне 12 педагогов стали 

победителями и призерами, на всероссийском уровне – 45 победителя и призера, на 

международном уровне – 6 победителей и призеров. 

В последние годы повысился уровень конкурсов, в которых принимают участие 

педагоги ДОУ. В 2021 году педагоги дошкольных учреждений округа стали участниками 

региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства: 

- «Воспитатель года России» (ДОУ №21 г. Павлово); 

- «Лучшие няни России» (ДОУ №24 г. Павлово); 

- «Учитель-дефектолог России» (ДОУ №13 г. Павлово); 

- «Лучшая инклюзивная школа России» (ДОУ №5 г. Павлово); 

В 2021 году педагоги ДОУ стали активными участниками конкурсов, проводимых 

при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области: 

- Всероссийский Форум «Педагоги России» (ДОУ №1,2,6,13,15 г. Павлово; №4,6 г. 

Ворсма); 

- Конкурс «За безопасность на дорогах всей семьей» (№9,11,20,22,25 г. Павлово; №2 р.п. 

Тумботино); 

- Всероссийский урок и олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» 

(№2,15,21,22,24,25,30 г. Павлово); 

- Конкурс лучших практик внедрения бережливых технологий в системе образования 

Нижегородской области (№1,7,11,20,23,24,29 г. Павлово; №3 д. Ясенцы; с. Грудцино). 
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В 2021 году был проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России». В конкурсе приняли участие 17 педагогов. Победителем 

муниципального этапа конкурса стала воспитатель ДОУ №21 г. Павлово Плигина Е.Б., 

которая достойно представляла Павловский муниципальный округ на региональном этапе 

конкурса.  Итоги муниципального и регионального этапов конкурса позволяют сделать 

вывод о необходимости повышать уровень организационной культуры участников в 

представлении своей профессиональной деятельности и более четком определении 

инновационной составляющей своего педагогического опыта. 

Победителями муниципального конкурса «Современная цифровая образовательная 

среда в ДОУ» стали педагоги детских садов № 5,11,17,21,23,25,31 г. Павлово, №3 с. 

Таремское, №5 г. Ворсма, №4 р.п. Тумботино, №3 д. Ясенцы. 

В 2021 году продолжалась работа по диссеминации передового педагогического 

опыта учителей, участвовавших в конкурсных отборах в сфере образования.  

За 2021 год в рамках обобщения и распространения опыта педагогами округа 

размещено 24 публикации в различных профессиональных изданиях, а также 717 

публикаций в сети Интернет. 

В 2021 году все образовательные учреждения Павловского муниципального округа 

активно принимали участие в работе Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества, основной целью которого является формирование 

сетевого механизма коммуникации между педагогической общественностью с Советом 

Федерации в сфере развития информационных технологий в образовании, детстве и 

воспитании.  

В 2021 году педагоги округа приняли участие в следующих мероприятиях 

Экспертного Совета: 

1. VI Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок». 

2. В рамках проведения Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в 

Павловском муниципальном округе приняли участие 50 образовательных организаций. 

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено 

обеспечение образовательных организаций доступом к электронным образовательным 

ресурсам, сервисам и контенту, соответствующим содержательным и технологическим 

требованиям. Для реализации проекта создан единый каталог онлайн-курсов «Цифровой 

образовательный контент» с партнерами проекта: СБЕР КЛАСС, Фоксфорд, Новый 

ДИСК, 1С урок, Мобильное электронное образование (МЭО), UCHi.RU, 

ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

В 2021 году заявку на участие в проекте подали СШ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 16 г. 

Павлово, СШ № 1 г. Ворсма и СШ № 1 р.п. Тумботино. 

Самыми активными по сведениям платформ являются обучающиеся и педагоги 

СШ № 10 и № 16 г. Павлово. 

Педагоги приняли участие в подготовке обучающихся к различным проектам, 

конкурсам и олимпиадам на платформах партнерах проекта: 

- Всероссийская олимпиада Учи.ру и VK по программированию для учеников 1-9 

классов, которая вошла в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов <…> 

на 2021/22 учебный год, утвержденных Приказом Минпросвещения России от 31.08.2021 

№ 616. 

- Всероссийский проект «Урок цифры». В 2021 году уроки проекта провели 

педагоги всех общеобразовательных учреждений по информатике и математике, а также 

уроки были даны в рамках дополнительных кружков или домашнего задания. 

- Международная Олимпиада Innopolis Open, активным участником по подготовке 

обучающихся стал педагог по информатике МАОУ СШ № 1 г. Павлово. 

Участниками Всероссийской интернет-конференции «Цифровой триатлон 2021» 

стали 31 педагог из 8 общеобразовательных организаций (СШ 7, 9, 10, 11, 16 г. Павлово, 

СШ г. Горбатов, Ясенецкая СШ, ОШ с. Абабково). 
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В 2021 году в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции педагогическим 

работникам была сохранена социальная поддержка в виде компенсации за коммунальные 

услуги. В санаториях и профилакториях за счет средств профсоюза отдохнуло 11 

работников системы образования округа. 

Особое внимание в 2021 году было направлено на выполнение указов Президента, 

связанных с повышением заработной платы работников системы образования: 

 2021 год 2020 год 2019 год 

ОУ 35 633 руб. 32 474 руб. 31 598 руб. 

ДОУ 32 086 руб. 30 802 руб. 30 366 руб. 

УДО 35 193 руб. 32 071 руб. 32 401 руб. 

 Для сохранения и развития кадрового потенциала образовательных учреждений 

района необходимо: 

 - повышать профессиональную компетентность педагогических и руководящих 

работников в контексте современных требований и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе в части эффективного 

использования информационно-технологических ресурсов; 

 - использовать механизмы эффективного контракта с педагогическими 

работниками, а также с руководителями образовательных учреждений для повышения 

качества предоставляемых муниципальных услуг учреждениями и эффективности 

деятельности руководителей образовательных учреждений; 

 - продолжить работу по диссеминации опыта творчески работающих педагогов, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы и обеспечивающих 

высокое качество образования; 

- реализовать комплекс мер, направленных на повышение доли 

высококвалифицированных педагогов и педагогов в возрасте до 35 лет; 

- расширять информационно-методическую поддержку специалистов дошкольных 

учреждений с целью повышения уровня их квалификации, проводить систематическую 

работу с воспитателями дошкольных учреждений по повышению их образовательного 

ценза. 

 

3.5. Создание современной информационной образовательной среды и   

оснащение современным учебным оборудованием 

Одним из условий, обеспечивающих высокое качество предоставляемых 

образовательных услуг, является учебно-материальная база, отвечающая всем 

современным требованиям. 

На протяжении всех лет реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования планомерно проводилась работа по 

обеспечению учащихся 1-11 классов современными учебно-методическими комплексами. 

В 2021 году закупка учебников производилась за счет субвенций из областного бюджета 

на осуществление полномочий в области общего образования. Были закуплены учебники 

на общую сумму 15 101 549,3 рублей. Приоритет при закупке учебников в 2021 году был 

отдан одиннадцатым классам в связи с переходом на новые стандарты. Таким образом, на 

начало 2021-2022 учебного года обеспеченность учебниками обучающихся 1-11-х классов 

по ФГОС составила 100% и средний процент обеспеченности учебниками учащихся 1-11 

классов составляет 100% (в 2020 г. – 100%, в 2019 г. – 100%). 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования, является одним из важнейших критериев оценки 

качества образования. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для 

разностороннего развития ребенка, успешной социализации его в обществе. В 

требованиях Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования предметно-пространственная среда обозначена одним из ключевых условий 

успешного образовательного процесса. А проектирование и обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды является ключевой задачей дошкольных организаций. 
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По результатам приемки дошкольных образовательных учреждений к началу 2021-

2022 учебного года можно отметить, что во всех ДОУ развивающая предметно-

пространственная среда   построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

реализуемыми образовательными программами: содержательно насыщена, отвечает 

возрастным возможностям детей, доступна и безопасна. При построении развивающей 

среды отмечается положительная динамика в оборудовании помещений и групповых 

современным динамичным, полифункциональным оборудованием. Благоприятные 

условия созданы для организации прогулки на свежем воздухе, на участках организованы 

мини зоны для развития разных сторон личности ребенка: мини центры для организации 

труда, наблюдения за живой природой, организации физической активности. С сентября 

2021 года в девяти ДОУ для оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи 

открыты логопедические кабинеты, в четырех – кабинеты для психологической разгрузки. 

Администрация ДОУ совместно со специалистами ведет целенаправленную работу по 

обеспечению данных образовательных пространств необходимым оборудованием, 

направленным на коррекцию имеющихся у воспитанников недостатков в развитии.    

