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1. Вводная часть

Володарский район расположен в западной части Нижегородской области и 
занимает территорию 1046 квадратных километров. Лесами занято более половины 
всей площади. Протяжённость района с севера на юг - 41 км, с запада на восток - 
45 км. Граница района извилиста. Река Ока - южная граница района, река Клязьма 
и её левый приток Лух определяют западную границу. С востока на юго-запад 
через территорию района проходят Горьковская железная дорога и автомобильная 
дорога федерального значения Н.Новгород - Москва М-7 «Волга».

С севера Володарский район граничит с Чкаловским районом Нижегородской 
области, с востока - с Балахнинским районом Нижегородской области и городом 
Дзержинском, с юга - с Богородским и Павловским районами Нижегородской 
области, с запада - с Гороховецким районом Владимирской области и с 
Пястиковским районом Ивановской области.

Предприятия агропромышленного комплекса Володарского района имеют 
большое значение в продовольственном обеспечении Нижегородской области. Так, 
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» остается лидером по валовому 
производству яиц в Нижегородской области. В 2019 году предприятием 
произведено 568,9 млн. штук яиц, что составляет 45 % от общего объема 
производства по области.

Продолжают эффективно работать мукомольные предприятия, котрые остаются 
лидерами по переработке зерна в области. По итогам 2019 года доля производства 
муки всех видов ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» и ООО 
«Бугровские мельницы» составила 70% на рынке Нижегородской области.

Развитие малого и среднего предпринимательства в Володарском 
муниципальном районе является важным фактором, определяющим устойчивое 
развитие экономики района. На конец 2019 года в районе зарегистрировано 1112 
субъектов малого предпринимательства. Численность работающих у субъектов 
малого и среднего предпринимательства составила 3190 человек, включая 
индивидуальных предпринимателей. Это 20,7 % от занятых в экономике района.

В 2019 году численность населения увеличилось на 20 человека. На конец года 
она составила 57974 чел. Всего в 2019 году родилось 435 детей, что на 11 человек
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меньше, чем в 2018 году.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования - Управление образования администрации Володарского
муниципального района.

Контактная информация:
Нижегородская область, г. Володарск ул. Клубная, 4
Тел 8(83136)4-13-72,4-15-97
Адрес электронной почты: idk-05@mail.ru
В сфере образования действует муниципальная программа «Развитие 

образования администрации Володарского муниципального района»,
утвержденная Постановлением администрации от 18.12.2014 № 2899.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.

В 2019 году с целью предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, 
общего и дополнительного образования в районе функционировала сеть 
образовательных организаций, которая включала 17 дошкольных, 13
общеобразовательных организаций и 2 организации дополнительного образования.

Содержание 1 ребенка в дошкольном учреждении в 2019 году составило в 
среднем по району 111,6 тыс. руб. (2018 год - 89,7 руб.), в общеобразовательной 
организации - 69,95 тыс.руб. (2018 год - 98,97 тыс.руб.), в системе дополнительного 
образования - 11,58 тыс.руб. (2018 год - 11,34 тыс.руб.) в год.

В 2019 году имеют лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности все 13 общеобразовательных организаций (100 %), 1 учреждение 
дополнительного образования из двух (50 %) и 17 дошкольных образовательных 
учреждений (100 %). Имеют свидетельства о государственной аккредитации 13 
общеобразовательных организаций района (100 %).

Дошкольное образование

С целью мониторинга доступности дошкольного образования и ведения 
очередности в детские сады в Управлении образования функционирует 
автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ». Результатом 
предоставления муниципальной услуги является оформление заявления 
установленного образца, постановка ребенка на учет, предоставление места и 
зачисление в дошкольное образовательное учреждение. Данная деятельность 
обеспечивает открытость и прозрачность процесса зачисления детей в дошкольные 
учреждения.

На конец 2019 года детские сады посещали 2396 человек, что составляет 80,2 % 
детского населения дошкольного возраста. На 1 декабря 2019 года очередь детей в 
возрасте от 0 до 3 лет составляла 482 чел. по району в целом (на 37 человек меньше 
по сравнению с 2018 г.- 519 чел). Высокий уровень очерёдности - в ДОУ № 8 
г.Володарска (46 чел), № 2 с.п.Новосмолинский (67 чел.), № 5 и № 7 с.п.Мулино ( 50 
чел. и 65 чел. соответственно), № 12 р.п.Решетиха (76 чел.)
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Наибольший процент охвата детей дошкольным образованием зафиксирован в г. 
Володарск, р.п.Решетиха, р.п. Ильиногорск, с.п. Новосмолинский, с.п. Мулино, р.п. 
Смолино, наименьший показатель - в р.п. Фролищи и с.п. Ильино.

В дошкольных учреждениях работают 526 чел., из них педагогических 
работников - 232.

Имеют высшее образование - 47 % педагогов (в 2018 году - 44%), среднее 
профессиональное - 53 %, обучаются заочно - 18 %. Всего аттестовано 100 % 
подлежащих аттестации, из них на высшую квалификационную категорию - 15,2 % 
(2018 - 14,1%), на первую - 71,6 %, на соответствие занимаемой должности - 13,2 %. 
Имеют стаж работы от 0 до 10 лет - 21,6 %. Количество педагогических работников 
старше 55 лет - 21,6 %.

Курсы повышения квалификации или переподготовку в 2019 году прошли 46,8 
% педагогических и руководящих работников (2018 - 18,4%). За последние три года 
прошли курсы повышения квалификации или переподготовку 77,6 % педагогических 
и руководящих работников (2018 - 64,3%).

Приоритетным направлением деятельности Управления образования и 
дошкольных образовательных организаций района остается создание современных 
условий для получения детьми качественного дошкольного образования.

Начальное, основное и среднее общее образование.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях составляет 
4599 (2018 - 4567 чел.) Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием составляет 99,8 %.

В общеобразовательных организациях Володарского района в 2019 году 
работали 547 чел., из них 340 педагогических работников.

Высшее профессиональное образование имеют 85,8 % (2018 - 86,4%), среднее 
профессиональное образование - 14,2 %. Аттестовано 100 % подлежащих аттестации 
педагогических работников, из них на высшую квалификационную категорию - 19,6 
% (2018- 19,3%) , на первую - 69,6 %, на соответствие занимаемой должности - 10,8 
%.

Количество педагогических работников старше 55 лет - 27,8 %. Численность 
учителей в возрасте до 35 лет составляет 21,5 % (2018 - 19,7 %).

Курсы повышения квалификации и переподготовку в 2019 году прошли 62,9 % 
(2018 - 54,8%) педагогических и руководящих работников. За последние три года 
прошли курсы повышения квалификации или переподготовку 100 % (2018 год - 
94,8%) педагогических и руководящих работников.

Дополнительное образование

Система дополнительного образования на декабрь 2019 года представлена 2 
учреждениями - Домом детского творчества и Оздоровительно-образовательным 
центром «Энергетик».
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В настоящее время охват детей учреждениями дополнительного образования 
составляет 46 %, с учетом внеурочной деятельности в школах района - 90,4 %. Охват 
детей дошкольного возраста в системе дополнительного образования - 62 чел. (6,1 %).

Дом детского творчества обеспечивал реализацию 15 программ по 5 
направленностям.

