Итоговый отчет о деятельности Управления образования администрации
Ветлужского муниципального района Нижегородской области
1.1. Вводная часть.
Ветлужский муниципальный район расположен в северной части
Нижегородской области. На востоке район граничит с Шахунским, на юге с
Варнавинским и Уренским районами Нижегородской области, на западе и севере
– с Костромской областью. Район расположен в 250 км от г. Нижний Новгород.
Площадь района составляет 2,99 тыс. км2 и занимает 4 место среди
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (3,9 % от
площади области).
Ветлужский муниципальный район представлен 9 административными
единицами: 2 – городских и 7 сельских администраций. В районе 138 населенных
пункта. Районный центр – город Ветлуга, расположен на правом берегу реки
Ветлуги.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2016 г.
снизилась на 3% по сравнению с 2015 годом и составляет 14970 человек.
В ряде сельских администраций более 35 % - это жители пенсионного
возраста, при этом дети школьного и дошкольного возраста составляют не более
20 % населения.
Социальная сфера представлена семью учреждениями. Сфера
здравоохранения - ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора П.Ф. Гусева, 13 ФАП,
1 амбулатория, 1 поселковая больница в составе Ветлужской ЦРБ. Сеть
учреждений культуры состоит из 17 клубных учреждений (1 районный
культурно - досуговый центр, 1 поселковый и 13 сельских домов культуры, 2
ПКУ), 17 библиотек ЦБС – 13 сельских, 1 поселковая, центральная и детские
библиотеки, детские музыкальная и художественная школы, краеведческий
музей.
Образовательный комплекс Ветлужского муниципального района
представлен 22-я образовательными организациями: 11 общеобразовательных
организаций, в том числе 1 школа – интернат, реализующая адаптированную
программу 8 вида. Общее количество обучающихся - 1437 человек; 9
дошкольных образовательных организаций, в них детей - 630 человек; 3
организации дополнительного образования детей, в них детей - 647 человек.
Все образовательные организации имеют лицензию на право
осуществления образовательной деятельности. Все организации, подлежащие
государственной аккредитации, имеют соответствующие свидетельства.
Среднее
профессиональное
образование
представлено
двумя
учреждениями: ГБПОУ «Ветлужский лесоагротехнический техникум», ГБПОУ
НО «Нижегородский медицинский базовый колледж» (Ветлужский филиал).
Характеризуя современное развитие Ветлужского района, следует
отметить, что в основе социально-экономических отношений лежит гибкость и
нелинейность организационных форм производства и социальной сферы,
стремительные изменения технологий (в том числе и социальных) и, как
следствие, высокая динамичность рынка труда.

Указанные обстоятельства предполагают фокусирование внимания на
создании условий для осуществления жителями района потребности в
непрерывном
образовании,
которое
актуализируется
как
процесс
совершенствования квалификации в течение всей жизни человека.
В основу развития муниципальной системы образования положены
содержательные приоритеты, реализуемые в национальном проекте
"Образование", сформулированные в национальной образовательной
инициативе "Наша новая школа" и нашедшие свое отражение в федеральных
государственных образовательных стандартах, а также, стратегические
приоритеты развития образования района.
Необходимо, прежде всего, отметить открытость образования к внешним
запросам, применение программно-целевых и проектных методов, конкурсных
процедур выявления и поддержки эффективных практик, адресности ресурсной
поддержки и комплексного характера принимаемых решений.
1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
Кадровый потенциал
Основную
часть педагогов Ветлужского муниципального района
составляют женщины в возрасте от 35 до 55 лет и стажем работы более 20 лет. В
основном все учителя имеют высшее образование, у воспитателей уровень
образования напротив уступает учительскому, 80%
имеют среднее –
профессиональное образование. В этом году в районе вырос процент педагогов,
подтвердивших уровень своей квалификации на высшую категорию с 11 до 13%.
Самый высокий процент по району (32%) молодых специалистов и педагогов с
высшей категорией трудятся в учреждениях дополнительного образования.
Качество и результативность деятельности педагога, его готовность и
способность выполнять профессиональные задачи объективно отражает
аттестация. В системе образования района трудятся 333 человека, 303 из них педагогические работники. По состоянию на 01.07.2016 года аттестовано 274
педагога, что составляет 90,4%, что выше областного (85,3 %). Педагогов с
высшей категорией 13,1%, что существенно ниже областного показателя (19,5),
Ветлужский район по этому показателю занимает 47 место. Есть к чему
стремиться и над чем работать в ближайшие годы. Основная масса
педработников (185) имеет первую категорию, что составляет 67,5%. Доля
педагогических работников, аттестованных на СЗД значительно выше
среднеобластного показателя. Одним из факторов, оказывающих влияние на
сложившуюся ситуацию, мы относим к недостаточно сформированной
мотивации педагогов к аттестации как средству повышения собственной
профессиональной компетенции. Тем не менее следует отметить, что все
педагогические работники района, подлежащие аттестации, аттестованы.
Повышение профессиональной компетентности учителя возможно только
при условии повышения квалификации педагогических работников и
руководителей ОО.