Ежегодно управлением образования и молодежной политики проводится 

мониторинг оснащенности развивающей предметно-пространственной среды дошкольных 

образовательных организаций согласно образовательной программы ДОУ.  Цель этого 

мониторинга - проведение оценки и анализа среды помещений ДОУ для выявления 

наиболее проблемных зон, организации более эффективной работы по повышению уровня 

оснащенности для полной реализации образовательной программы ДОУ. В ходе 

проведенного в ноябре 2021 года мониторинга оценка предметно-развивающей среды 

проводилась по критериям и показателям, оценивающим 

состояние внутреннего помещения, мебели и оборудования, анализ организации 

пространства, анализ предметно-развивающей среды в соответствии с типами детской 

деятельности. Средний районный показатель по перечисленным критериям по сравнению 

с тем же показателем за 2020 год вырос в среднем на несколько процентов и соответствует 

базовому уровню развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, что является 

необходимым условием для реализации образовательной программы ДОУ.  

В дальнейшей работе для максимальной реализации образовательного потенциала 

развивающей предметно-пространственной среды как элемента образовательной среды в 

рамках требований ФГОС ДО необходимо продолжать оснащение учреждений, уделяя 

особое внимание созданию развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

ОВЗ и инвалидов (доступность помещения, наличие адаптированной мебели и 

оборудования, организация доступности пространства). 

Мониторинг оснащенности образовательного процесса, проведенный в декабре 

2021 года показал, что школы округа обеспечены лабораторным и демонстрационным 

оборудованием для проведения уроков по предметам естественно-научного цикла на 96%, 

историческими и географическими картами на 96% (в том числе, интерактивные карты 

используют 18 ОУ), спортивным оборудованием и инвентарем на 95%, оборудованием и 

инструментами для проведения уроков технологии на 92%. Таким образом, по всем 

предметам процент обеспеченности учебным оборудованием в 2021 году остается на 

уровне предыдущих лет. Количество школ, имеющих лингафонное оборудование – 12. В 

15 школах имеется оборудование для практических занятий по ОБЖ.В 7 школах 

оборудованы кабинеты для проектной деятельности обучающихся. Вместе с тем, остается 

недостаточно высоким процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 

пособиями кабинетов иностранного языка, искусства и ОБЖ.   

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения (ИОС) – 

один из определяющих факторов обеспечения доступности образовательных услуг, 

качества образования, эффективности управления, открытости, «прозрачности» системы 

образования. В 2021 году продолжается работа по внедрению современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс и 

управленческую деятельность, эффективному использованию возможностей сети 
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Интернет и цифровых образовательных ресурсов, формированию единого 

информационного пространства округа.  

Необходимым условием ИОС является современная материально-техническая база 

образовательных учреждений. Образовательными учреждениями в 2021 году была 

приобретена компьютерная техника на сумму более 11,15 млн. рублей. По состоянию на 1 

января 2022г. 98% предметных кабинетов оборудованы АРМ учителя.  

В школах округа функционирует 27 кабинетов информатики, также имеется 19 

мобильных компьютерных классов. Всего в учебном процессе задействовано 1927 

компьютеров. Таким образом, на 1 компьютер, используемый в учебном процессе, по 

округу приходится 5,5 обучающихся (в 2020 году – 5,0, в 2019 году – 5,5, в 2018 году – 

3,7). Выше муниципального этот показатель в ОУ: № 1,9,10 г. Павлово, № 1 г. Ворсма, г. 

Горбатов, основных школах: с. Абабково, с Вареж, с. Грудцино, д. Лаптево. 

Для обеспечения учебного процесса в ОУ имеется копировальная и 

мультимедийная техника, в том числе мультимедийных проекторов – 487, интерактивных 

аппаратно-программных комплексов – 298, интерактивных панелей – 76. Широко 

используются в образовательном процессе веб-камеры (298), документ-камеры (199), 

интерактивные системы голосования (12), цифровые микроскопы (25). В 2 школах (№ 9,10 

г. Павлово) имеются мини-типографии. В 7 школах имеются 3D-принтеры. В ОУ округа 

имеется 9185 электронных учебных пособий по предметам учебного плана, электронных 

пособий для внеклассной работы и управленческой деятельности.  

      Оснащение школ компьютерами и подключение их к сети Интернет позволяет 

обеспечить техническую основу для внедрения современных образовательных 

технологий. Возможность для получения дополнительных образовательных ресурсов с 

использованием сети Интернет сегодня имеют все педагоги и обучающиеся в школах 

округа. Все школы (100%) имеют доступ к сети Интернет на скорости более 6 Мбит/с, в 4 

школах она составляет 100 Мбит/с. 90% компьютеров, использующихся в учебном 

процессе, подключены к сети Интернет, на всех компьютерах установлена система 

контентной фильтрации. Все образовательные учреждения округа имеют электронную 

почту, что обеспечивает условия оперативного информационного обмена.  

           Все образовательные учреждения района имеют собственные сайты. Ежеквартально 

управлением образования проводится мониторинг ведения сайтов ОУ. Работают сайты 18 

муниципальных методических объединений. 368 педагогов (58%) создали личные 

официальные веб-сайты, в школах № 6, 11 г. Павлово, с. Абабково этот показатель 

составляет 100% (2020г. – 355, 2019г. – 337). Все это способствует повышению 

открытости системы общего образования округа, позволяет обеспечивать качественные 

услуги в системе образования, развивать ее инновационный потенциал.  

Все школы предоставляют услугу по ведению электронных дневников учащихся. 

100% учителей школ округа пользуются электронными журналами.  

С каждым годом возрастают следующие показатели: 91% руководящих и 

педагогических работников прошли курсовую подготовку в области ИКТ, 97% учителей 

регулярно используют Интернет в образовательном процессе, 84% учителей создают 

электронные дидактические материалы, 71% учителей школ округа стали участниками 

Интернет-проектов.  

В 2021 году организована работа сетевых объединений педагогов: «Основы 

геймдизайна в unreal enqine для проектной деятельности», «Организация сетевых 

проектов как форма совместной деятельности учителя и обучающихся». 

В обучении по образовательному онлайн-проекту по программированию «К.О.Д.» 

приняли участие 57 обучающихся из 9 школ (СШ № 1, 3, 5, 6, 9, 10 г. Павлово, № 1 г. 

Ворсма, г. Горбатов, Ясенецкая). 

Участниками отборочного тура олимпиады школьников «ТИИМ-Технологии. 

Интеллект. Информатика. Математика» стали 43 обучающихся из 8 школ (СШ № 6, 7, 9, 

10 г. Павлово, № 2 г. Ворсма, с. Таремское, Ясенецкая), по двум направлениям 

информатика и математика. 
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Во всероссийском проекте «Урок цифры» приняли участие более 2500 

обучающихся общеобразовательных организаций округа. 

Во Всероссийском хакатоне по информационным технологиям «CyberHack» 

участвовало 3 обучающихся 10 класса СШ № 1 г. Павлово. 

Международная Олимпиада Innopolis Open прошла по следующим направлениям: 

информатика, математика и информационная безопасность. В ней приняли участие 3 

обучающихся СШ № 1 г. Павлово. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование в 2021 году созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей («Точки роста») на базе основных школ с.Абабково, 

с.Грудцино, д.Лаптево средней школы № 2 р.п.Тумботино. На базе действующих и вновь 

созданных «Точек роста» (школы с. Таремское, Ясенецкая, № 1 г. Ворсма, № 2 р.п. 

Тумботино) организовано сетевое взаимодействие по реализации основных 

образовательных программ со школами № 7, 16 г. Павлово и № 2 г. Ворсма по технологии 

и информатике, № 1 р. п. Тумботино по биологии. Сетевой формой охвачено 347 

обучающихся. 

В реализации мероприятий по проведению эксперимента по модернизации 

начального  общего,  основного общего  и среднего общего  образования в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  национального проекта 

«Образование» в 2021 году принимали участие 7 школ (СШ № 1, 3, 9, 11,16 г. Павлово, № 

1 г.Ворсма, с..Таремское). 

Вопросы создания информационно-образовательной среды и использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе регулярно 

рассматриваются на заседаниях районных методических объединений учителей-

предметников, совещаниях руководителей образовательных учреждений. 

Увеличение количества общеобразовательных учреждений, имеющих 

современную учебную и материальную базу, позволяет внедрить в учебный процесс 

новые технологии, приводит к повышению эффективности образовательного процесса в 

целом, положительно сказывается на ожидаемых результатах развития образовательного 

учреждения.  

 

Для развития системы обеспечения качества образования требуется: 

- обеспечение всестороннего и эффективного использования электронных 

образовательных и Интернет-ресурсов в учебном процессе и профессиональной 

деятельности педагогов и руководителей образовательных учреждений;  

- дальнейшее расширение форм и возможностей применения дистанционных 

технологий в образовательном процессе; 

- увеличение количества общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования в сетевой форме; 

- повышение эффективности и качества работы по ведению электронных 

дневников и журналов во всех образовательных учреждениях; 

- дальнейшее развитие информационно-технологической и предметно-

развивающей среды образовательных учреждений.  

