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  1.Вводная часть 

1.1 Общая социально-экономическая характеристика муниципального 

образования 

Городецкий район – один из крупнейших муниципальных районов 

Нижегородской области, расположенный в её центральной части в бассейне 

реки Волги.  

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.2015) –  

89,3 тыс. чел., плотность населения – 60,2 чел. на 1 кв. км.  

В структуре постоянного населения района основную долю занимают 

граждане трудоспособного возраста 55,3% или 49,6 тыс. чел., моложе 

трудоспособного возраста – 16,7% или 15 тыс. чел. Численность населения 

старше трудоспособного возраста 25,1 тыс. чел. или 28%.  

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 

относится к промышленным районам со стабильно высоким уровнем 

социально–экономического развития и по общему интегральному 

показателю по итогам 1полугодия 2014 года занимает 12-е место среди 52 

территорий области (по итогам 2013 года – 11 место). 

Район объединяет два города – Городец (административный центр) и 

Заволжье, поселок городского типа Первомайский, а также 434 сельских 

населенных пункта.  

По итогам работы за 2013 год коммерческий оборот предприятий и 

организаций района составил 40 847,6 млн. руб., или 104,8% к 2012 году. 

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним предприятиям района за 2013 

год составил 25 538,7 млн. руб., или 109,1% к уровню 2012 года.  

Основу экономики Городецкого района определяет промышленное 

производство. На долю промышленных предприятий приходится 84% всех 

произведенных товаров и оказанных услуг в районе. 
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В районе расположено единственное в Нижегородской области и 

уникальное в своей отрасли предприятие по производству электроэнергии – 

филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».  

Определяющую роль в обрабатывающих производствах играет 

производство частей и принадлежностей автомобилей, представленное 

четырьмя крупными предприятиями  

- ОАО «Заволжский моторный завод» с дочерними обществами; 

- ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»; 

- ООО «Язаки Волга»; 

- ООО «ЛЕОНИ Заволжье». 

В Городце уже более полувека работают предприятия по производству 

пищевых продуктов - ЗАО «Молоко» и ОАО «Городецкий хлеб».  

Сохранены и развиваются предприятия по производству изделий 

народных художественных промыслов: ООО «Городецкая золотная 

вышивка», ЗАО «Фабрика «Городецкая роспись», ООО «Городецкий 

пряник».  

В Заволжье действуют предприятия деревообрабатывающей отрасли -  

ООО «Юта», ООО «Заволжская мебельная компания», ЗАО «Заволжский 

деревообрабатывающий завод».  

В районе разместили инвестиции крупные иностранные и 

отечественные компании, создав современные промышленные предприятия: 

- ООО «Фройденберг Политекс» (российское подразделение группы 

Freudenberg Politex)- производство нетканых кровельных материалов; 

- ООО «Игл Бургманн» (филиал немецкой компании «EagleBurgmann») 

производство уплотнительных элементов для тяжелой строительной техники, 

эксплуатируемой на территории России; 

- ООО «Флайг+Хоммель» (дочерняя компания немецкой фирмы 

«Flaig+Hommel» GmbH) производство крепежных элементов; 
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- ООО «Треллеборг Аутомотив» (филиал шведской компании 

Trelleborg Automotive) производство виброгасящих компонентов; 

- ООО «ЛЕОНИ Заволжье» (дочернее предприятие немецкого концерна 

LEONI) производство автокомпонентов; 

- ООО «ШОТТ» (дочернее предприятие немецкого концерна Schott 

AG) производство стеклянной упаковки для фармацевтической 

промышленности; 

- ООО «Язаки Волга» (дочернее предприятие японского концерна 

Yazaki) производство жгутов электропроводов для отечественных 

автомобилей. 

В районе действуют 16 крупных и средних сельскохозяйственных 

предприятий. Неоднократно наш район награждал Штандартом Губернатора 

Нижегородской области за высокие производственные показатели и 

стабильное развитие агропромышленного комплекса. 

В 2013 году в экономику района привлечено инвестиций (по полному 

кругу предприятий) на сумму 4 190 млн. руб., рост на 21,7% в сопоставимых 

ценах по сравнению с 2012 годом.  

Численность работающих на крупных и средних предприятиях района 

по итогам 2013 года составила 25 754 человека. 