В различных формах курсовой подготовки, в том числе по накопительной
системе за последние три года повысили свою квалификацию 96 % педагогов
Ветлужского района.
В связи с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» актуальной становится
профессиональная переподготовка педагогов, не имеющих педагогического
образования и педагогов, работающих не по профилю. В течение 2 последних
лет такую переподготовку успешно прошли и получили дипломы 6 педагогов.
15,3% работников образования Ветлужского района награждены за
добросовестный творческий труд и успехи в педагогической деятельности В том
числе имеют награды:
- государственные - 3 чел.;
- нагрудные знаки Министерства образования и науки РФ – 13 чел.;
- Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ – 38 чел.
По состоянию на 01 сентября 2016 вакансий в учреждениях образования нет.
Обеспеченность педкадрами составляет 100%.
С целью развития инновационного движения, распространения
педагогического опыта, повышения профессиональной компетентности
педагогов, Управлением образования ежегодно проводятся конкурсы
профессионального мастерства по номинациям: «Учитель года», «Воспитатель
года», «Педагог дополнительного образования», «Фестиваль педагогических
идей», которые позволяют педагогам продемонстрировать профессиональные
качества.
Свой опыт работы педагоги размещают на сайтах образовательных
организаций, Интернет-сайтах, публикуют в методических журналах.
Увеличивается количество сертифицированных методических материалов.
В числе педагогов, успешно участвующих в конкурсах, хотелось бы
отметить:
- Галимьянову Екатерину Владимировну, социального педагога Ветлужской
школы №2, призёра зонального конкурса «Вожатый года»;
- Астафьеву Елену Владимировну, учителя начальных классов МОУ Ветлужской
школы № 1, победителя регионального конкурса сайтов учителей начальных
классов;
- Ведерникова Валерия Александровича, учителя физической культуры МОУ
Архангельской школы, дипломанта 1 степени регионального этапа XII
Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»;
- Щербакову Марию Геннадьевну, педагога-организатора Ветлужского
районного дома детского творчества, призера двух областных конкурсов.
- Соловьеву Елену Андреевну, воспитателя детского сада «Ёлочка», победителя
регионального этапа в номинации «Лучшая инновационная разработка года»
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста молодежью до 20 лет на соискание премии «За
нравственный подвиг учителя».