 

4.Управление и инновационное развитие системы образования 

Работа коллегиальных и совещательных органов была направлена на 

совершенствование управленческой деятельности в сфере образования, повышение 

эффективности образовательных ресурсов, расширение общественного участия в 

управлении образованием. 

 В 2021 году проведены 3 запланированных заседания коллегии управления 

образования и молодежной политики, в центре внимания которых были вопросы: 

Стратегические направления развития дополнительного образования детей в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (апрель 2021г.), Реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования по образовательной 
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области «Познавательное развитие» (май 2021г.), Задачи и механизмы управления 

качеством в образовательных учреждениях Павловского округа (декабрь 2021г.). 

На заседаниях Совета руководителей образовательных учреждений 

рассматривались вопросы работы образовательных учреждений в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции, использования различных 

платформ и программ при организации дистанционного обучения, готовности к 

проведению ГИА, работы с кадрами, вопросы воспитания.  

В целом можно отметить, что прослеживается повышение заинтересованности 

родителей качеством и направлениями образовательной деятельности, состоянием 

материально-технической базы учреждений, обеспечением безопасности детей, 

стремлением принимать непосредственное участие в вопросах функционирования и 

развития образовательных учреждений.  

 Важнейшим ресурсом в обеспечении процессов модернизации является 

инновационная деятельность системы образования, направленная, прежде всего, на 

решение приоритетных задач обновления содержания и технологий обучения. 

Инновационное развитие большинства образовательных учреждений отражено в 

программах их развития. Все образовательные учреждения округа реализуют программы 

развития.  

Результаты самообследования по итогам 2020 года были своевременно 

представлены на сайтах всех образовательных учреждений.  

 В 2021-2022 учебном году активно продолжается экспериментальная и 

инновационная деятельность учреждений округа: 4 федеральных экспериментальных 

площадки на базе школы № 7 г. Павлово, ДОУ № 11, 31 г. Павлово и ДДТ г. Ворсма. 

Работают 3 региональных стажерских площадки (школы № 9,10 г. Павлово, ДОУ № 31 г. 

Павлово),11 экспериментальных и инновационных площадок регионального уровня и 13 

инновационных площадок муниципального уровня, а также 2 муниципальных ресурсных 

центра (ДОУ № 21,22 г. Павлово).  В инновационной и экспериментальной работе 

участвуют 10 средних школ (50%, в 2020г. - 35%, 2019г. - 43%, 2018г. – 43% от общего 

количества школ района), 8 детских садов (19,5%, в 2020г. - 18%, 2019г. - 15,5%, 2018г. – 

20%), 1 учреждение дополнительного образования – 20%. 

 В 2021 году проведено 5 заседаний муниципального экспертного совета, 9 

заседаний экспертных групп. Всего за 2021 год проведена экспертиза 25 программ, в 

основном программ развития образовательных учреждений. 

В 2021 году все образовательные учреждения округа продолжают участвовать в 

проекте по вопросам внедрения бережливых технологий в работу учреждений 

образования. В этом году были реализованы и завершены 80 проектов: в дошкольных 

учреждениях – 58 проектов, в школах – 18 проектов и учреждениях дополнительного 

образования -  4. В ноябре 2021 г. проходил муниципальный этап областного конкурса 

лучших практик внедрения бережливых технологий. Победителями стали в номинации 

«Бережливый детский сад» - детский сад № 23 г. Павлово и в номинации «Бережливая 

школа» - школа № 16 г. Павлово. Работы данных учреждений были направлены на 

региональный этап.  Школа 16 г. Павлово стала призером регионального этапа областного 

конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в системе образования 

Нижегородской области. 

В 2021 году в конкурсном отборе муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные программы, приняло 

участие ДОУ №22 г. Павлово. 

 

 С целью внедрения инновационных механизмов управления, создающих предпосылки 

для повышения качества образования, требуется решение следующих задач:  

- своевременное приведение нормативно-правовых актов муниципальной системы 

образования и образовательных учреждений в соответствие с требованиями 

действующего законодательства;  
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- дальнейшее развитие государственно-общественных форм управления 

образовательными учреждениями; 

- повышение уровня профессиональной компетентности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений; 

- повышение доли образовательных учреждений, участвующих в инновационных 

процессах. 

 

5.Социальные аспекты системы образования округа 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства.  

Деятельность управления образования и молодежной политики и образовательных 

учреждений по вопросам воспитания осуществляется в соответствии с подпрограммой 

«Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи» муниципальной 

программы «Развитие образования Павловского муниципального округа Нижегородской 

области на 2021-2026 годы».  

Задача совершенствования воспитательной работы в образовательных учреждениях 

округа решалась через создание условий для развития единого воспитательного 

пространства. Единство обучения и воспитания в образовательном процессе обеспечивает 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов человека, а также 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное 

развитие человека. 

Во всех общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2021 года воспитательный 

процесс осуществляется на основании рабочей программы воспитания и календарных 

планов воспитательной работы. Рабочая программа воспитания разработана в 

соответствии с ФГОС и направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной 

программы НОО, ООО, СОО. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности 

и представлена инвариантными модулями «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация», а также вариативными модулями, которые включаются в рабочую 

программу исходя из запросов и ресурсов школы. 

Единое воспитательное пространство позволило создать инновационный механизм 

развития воспитания в округе, обеспечивает сетевое взаимодействие всех 

образовательных учреждений округа, учреждений дополнительного образования, 

ориентированное на воспитание гражданственности, патриотизма, навыков здорового 

образа жизни, нравственности, культуры, активной жизненной позиции, толерантности у 

молодых жителей округа. 

В 2021 году Нижегородская область вошла в число пилотных субъектов 

Российской Федерации по внедрению ставок специалистов по воспитанию в 

общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». 

57 педагогов из 18 образовательных учреждений Павловского округа стали 

участниками Всероссийского конкурса «Навигаторы детства». 

18 советников руководителя по воспитанию и по взаимодействию с детскими 

общественными объединениями и 1 муниципальный координатор прошли обучение в 

международном детском центре «Артек», и были трудоустроены на соответствующие 

должности отдела реализации проекта в сфере патриотического воспитания граждан 

Российского детско-юношеского центра. 

Перед специалистами по воспитанию стоит важная задача – обеспечить 

эффективную реализацию программы воспитания в школе. 

В 2021-2022 учебном году организована работа творческих сетевых объединений 

по вопросам воспитания: 
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-методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в 

образовательных учреждениях; 

-профилактика негативных проявлений в детско-юношеской среде: современные 

формы психолого-педагогической поддержки детей; 

-обновление содержания воспитательной работы в организациях летнего отдыха и 

оздоровления детей; 

-организация деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в рамках реализации рабочей программы 

воспитания. 

-современные подходы к формированию воспитательного пространства с 

использованием развивающей среды школьных музеев. 

На создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества направлен федеральный 

проект «Социальная активность». 

В 2021 году в общеобразовательных учреждениях продолжается активная 

деятельность 19 детских общественных объединений с общим охватом детей – 2200 

человек (26 % от общего количества учащихся в районе). Приоритетными направлениями 

их деятельности являются: гражданско-патриотическое воспитание, личностное развитие, 

информационно-медийное направление и военно-патриотическое направление.  

Члены детских общественных объединений и их руководители принимают активное 

участие в конкурсах и проектах СПО-ФДО и Ассоциации детского движения 

Нижегородской области. 

Значимыми в 2020 – 2021 учебном году стали победы: 

- в региональном, а затем в международном этапе фестиваля «Детство без границ»: I 

место - ДОО «Отряд ЮИД «Сигнал» школа №1 г. Павлово, II место - ДОО «Морская 

дружина имени Саши Ковалева» школа №1 р.п. Тумботино. 

- в региональном конкурсе детской и молодежной журналистики 

"Медиапространство 2.0" ученицы школы с. Таремское (номинации "Фотоискусство") и 

методиста ЦРТДЮ г. Павлово, Гусевой Ксении Александровны (номинация "Подход"). 

  Гусева К.А., методист ЦРТДЮ г. Павлово, стала победителем областного 

фестиваля детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области 

«Бумеранг» (категория «специалист организации дополнительного образования, 

курирующий вопрос педагогической поддержки и развития детского общественного 

движения») и была приглашена в качестве эксперта областного этапа фестиваля. 

С октября 2020 года по май 2021 года был организован смотр работы детских 

общественных объединений, по итогам которого ДОО «Отряд ЮИД «Сигнал» школы №1 

г. Павлово стало победителем и получило переходящий символ Союза – «Золотой 

ключик».  

С октября 2019 года на базе ЦРТДЮ г. Павлово активно функционирует детско-

юношеский центр РДШ, в состав которого входят не только активисты СП и ДО «Золотой 

ключик», но и активисты РДШ и школьных органов ученического самоуправления.  