В учреждениях дополнительного образования работали 22 чел., из них 18 
педагогических работников. Педагогов с высшим образованием - 55,6 % (2018 год - 
61,1%), со средним профессиальным - 44,4 % (2018 год - 38,9 %).

7,7 % сотрудников (2018 год - 9,1%) из подлежащих аттестации аттестованы на 
высшую квалификационную категорию, 92,3 % - на первую квалификационную 
категорию (2018 год - 90,9 %).

Количество педагогических работников дополнительного образования до 35 лет 
на декабрь 2019 года составляет 30,8%, что выше показателя по «дорожной карте» 
(15%).

Курсы повышения квалификации или переподготовку в 2019 году прошли 36,4 
% педагогических и руководящих работников (2018 - 9,1%). За последние три года 
прошли курсы повышения квалификации или переподготовку 52,4 % (2018 - 50%) 
педагогических и руководящих работников.

В Володарском районе функционирует МБУ «Сервисный центр Володарского 
муниципального района», который организует питание учащихся 12 
общеобразовательных школ. МАОУ «Гимназия № 1» осуществляет питание
учащихся самостоятельно. Охват горячим питанием на декабрь 2019 года составил 
76,4% (декабрь 2018 - 82,4 %).

В 2019 году в районе продолжалась реализация муниципальной программы 
«Развитие образования Володарского муниципального района», утвержденной 
Постановлением администрации Володарского муниципального района от 18.12.2014 
года № 2899. В данную програму входят 11 подпрограмм, их финансирование 
представлено на слайде:

• Подпрограмма "Развитие общего образования" - 589 млн.702,1 тыс. руб.;
• Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи" - 26 млн.862,1тыс. рублей;
• Подпрограмма «Одаренные дети» - 320,2 тыс. рублей;
• Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования" - 1 млн.038,4 тыс. 
рублей;

• Подпрограмма "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в 
Володарском районе к военной службе" - 392,4 тыс. рублей;

• Подпрограма "Ресурсное обеспечение системы образования Володарского 
муниципального района" - мероприятия для кадрового состава 
образовательных организаций и совершенствование условий 
функционирования - 12 млн. 126,4 тыс. рублей;

• Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Володарском 
муниципальном районе» - 1 млн. 383,1 тыс. рублей;
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• Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 22 
млн.653,7 тыс. рублей;

• Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Володарского муниципального района Нижегородской 
области в 2016 году и на период до 2020 года» - 0, в 2018 году - 192 млн. 
803,2 тыс. рублей (строительство новой школы в р.п.Фролищи).

Приняты меры по созданию безопасных условий для детей и сотрудников 
образовательных организаций района: учреждения оснащены системами 
видеонаблюдения, «тревожными кнопками», программно-аппаратным комплексом 
«Стрелец-мониторинг». Транспортные средства общеобразовательных 
организаций оснащены системой спутникового слежения «Глонасс».

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 
2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 
уделялось большое внимание воспитанию, профилактике асоциального поведения 
детей и подростков:

• обеспечено участие Управления образования в работе межведомственных 
комиссий;

• количество преступлений, совершенных подростками, осталось на уровне 
2018 года - 21;

• сотрудники Управления образования участвовали во всех заседаниях 
КДНиЗП и рейдах социального патруля (проведено 39 рейдов, посещено 211 
семей, в 2018 году - 37 рейдов, 113 семей).

К положительным моментам следует отнести снижение в 2019 году на 45 % 
числа участников преступлений (с 20 до 11). На 81,3% снизилось количество 
несовершеннолетних, совершивших преступления в группе (с 16 до 3).

Проблемным остается вопрос профилактики детского травматизма. В 2019 
году произошло 15 случаев детского травматизма (2018 - 25 случаев), из них во 
время учебно-воспитательного процесса - 9, за рамками учебно-воспитательного 
процесса - 6. Несмотря на снижение уровня травматизма, требуется самое 
серьезное внимание данному вопросу и в 2020 году.

В районе организована работа территориальной психолого-медико
педагогической комиссии, координационного совета по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Володарского района.

В 2019 году территориальной ПМПК Володарского муниципального района 
было проведено 35 заседаний, обследовано 309 детей, из них 129 с ограниченными 
возможностями здоровья (163 ребенка дошкольного и 145 детей школьного возраста). 
Рекомендовано обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования для 8 детей, обучение по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей - 1, 
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи - 85 человек, обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - 3 чел., с задержкой психического развития - 12 
чел., с интеллектуальными нарушениями - 9 чел., с расстройствами аутистического 
спектра - 10 чел.; обучение по основной образовательной программе начального
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общего образования - 42 ребенка, обучение по адаптированной образовательной 
программе начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 
детей - 1, обучение по адаптированной образовательной программе начального 
общего образования для детей с задержкой психического развития - 54 чел., 
обучение по адаптированной образовательной программе начального общего 
образования для детей с расстройствами аутистического спектра - 1 чел.; обучение 
по адаптированной образовательной программе начального общего образования для 
детей с интеллектуальными нарушениями - 19 чел.; обучение по основной 
образовательной программе основного общего образования - 14 детей, обучение по 
адаптированной образовательной программе основного общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших детей - 1, обучение по адаптированной 
образовательной программе основного общего образования для детей с задержкой 
психического развития - 36 чел., обучение по адаптированной образовательной 
программе основного общего образования для детей с интеллектуальными
нарушениями - 9 чел.; обучение по основной образовательной программе среднего 
общего образования - 1 ребенок; обучение по основной программе
профессионального обучения для обучающихся с различными формами умственной 
отсталости - 1 чел.

В соответствии с частью 1 статья 6 Федерального Закона № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 г. N 125-3 "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан", органы местного самоуправления 
наделены государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан. В администрации Володарского муниципального района 
государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан исполняет сектор опеки и попечительства
Управления образования.

Основными задачами органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних являются:

1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 
попечительством;

2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 
несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 
помещенных под надзор в образовательные организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

На 31 декабря 2019 года на учете в администрации Володарского муниципального 
района состоит 251 ребенок, оставшийся без попечения родителей (2018 год - 
262чел.), из них в семьях граждан воспитываются:

• на опеке (попечительстве) - 25 чел.,
б



• усыновленных посторонними гражданами - 24 детей, из них российскими 
гражданами - 21 ребенка,

• в приемных семьях - 157 ребенок,
• в ГКОУ «Золинской специальной (коррекционной) школе-интернате для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья» - 45 человек.

За 2019 год выявлено на территории Володарского района 18 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (за 2018 г.-19 чел.); в семьи граждан 
устроено 14 детей, 6 чел. направлены в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 7 детей вернулись к родителям в связи с 
восстановлением родителями родительских прав.

С 2009 года в Володарском районе на базе государственного бюджетного 
учреждения Нижегородской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Володарского района» работает Школа замещающих родителей, обеспечивающая 
сопровождение граждан, изъявивших желание пройти подготовку и принять на 
воспитание в семью ребенка-сироту. Количество кандидатов в замещающие 
родители, обратившихся в школу и прошедших обучение, за 2019 год составляет 31 
человек. Из них приняли на воспитание в семью 15 детей на различные формы 
устройства. Кроме того, на социальном обслуживании в Центре социальной помощи 
семье и детям Володарского района на конец 2019 года состоят 13 семей, в них 26 
детей, которым в течение года оказывается содействие в предоставлении 
психологической, социальной, юридической помощи.