- Зарницыну Галину Геннадьевну, воспитателя детского сада №6 «Ёлочка»,
победителя всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка» Проект «Мой маленький мир»,
- Митюхину Татьяну Евгеньевну, воспитателя детского сада №5 «Калинка»,
дипломанта I степени Всероссийского конкурса «Музыкальная капель».
- Ширяеву Елену Юрьевну, воспитателя детского сада №7 «Золотой ключик»
дипломанта I степени общероссийского фестиваля педагогов «Педагогический
поиск».
Свой опыт работы педагоги размещают на сайтах образовательных
организаций, Интернет-сайтах, публикуют в методических журналах.
Увеличивается количество сертифицированных методических материалов.
Результаты государственной итоговой аттестации
В 2016 году сдавали экзамены 57 учеников 11 классов и 129 обучающихся
9 классов. Все выпускники района достойно прошли государственную итоговую
аттестацию и получили документы об образовании. В этом году в районе 8
выпускников поощрены медалью «За особые успехи в обучении» и 4 выпускника
9 –х классов получили аттестаты с отличием.
Анализируя
результаты
государственной
итоговой
аттестации
девятиклассников, можно отметить повышение качества знаний по математике с
55% в 2015 году до 75% в этом году, средняя отметка и средний балл по предмету
так же выше прошлогодних. Но областные показатели превышают районные.
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По русскому языку наблюдается снижение качества освоения предмета,
результаты снизились с 68% до 60%, та же тенденция прослеживается при
подсчёте среднего балла и средней отметки по предмету. Но областные
показатели качества знаний в этом году ниже районных.
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В целом результаты ГИА – 9 следует признать удовлетворительными.
Перед руководителями общеобразовательных учреждений поставлены
приоритетные задачи на новый учебный год по сохранению и увеличению
качества преподаваемых предметов. Тем более, что в 2017 году для получения
аттестата об освоении программ основного общего образования необходимо
сдать 4 предмета.
Одиннадцатиклассники в этом году показали высокие результаты по
обязательным предметам. Доля выпускников, написавших работу на высокий
балл (от 81 до 100), составила 34% против 24% в 2015 году. В районе 7 человек
набрали белее 90 баллов – это выпускники городских школ № 1 и № 2,
Новопокровской и Мошкинской школ. Средний балл по русскому языку в этом
году составил 74,1 б., что выше общерайонного в 2015 году (69,1 б.) и среднего
балла по области (71,3б.).
В этом году, также, как и в прошлом ученики 11 классов сдавали
математику базового и профильного уровней. Следует отметить, что процент
выпускников, выбравших математику базового уровня в этом году значительно
вырос с 31% до 80%. Средний балл по предмету также увеличился с 3,6 до 4,5 б.,
что выше областных показателей (41 б.). Результаты по математике профильного
уровня значительно выше прошлогодних районных (38 б.- 2015, 49,7 б. – 2016) и
областных 2016 года (46,7).
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В этом году результаты экзаменов по выбору демонстрируют высокий
уровень подготовки наших выпускников по истории, биологии и иностранному

языку. Ученик Мошкинской школы показал 100-бальный результат по истории.
Уровень подготовки наших выпускников по обществознанию не изменился.
Нельзя не отметить значительное снижение результатов по литературе, химии и
физике. Данный факт требует тщательного анализа подготовки выпускников к
ЕГЭ по этим предметам в 2017 году.
Всероссийские проверочные работы
В мае 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки РФ проводились Всероссийские проверочные работы (ВПР) для
обучающихся 4 классов по учебным предметам (русский язык, математика,
окружающий мир) на основе обязательного участия образовательных
учреждений. Контрольные работы проводятся в рамках Национального
исследования качества образования (НИКО), для того, чтобы оценить, как в
школах преподается тот или иной предмет. Наши четвероклассники так же
принимали участие в этом тестировании и показали неплохие результаты: из 134
участников ВПР справились с работой по математике на 4 и 5 – 80 %
обучающихся, по русскому языку – 70%, такой же показатель у выпускников
начальной школы и по окружающему миру. В ноябре 2016 г. 48 учеников 2 и 5х классов проходили тестирование по русскому языку. 79% второклассников
справились с работой на 4 и 5. Качество знаний пятиклассников составляет 83%,
но 2% обучающихся с работой не справились.
Федеральный государственный образовательный стандарт
В 2016 году продолжился переход на Федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего образования. Так, 52 %
обучающихся района с 1 по 5 классы перешли на обучение по ФГОС. Еще одна
веха в системе образования Ветлужского района – это введение Федерального
государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). С 1 сентября 2016 года
первоклассники Ветлужской школы – интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья VIII вида учатся по Стандарту. В
течение 2015-2016 уч. года администрацией и педагогическим коллективом
школы проведена большая подготовительная работа:
1. Разработана нормативная правовая база, регламентирующая введение
Стандарта;
2. Организована работа по методическому и информационному
сопровождению руководящих и педагогических работников;
3. Совершенствуется
материально-техническое
обеспечение
образовательной организации.
4. В школе имеется многоуровневая модель психолого-педагогического
сопровождения в состав, которой входит: педагог-психолог, учительлогопед, социальный педагог. Курсовую подготовку в рамках введения
ФГОС прошли – 11 человек, что составляет 85% от общего количества
педагогических работников. Остальные педагоги пройдут курсовую
подготовку в сентябре.