20 образовательных учреждений принимают активное участие в реализации 

деятельности Российского движения школьников, в 4-х образовательных учреждениях 

уже созданы первичные отделения РДШ (школы №3, 6, 7, 11 г. Павлово), и в одном – 

первичное отделение находится в процессе создания (школа №9 г. Павлово). 

Количество участников акций, конкурсов и проектов РДШ растет с каждым годом. 

Так, в ежегодной акции «Экодежурный по стране» в 2021 году приняло участие 14 школ 

(2020 год - 7). На конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых» в 2021 году 

было подано 10 заявок (2020 год - 4 заявки). 

В 2021 году ученик школы №3 г. Павлово стал автором самой популярной работы в 

акции «Окна Победы» в социальной сети «ВКонтакте» и занял 1 место на всероссийском 

уровне. 

  Команда первичного отделения РДШ школы № 7 г. Павлово приняла участие в 

«КосмоКвизе», приуроченном ко Дню Космонавтки, заняла 6 место из 992 команд-
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участников. 5 - 8 декабря 2021 года Команда первичного отделения РДШ школы № 7 г. 

Павлово стала победителем заочного регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ», стала участником межрегионального форума "Команда ПФО", 

отмечена дипломом "За лучше информационное освещение форума". 

В 2021 году методист ЦРТДЮ г. Павлово Гусева К.А. стала финалистом 

Всероссийского конкурса «Лига вожатых».  

С сентября 2021 года популяризацией конкурсов Российского движения школьников 

и вовлечением в них большего количества участников занимаются советники по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.  

С апреля по октябрь 2021 года команды школ приняли участие в муниципальном 

экологическом проекте «Эта Земля – твоя и моя». В проекте приняли участие более 1000 

школьников, ими представлено 50 позитивных преобразований на экологической карте 

округа. Более 150 активных участников отмечены грамотами управления образования и 

молодежной политики. Победителями и призерами в номинациях стали: 

- проектная линия «Экоселфи»: I место – школа №2 г. Ворсма, II место – Ясенецкая 

школа, III место – школа №7 г. Павлово. 

- проектная линия «Чистый берег»: I место – школа №7 г. Павлово, II место - школа 

№2 г. Ворсма, III место – школа №16 г. Павлово 

- проектная линия «Цветущий город»: I место – школа с. Грудцино, II место – школа 

№1 р.п. Тумботино, III место – школа №9 г. Павлово. 

В 20 школах организована деятельность органов ученического самоуправления с 

общим охватом детей более 3200 человек. Среди основных направлений деятельности 

органов ученического самоуправления стали экологическое, гражданско-патриотическое, 

информационно-медийное, добровольческая деятельность, пропаганда здорового образа 

жизни. В 2021 году победителем смотра работы органов ученического самоуправления 

стал Совет обучающихся школы № 5 г. Павлово. 

Учащиеся ежегодно участвуют во Всероссийской программе «Ученическое 

самоуправление». В 2021 году Совет обучающихся школы № 5 г. Павлово стал призером 

регионального этапа Всероссийской программы «Ученическое самоуправление». Лидеры 

ученического самоуправления школ № 1,5,16 г. Павлово стали участниками федерального 

этапа Программы. 

Большое внимание уделяется развитию добровольческой деятельности. В 21 

образовательном учреждении действуют разные виды волонтерских формирований: 

отряды, объединения, направление деятельности органов ученического самоуправления 

или детского общественного объединения, реализуются профильные программы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Ежегодно более 200 добровольцев принимают активное участие в муниципальном 

конкурсе волонтерских агитбригад по формированию здорового жизненного стиля «Мы 

выбираем жизнь». В 2021 году волонтерский отряд «Мы» школа № 2 г. Ворсма стал 

финалистом регионального конкурса добровольческих агитбригад «Твое действие». 

В августе 2021 года волонтерский отряд «ДОБРОДЕТИ» школы № 5 г. Павлово 

стал победителем Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и получил 

грантовую поддержку в размере 132 тысячи рублей на реализацию проекта «Краски 

детства». Социальные проекты школ № 5 г. Павлово, с. Таремское, ДДТ г. Ворсма 

получили гранты регионального проекта «Делами добрыми едины».  

Важнейшей целью патриотического воспитания является формирование у 

молодого поколения чувств гражданственности и патриотизма, высоких морально-

волевых качеств, сознательного отношения к подготовке к военной службе и готовности к 

защите Отечества. Достижению данной цели способствует активно действующее в 

Павловском муниципальном округе местное отделение Всероссийского военно – 

патриотического общественного движения «Юнармия», в состав которого входит 641 

человек из 20 общеобразовательных учреждений, в каждом из которых есть педагог - 

координатор работы юнармейского отряда. С целью координации деятельности местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» создан Штаб местного отделения (рук. Рукосуев Ю. А.).  
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В период с октября 2020 года по май 2021 года участники юнармейского движения 

включились в активную работу по реализации муниципального патриотического проекта 

«Юнармейские высоты». В ходе реализации проекта участники выполняли задания Штаба 

местного отделения, участвуя в семи проектных линиях: «Славим Отечество и Героев», 

«Музы искусства подвиги славят», «Юнармейская забота», «Наши действия едины, мы 

нигде непобедимы», «Снежный десант», «Вахта памяти». Победителями проекта стали: 1 

место – юнармейский отряд «Возрождение» (рук. Кокурина Н. М.Ю школа №2 р. п. 

Тумботино), 2 место – ю/о «Патриот» (рук. Капусткина А. Д., школа с. Таремское), 3 

место – ю\о «Маяк» (рук. Голышева Е. В., школа №2 г. Ворсма). В ходе реализации 

проекта удалось сплотить сообщество координаторов юнармейских отрядов, создать 

детское объединение командиров юнармейских отрядов в ЦРТДЮ г. Павлово (рук. 

Поздышева А. Ю.), активизировать работу Штаба местного отделения. 

В сентябре 2021 года стартовало сразу два муниципальных проекта «Юнармейские 

высоты - 2» (сентябрь 2021г. – май 2022г.) и «Юнармейские олимпийские игры» (сентябрь 

2021г. – декабрь 2022г.). Проект «Юнармейские высоты – 2» имеет краеведческую, 

исследовательскую, творческую направленность. Проект «Юнармейские олимпийские 

игры» способствует вовлечению подростков в занятия военно-прикладными видами 

спорта, укреплению их физического развития. 

Вся работа по проектам отражается в группе «Юнармия. Павлово» в социальной 

сети «В Контакте». Группа насчитывает 767 человек и пользуется большой 

популярностью у детей, педагогов и родителей. Участники «Юнармии» в течение года 

принимали активное участие в областных лагерях, сборах, мероприятиях «Гвардеец» и 

«Форпост». В ноябре 2021 года юнармейцы активно включились в федеральный проект 

«Книга Памяти». 

В 20 образовательных учреждениях округа организована работа по выпуску газет, в 

школах № 6, 7, 9, 10 г. Павлово, ЦРТДЮ г. Павлово, ДДТ г. Ворсма продолжает 

развиваться проект «Школьное телевидение», в школе № 9 г. Павлово, № 2 г. Ворсма, с. 

Таремское работает школьное радио. 

Профориентация обучающихся – приоритетная государственная задача¸ 

закрепленная в национальном проекте «Образование». С целью формирования 

осознанности и способности к выбору обучающимися профессиональной траектории в 

2018 году был запущен проект «Билет в будущее». В 2021 году участие принимают 210 

обучающихся из 3 школ г. Павлово. В 2020 году в проекте приняли участие 90 

обучающихся из школы № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово.  

В феврале 2018 года на портале «ПроеКТОриЯ» стартовали Всероссийские 

открытые уроки по профориентации. 

За 2018-2019 учебный год учреждениями было просмотрено 11 уроков, 

участниками которых стали обучающиеся (23 193 просмотров) и педагоги (943 

просмотра). 

За 2019-2020 учебный год учреждениями было просмотрено 12 уроков, 

участниками которых стали обучающиеся (24 368 просмотров) и педагоги (4 047 

просмотров). 

За 2020-2021 учебный год учреждениями просмотрено 11 уроков, участниками 

которых стали обучающиеся (26 072 просмотра) и педагоги (1 302 просмотра). 

В 2021 году победителем областного конкурса «Моя профессиональная карьера» в 

номинации «Профориентация на практике» стала учитель школы № 6 г. Павлово Голубева 

И.Б. Призерами данного конкурса (3 место) в номинации «Исследовательские работы» 

стала обучающаяся школы № 9 г. Павлово, в номинации «Проектные работы» - 

обучающаяся школы № 6 г. Павлово. 

В 2020-2021 учебном году совместно с ООО «МаркетКПД» организована и 

проведена онлайн-выставка «Куда пойти учиться» для обучающихся 9-11 классов, в 

которой приняли участие 1121 школьник. 