Стало доброй традицией проведение районных мероприятий для замещающих 
семей:
- январское торжественное собрание опекунов, попечителей, приемных родителей с 
поощрением лучших из них;
- майские зональные собрания опекунов, попечителей, приемных родителей с 
оказанием юридической помощи замещающим родителям;
- спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», «Здоровые семьяне»;
- развлекательные, игровые КВЕСТы, посвященные Дню защиты детей;
- праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, и др.

В 2019 году получили собственное жилье 11 чел. из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ребятам предоставлены отдельные 
благоустроенные квартиры. Все квартиры оборудованы сантехникой, газовой плитой 
и всеми необходимыми приборами учёта, аккуратно выполнена внутренняя отделка.

В 2019 году подготовлено к заселению, отремонтировано 6 жилых помещений, 
находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2020 году планируется отремонтировать 5 квартир.

Информационное обеспечение организации деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан ведется через работу 
сайтов Управления образования и администрации Володарского муниципального 
района, через проведение районных собраний опекунов, попечителей, приемных 
родителей, выступлений на родительских собраниях и публикации в средствах 
массовой информации.
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Результаты образовательной деятельности
Важным направлением деятельности Управления образования и 

образовательных организаций является реализация Федеральных государственных 
образовательных стандартов:

- дошкольного образования
- начального общего образования
- основного общего образования
- ФГОС овз
Совершенствуется нормативно-правовая база обеспечения ФГОС, обеспечена 

курсовая подготовка педагогов, совершенствуются условия обучения и воспитания 
детей, обновляется учебное оборудование, проводятся муниципальные семинары и 
совещания, заседания РМО, обеспечены информационная поддержка и мониторинг.

В ДОУ пополняется предметно-пространственная среда, осуществляется 
процесс внедрения ИКТ, приобретается интерактивное оборудование.

Уделяется внимание преемственности при переходе детей к обучению в школе.
Образовательных организаций, имеющий повышенный статус в районе - 1 

(МАОУ «Гимназия № 1»).
Профильные классы открыты в Гимназии № 1 и МБОУ СШ № 9, в них обучается 58 
чел.:
МАОУ «Гимназия № 1»

10 класс - социально-экономический профиль (14 чел.);
11 класс - естественно-математический (7 чел.);
социально-экономический профиль (13 чел).

МБОУ СШ № 9
10 класс - гуманитарный профиль (15 чел.);
общеобразовательный (9 чел.).
В 2019 учебном году обучались в классах для детей с умственной отсталостью 

(интелектуальными нарушениями) 122 чел. (в 2018 году - 124 чел.) Обучение детей с 
ОВЗ ведется в специальных (коррекционных) и инклюзивных классах, дети с 
тяжелыми и множественными нарушениями обучаются на дому, в т.ч. с применением 
дистанционных технологий.

Результаты образовательной деятельности

Важным направлением деятельности Управления образования и 
образовательных организаций является реализация Федеральных государственных 
образовательных стандартов:

- дошкольного образования
- начального общего образования
- основного общего образования
- ФГОС ОВЗ
Совершенствуется нормативно-правовая база обеспечения ФГОС, обеспечена 

курсовая подготовка педагогов, совершенствуются условия обучения и воспитания 
детей, обновляется учебное оборудование, проводятся муниципальные семинары и 
совещания, заседания РМО, обеспечены информационная поддержка и мониторинг.
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В ДОУ пополняется предметно-пространственная среда, осуществляется 
процесс внедрения ИКТ, приобретается интерактивное оборудование.

Уделяется внимание преемственности при переходе детей к обучению в школе.
Образовательных организаций, имеющий повышенный статус в районе - 1 

(МАОУ «Гимназия №1»). Профильные классы открыты в Гимназии № 1 (10 класс) по 
следующим профилям: естественно-математический (9 чел), социально- 
экономический (12 чел). Численность учащихся данных классов составляет 21 чел.

В 2019 году обучались в классах для детей с умственной отсталостью 
(интелектуальными нарушениями) 122 чел. (в 2018 году - 124 чел.) Обучение детей с 
ОВЗ ведется в специальных (коррекционных) и инклюзивных классах, дети с 
тяжелыми и множественными нарушениями обучаются на дому, в т.ч. с применением 
дистанционных технологий.

По состоянию на декабрь 2019 года 29 административных и 88 педагогических 
работников прошли повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС 
ОВЗ. В 1-4 классах с детьми с ОВЗ работают 43 учителя начальных классов, 24 
учителя-предметника. Психолого-педагогическое сопровождение обучающимся с 
ОВЗ оказывается в 8-ми школах (67%). В четырех 00 (31%) работают учителя- 
логопеды (в МБОУ СШ №1, МБОУ СШ № 2, МАОУ СШ № 8, МАОУ «Гимназия № 
1»). Во всех образовательных организациях района разработаны адаптированные 
основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ. В 100% ОО 
созданы и функционируют рабочие группы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ и 
разработке адаптированных программ.

В прошлом учебном году обучались по Федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования 95 классов, что 
составляет 2098 учащихся, с 1 сентября 2019 года - 94 класса, 2071 учащихся. 
Обучение в начальной школе ведут 93 педагога, прошедших курсовую подготовку в 
соответствии с ФГОС.

ФГОС основного общего образования реализуется в 5-9 классах 
общеобразовательных организаций района. Общее количество обучающихся - 2090 
человек. Преподавание в 5-9-х классах осуществляют 211 педагогов, 97 % имеют 
курсовую подготовку по ФГОС. Для обучения 5-9 классов в образовательных 
организациях района используется 213 кабинетов. Все 100 % кабинетов
подготовлены в соответствии с требованиями стандарта. Все 100%
общеобразовательных организаций имеют доступ к электронным образовательным 
ресурсам (компьютерный класс, библиотека), осуществляется контроль доступа 
участников образовательного процесса к ресурсам в сети Интернет. 100 % учащихся 
1-4 и 5-9 классов полностью обеспечены бюджетными учебниками в соответствии с 
ФГОС и Федеральным перечнем учебников. В организациях ведется работа на 
электронном портале «Дневник.ш».

Большинством образовательных организаций внеурочная деятельность
реализуется за счет ресурсов образовательной организации и организаций 
дополнительного образования (76%). В 5-9 классах объем внеурочной деятельности 
- до 10 часов (среднее значение объема внеурочной деятельности, приходящееся на 
одного ученика, составляет 7,7 ч.).

Для обеспечения внеурочной деятельности в 5-9-х классах 68 %
образовательных организаций использует учебную технику кабинетов с
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повышенным уровнем оснащения. Наиболее используемыми являются такие формы 
организации внеурочной деятельности, как школьные спортивные клубы и секции, 
ученические научные общества и научно-практические конференции, предметные 
олимпиады, РДШ, юнармейские отряды и ВПК.

Методическая поддержка учителей, реализующих ФГОС, осуществляется через 
реализацию проектов муниципальных инновационных площадок.