Работа с одаренными детьми
Одаренные дети – будущее России. В районе большое внимание уделяется
работе в данном направлении. С целью выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности
проводится Всероссийская олимпиада школьников. По итогам муниципального
этапа 4 ученика приняли участие в региональном этапе Олимпиады, из них трое
заняли призовые места – это ученики Ветлужской школы №2:
- Тарасова Анна, ученица 8 кл. по технологии, руководитель Шачкова Светлана
Юрьевна;
- Чечуров Илья, ученик 10 кл., и Левашова Мария, ученица 11 класса по основам
безопасности жизнедеятельности, руководитель Курносова Галина Михайловна.
Сегодня наши ребята успешны во всероссийских и региональных
исследовательских конкурсах, спортивных соревнованиях.
Дошкольное образование
Дошкольное образование является первой ступенью общей
педагогической системы. Одним из главных условий предоставления
качественного дошкольного образования является отсутствие очередности. В
нашем районе обеспечены местами в детские сады все желающие. Доля детей в
возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных
организациях, составила 83%, 17% получают дошкольное образование в форме
семейного образования. Родители, обеспечивающие семейное образование,
имеют право на получение методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи без взимания платы. С этой целью
на базе дошкольных образовательных организаций № 5 «Калинка» и № 7
«Золотой ключик» созданы консультативные центры для родителей.
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный стандарт дошкольного
образования. За время переходного периода (2014-2016) была проделана
большая работа, которая затронула нормативное, организационное, кадровое,
финансово - экономическое и информационное обеспечение. В результате все
педагоги дошкольных организаций района прошли курсовую подготовку, во
всех дошкольных организациях разработаны образовательные программы
дошкольного образования, приведена в соответствие предметно-развивающая
игровая среда в дошкольных группах, приобретена новая методическая
литература для реализации образовательных программ.
Дополнительное образование
Дополнительное образование в Ветлужском муниципальном районе
представлено 3 учреждениями: Ветлужский районный дом детского творчества,
Калининский дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа
«Чайка». Общий охват дополнительным образованием обучающихся района в
возрасте от 5 до 18 лет составляет 89,2 %, из них 35% детей обучаются в
учреждениях дополнительного образования в сфере образования. Так же на
территории района функционируют детская художественная и музыкальная

школы, где обучаются 152 человека, что составляет 11% от общего числа
обучающихся района.
Таким образом, указ Президента в части увеличения к 2020 году числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70
- 75 процентов, реализован в полном объеме.
Ветлужский районный дом детского творчества является центром детского
общественного движения. Там проводится ежегодный районный обучающий
семинар-практикум «Школа вожатского мастерства», цель которого
повышение уровня профессиональной подготовки старших вожатых, педагоговорганизаторов, учащихся старших классов, студентов, задействованных в
организации и проведении летней оздоровительной кампании в районе.
Подтверждением тому являются победы их учеников:
1. Команда Ветлужского районного дома детского творчества заняла 1
место в областном конкурсе юных авиамоделистов «Лети, модель!»;
2. Хореографический коллектив «Калейдоскоп» стал дипломантом 3
степени областного конкурса хореографических коллективов «Волшебный
каблучок» и финалистомXII областного конкурса хореографических и цирковых
коллективов «Нижегородская мозаика»;
3. Районный отряд старших вожатых «Факел» - финалист областного
фестиваля районных отрядов старших вожатых «25 лет дорогою добра»;
4. Районное детское объединение «Ветла» - финалист фестиваля-конкурса
«Единство непохожих».
Тренерский состав детско-юношеской спортивной школы «Чайка» так же
добились определенных успехов.
В этом году воспитанники спортивных секций по хоккею с шайбой под
руководством тренера – преподавателя Волгина Валерия Ивановича в старшей
группе заняли 1 место в зональных и 2 место в финале соревнований «Золотая
шайба». В первенстве юношеской хоккейной лиги нам покорилось 3 место.
Воспитанники секции карате «Кекусинкай» Бабин Егор стал победителем
на областных соревнованиях в г. Н. Новгороде. Призовые места в области в этом
непростом виде спорта также заняли братья Ополевы Владислав и Алексей,
Кудрявцев Илья, Крусанов Иван и Губин Владимир (тренер Погодин Сергей
Вениаминович).
Наши лыжники под руководством тренера – преподавателя Штурмина
Сергея Анатольевича также отличились на соревнованиях разного уровня,
занимая призовые места. Это, уже ставший местной знаменитостью, Красник
Максим, Соколов Никита, Туманов Никита и многие другие мальчишки.
Несколько слов о еще одном учреждении дополнительного образования
детей – Калининском доме детского творчества. Находясь в почти в 50 км от
районного центра, они выполняют свою нужную, важную и кропотливую работу
по организации дополнительного образования на территории поселка. К
сожалению, они не являются на сегодняшний день активными участниками
всевозможных конкурсов, но в своем поселке они востребованы и создали все