В рамках Открытого VII Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia проведена областная выставка-ярмарка «Твой выбор – твои 
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возможности», в которой приняли участие 576 обучающихся 6-11 классов из 11 школ. 

Призерами Открытого VII Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia стали обучающиеся школы № 9 г. Павлово и приняли участие в 

отборочных соревнованиях на право выхода в Финал ХI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и вошли в состав Региональной сборной 

Чемпионата. В рамках отборочных соревнований при подготовке к Финалу ХI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia открытый 

профориентационный урок прослушали 1 494 обучающихся 7-11 классов из 16 школ. 

       В 2020 году в рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» в Нижегородской области начал функционировать Центр опережающей 

профессиональной подготовки Нижегородской области (ЦОПП). Одним из направлений 

деятельности ЦОПП является обучение «первой профессии» обучающихся 6-11 классов. 

В 2020-2021 учебном году обучение по профессии «Оператор ЭВМ и ПК» прошли 100 

обучающихся из 12 школ. 

Реализация предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Реализация данных областей является одним из направлений духовно-

нравственного воспитания в образовательных учреждениях Павловского округа. С 1 

сентября 2012 года в объеме 34 часов в 4-х классах преподается комплексный учебный 

курс ОРКСЭ. Учебный модуль «Основы православной культуры», выбранный родителями 

обучающихся, является в 2021-2022 учебном году преобладающим в нашем округе, его 

изучают 670 чел. (63%), модуль «Основы светской этики» – 393 чел. (37%).  

Все учителя, преподающие данный курс, прошли курсы повышения квалификации.  

В 2021-2022 учебном году работает муниципальное методическое объединение 

учителей ОРКСЭ, в рамках которого функционирует сайт и организована деятельность 

сетевого сообщества преподавателей ОРКСЭ Павловского муниципального округа. На 

заседаниях ММО рассматривались вопросы духовно-нравственного воспитания 

школьников в урочной и во внеурочной деятельности. 

Обучающиеся принимали участие в школьных турах олимпиад, проводимых 

Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом: «Русь святая, Храни 

веру Православную!». Учителя совместно с обучающимися принимали участие в 

конкурсах, проводимых ОРОиК Выксунской Епархии, таких, как "Православное Поочье", 

"Пасха красная", "Свет Рождества Христова", «Красота божьего мира», Конкурс 

сочинений и эссе, Детских просветительских Сретенских чтениях и т.д., и занимали 

призовые места.  

Немаловажную роль в профессиональном становлении учителя играет и участие в 

педагогических конкурсах, таких как "Серафимовский учитель". В 2021 году 

победителями конкурса (специальный приз жюри) стали Веретенникова И.П., Савинов 

А.С. (СШ г. Горбатов).  

С 15 января по 30 марта 2021 г.  11 образовательных учреждений участвовали в 

Интернет-проекте "О волжской столице замолвим мы слово" в рамках празднования 800- 

летия Нижнего Новгорода. В интернет-проекте приняли участие 47 команд из 

Нижегородской области, в том числе все 11 команд учреждений Павловского 

муниципального округа имеют призовые места. 

С опытом организации и проведения Интернет-проектов И.П. Веретенникова (СШ 

г. Горбатов) выступала в НИРО на Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития профессионального мастерства педагогов начальной 

школы», в рамках модульных курсов «Социализация младших школьников в 

интерактивном образовательном взаимодействии». Опыт проведения Интернет-проекта   

"О волжской столице замолвим мы слово" был представлен в газете «Школа» и на 

Всероссийском конкурсе социально-активных технологий воспитания обучающихся 

«Растим гражданина». 
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В ноябре 2021 года по инициативе ММО учителей ОРКСЭ Павловского округа был 

запущен областной просветительский интернет-проект «Великий царь всея Руси Пётр I». 

В интернет-проекте принимали участие 37 команд из Нижегородской области, в том числе 

13 команд - из Павловского округа.  Все команды округа отмечены дипломами. 

Абсолютными победителями стали команды школ № 1 и № 3 г. Павлово; диплом 1 

степени получили команды школ № 5, 7, 9 г Павлово, г. Горбатов; диплом 2 степени – 

школы № 1 г. Ворсма, с. Таремское, с. Вареж, с. Абабково  д. Лаптево; диплом 3 степени – 

№ 10 г. Павлово, № 2 г. Ворсма, 

В декабре 2021 г. Веретенникова И.П. (СШ г. Горбатов), Александрова Е.В. (СШ № 

16 г. Павлово), Седова И.А. (СШ № 1 г. Ворсма), Мельникова Е.А. (ДОУ № 3 д. Ясенцы) 

выступили на Рождественских образовательных чтениях в НИРО.   

Предметная область ОДНКНР реализуется в округе через курс «История 

Нижегородского края» в 11 ОУ (СШ № 1, 3, 6, 9,10, 11 г. Павлово, № 2 г. Ворсма, № 2 

р.п.Тумботино, ОШ с. Вареж, с. Грудцино, д.Лаптево). В школе г. Горбатов ведется курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» по программе и учебнику 

Виноградовой Н.Ф. издательства «Вентана-Граф». Предметная область ОДНКНР 

реализуется при изучении курсов родного языка и родной литературы, истории и 

обществознания, во внеурочной деятельности через кружки «Народные праздники и 

семейные традиции», «Моя родословная». Также школы реализуют эту предметную 

область через отдельные ежегодные, традиционные мероприятия Рабочей программы 

воспитания основной образовательной программы основного общего образования ОУ.  

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних – это 

активный процесс создания в образовательной среде условий для формирования 

социальных компетенций у подростков, поддерживающих интерес к обучению и 

общению с окружающими сверстниками.  

Работа по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних 

проводится в сотрудничестве с другими ведомствами. В УОиМП и образовательных 

учреждениях создана система учета детей, имеются банки данных о детях, состоящих на 

профилактических учетах. В течение года образовательными учреждениями проводится 

целенаправленная работа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних.   

Ежегодно в апреле в рамках реализации муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Павловского 

района» в образовательных учреждениях округа проходит Неделя правовых знаний, 

ежегодно в декабре – Неделя профилактики употребления алкогольной продукции, 

наркотических средств, курения и других форм зависимостей среди несовершеннолетних.  

В рамках межведомственных мероприятий проводятся мероприятия по формированию у 

школьников правосознания, воспитания гражданской ответственности и формированию 

здорового образа жизни.  

Анализируя участие субъектов образовательных отношений в профилактических 

мероприятиях, наблюдается заинтересованность родителей и общественности в 

воспитательном процессе: 

период Охват учащихся Охват родителей Количество 

специалистов 

2018 год 8729/95 % 8173 82 

2019 год 9310 /98 % 6320 72 

2020 год 9388 /98 % 6215 68 

2021 год 9074/95% 5707 39 

 

Гражданская позиция родителей проявляется в деятельности родительских 

патрулей. Родительские патрули посещают неблагополучные семьи и 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, места концентрации 

подростков, магазины с целью выявления нарушений продажи спиртосодержащей 
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продукции и табачных изделий несовершеннолетним. За 2021 год проведено 623 рейда.  В 

период проведения рейдов посещено 168 семей.  

Результатом деятельности родительских патрулей стало выявление 3 обучающихся, 

требующих помощи со стороны государства. Информация о выявленных социально 

неблагополучных семьях передается в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

из прав. 

Родительские патрули посещают неблагополучные семьи и несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, места концентрации подростков, магазины с 

целью выявления нарушений продажи спиртосодержащей продукции и табачных изделий 

несовершеннолетним. 

Организовано 56 дежурств на мероприятиях с участием детей. Контроль со 

стороны родителей является одним из факторов снижения преступлений, совершенных в 

общественных местах и в период с 20 до 24 часов. 

С целью предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

образовательными учреждениями ведется активная работа по вовлечению детей и 

подростков «группы риска» в организованные формы досуга: в 2021 году 95 % 

подростков от общего числа стоящих на профилактическом учете, заняты в работе 

учреждений дополнительного образования (в 2020 году – 96 %, в 2019 году – 97 %).  

Администрация Павловского округа и управление образования и молодежной 

политики уделяет большое внимание трудоустройству детей и подростков.  Всего в 2021 

году было организовано 37 трудовых бригад с охватом 373 человека. 

Несмотря на проводимую работу, имеют место правонарушения и преступления в 

подростковой среде. В 2021 году уменьшилось количество учащихся, стоящих на учете в 

ПДН – 14 учеников (в 2020 году – 33, в 2019 году – 47), сохранилось число учащихся, 

стоящих на учете в КДН – 4 человека (в 2020 году – 4 человека, в 2019 году – 9 человек). 