Информационное обеспечение ФГОС ведется через работу сайта Управления 
образования и сайтов образовательных организаций, проведение родительских 
собраний, анкетирование, издательскую деятельность Управления образования 
(журнал «Образование +») и средства массовой информации.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов.
Качество образования.

В соответствии с новым Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 
189/1513 в 2019 году для окончания школы и получения аттестата об основном 
общем образовании выпускникам 9 классов необходимо было успешно сдать 4 
экзамена: русский язык и математику, а также два предмета по выбору.

В районе было организовано 2 пункта проведения экзаменов - МАОУ СШ № 10 
г. Володарска и МБОУ НШ № 12 р.п. Ильиногорска.

Открытость и прозрачность процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации была обеспечена общественными наблюдателями, аккредитованными 
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 
Всего на территории района работали 37 общественных наблюдателей.

Для информационного обеспечения организации и проведения государственной 
итоговой аттестации работала «горячая» телефонная и интернет - линия, 
информация была представлена на сайтах администрации Володарского 
муниципального района и Управления образования, опубликована в газете «Знамя». 
Во всех общеобразовательных организациях были оформлены стенды для 
обучающихся и родителей (законных представителей) выпускников. 
Информирование осуществлялось также посредством официальных сайтов 
общеобразовательных организаций района.

Обязательные предметы сдавали 399 чел.: 376 выпускников 9 классов из 12 
муниципальных общеобразовательных учреждений и 23 обучающихся Г'БОУ КШИ, 
обществознание - 302 (75,7%) человека, информатику - 140 (35,1%) человек, 
географию - 114(28,6%) человек, биологию 112(28,1%) человек, физику - 35(8,8%) 
человек, химию - 29(7,3%) человек, английский язык - 21 (5,3%) человек, историю - 
16 (4,0%) человек, литературу - 7 (1,8%) человек. Не всем выпускникам в основной 
период удалось преодолеть экзаменационные испытания. 36 участников ГИА-9, 
получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным ю



предметам и получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или 
двум учебным предметам в основной период, сдавали экзамены в дополнительные 
(сентябрьские) сроки.

Средний балл сдачи экзаменов в районе составил по русскому языку - 4,01 балла 
(на 0,39 выше результата 2018 года), по математике-3,67 (на 0,27 выше 
прошлогоднего результата 3,4).

Все обучающиеся успешно сдали такие предметы, как литература, химия, 
физика, английский язык.

Всего было подано 5 апелляций о несогласии с выставленными баллами по 
результатам ОГЭ по математике (2), английскому языку (1), физике (1), 
обществознанию (1), удовлетворена - 1 (20%), отклонено - 4 (80%).

Аттестат об основном общем образовании получили 367 выпускников МОУ, из 
них 20 человек - аттестаты с отличием.

В едином государственном экзамене в основные сроки принимали участие 127 
выпускников 11 классов текущего года муниципальных общеобразовательных 
учреждений района, 25 выпускников Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кадетской школы - интернат имени Героя РФ 
А.Н.Рожкова», 11 выпускников прошлых лет. Всего на экзамены было подано 167 
заявлений.

В рамках подготовки к экзаменам район принял участие во Всероссийских 
акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и «100 баллов для победы».

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» состоялась 
26.02.2019 года на базе МБОУ НШ № 12 р.п. Ильиногорск. Акция призвана 
познакомить родителей с процедурой сдачи ЕГЭ. В 2019 году рамках акции 
организована сдача ЕГЭ по математике, в ходе которой родители смогли сами 
пройти все этапы экзамена: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как 
осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы, написать небольшую работу, составленную из заданий, 
аналогичных реальному экзамену.

Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла 12.04.2019 года в МАОУ 
«Гимназия № 1» с.п. Мулино.

Главными героями акции по традиции стали стобалльники и высокобалльники. 
Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ по русскому языку и 
литературе, ответили на вопросы школьников в преддверии государственной 
итоговой аттестации, рассказали, как лучше раскрыть и продемонстрировать свои 
знания в ситуации экзамена.

Для проведения экзаменов в районе функционирует 1 пункт проведения 
экзаменов МБОУ НШ № 12 р.п. Ильиногорск, соответствующий современным 
требованиям: в 2019 году во всех аудиториях ППЭ и штабе переоборудована система 
видеонаблюдения с заменой web-камер на современные ip-камеры, работающая в 
режиме on-line; имеются 2 переносных металлоискателя; оборудование для сдачи 
ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») закуплено в 2016 году. В рамках
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соглашения о сотрудничестве по оснащению в 2017 году пунктов проведения 
экзаменов между министерством образования Нижегородской области и 
администрацией Володарского муниципального района Нижегородской области 
приобретены 16 автоматизированных рабочих мест для печати полного комплекта 
экзаменационных материалов в аудитории, комплект оборудования для оснащения 
штаба ППЭ, состоящий из 4 стационарных компьютеров и 2 сканеров для 
использования технологии сканирования.

На территории района проводились экзамены по 2 обязательным предметам и 12 
предметам по выбору. Рейтинг предметов по выбору: обществознание сдавали 52% 
одиннадцатиклассников, физику - 29%,историю - 16%, биологию - 15%, английский 
язык - 14,2%, химию - 8,7%, литературу - 8,7%, географию-4,7%, информатику - 
4,2%, французский язык - 0,8. Второй год в районе в ЕГЭ по географии принимают 
участие обучающиеся 10 классов.

С целью технической подготовки пунктов проведения экзаменов для сдачи 
единого государственного экзамена, обучения педагогических работников, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ в период с марта по май 2019 года район принял 
участие в бВсероссийских и региональных тренировочных мероприятиях. 
Руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК, технические специалисты, организаторы 
Б1ГЭ прошли обучение на Учебной платформе бюджетного учреждения 
«Федеральный центр тестирования» (ФГБУ ФЦТ), а также принимали участие в 
обучающих семинарах на муниципальном уровне.

ЕГЭ по русскому языку в этом году сдавали в Володарском районе 152 человека: 
127 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 25 
выпускников ГБОУ ЮПИ. Средний тестовый балл (по выпускникам МОУ) составил 
72,5 балла, что на 1,5 балла выше результата 2018 года.

22 выпускника из школ № 1, 3, 6, 8, 9, 10, Гимназии № 1, ЮПИ набрали 
результаты свыше 90 баллов (в 2017 - 17 чел., 2018 - 11 чел.): 7 человек получили 
результат 91 балл, 8 чел. - 94 балла, 7 чел. - 96 баллов. Не преодолел минимальный 
порог, установленный Рособрнадзором, 1 чел.

В соответствии с новым Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 
190/1512 в 2019 году участник ЕГЭ вправе выбрать только один уровень сдачи ЕГЭ 
по математике - базовый или профильный. Пересдача возможна на любом уровне.

ЕГЭ по математике базового уровня сдавало73 человека - 48% (66 выпускников 
МОУ, 7 выпускников ГБОУ ЮТТИ). Средний балл по математике базового уровня 
составил 4,2 балла по пятибалльной шкале, который равен прошлогоднему 
результату.
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Профильный ЕГЭ по математике писали 79 человек - 52% (61 выпускник МОУ, 
18 выпускников ГБОУ КШИ).