условия для получения дополнительного образования детьми р.п. им. М.И.
Калинина.
Работа по взаимодействию образовательных организаций с учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта становится на сегодняшний
день очень востребованной. Наша задача поддерживать детские общественные
объединения и организации, действующие в каждой школе.
Воспитательная работа
В районе ведется плодотворная работа по взаимодействию
образовательных организаций с учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, которая на сегодняшний день в рамках Стратегии развития
воспитания и Концепции развития дополнительного образования детей
становится очень востребованной. Наша задача поддерживать детские
общественные объединения и организации, действующие в каждой школе. С
2009 года на территории Ветлужского района началось развитие волонтёрского
движения. Лидеры и руководители объединений проходят обучение на базе
областной «Школы волонтера». С 2016 года Ветлужская школа №2 является
опорной школой по детскому движению в области.
Одним из основных направлений воспитательной работы является
воспитание гражданина и патриота, поэтому в районе большое внимание
уделяется патриотическому воспитанию. Для будущих защитников Отечества
созданы все условия для подготовки и проведения военно-спортивной игры
«Зарница»: так, в Ветлужской школе № 2 построена полоса препятствий, которая
является и тренировочной базой для всех объединений, и основным местом
проведения районных военно-спортивных игр и соревнований. В этом году
ребята военно-патриотического клуба «России верные сыны» стали призерами
дивизионного конкурса «Зарница».
Ребята активно участвуют в поисковой работе, так участниками
патриотического клуба «Поиск» был реализован проект «Ленинградские дети»,
так называли детей Беляевского детского дома, которые были эвакуированы в
Ветлужский район из блокадного Ленинграда в годы войны.
В Ветлужском районе действует клуб офицеров запаса, общественная
организация воинов - афганцев, районная общественная организация «Совет
ветеранов». Офицеры, ветераны войны и труда – не только частые гости в
школах и детских садах, они являются организаторами совместных
мероприятий, участниками которых становятся лидеры детских общественных
объединений, педагоги и родители.
В районе широко развито музейное движение: из 11 образовательных
учреждений 6 имеют паспортизированные музеи, в 3-х есть музейные
экспозиции. Методическим центром музейной работы для педагогов выступает
районный краеведческий музей, на базе которого разработано несколько циклов
музейных уроков, также на базе музея реализуются социальные проекты,
проводятся беседы, экскурсии и мастер-классы. Музей Новопокровской школы
стал победителем областного конкурса школьных музеев.
Одним из направлений Стратегии развития воспитания является духовнонравственное воспитание детей. С 2013 года в районе функционировала

областная экспериментальная площадка по духовно-нравственному воспитанию
Нижегородского института развития образования. В результате на базе
Ветлужской школы №1 был создан ресурсный центр, который объединил все
образовательные организации по работе в данном направлении.
Формированию у подрастающего поколения здорового образа жизни
способствует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне». Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
24 марта 2014 г. о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне», в районе проводится активная работа по внедрению и
популяризации ГТО. В конце учебного года выпускники 11 классов получили
золотые и серебряные значки ГТО и как следствие, дополнительные баллы для
поступления в ВУЗы.
В последние годы значительное внимание уделяется детям с особыми
образовательными потребностями. В нашем районе в Ветлужской школе –
интернат обучаются 90 детей с нарушениями интеллектуального развития, где
основными направлениями воспитательной работы являются: подготовка
воспитанников к самостоятельной жизни, через создание условий для
целенаправленной социализации детей, создание реальных стартовых
возможностей жизненного самоопределения. В рамках IX Всероссийской
акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» школа была награждена
грамотой министерства образования и науки РФ в номинации
«Здоровьесберегающие технологии». Выпускница этой школы в 2015 году стала
призером в первенстве России по настольному теннису среди лиц с
интеллектуальными нарушениями.
Понимая важность поставленных в Стратегии воспитания задач, мы
продолжаем развитие межведомственного взаимодействия, через реализацию
областного проекта «Дворовая практика». В организации работы дворовых
площадок принимают участие педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы школ, методисты библиотечной системы, социальные работники,
специалисты службы занятости.
Концепция развития дополнительного образования детей и Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации дают четкое представление об
актуальных задачах и направлениях работы. В 2016 – 2017 учебном году мы
ставим перед собой задачи, направленные на развитие вариативности и
обновления содержания дополнительных образовательных программ. В каждую
образовательную программу, начиная с дошкольного уровня образования, мы
стараемся заложить «идею труда»: профессионального самоопределения и
уважения к чужому и собственному труду.
Традиционно главным институтом воспитания является семья. Только
через взаимодействие педагога и родителя мы можем решить поставленные
перед нами задачи по воспитанию достойного гражданина страны. Задача
педагогического просвещения родителей реализуется через работу
консультативной службы «Семья», организованной на базе центра социальной
помощи семье и детям «Надежда».