Число учащихся, стоящих на внутришкольном учете в 2021 году уменьшилось, – 35 

человек (в 2020 году – 36 человек, в 2019 году – 31 человек). Отсутствуют учащиеся, 

стоящие на учете в ПДН и КДН, в школах № 1, 6, 7 г. Павлово, № 1, 2 р.п. Тумботино, 

Горбатов, № 1, 2 г. Ворсма, с. Таремское, Ясенецкой, с. Грудцино, с. Вареж. В 2021 году 

увеличилось общее число преступлений из числа школьников - 5 преступлений (в 2020 

году – 4, в 2019 году – 10).  

В целях реализации в 2021 году мероприятий по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителем) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в Павловском 

муниципальном округе создано 10 консультационных площадок.  

Данные консультационные площадки организованы в составе Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Нижегородской области «Центр 

психолого-педагогической, методической и социальной помощи» для оказания содействия 

по реализации национального проекта.  

Основная задача проекта заключается в повышении компетентности родителей 

(законных представителей) детей в вопросах образования и воспитания, прав родителей и 

детей, пропаганду позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости 

родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных 

традиций семейных отношений.  

При реализации федерального проекта «Образование» специалистами площадок 

накоплен опыт по консультированию родителей (законных представителей) по вопросам 

готовности к школьному обучению, адаптации к детскому саду, развитию речи и пр. 

Отчетность по количеству оказанных консультаций предоставляется 

непосредственно в ГБУДО НО ЦППМСП. 

 

С целью повышения воспитательного потенциала образования округа, а также 

усиления профилактической работы, требуется решение следующих задач: 
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- обеспечение системной и качественной методической работы по 

сопровождению деятельности педагогических работников в вопросах воспитания и 

дополнительного образования; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере общего и 

дополнительного образования детей и профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

- совершенствование системы патриотического воспитания, включающей в себя 

воспитательные возможности семьи, школы, общественных организаций, создание 

условий для развития юнармейского движения; 

- создание условий для реализации рабочих программ воспитания в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях округа; 

-  совершенствование системы профессиональной ориентации в образовательных 

учреждениях; 

- продолжение работы по вовлечению детей «группы риска» в систему 

дополнительного образования и деятельность детских общественных объединений; 

- содействие развитию ученического самоуправления, деятельности детских и 

молодежных общественных объединений; 

- обеспечение активного участия родителей в управлении образовательным 

учреждением и взаимодействия с семьей – как с основным социальным партнером 

образовательного учреждения в воспитании ребенка. 

  

Профилактика социального сиротства 

Основными задачами сектора опеки и попечительства УОиМП являются: 

своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся в неблагополучных семьях, профилактики социального 

сиротства, постановка на учет и предоставление всех льгот, предусмотренных 

действующим законодательством. 

В Павловском округе статистика вновь выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2021 году остается на уровне 2020 года: 

     2021 год - 22, из них сирот – 7 чел. 

     2020 год - 23, из них сирот – 6 чел. 

     2019 год - 22, из них сирот – 5 чел. 

      В 2021 г. – 68% – дети, оставшиеся без попечения родителей по «социальным» 

причинам. Постоянно высокий процент социальных сирот свидетельствует о том, что 

работа по раннему выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, к 

сожалению, находится пока не на должном уровне. Подтверждение этому: 

в 2019 г. – детей старше 7 лет – 32% 

в 2020г.  – детей старше 7 лет - 35% 

в 2021г. 55% от вновь выявленных детей составляют дети старше 7 лет, что 

свидетельствует о позднем выявлении детского и семейного неблагополучия. И задача 

сектора опеки и попечительства – продолжать сокращение процента социальных сирот. Её 

решение – в кардинальном изменении подхода к работе с неблагополучными семьями и 

детьми, проживающими в таких семьях. 

Сложившаяся практика работы во многих случаях ориентирована на 

вмешательство в ситуацию, достигшую критической точки, требующую немедленного 

отобрания ребенка у родителей. В округе создана комиссия по отобранию ребенка у 

родителей (законных представителей) при непосредственной угрозе его жизни и 

здоровью, за три года отобраний не было. При этом основным инструментом работы с 

такой семьей является применение административных мер воздействия к родителям, не 

исполняющим обязанности по содержанию и воспитанию детей.  

Следствием ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в большинстве 

случаев становится утрата ребенком родительского попечения. Если в 2019г. - 31 родитель 

в отношении 34 детей, ограничены в родительских правах – 1 родитель в отношении 3 

детей, в 2020г. – 22 родителя в отношении 28 детей, ограничены в родительских правах – 
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1 родитель в отношении 1 ребенка, в 2021г. – 18 родителей в отношении 26 детей, 

ограничены в родительских правах – 6 родителей в отношении 5 детей.  

В округе ведется целенаправленная работа по улучшению положения детей, 

оставшихся без попечения родителей, развитию семейных форм устройства детей-сирот. 

В 2021 году состоит на учете 116 опекаемых детей; 159 приемных ребенка; 96 

усыновленных детей. В 2021 году устроены на воспитание в семьи 42 ребенка. 

 Совместная работа с управлением социальной защиты населения позволила 

своевременно выплатить на детей при всех формах устройства   единовременные пособия 

в размере 18004 рублей. По итогам 2021 года средний размер выплат на содержание 

одного ребенка был проиндексирован и составляет 9513 руб., вознаграждение родителям 

составляет 9314 руб.  за воспитание каждого ребенка и есть дополнительные выплаты. 

  Было обеспечено выполнение действующего законодательства по всем выплатам и 

предоставлению льгот - освобождение от налога за землю и жилье опекунам, льготная 

оплата за жилье и коммунальные услуги, льготное поступление при продолжении 

обучения.  

172 ребенка в летний период отдохнули в загородных здравницах, лагерях 

дневного пребывания, в санаториях.  

Развитие семейных форм жизнеустройства не приводит к сокращению численности 

воспитанников, находящихся в детских домах. На 31 декабря 2021 года в детских домах 

на территории округа воспитывается 97 детей, в том числе ГКОУ «Павловский 

санаторный детский дом» – 68, ГКОУ «Таремский детский дом» – 29.  

Защита имущественных прав несовершеннолетних - это очень объемный участок в 

деятельности сектора. В 2021 году по данному вопросу было подготовлено 607 

распоряжений главы администрации. Также были приняты меры по сохранности жилых 

помещений, закрепленных за опекаемыми детьми (составлены акты сохранности жилых 

помещений), оформлены ЕДК на оплату за жилье и коммунальные услуги. На 31.12.2021 

г.  на учете в жилищном отделе администрации стоит 146 детей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения. В 2021 году приобретено 17 квартир.  

Для решения вопросов защиты личных прав несовершеннолетних за 2021 год 

специалисты сектора опеки участвовали в 320 судебных заседаниях, предоставлены  56 

заключений УОиМП  по вопросам  лишения родительских прав, принимали участие: в 46 

судебных заседаниях по вопросу участия отдельно проживающих родителей в воспитании 

и содержании несовершеннолетних, определения места жительства детей при раздельном 

проживании родителей, в 112 судебном заседании по вопросам защиты прав детей на 

жилое помещение и др.   

 В 2021 году продолжала свою работу Школа замещающих родителей. 

  Первостепенной задачей государства является оказание адресной помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей (законных представителей). Таким образом, 

основным направлением педагогической и социальной работы сектора опеки и 

попечительства становится ранняя профилактика социального сиротства, то есть раннее 

выявление и предупреждение проблем социального неблагополучия семей. 

 

С целью развития семейных форм жизнеустройства, профилактики социального 

сиротства и вторичных отказов от детей, сохранения детей в кровных семьях путем 

превентивных мер воздействия на родителей, уклоняющихся от выполнения 

родительских обязанностей, сектору опеки и попечительства предстоит: 

- продолжать осуществлять профессиональную подготовку кандидатов в 

замещающие родители для обеспечения права ребенка на жизнь и воспитание в семье,  

 -   продолжать работу по психолого-педагогическому сопровождению данной 

категории семей в их дальнейшей жизни; 

-   продолжать создавать приемные семьи с перспективой устройства в эти 

семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- способствовать объединению усилий всех учреждений и служб системы 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних по организации работы с 
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родителями, ограниченных в родительских правах, с целью возвращения и сохранения 

ребенка в кровной семье; 

- пропагандировать развитие семейных форм жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также системы временной передачи детей в 

семьи граждан; 

-  оказывать содействие родителям в разрешении семейных споров по вопросам 

воспитания, обучения и содержания детей в досудебном порядке. 

 
Реализация вопросов молодежной политики 

Работа по реализации муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, духовно нравственного и патриотического воспитания граждан в Павловском 

муниципальном округе Нижегородской области» в 2021 году велась по следующим 

направлениям: работа с молодой семьей, профилактика негативных явлений в 

подростковой и молодежной среде, организация работы подростков в летний период, 

поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, создание 

условий для развитие творческого потенциала молодежи. 