Средний тестовый балл по профильной математике составил 54,9 при 
минимальном балле 27. Это на 10 баллов выше прошлогоднего результата ЕГЭ по 
математике (44,9). Лучший результат по математике - 90 баллов и принадлежит 
выпускнику МБОУ СШ № 9. 6 выпускникам не удалось сдать ЕГЭ по профильной 
математике в основной срок. В резервный день смогли пересдать математику 
профильного уровня 2 чел., еще 4 чел. выбрали для пересдачи базовый уровень.

С ЕГЭ по физике справились 91,9%, по обществознанию - 87,9% выпускников, 
по биологии - 73,7%, по химии - только 63,6%.

Сравнительный анализ средних баллов по общеобразовательным предметам за 
три года показал положительную динамику сдачи ЕГЭ по таким предметам, как 
русский язык, математика профильного уровня, история, физика, информатика.

Литература, история, география, английский и французский языки, информатика 
были сданы всеми выпускниками успешно.

Максимальных 100 - балльных результатов в 2019 году не было. 24 выпускника 
получили 27 результатов свыше 90 баллов по русскому языку, математике, физике, 
истории.

Всего было подано 3 апелляции о несогласии с выставленными баллами по 
результатам ЕГЭ по математике ПУ, удовлетворена - 1 (33,3%).

125 (98,4%) выпускников успешно прошли государственную итоговую
аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании, 2 чел. - справку об 
обучении.

ПриказомМинпросвещения России от 17.12.2018 № 315 в 2019 году внесены 
изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115", в пункт 21 
в части выдачи аттестата о среднем общем образовании с отличием.В соответствии с 
изменениями аттестат с отличием выдается выпускникам 11 (12) класса, 
завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 
образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 
набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и 
математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового 
уровня.

В соответствии с этими изменениями в 2019 году аттестат с отличием получили 
8 выпускников (6,3%).
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В апреле 2019 года учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 10-х-11-х классов школ 
Российской Федерации, в том числе и нашего района, приняли участие в независимой 
оценке качества общего образования - Всероссийских проверочных работах (ВПР). В 
4-х, 5-х, 6-х классах всероссийские проверочные работы проводились в штатном 
режиме, в 7, 10-11 классах в режиме апробации.

Анализ результатов работ показывает, что 95 % учащихся 4-х классов успешно 
справились с проверочными работами по русскому языку, 99 % - по математике и 
окружающему миру. 88 % учащихся 5-х классов успешно выполнили работы по 
русскому языку, 90 % - по математике, 93 % - по истории, 99 % - по биологии. В 6-х 
классах успешно справились с проверочными работами по русскому языку - 85 %, по 
математике - 86 %, по истории 89%, биологии и обществознанию - 91%, по 
географии - 95 %. В 7-х классах успешно выполнили задания ВПР по русскому языку 
82%, математике 85%, истории 96%, обществознанию и биологии 90%, географии 
95%, физике 91%, английскому языку только 60%. 96% учащихся 10-х классов 
успешно справились с проверочными работами по географии. В 11-х классах 100% 
учащихся успешно выполнили проверочные работы по географии, английскому 
языку, биологии, истории и химии, 93% - по физике. Следует отметить, что 
показатели района по трем учебным предметам в 4-х классах, четырем учебным 
предметам в 5-х классах, шести учебным предметам в 6-х классах, восьми учебным 
предметам в 7-х классах ниже областных и среднероссийских показателей.

Проблема повышения качества образования остается одной из самых важных в 
нашей деятельности.

Патриотическое воспитание

В районе успешно реализуются подпрограммы и проекты, направленные на 
воспитание школьников.

Целью подпрограммы "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в 
Володарском районе к военной службе" является развитие и укрепление системы 
гражданско-патриотического воспитания в Володарском муниципальном районе.

В рамках реализации подпрограммы проводятся традиционные мероприятия:
- муниципальный этапы соревнований «Нижегородская школа безопасности - 

Зарница», «Мальчишник», «Во славу Отечества». В 2019 году впервые был проведен 
Единый День Юнармии.

- в рамках мегапроекта «Мое Отечество» проходят конкурсы сочинений «Моя 
семья в истории страны», «Мальчишник»; фестивали детско-юношеского творчества 
«Во славу Отечества», «Дети. Творчество. Родина»; мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни (общерайонная спартакиада, соревнования дворовых команд 
в летний период, выступления агитбригад «Мы за ЗОЖ» и др.).

Ежегодно 8 мая проводится районный Парад юнармейских отрядов, знаменных 
групп, лучших спортсменов и детских объединений. В нём также принимают участие 
депутаты городской Думы и общество ветеранов. 9 мая, 22 июня во всех поселениях 
проходят митинги, концерты с участием обучающихся всех образовательных 
организаций района.
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Также юнармейцы участвуют и в школьных мероприятиях: «Смотр строя и 

песни», вахта памяти, Уроки мужества, конкурс патриотической песни, акция «Свеча 

памяти», акция «Нет забытых могил», акция «Ветеран живет рядом», «Трудовой 

десант», мастер-классы по самообороне и сборке- разборке автоматов, показательные 

выступления отрядов, акции «Есть такая профессия - Родину защищать!», 

общешкольные линейки, посвященные памятным датам, творческие конкурсы, 

исторические квесты и многое другое.

В районе действуют школьные музеи. Музей боевой славы 2 ЗИАП и истории 
пионерского и комсомольского движений в школе № 1 г.Володарск и историко
краеведческий музей «Истоки» при школе № 6 п.Смолино раскрывают
дополнительные возможности для патриотического воспитания детей и молодежи. В 
музее «Истоки» работает зал истории военно-спортивной игры «Зарница», 
организованы экскурсии учащихся в каникулярный период и в рамках внеурочной 
работы. В МАОУ «Гимназия № 1» действует музей Воинской славы, в школе № 3 
п.Ильиногорск - историко-краеведческий музей «История поселка». В 2018 году 
была продолжена работа по созданию музейных уголков в других образовательных 
организациях района.

С 2016 года обучающиеся района принимают участие во Всероссийском военно- 
патриотическом общественном движении «Юнармия». На конец 2019 года в 
«Юнармии» состоят 322 чел.

Во всех школах района проходит обучение по основам воинской службы. В 
конце учебного года организуются 5-дневные сборы при содействии войсковых 
частей, мы являемся участниками акции «Всероссийский День призывника», 
которую организуем совместно с призывной комиссией Володарского района.

С 9 по 14 сентября 16 учащихся 10 классов обще образовательных учреждений 
нашего района стали участниками пятидневных областных военно- патриотических 
сборов на базе учебно- методического центра патриотического воспитания ПФО 
«Гвардеец», д. Истомино.

Следует отметить, что в районе есть опорная (базовая) школа по военно- 
патриотическому воспитанию - МАОУ «Гимназия № 1», по инициативе которой 
успешно реализуется муниципальный сетевой проект «Патриот» (акция «Победа», 
велопоходы и лыжные переходы).

Увеличивается количество детей, принимающих участие в мероприятиях 
патриотической направленности, не только на районном, но и на областном, 
всероссийском уровнях.

Отдых и оздоровление детей

Организация летнего отдыха и оздоровления детей также являются важнейшим 
направлением реализации Программ развития образования.