С 2008 года в районе создан клуб молодых семей, участники которого
неоднократно представляли опыт района на областном уровне.
Работа с семьей начинается с дошкольного возраста. В детских садах
разработаны программы по работе с семьей, проводятся тематические
родительские собрания. В большинстве сельских школ работа с семьей является
системообразующим ядром воспитательной системы.
Опека и попечительство
Организация работы опеки и попечительства по профилактике
безнадзорности, беспризорности и социального сиротства в Ветлужском районе
осуществляется в соответствии с действующим законодательством (№ 120 – ФЗ),
опека наделена полномочиями, позволяющими нам своевременно выявить
семьи, пребывание в которых может быть опасно для ребенка и предпринять
меры либо к изменению ситуации, либо к изъятию детей.
На территории г. Ветлуга и в Ветлужском районе проживает 102 (в 2015 г.
- 105) детей - сирот, из них: 17 человек – усыновленных, 14 (2015 г. - 26) детей
находятся под опекой, 1 (2015 г. - 2) под предварительной опекой 70 (2015 г. 61) детей воспитывается в приемных семьях.
В 2016 г. выявлено и устроено 20 (2015 г. - 16) несовершеннолетних детей
(в 2014 г. – 5 чел.), оставшихся без попечения родителей. В родильном отделении
районной больницы не зарегистрировано отказов от новорожденных детей. На
территорию района прибыло 4 ребенка-сироты (2015 г - 6 чел.), все дети
устроены в приемные семьи.
Передано детей (состоит на учете)
Форма
детей

жизнеустройства 2015 г

2016

Всего стоит Всего стоит
на
учете на
учете
2015 г.
2016 г.

1

1

17

17)

-посторонними гражданами 1

1

17

17

российскими гражданами

1

1

17

17

иностранными гражданами 0

0

0

0

-внутрисемейное
усыновление

0

0

0

0

Приемная семья

12

13

38

70

Опека (попечительство)

6

6

14

14

Предварительная опека

1

1

1

1

Возврат в кровную семью

0

0

0

0

Усыновление (всего)

ВСЕГО устроено детей: в
замещающих
семьях
Ветлужского
муниципального
района
(усыновление,
приемная
семья, опека)

67

85

Устройство детей в семьи
По данным 2016 г. в Ветлужском муниципальном районе 14 детей
находятся под опекой (в 2015 г.- 32 чел.); 1 ребенок усыновлен; 70 детей
воспитывается в 38 приемных семьях. По заявлениям родителей 1 ребенок
передан под предварительную опеку.
На территории района сформирован список детей-сирот, нуждающихся в
обеспечении жилыми помещениями, в который включены дети - сироты, не
имеющие жилья. Ежеквартально в Министерство социальной политики
Нижегородской области направляются сведения о численности сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями. На 31.12.2016 г. в списках на
получение жилья состоит 26 (2015 г. - 14) детей – сирот. Из них: поставлены на
учет в г. Ветлуга – 10 человек, в р.п. им. Калинина – 3 человека, с. Новоуспенье
- 2 человека, Проновский с/с – 2 человека, д. Турань – 2 человека,
администрацией Ветлужского района – 6, Мошкино – 1 человек.
Из общего количества детей – сирот, 11 детей являются собственниками
жилых помещений (в городе и районе), 11 детей имеют закрепленное жилье в
районах области, 10 детей (до 14 лет) из районов области жилья не имеют (из
детских домов).
Ежегодно на средства областного бюджета в г. Ветлуга приобретается 1
квартира для детей - сирот согласно списку очередности. Проблематично
обеспечение детей сирот жильем в сельской местности, так как жилье в селе не
строится, а жилищного фонда как правило нет или жилье требует капитального
ремонта.
За период 2014 – 2015 г.г. в рамках реализации районной программы в
городе реализуются мероприятия по ремонту жилого помещения
принадлежащего на праве собственности гражданке из числа детей – сирот, из
средств областного бюджета, так в 2016 г. на проведение ремонта выделено
средств на сумму 101 тыс. руб.
Работа с замещающими семьями
Замещающие семьи, проживающие на территории г. Ветлуга и
Ветлужского района, находятся на сопровождении специалистов ГБУ «ЦСПСД
«Надежда». Специалистами центра семьям с детьми различных категорий
оказывается педагогическая, психологическая, социальная, медицинская,
юридическая помощь.
За отчетный период обучение в «Школе приемных родителей» прошли 18
человек:
- кандидаты в приемные родители, направленные органом опеки – 7 человек;

- кандидаты, обратившиеся самостоятельно - 11 чел.;
Из них приняли в свои семьи детей – 10 человек.
За 11 месяцев 2016 года на различные формы устройства определены 16
детей, выявленных на территории района. Из районов области поступили еще 4
ребенка.
За указанный период специалистом по охране детства принято 29
сообщений о фактах неблагополучия в семьях на территории Ветлужского
муниципального района.
Всего обращений с начала 2016 года
из них:
ОП дислокация г. Ветлуга
от граждан
образовательные учреждения
ЦРБ

29
15
3
4
7

В результате, при непосредственной угрозе жизни и здоровью детей были
помещены временно в ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница
им. П.Ф. Гусева» 4 несовершеннолетних ребенка. На 01.12.2016 года 7 родителей
лишены родительских прав в отношении 7 детей, трое родителей ограничены в
родительских правах в отношении 4 детей, 2 детей отобраны у матери, материалы
направлены в суд.
По заявлению родителей в социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга» помещены 5 детей. В результате проведения
профилактический мероприятий в семьи к родителям возвращены 5 детей.
Одним из субъектов защиты прав детей, предотвращения противоправных
проявлений среди детей являются учреждения социального обслуживания семьи
и детей. В настоящее время в районе работают ЦСПСД «Надежда» и социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» которые оказывают
семьям с детьми комплекс социальных услуг: психологических, правовых,
педагогических, информационных, бытовых, медицинских. Большую помощь в
профилактических мерах оказывают и общественные организации – они вносят
значительный вклад в оказание помощи социально-неблагополучным семьям.
1.3. Выводы и заключения.
Определяя перспективу развития системы образования Ветлужского
муниципального района на последующие годы, можно отметить следующие
приоритетные направления деятельности:
1. Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного
образования;
2. Сохрание качественного уровня предоставления услуг в сфере образования
в образовательных организациях района.

3. Отсутствие очередности в дошкольных образовательных организациях, в том
числе для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
4. Ведение электронной очереди в дошкольные образовательные организации.
5. Реализация мероприятий по переходу на федеральные государственные
образовательные стандарты (далее – ФГОС) общего образования и ФГОС
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
6. Создание эффективной системы социализации детей и молодежи, выявление
и развитие молодых талантов.
7. Совершенствование
системы
работы
по
формированию
здоровьесберегающей среды, культуры здоровья воспитанников и
обучающихся.
8. Организация работы по эффективной оценке профессионального опыта,
мотивации, личностных качеств педагогических работников с целью
увеличения процента педагогов с высшей квалификационной категорией.
9. Привлечение молодых специалистов в сферу образования, в том числе для
работы в сельской местности.
10. Учёт опыта работы муниципальных районов и городских округов,
занимающих первые места в системе рейтингов в сфере образования.
11. Организация работы, направленная на развитие технической и спортивнотехнической направленности в школах и учреждениях дополнительного
образования.
12. Обеспечить сохранение контингента воспитанников в учреждениях
дополнительного образования на протяжении всего учебного года.
13. Организация работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и
социального сиротства в Ветлужском муниципальном районе.