Ежегодно, 27 июня, проводится Всероссийский День молодежи. Это яркое 

мероприятие, которое способствует раскрытию творческого потенциала молодежи округа, 

одного из приоритетных направлений реализации программы молодежной политики на 

территории Павловского муниципального округа.  Уже второй год в связи с пандемией 

День молодежи проводится в формате онлайн, данный формат был освоен достаточно 

быстро и эффективно. Мероприятие проводится на специальной онлайн площадке 

vk.com/molpav, где в течение дня предусмотрена программа для молодежи. Просмотров 

поста в группе Вконтакте с афишей мероприятия 13 тыс. человек. 

В 2021 году в летний период на территории округа успешно реализован 

региональный проект «Дворовая практика». Всего в период с июня по август была 

организована работа 4 площадок. Общее количество детей охваченных работой площадок 

составило 150. По итогам реализации проекта волонтеры дворовой площадки, 

организованной по адресу г. Павлово, ул. Кирова, д.  56, приняли активное участие в 

региональном конкурсе на лучшую организацию работы с детьми и молодежью по месту 

жительства в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика» в номинации 

«Нескучный отдых во дворе».   

По состоянию на 2021 год на территории округа свою деятельность осуществляют 

5 клубов молодых семей, в которых состоят около 100 человек. Основными направлениями 

работы клубов являются: возрождение традиций семейного чтения, воспитание 

читающего ребенка, пропаганда ЗОЖ, культурно-досуговая и информационно-

просветительская деятельность. Для творческой самореализации руководителями клубов, 

учреждениями образования, учреждениями культуры, специалистами по работе с 

молодежью проводится большое количество конкурсных и развлекательных мероприятий 

различного уровня: внутриклубные, муниципальные. Участники клубов активно 

участвуют в областном слете молодых семей Нижегородской области, а также в 2021 

стали участниками первого регионального форума отцов Нижегородской области «Отцы 

и дети – взгляд в будущее» в онлайн формате. 

Традиционно в мае на территории округа прошла акция «Георгиевская ленточка», 

а также комплекс мероприятий в рамках «Дня призывника». В 2021 года участниками 

мероприятий стали около 500 человек. 

Все больше набирает свою активность волонтерская деятельность на территории 

округа. На сегодняшний день добровольческая деятельность осуществляется во всех 

образовательных учреждениях округа различного уровня (школах, СУЗах, ВУЗах), в 

учреждениях культуры, спорта и организациях различных сфер деятельности и просто 

неравнодушные люди к проблемам нуждающихся в нашей помощи. 

Количество детских и молодежных общественных объединений, работающих по 

данному направлению деятельности на базе образовательных учреждений 21. А также 16 

объединений и организаций в различных сферах.  
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В добровольческой деятельности Павловского муниципального округа за 

последние несколько лет участвуют:  

 добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет) – 2 668 чел. 

 добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет – 3 072 чел. 

 добровольцы в возрасте от 31 до 55 лет – 342 чел. 

 добровольцы «серебряного» возраста (старше 55 лет) – 180 чел. 

Численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность по сферам 

деятельности: 

 сферы культуры и искусства –1 389 чел. 

 сферы гражданско-патриотического воспитания - 489 чел. 

 сферы здравоохранения - 515 чел. 

 сферы экологии и охраны природы - 1483 чел. 

 сферы спорта - 626 чел. 

 добровольцы с ограниченными возможностями здоровья - 8 чел. 

 добровольцы в сфере благоустройства территорий –1 230 чел. 

 адресная помощь нуждающимся и людям пенсионного возраста – 522 чел. 

За 2021 год силами волонтеров было организовано и проведено большое 

количество мероприятий. Основными направлениями деятельности волонтерских 

объединений и команд являются: пропаганда здорового образа жизни, экологическое 

волонтерство, социальное волонтерство, гражданско - патриотическое направление 

деятельности, наставничество, помощь ковид госпиталю и округу в период карантина.  

Волонтеры приняли активное участие в проведении «Всероссийской переписи 

населения 2020», проходившей на территории округа с 15 октября по 14 ноября 2021 года.  

В октябре 2021 года волонтеры школ № 6 г. Павлово, № 1, 2 р.п. Тумботино, 

ГБПОУ «ПАМТ им. И.И.Лепсе», ННГУ им. Лобачевского совместно с сотрудниками 

Тумботинского лесничества приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции 

«Сохраним лес».  

Волонтеры округа активно осваивают платформу Добро.ру, на базе которой могут 

стать участниками мероприятий различного уровня и направленности, а также 

осуществлять непрерывное обучение по интересующему их направлению.  

3 декабря 2021 года в преддверии празднования Всероссийского дня добровольца 

(волонтера) состоялось торжественное награждение активных участников 

добровольческого (волонтерского) движения в Павловском муниципальном округе. В этот 

день было отмечено 32 добровольца (волонтера) (школы № 5, 6, 9, 10, 16 г. Павлово, № 2 

г. Ворсма, № 2 р.п. Тумботино, г. Горбатов, ЦРТДЮ г.Павлово, ГБПОУ «ПАМТ им. 

И.И.Лепсе», ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов 

России», Дом Культуры р.п. Тумботино) и 2 волонтерских объединения: «ДОБРОДЕТИ» 

(СШ № 5 г. Павлово) и «Мы вместе» (СШ г. Горбатов).  

15 декабря 2021 года активисты волонтерского объединения ГБПОУ «ПАМТ им. 

И.И.Лепсе» «ДОБРОволец» приняли участие в областном добровольческом форуме 

«Меняющие мир» в пространстве «Точка кипения» Мининского университета». По итогу 

форума состоялось торжественное вручение Знака общественного признания в сфере 

добровольчества, которым была отмечена преподаватель и руководитель волонтерского 

объединения ГБПОУ «ПАМТ им. И.И.Лепсе» Бабушкина Ю.В. 

Активно ведется работа по информационному обеспечению молодежной политики 

и формированию единого информационного пространства для молодежи округа. 

Интересом молодежи пользуется молодежный Интернет - портал 

(https://vk.com/molpalatapavlovo). На его страницах ежедневно обновляется новостная 

информация молодежной тематики, содержится большое количество официальной и 

справочной информации. В интерактивном режиме молодые люди могут задать вопросы, 

публиковать свои отзывы, участвовать в опросах. 

В целях достижения значительного социального эффекта необходимо:  

https://vk.com/molpalatapavlovo
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 увеличить охват молодежи, участвующей в конкурсах, фестивалях и других 

различных мероприятиях различного уровня; 

 продолжить просветительскую работу и увеличить охват молодежи, 

участвующей в добровольческой (волонтерской) деятельность. 

 
6.Финансирование образовательной деятельности и эффективность 

использования ресурсов в 2021 году. 

Осуществление образовательного процесса и развитие муниципальной системы 

образования напрямую зависят от привлечения материальных и финансовых ресурсов 

бюджетов всех уровней и внебюджетных средств. Бюджет образования этого года 

составил 1 488,6 млн. рублей или 55,5 % от общего бюджета округа (в 2020 году – 1 500,5 

млн. рублей (55,0%), в 2019 году – 1 453,4 млн. рублей (59,3%)). 

В 2021 году около 67,5 млн. рублей направлено на укрепление и оснащение 

материально-технической базы образовательных учреждений: 

 

Наименование  

Сумма основных средств, приобретённых 

в 2021 году, тыс. руб. 

 

2020 г. 

 

2019 г. 

Школы МДОУ УДО ВСЕГО 

  

Компьютерная 

техника 
9 793,4 1 104,3 247,7 11 145,4 8 963,3 11 388,7 

Учебно-

наглядные 

пособия 

(игровое 

оборудование) 

3 072,8 7 104,6 469,8 10 647,2 11 862,3 26 841,7 

Медицинское 

оборудование 
55,2 25,6 0 80,8 340,7 

 

163,9 

Оборудование 

пищеблоков 
720,3 620,6 0 1 340,9 2 154,1 

 

1 506,1 

Спортивное 

оборудование 
1 278,9 310,1 195,7 1 784,7 1 275,8 4 254,0 

Мебель 9 401,7 1 345,9 622,4 11 370,0 6 329,3 9 391,9 

Учебники 15 101,5 0 0 15 101,5 12 319,6 12 526,9 

Прочее  8 435,0 6 385,7 1 126,3 15 947,0 12 636,0 32 178,2 

ИТОГО 47 858,8 16 896,8 2 661,9 67 417,5 55 881,1 98 251,4 

 

В 2021 году реализация образовательных программ и финансирование отрасли 

образования Павловского округа (ГРБС - управление образования) осуществлялась в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования Павловского 

муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы», включающей 7 

подпрограмм. Целью программы является обеспечение доступности качественного 

образования для всех категорий обучающихся. 

Источники финансирования муниципальной программы  

в разрезе подпрограмм за 2021год: 
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 Источники финансирования, тыс. руб. ВСЕГО 

 Федерал. 

Бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

Подпрограмма 1  - 392 835,4 202 562,0 69 395,3 662 792,7 

Подпрограмма 2 67 411,6 489 248,1 166 314,7 - 722 974,4 

Подпрограмма 3 62,0 40 012,6 45 591,8 - 85 666,4 

Подпрограмма 4 - - 15 277,0 - 15 277,0 

Подпрограмма 5 -  - 960,7 - 960,7 

Подпрограмма 6 - 2 877,6 5 339,0 12 742,5 20 959,1 

Подпрограмма 7 -  27 178,8 43 360,3 - 70 539,1 

ИТОГО 67 473,6 952 152,5 477 406,2 82 137,8 1 579 170,1 

 

Определяя   направление бюджетных ресурсов на достижение общественно - 

значимых и измеримых результатов деятельности образовательных учреждений в 

соответствии с национальной политикой в области образования, в 2021 году выполнены 

следующие мероприятия для развития и модернизации образовательной деятельности 

учреждений Павловского муниципального округа: 

С целью реализации мероприятий по проведению эксперимента по модернизации 

начального  общего,  основного общего  и среднего общего  образования в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  национального проекта 

«Образование» в  7-ми   школах (№ 1, 3, 9, 11, 16 г.Павлово, № 1 г.Ворсма, с.Таремское) 

проведены ремонтные работы 21-ого  кабинета в соответствии с типовым  дизайн-

проектом  на общую сумму 2,4 млн. рублей  из средств местного бюджета  и безвозмездно 

получено оборудование на сумму  18,01 млн. рублей за счет областных средств. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование созданы центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точки роста») на базе школ д.Лаптево, № 2 р.п.Тумботино, с.Грудцино 

и с.Абабково. Средства местного бюджета в размере 800,0 тыс. рублей были направлены 

на ремонт кабинетов по типовым дизайн-проектам. За счет областных средств 

безвозмездно получено оборудование на общую сумму 5,77млн. рублей. 

В соответствии с Комплексом мер по созданию мест в образовательных 

организациях различных типов по дополнительным общеразвивающим программам всех 

направленностей реализованы следующие мероприятия федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»: 
-  на базе МБОУ СШ № 11 г. Павлово создан центр «Школа полного дня» на 875 

ученико-мест, за счет областного бюджета получено оборудование на сумму 1,0 млн. 

рублей, проведен ремонт 2-х кабинетов   на сумму 300,0 тыс. руб.  рублей из средств 

местного бюджета; 

-  с целью   эффективного финансирования и обеспечения равного доступа к 

современному дополнительному образованию в рамках персонифицированного 

финансирования выдано 2541 персональных сертификатов на общую сумму 15,5 млн. 

рублей (всего вместе со спортом и культурой); 

-  в рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом проведен ремонт спортивного зала с.Грудцино на общую сумму 

1,8 млн. рублей (в том числе ФБ- 864 ,0 тыс. руб.; ОБ – 36,0 тыс. руб.; МБ – 900,0 тыс. руб.). 

Мероприятия по формированию IT- инфраструктуры проведены в двух школах 

МБОУ СШ с.Таремское и МБОУ СШ № 3 г.Павлово в рамках регионального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика» (контракт между Министерством образования и Ростелекомом). 

   Для организации подвоза учащихся за счет средств федерального бюджета                                 

выделены 3-и единицы школьного транспорта – 1 автобус марки ГАЗ   и                                   

2 автобуса марки ПАЗ для школ № 16 г.Павлово,  с.Вареж и № 3 г.Павлово. 
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В рамках Государственной программы «Капитальный ремонт 

образовательных организаций Нижегородской области» в 2021 году проведен 

капитальный ремонт системы отопления в школе № 1 р.п.Тумботино на общую сумму 3,2 

млн. рублей (в том числе   ОБ - 3,0 млн. руб.; МБ – 158,0 тыс. руб.). 

В рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования 

образовательных учреждений» на выполнение капитального, текущего и аварийного 

ремонта, обновление технологического оборудования направлены средства местного 

бюджета в сумме 15 077,65 тыс. рублей, в том числе: 

-приобретение оборудования в концертный зал ЦРТДЮ г.Павлово –на сумму 

1 300,00 тыс. руб.; 

-  аварийный ремонт фасада здания СШ г.Горбатов – на сумму 1 774,3 тыс. руб.;  

- частичный ремонт кровли – на сумму 921,28 тыс. руб.; 

- ремонт инженерных сетей, замена котлов и газовых счетчиков в собственных 

газовых котельных – на сумму 6 140,17 тыс. руб.; 

 - противопожарные мероприятия – на сумму 1 073,64 тыс. руб. 

 Программно-целевое финансирование позволило планомерно решать наиболее 

актуальные и приоритетные проблемы в системе образования и выполнять необходимые 

мероприятия.  

Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан в Павловском 

муниципальном округе Нижегородской области» в разрезе подпрограмм за 2021 год 

 
 Источники финансирования, тыс. руб. 

ВСЕГО 

 
Федерал. 

Бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

Подпрограмма 1  0,0 0,0 122,2 0,0 122,2 

Подпрограмма 2 0,0 0,0 19,4 0,0 19,4 

ИТОГО 0,0 0,0 141,6 0,0 141,6 
 

В рамках Подпрограммы1 «Развитие молодежной политики в Павловском 

муниципальном округе Нижегородской области» были проведены   мероприятия 

волонтерского движения и молодежных объединений в том числе работа волонтеров в 

период карантина по Covid-19); 

В рамках Подпрограммы 2 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

граждан Павловского муниципального округа Нижегородской области» проведена 

молодежно - патриотическая акция «День призывника». 

С ежегодным увеличением бюджетных ассигнований на содержание системы 

образования происходит увеличение роста затрат на обучение и содержание одного 

обучающегося (воспитанника). В таблице приведена стоимость содержания ребенка в 

различных типах учреждений в сравнении за три года.  

Тип ОУ 2021 год 2020 год 2019 год 

Общеобразовательные 

учреждения 
74 117 руб. 

67 735 руб. 62 377 руб. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

131 912 руб. 
 

124 967 руб. 

 

127 476 руб. 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

23 952 руб. 
 

22 584 руб. 

 

18 962 руб. 

 

В 2021 году стабильно решались вопросы социальной поддержки обучающихся и 

воспитанников: 
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- к началу учебного года комплектами одежды и канцтоварами обеспечены 18 

первоклассников на общую сумму 73,5 тыс. рублей; 

- уровень родительской платы в ДОУ составляет 1 719 руб. (при 10,5 час. режиме), 

1 815 руб. (при 12 час. режиме) в месяц, льготами пользуются 19,5% родителей; 

- 4 684 родителей получили компенсационные выплаты части родительской платы 

за содержание детей в ДОУ. За 2021 год общая сумма составила 24,9 млн. рублей.  

Актуальными остаются проблемы обеспечения эффективного расходования 

бюджетных средств. Не менее важным направлением, реализуемым в районе, 

направленном на повышение эффективности использования бюджетных средств, является 

разработка муниципальных заданий для подведомственных учреждений, учитывающих 

объем и качество предоставляемых услуг. 

 Таким образом, переход к программно-целевым методам бюджетного 

планирования обеспечит направление бюджетных ресурсов на достижение общественно 

значимых измеримых результатов деятельности образовательных учреждений с 

одновременным мониторингом и контролем над достижением намеченных целей и 

результатов. 

С целью создания современных условий обучения и повышение качества 

образовательных услуг необходимо: 

- продолжить внедрение эффективных методов финансирования образовательных 

услуг; 

- продолжить работу в новых финансово-экономических условиях на основе 

обеспечения выполнения муниципального задания; 

- повысить эффективность использования бюджетных средств, направляемых в 

образование; 

- стимулировать привлечение образовательными учреждениями дополнительных 

финансовых ресурсов, развитие приносящей доход деятельности, в том числе 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

Подводя итоги работы управления образования и молодежной политики, 

реализации основных направлений государственной образовательной политики в 

Павловском муниципальном округе Нижегородской области в 2021 году обозначились 

основные задачи деятельности управления образования и молодежной политики и 

образовательных учреждений Павловского муниципального округа на 2022 год: 

- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан 

возможностей получения качественного образования, в том числе реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего 

образования и подготовка к переходу на обновленные стандарты начального и основного 

общего образования. 

- Повышение профессиональной компетентности работников образовательных 

учреждений округа в контексте новых требований профессиональных стандартов и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

- Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, 

дополнительного образования детей, содействие социальному становлению молодых 

граждан, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

- Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования. 

- Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности 

образовательных учреждений.  

- Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного 

комфортного пребывания в образовательных учреждениях. 

- Формирование современной информационно-технологической среды, в том числе 

через участие в федеральных и региональных проектах национального проекта 

«Образование».  

 

 