В 2019 году в загородных центрах (лагерях), как на территории 
Нижегородской области, так и за ее пределами отдохнуло 1428 чел., в том числе в

15



районном загородном лагере «Энергетик» - 594 детей. В лагерях с дневным 
пребыванием и лагерях труда и отдыха — 1225 чел. В санаториях и санаторно
оздоровительных центрах, турбазах, пансионатах - 1621 чел.

Особое место в системе летних мероприятий занимают:
- Малозатратные формы отдыха (прогулочные группы, велопробеги, 

велопоходы, однодневные походы, однодневные экскурсии, пришкольные с/х звенья 
и объединения, цикл районных тематических мероприятий и мероприятия, 
проводимые по месту жительства, деятельность разновозрастных отрядов, 
пришкольных дворовых команд, игровых отрядов, пришкольных спортивных 
отрядов, экологических отрядов, военно-спортивных отрядов, организация 
тренировочных сборов, работа клубов по интересам по месту жительства, шоу-игра 
«Интуиция», шоу-игра «Где логика», игра «Ипровизация», Проект «Чемоданное 
настроение», творческие батлы, велокроссы, интерактивные игры, кинотеатр на 
траве, спортивные соревнования, волонтерские акции, декоративно-прикладные 
мастер-классы, проектная деятельность);

- Реализация районных проектов («Лето в городе», «Дворовая практика», 
«Театральное лето» и др.).

- Участие в областных и всероссийских проектах («Рюкзак для друга», «Эколята
- молодые защитники природы», «Лето»)

На протяжении летней оздоровительной кампании проводились мероприятия 
по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, а именно :

- лектории «Алкоголь - твой враг», «Здоровым быть модно», «Здоровые 
родители - здоровые дети», «Здоровье - лучшая награда», «ЗОЖ - это модно», 
«Спорт- сила», «Курение и здоровье», «Свобода и ответственность», «Соблюдение 
режима дня», «Вредные привычки», «Здоровое питание», «ГТО- здоровье»; лектории 
для родителей и педагогов «Как избежать беды», круглый стол для педагогов- 
психологов и социальных педагогов «Наркомания наступает - пути решения...»;

- акции «Мы за здоровый образ жизни», «Мы против наркотиков!», «Наркотаки
- дорога в пропасть»;

- распространены листовки антинаркотической направленности, призывающие к 
формированию здорового образа жизни, «Как стать счастливым».

В 2019 году также активно проявили себя дошкольные учреждения, которые с 
большим удовольствием принимали участие в проектах и мероприятиях, проводимых в 
рамках летней оздоровительной кампании. Были проведены следующие игровые и 
познавательно-развлекательные мероприятия, имеющие оздоровительную 
направленность,:

• День защиты детей,
• Конкурс детских рисунков на асфальте,
• Соревнования по мини-футболу,
• День мяча,
• День велосипедиста,
• «Семейные старты»,
• «Праздник Лета»;
• «Праздник мыльных пузырей»;
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• Спортивно-логопедические занятия «На солнечной полянке»,
• «Сказки А.С.Пушкина в картинках», посвящённые 220-летнему Юбилею ;
• День Государственного флага Российской Федерации.

С детьми активно проводились коллективные игры, организовывался совместный 
досуг с родителями на свежем воздухе.

В летне-оздоровительный период проводились закаливающие процедуры: 
ежедневное мытье ног теплой водой, ходьба босиком по дорожке «Здоровья» на 
спортивной площадке, сон при открытых окнах, солнечные и воздушные ванны во 
время прогулок. Утренний приём детей и зарядка проводились на улице. В целях 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и закрепления правил 
дорожного движения в младших, средних, старших группах проходили спортивные 
игры «В гости к весёлому Светофорику», «Знать каждому положено правила 
дорожные».

Для детей старше 14 лет большое значение имеет трудоустройство.
В летний период велась работа по организации трудовой занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных формах профилактического учета. 
ГКУ «Центр занятости населения Володарского района» совместно с главами 
поселений и работодателями приоритетное право при трудоустройстве отдавали 
несовершеннолетним:

- из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 61 чел.;
- из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей - 1 13 чел.;
- из числа детей, состоящих на профилактических учетах - 65чел.

Всего трудоустроено обучающихся муниципальных образовательных организаций - 
263 детей.

Основные работодатели: ОАО Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская», ООО 
«Наш дом» Решетиха, ООО «ВУК № 1», МАУ ФОК «Триумф» и администрации 
поселений, традиционно помогающие Управлению образования и образовательным 
организациям.

Финансирование летней кампании в 2019 году осуществлялось из областного, 
муниципального бюджетов, средств родителей, средств предприятий и поселений, 
причем финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета имело 
максимальное значение. А руководителям таких поселений как Володарск, Ильино, 
Юганец, Решетиха, Центральный, Мулино, Центральный хочется сказать огромное 
СПАСИБО за непосредственное участие и софинансировапие летней 
оздоровительной кампании!

Дополнительное образование

Работа организаций дополнительного образования (ДДТ и ДООЦ «Энергетик») 
осуществляется с целью развития единого учебно-воспитательного пространства в 
системе образования района. Воспитательная и образовательная деятельность в 
учреждениях дополнительного образования основана на потребностях и интересах 
детей, традициях, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 
Приоритетными направлениями являются забота о духовном, физическом,
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нравственном здоровье детей, внедрение активных форм развития научно- 
технического творчества.

В 2019 году педагоги дополнительного образования и обучающиеся ДДТ приняли 
участие в акциях, конкурсах и фестивалях различного уровня, стали победителями и 
призерами:

- муниципальные городские соревнования по авиамоделизму «Юные авиаторы» - 13 
участников;

- областное зональное первенство по соревнования по авиамоделизму «Юные 
авиаторы» - 5 участников;

- участие семейной команды в областном зональном первенстве по соревнования по 
авиамоделизму «Юные авиаторы» - 2 участника;

финал областного первенства по соревнованиям по авиамоделизму «Юные 
авиаторы» - 3 участника;

- муниципальные соревнования по свободнолетающим авиамоделям - 11 участников;

- областные соревнования по свободнолетающим авиамоделям - 2 участника;

- муниципальные ракетомодельные соревнования (запуск моделей ракет в 
профильном отряде «Наш двор против скуки» р.п. Ильиногорск) - 15 участников;

- областные соревнования по автомоделизму - 2 участника.

- областной конкурс «Я рисую мир», участие.

Обобщен опыт работы ДДТ на уровне области: статья «Год театра - во славу 
Отечества» опубликована в материалах НИРО, газета «Школа» (Н.Новгород, 2019 
год). Проведились детские районные фестивали, конкурсы, соревнования и иные 
мероприятия, направленные на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 
физическое воспитание, на приобщение детей к общекультурному наследию.

Мероприятия, проводимые МБОУ ДО ДДТ Володарского района (представлены на 
слайде):

• -День открытых дверей;
• - фестиваль «Во славу Отечества»;
• - День Комсомола;
• - фестиваль-конкурс для детей с ОВЗ «Оранжевое солнце»;
• - конкурс «Грани талантов»/ «Новогодний серпантин»;
• - Новогодние представления;
• - Фестиваль «Мальчишник»;
• - конкурс технической направленности «Юные авиаторы»;

18



• - конкурс «Серебряный микрофон»;
• - Благотворительная Ярмарка;
• - Спортивное многоборье;
• - Парад «Салют, Победа»;
• - День Пионерии;
• - День памяти и славы;
• - День защиты детей;
• - работа профильных отрядов «Наш двор против скуки» (июнь, июль, август). 

Кроме того, обучающиеся МБОУ ДО ДДТ приняли участие:

- областной конкурс на приоритетное название и логотип регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи;
- областной конкурс «Грани талантов» (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, направление хореографическое);
- областной конкурс «Пейзажи родного края»;

- областной конкурс изобразительного искусства «Моя семья»;

- районный конкурс «Полиция глазами детей»;

- областной конкурс «Флористический костюм»;

- областной декоративно-прикладной конкурс «Зимние сказки» (2 работы вошли в 
финал);

- муниципальные шахматные турниры;

- муниципальные турниры по борьбе «Самбо».

Система поддержки талантливых детей

Управление образования ведет систематическую работу по созданию 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки 
и развития одарённых детей в условиях муниципальной системы образования. В 
течение года учащиеся принимают участие в традиционных мероприятиях 
подпрограммы: научно-практическая конференция младших школьников «Я - 
исследователь», олимпиада по изобразительному искусству, церемония вручения 
грантов депутатов Земского собрания Володарского муниципального района и 
грантов Управления образования, Акция «Отлично» от главы местного 
самоуправления», муниципальный конкурс «Ученик года», муниципальная 
конференция межшкольного научного общества «Путь в науку», интернет-конкурс 
«Информашка» и «Страноведение», Фестивали Английской культуры и городов 
России, муниципальная олимпиада для младших школьников по русскому языку, 
математике, окружающему миру, английскому языку, ОРКСЭ (модули «Светская 
этика» и «Основы православной культуры») и «Эрудит» (межпредметная), олимпиада
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для дошкольников «Юный эрудит», конкурс юных чтецов «Живая классика», 
«Классика-юношеству», спартакиада младших школьников «Старты надежд», 
муниципальный праздник «Выпускник». Второй год проводится муниципальный 
этап интеллектуальной игры-соревнования «Что ? Где ? Когда?» для учащихся 
старших классов. В 2019 году победителем, представившим район на уровне области 
стала команда МАОУ сш № 8 -«Восьмая запятая».
Управление образования является организатором школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников.

Участниками школьного этапа олимпиады в 2019 году стали 2152 учащихся 4- 
11 классов, из них. Охват участием составил 78%. Победители и призеры составили 
64 % от общего числа участников олимпиады.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 18 
общеобразовательным предметам ( впервые проведена олимпиада по МХК). Число 
фактов участия составило - 842, количество участников - 419 человек. 77 учащихся 
стали победителями и призерами. 71 работа участников олимпиады 9-11 классов по 
биологии, английскому языку, русскому языку и литературе, праву, физической 
культуре, ОБЖ, набравших 50 % и выше от максимального количества баллов, была 
направлена для перепроверки регионального жюри. В соответствии с результатами 
перепроверки 5 учащихся приглашены для участия в региональном этапе по 
следующим предметам:

• право: Бочкарев Вадим, учащийся 11 кл. и Горбачев Родион, учащийся 11 кл., 
Евстифеев Артем, учащийся 9 класса МБОУ сш № 6 (учитель Зайцев В.Ю.);

• история: Логинов Виталий, учащийся 9 класса МБОУ сш № 6 (учитель Зайцев 
В.Ю.);

• экономика: Курьянова Софья, учащаяся 9 класса Гимназии № 1 ( учитель 
Андроник О.И.)

Целенаправленная подготовка участников олимпиад, развитие системы 
общественного наблюдения на всех уровнях проведения олимпиад остаются в ранге 
проблем, требующих конструктивного решения.

В 2019 году в электронную Книгу почета учащихся образовательных организаций 
Володарского муниципального района «Одаренные дети - будущее России» были 
внесены имена 19 выпускников школ района, имеющих значимые достижения.

Большое внимание в образовательных организациях уделяется работе по развитию 
физической культуры и спорта. Во всех школах работают Школьные Спортивные 
Клубы. В них пропагандируются такие виды спорта, как греко-римская борьба, 
самбо, кик-боксинг, легкая атлетика, плавание, фигурное катание, мини-футбол, 
настольный теннис, шахматы и спортивные танцы и др. ШСК помогают детям 
подготовиться к сдаче норм ГТО и укрепить своё здоровье. В сентябре-октябре 2019 
г. состоялся муниципальный смотр-конкурс школьных спортивных клубов. 
Участники, принявшие участие в заочном этапе конкурса, продолжили защиту своих 
клубов в соревнованиях «Веселые старты». Победителем конкурса стал школьный 
спортивный клуб «Салют» МБОУ ОШ № 11, 2 место поделили школьные 
спортивные клубы МБОУ НШ № 12 и МАОУ «Гимназия № 1», 3 место заняла 
МАОУ СШ № 8.
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В 2019 году в рамках «Президентских спортивных игр» проведены районные 
соревнования по легкой атлетике (72 участника), настольному теннису (12 команд), 
плаванию (80человек), волейболу (9 команд). В рамках «Президентских состязаний» 
- соревнования по спортивному многоборью (104 участника), лекгоатлетическая 
эстафета (84 человека), «Пионерское многоборье» (9 команд). В мае команда МАОУ 
СШ № 10 приняла участиие в зональном этапе «Президентских сотязаний». В ноябре 
на базе ФОК «Триумф» прошли соревнования по мини-футболу среди учащихся 
образовательных организаций в трех возрастных группах. Среди юношей 2004-2005 
г. р. победу одержала команда МАОУ «Гимназия № 1». В возрастной группе 
юношей 2006-2007 победила команда МАОУ сш № 3, среди юношей в возрастной 
группе 2008-2009 г.р. - МБОУ НШ № 12

Победители приняли участие в зональном этапе Всероссийских соревнований 
«Мини-футбол в школу», которые состоялись в г.Дзержинск.

Информация о мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых учащихся 
регулярно размещается на сайте Управления образования и в районной газете 
«Знамя».

Конкурсы профессионального мастерства

Стимулирование роста профессионального уровня педагогов - одно из важных 
направлений деятельности Управления образования.

Традиционный муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«ПРОФИ» проводился в 2019 году в 6-й раз. Конкурс предоставляет возможность 
обобщения и презентации педагогического опыта, повышения профессионального 
мастерства и подготовки к аттестации учителя. Участниками конкурса в 2019 году 
стали 27 педагогов в 6 номинациях. Традиционно наибольшее количество участников 
представлено в номинациях «Учитель года» и «Дебют года» (по 7 участников). 
Победители муниципального конкурса «ПРОФИ-2019» были отмечены ценными 
подарками Управления образования и премиями районной профсоюзной 
организации. Победитель муниципального конкурса в номинации «Учитель года» - 
Шуклина Мария Викторовна, учитель МБОУ сш № 5 приняла участие в 
региональном этапе конкурса ( вручен диплом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области за участие). Победитель в номинации 
«Воспитатель года»- Второва Татьяна Владимировна, воспитатель МАДОУ детский 
сад № 2 стала призером регионального этапа конкурса «Воспитатель года России», 
впервые проводимого в Нижегородской области.

Педагоги района активно используют возможности дистанционных и интернет- 
конкурсов для представления и обобщения опыта работы. Наиболее используемыми 
по прежнему остаются интернет ресурсы «Учи-ру», «1 сентября», «Инфоурок», 
«Продленка», «Открытый класс», «Я иду на урок», «Сеть творческих учителей», 
«Дневник.ру». Всего в течение 2019 года педагогами было размещено 1026 
методических разработок.

Выводы и заключения
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Анализ состояния развития системы образования Володарского муниципального 
района показывает, что необходимо:

- продолжать работу над снижением очередности в ДОУ от 0 до 3 лет за счет 
открытия дополнительных мест в имеющихся дошкольных образовательных 
организациях;

- активно включать учреждения в программы капитального ремонта и 
строительства новых зданий;

- изыскивать средства на выполнение предписаний надзорных органов и 
текущий ремонт образовательных организаций;

- решать проблемы повышения качества образования, укомплектованности 
организаций молодыми специалистами.

Учитывая выявленные проблемы, деятельность Управления образования в 2020 
году направлена на решение следующих задач:
- ликвидация очерёдности в дошкольные организации детей в возрасте с 1 года до 3 
лет посредством создания дополнительных мест в ДОО;
- внедрение ФГОС среднего общего образования;
- создание доступной среды для детей-инвалидов и реализации ФГОС ОВЗ (2020 год
- 5 классы);
-обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 
областей «Математика и информатика», «Технология», «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» в рамках функционирования Центров 
«Точка роста»;
- использование возможностей дистанционного обучения;
-вовлечение в систему дополнительного образования 80 % детей в возрасте от 5 до 
18 лет, создание новых мест в дополнительном образовании, переход 50 % на 
персонифицированное финансирование;
- предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей;
-предоставление учащимся профессиональных проб в рамках ранней
профориентации;
-непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических
работников;
-увеличение доли молодых педагогов образовательных организаций в возрасте до 35 
лет, в том числе за счет целевого обучения выпускников общеобразовательных 
организаций в вузах Нижегородской области, участия в федеральной программе 
«Земский учитель», подпрограмме «Улучшение жилищных условий» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная 
поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области»; 
-повышение социальной активности граждан через их вовлечение в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность;
- модернизация пищеблоков, увеличение охвата обучающихся горячим питанием, в 
том числе через создание условий для организации бесплатного питания учащихся 
начальных классов.

Спасибо за внимание!
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
за 2019 год

1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное 
образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 
численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в 
текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):

- всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент | 98.00

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент ) 98.00

- в возрасте от 3 до 7 лет процент J 100.00

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 
группы):

- всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент I 89.00

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент j 89.00

- в возрасте от 3 до 7 лет процент 91.00

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, процент
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми
1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

- группы компенсирующей направленности;

- группы общеразвивающей направленности;

- группы оздоровительной направленности;

- группы комбинированной направленности;

- семейные дошкольные группы.

человек

человек

человек

человек

человек

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми:

- в режиме кратковременного пребывания; человек : 0

- в режиме круглосуточного пребывания. человек j 0

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

- группы компенсирующей направленности процент j 4.50

- группы общеразвивающей направленности процент 72.90



- группы оздоровительной направленности процент

- группы комбинированной направленности

- группы по присмотру и уходу за детьми

процент

процент

| 00.00

Г~4~1(Г

0.00

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы
педагогических работников

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам человек | ц...............................................
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 
педагогического работника.
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско- 
правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям:

- воспитатели; процент : 81.20

- старшие воспитатели; процент ! 2.20
1

- музыкальные руководители; процент | 7.90

- инструкторы по физической культуре; процент j 4.40

- учителя-логопеды; процент ! 3.50

- учителя-дефектологи; процент j 0.00

- педагоги-психологи; процент j 0.90

- социальные педагоги; процент j 0.00

- педагоги-организаторы; процент ршГ~

- педагоги дополнительного образования. процент 0.00

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям).

процент j 1.10

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций руб. | 28759

1

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. квадратный метр j Ю

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 
дошкольных образовательных организаций.

процент | 100.00

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций.
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные

процент 59.00

единица I 3
организации.

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную

процент

процент

5.00

0.87



деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, ...________ ___
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность процент ) 5 00 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов)), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми:

дошкольные образовательные организации; процент | 0.00
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 
организаций; процент ; о.оо
обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций;
общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным

процент j 0.00

процент . 0.00
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 
обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования;
иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным

процент I" 0.00

процент j 0.00
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий процент 
дошкольных образовательных организаций.
1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий процент 
дошкольных образовательных организаций.

99.80

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее

общее образование
2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и образования процент 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
к численности детей в возрасте 7 - 1 8  лет).
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 
программам, соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.
2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному.

процент 100.00

процент 38.30



2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

19

15

процент

процент

процент

процент

100.00

Г 4.44

18.22

0.07

начальное общее образование ( 1 - 4  классы); человек j 22

основное общее образование ( 5 - 9  классы); человек

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в ______ ________
общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в процент ! 100.00
общеобразовательные организации

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 
обучения.
2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования
2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) 
классах по образовательным программам среднего общего образования
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных педагогов, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

человек 14

процент 23.00

процент ! 100.00

процент 60.00



2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных

общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 квадратный ; ~ j g ............... . ....
обучающегося. метр
2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства ...........
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий процент I 100.00 
общеобразовательных организаций
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 
общеобразовательных организаций

всего;

имеющих доступ к сети «Интернет».

единица

единица

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе процент 
общеобразовательных организаций

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для ......... ........
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий процент | 26.67 
общеобразовательных организаций
2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 
реализации образовательных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в 
отдельных образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных основных 
общеобразовательных программ:
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам в“ всего;

- из них инвалидов, детеи-инвалидов.

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам в“ всего;

- из них инвалидов, детей-инвалидов.

в формате совместного обучения (инклюзии) в“ всего;

- из них инвалидов, детей-инвалидов.

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями



здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего образования.

процент 26.38

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в общей численности обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в расчете на 
1 работника:

учителя-дефектолога;

учителя-логопеда;

педагога-психолога;

тьютора, ассистента (помощника).

человек

человек

человек

человек

101

14

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций процент 76.40

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций
2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем 
числе общеобразовательных организаций

процент

процент

] 23.08

100.00

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций процент 15.38

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность)
2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального ____ _
общего, основного общего, среднего общего образования и образования процент | 100.00 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
организаций, то показатель больше 100)

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных

общеобразовательных программ
2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося
2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций

тысяча \ 7 2  
рублей

процент j 2.50

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций,
имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных организаций
2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций,
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий
общеобразовательных организаций
2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций,
требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых



4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных процент 5.00
образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам.

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 
Российской Федерации.
Средняя заработная плата педагогических работников государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования
4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей численности педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам:

процент

руб.

97.00

31025

гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей