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата на 1 

работающего на крупных и средних предприятиях района зарплата составила 

21 171 руб., или 115,7% к уровню 2012 года; по итогам 8 месяцев 2014 года – 

22 047, темп роста 108,3% к соответствующему периоду 2013 года.  

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.10.2014 

по району составил 0,61% или 294 человека (01.01.2014 0,42% или 210 

человек). 

Количество зарегистрированных безработных по возрастному составу: 

От 16 до 29 лет  -35 чел., от 30 до 50 лет - 164 чел., старше   50 лет  -95 чел., 



 Страница 5 
 

выпускников высших учебных заведений  - 1 чел. Количество вакансий, 

заявленных работодателями – 1453. 

Анализ демографической ситуации Городецкого муниципального 

района показывает рост детского населения, представленный на диаграмме: 

Численность детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет 

 

 

1.2  Контактная информация органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Адрес: 

606500, Нижегородская область, 

Городецкий район, г.Городец, 

пл. Пролетарская, дом 30, каб. 211 

Телефон/факс: 

8 (831-61)9-36-32 

Адрес электронной почты: 

gorodez_yo@mail.ru 

Сайт: http://gorodezyo.jimdo.com/ 

 

1.3  Информация о программах и проектах в сфере образования;  

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

Городецкого муниципального района Нижегородской области», 

утвержден постановлением администрации Городецкого 
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муниципального района Нижегородской области от 18.03.2013 № 785 

(далее – План), с изменениями от 09.06.2014; 

 муниципальная программа «Развитие образования Городецкого района», 

утвержденная постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 01.10.2014 №. 

 

1.4  Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив 

развития системы образования (данные, на основании которых 

проводился анализ, данные об использовании дополнительных 

показателей – результаты опросов, анализ документов) 

Данный анализ проводится в соответствии со статьей 97 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.01.2014 № 14 "Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 657 "Об утверждении методики расчета 

показателей мониторинга системы образования", приказом министерства 

образования  Нижегородской области от 25.09.2014 № 2073 «О проведении 

мониторинга системы образования Нижегородской области». 

При анализе использованы данные статистических отчетов и 

результаты анкетирования родителей. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1 Анализ системы дошкольного образования. 

В соответствии с данными системы  «Электронная очередь» в 2013 – 

2014 учебном году дошкольные образовательные организации района 

посещали 5 492 человека. 99% детей в возрасте от 3 до 7 лет получают 



 Страница 7 
 

дошкольное образование. Охват услугами дошкольного  образования 

составляет 78%. В динамике за последние годы этот показатель растет, что 

является результатом целенаправленной работы по повышению доступности 

детских садов для юных жителей Городецкого района.  

 

Наиболее значимым и ярким событием в этой связи является начало 

строительства детского сада на 190 мест в микрорайоне Рождественский 

города Заволжья, который должен быть сдан в 2015 году. 

В очереди на получение места в детском саду на 1 августа стояли 1184 

ребенка, из которых в возрасте до 1,5 лет – 1010 человек. 

 

На территории Городецкого муниципального района нет частных 

дошкольных образовательных организаций и групп кратковременного 

пребывания. 

Структура электронной очереди 

до 1,5 лет 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

2009 2010
2011 2012

2013

Динамика охвата программами дошкольного образования 
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Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составляет 22 210 рублей, что составляет 85% 

к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 

Городецкого района. 

Материально – техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций соответствует современным 

требованиям: площадь помещений для нужд дошкольного образования в 

пересчете на 1 воспитанника составляет 11,76 кв.метров. 100% дошкольных 

образовательных организаций имеют водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. 27% организаций имеют физкультурные залы, 4% - 

плавательные бассейны. Компьютеров, доступных для детей, нет. 

В дошкольных образовательных учреждениях Городецкого района 

воспитываются 161 дошкольник с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе 54 ребенка-инвалида. В общей численности воспитанников доля 

детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 4,6%, детей –

инвалидов – 1,00%. 

Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком – 

9 в год. Изменений в сети дошкольных образовательных организаций в 2014 

году не происходило.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации в 2014 году в расчете на 1 воспитанника 

составляет 86,16 тысяч рублей. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций – 10,9%. 

 

2.2 Анализ системы начального общего, основного общего и среднего 

образования. 

На 1 января 2014 года на территории Городецкого муниципального 

района проживали 9 251 человек в возрасте от 7 до 17 лет. Муниципальные 
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образовательные учреждения посещали в 2013-2014 учебном году 8015 

человек, что составляет 86,64%. Кроме того, на территории района ведут 

образовательную деятельность средние профессиональные учебные 

заведения. По федеральным государственным образовательным стандартам в 

2013-2014 учебном году обучались учащиеся 1-3 классов в количестве 2495 

человек, что составляло 31,13% от общего числа учащихся. По результатам 

проведенного среди родителей анкетирования на высоком уровне оценили 

доступность образования в районе 97,19%, и лишь 2,71% родителей отдали 

своего ребенка в конкретную школу, так как не было других вариантов. 

В прошлом учебном году 8 школ обучались во вторую смену, удельный 

вес численности детей, обучающихся во вторую смену в прошлом учебном 

году, составил 9,58%.  

В школах района работает 681 учитель, на 1 учителя приходится 11,2 

ученика. В возрасте до 35 лет – 143 человека, что составляет 21%. Средняя 

заработная плата педагогического работника в школах района - 24011,38, что 

составляет 106,55% от средней заработной платы по экономике Городецкого 

района. Средняя заработная плата учителя – 24979,12 рублей (110,85%). 

На одного учащегося в школах Городецкого муниципального района 

приходится 4,39 квадратный метр. 100% образовательных организаций 

имеют водопровод, центральное отопление и канализацию. В расчете на 100 

учащихся приходится 15,79 компьютеров, из которых доступ к Интернету 

имеют 9,24. 37,5% общеобразовательных организаций имеют скорость 

подключения к Интернет от 1Мбит/с и выше. 

В районе отмечается увеличение численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных школах, с 60 человек в 

2013 году до 69 учащихся в 2014 году. 

Одним из важнейших механизмов государственного контроля качества 

образования является государственная итоговая аттестация. 
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737 девятиклассников района сдавали два обязательных предмета: 

русский язык и математику в форме основного государственного экзамена, 

12 - в форме государственного выпускного экзамена. Результаты экзаменов 

по обязательным предметам в этом году оказались хуже прошлогодних: 

средний балл по математике – 3,53, по русскому языку – 3,73. Средний балл 

по русскому языку на уровне среднеобластного, а по математике – ниже 

этого уровня.  

Средний балл по обязательным предметам (динамика за 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из предметов по выбору, экзамен по которым в этом году не был 

обязательным, выпускники отдали предпочтение обществознанию. Всего 

экзамены по выбору сдавали 203 человека, 27% от общего количества 

девятиклассников. Выше среднеобластных показателей средние баллы по 

информатике и истории, на среднем по области уровне – по биологии, химии 

и обществознанию. Хорошие результаты по итогам ГИА-9 показали 

выпускники школ № 19, 7, 12. Ильинской, Тимирязевской, Смольковской, 

Аксентисской, Зиняковской.  

В 2014 году аттестат об основном общем образовании получили 743 

выпускника 9-х классов, в том числе 26 человек – аттестат особого образца. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 (12) классов в 

2014 году проходила в соответствии с новым Порядком. 296 человек сдавали 

единый государственный экзамен, 2 – государственный выпускной экзамен. 

математика русский язык

2012 2013 2014 область
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Главным положительным результатом ЕГЭ в этом году стало 

отсутствие выпускников, не получивших аттестата о среднем общем 

образовании – все участники ЕГЭ по обязательным предметам смогли 

преодолеть минимальный барьер. Такой результат достигнут районом 

впервые за всю историю проведения ЕГЭ и наша задача удержать эту 

высокую планку и далее. 

Приятной традицией стало наличие 100 бального результата по 

русскому языку: в этом году он принадлежит выпускнице школы № 7 

Параничевой Татьяне. 

Наивысший результат по математике показал выпускник школы № 3 

Куликов Андрей – 93 балла. 

Показателем высокого качества знаний выпускников средних дневных 

школ является индикатор, иллюстрирующий отношение среднего балла по 

обязательным предметам в 10% лучших школ к среднему баллу в 10% 

худших школ. В 2013 году этот показатель в районе составлял 1,39, в 2014 

году – 1,28.  

Динамика среднего балла ЕГЭ по обязательным предметам (за 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика изменения среднего балла  ЕГЭ по обязательным предметам. 

Русский язык Математика 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

60,18 61,5 64,33 65,72 65,49 42,06 48,7 42,64 49,28 48,98 

 

Диаграмма 1 Диаграмма 2 
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русский язык математика 



 Страница 12 
 

Русский язык Математика 

  

 

В расчете на все предметы, по которым сдавались ЕГЭ этот показатель 

составляет 1,56 

Таблица 4 

Динамика изменения среднего балла  ЕГЭ по предметам по выбору. 

Физика Химия 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

51,14 56,1 46,64 54,63 49,09 60,49 59,33 60,76 76,69 62,45 

Информатика и ИКТ Биология 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

64,17 58,83 63,33 64,63 55,78 54,28 55,23 57,2 61,88 55,58 

История География 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

51,74 49,38 50,08 54,28 52,22 51,36 56,24 57 61,53 59,13 

Английский язык Обществознание 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

53,94 60,1 61,44 74,52 66,97 55,59 57,53 55,58 61,28 57,72 
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Государственная
итоговая аттестация 2013-2014  учебного года
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Английский язык

Городец НО
 

Не смотря на небольшое снижение среднего балла по большинству 

предметов, что укладывается в общероссийскую картину, наши выпускники 

показали результаты выше среднеобластных по истории, английскому языку, 

обществознанию и химии, а средний балл выпускников Нижегородской 

области выше общероссийских по всем предметам. 

В образовательных организациях Городецкого муниципального района 

охват горячим питанием составляет 73,02%, логопедический кабинет  - 

3,33%. Физкультурные залы есть в 96,67%,  плавательных бассейнов нет.  

Изменений в сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, в 2014 году 

не происходило. 

Бюджет Городецкого муниципального района традиционно является 

социально ориентированным, в том числе на образование приходится 54 % 

всех расходов района. В 2014 году на нужды системы образования потрачено 
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1 миллиард 227 миллионов 268 тысяч рублей. На одного ученика в районе 

приходится 55,97 тысяч рублей, удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности – 0,9%. 

 

2.3 Анализ системы дополнительного образования. 

Важным звеном в системе непрерывного образования, 

обеспечивающего реализацию образовательных потребностей за пределами 

основных общеобразовательных программ и способствующим развитию 

талантливой личности, является дополнительное образование. Сама его суть 

предполагает индивидуальный подход к ребенку в тесном контакте с 

родителями. Это значит, что общественная  сторона всегда была 

«естественной составляющей» учреждений дополнительного образования. 

В прошедшем учебном году в 478 объединениях дополнительного 

образования занимались 6 179 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Охват 

услугами системы дополнительного образования в районе составляет  76 %.  

Этот показатель несколько ниже среднеобластного показателя и его 

повышение - одно из важнейших направлений работы в предстоящем 

учебном году.  

В системе дополнительного образования района работают 101 педагог, 

средняя заработная плата которых составляет 23,13 тыс рублей. В возрасте до 

25 лет в Городецком муниципальном районе 23 педагога дополнительного 

образования (22,78%). 

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося – 0,66 кв метра. Все 

организации дополнительного образования имеют водопровод, центральное 

отопление и канализацию. На 100 обучающихся в дополнительном 

образовании приходится 1 компьютер с выходом в Интернет. 

Изменений в сети в 2014 году не происходило. 
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Общий объем  финансирования в расчете на 1 обучающегося – 8,27 тыс 

рублей, удельный вес внебюджетных средств – 1,82%. 

Результативность занятий в системе дополнительного образования 

была изучена посредствам анкетирования родителей, которое показало, что 

100% обучающихся приобрели  актуальные  знания,  умения, практические 

навыки был выявлен и развит талант у 76% обучающихся, 34% получили 

профессиональную ориентацию, 63% улучшили знания в рамках школьной 

программы. 

 

3. Выводы и заключения 

Система образования Городецкого муниципального района является 

динамично развивающейся, о чем свидетельствуют результаты итоговой 

аттестации выпускников, профессиональный и квалификационный уровень 

педагогов, внеучебные достижения и общая удовлетворенность населения 

сферой образования Городецкого района.  

Вместе с этим, существует ряд проблем решение которых необходимо 

в ближайшей перспективе. 

8 городским школам района совместно с управлением образования 

предстоит серьезная работа по ликвидации к 2018 году обучения во вторую 

смену. Для этого будут необходимы не только финансовые вложения, но и 

серьезный пересмотр микрорайонов школ, которые закреплены за школами 

постановлением администрации Городецкого муниципального района от 

16.12.2013 № 4212.  

От дошкольных образовательных организаций потребуется серьезная 

работа по внедрению федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. Особое внимание администрации и 

педагогическим коллективам детских садов необходимо уделять повышению 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг.  
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Увеличение охвата услугами дополнительного образования, 

повышение их качества, более глубокая интеграция со школами и детскими 

садами, расширение перечня услуг для организации внеурочной 

деятельности – основная задача на предстоящий учебный год для 

организаций дополнительного образования. 

Необходима дальнейшая работа по профориентации выпускников, 

расширению сотрудничества между общеобразовательными школами и 

организациями среднего профессиональными образования. Городецкий 

район нуждается, и будет нуждаться в дальнейшем в квалифицированных 

рабочих кадрах, дипломированных специалистах для развития 

промышленности, сельского хозяйства и туризма. Совместная работа 

позволит системе образования района реализовать этот заказ.  

Нужно не выпустить из вида  другие направления, которые находятся 

«в зоне особого внимания». Возрождение сотрудничества образовательных 

учреждений с предприятиями и организациями - важная тенденция 

последних лет. Предполагаемые направления работы с шефами: разработка и 

реализация совместных программ и  проектов (поддержка одарённых детей, 

педагогов, малообеспеченных семей; оказание материально-

технической  помощи;  предпрофильная подготовка учащихся) — это в 

определённой степени наша перспектива. Наряду с другими формами и 

органами государственно-общественного участия в управлении как 

перспективные и требующие развития обозначены Управляющие советы и 

Благотворительные фонды. Необходимо увеличивать долю внебюджетных 

средств в финансировании образовательных организаций. 
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2. Показатели мониторинга системы образования 

 

Раздел / подраздел / показатель 
Единица 

измерения 
 

I. Общее образование 

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 в возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

процент 100,00% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

процент 78,74% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
процент 0,00% 

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

образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
процент 0,00% 

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

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника. 
человек 8 
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1.3.2. Среднемесячная заработная плата (за период январь - май 2014 года) педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям). (тысяча рублей - формат ввода 0.00) 

тыс.руб 22.97 

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 одного воспитанника 
квадратный метр 9.3 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

водоснабжение; процент 100,00% 

центральное отопление; процент 100,00% 

канализацию. процент 100,00% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 
процент 27,10% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 
процент 4,20% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 
единица 0 

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 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 
процент 3.40% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 
процент 1,10% 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в год. день 9 
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1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 100,00% 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете 

на одного воспитанника. 
тысяча рублей 91.6 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств дошкольных образовательных организаций. 
процент 10,94% 

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

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 
процент 0,00% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 
процент 0,00% 

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 начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 99.99% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 41.40% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 
процент 7.73% 
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2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 
процент 11.24% 

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 учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника. человек 10 

2.3.2.Численность учителей в общеобразовательных организациях человек 758 

2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в общеобразовательных организациях человек 157 

2.3.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 
процент 20.71% 

2.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

педагогических работников - всего; процент 106,55% 

из них учителей. процент 110,85% 

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. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося. квадратный метр 4,68 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных 

организаций: 

водопровод; процент 100,00% 

центральное отопление; процент 100,00% 

канализацию. процент 100,00% 
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2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

всего; единица 12 

имеющих доступ к Интернету. единица 9 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет. 

процент 37,50% 

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

здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 8.87% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 34.04% 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 

10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

раз 1,36 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: 

по математике; балл 46,3 

по русскому языку. балл 63,74 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

по математике; балл 3,53 
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по русскому языку. балл 3,73 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество 

баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

сдававших ЕГЭ: 

по математике; процент 0,00% 

по русскому языку. процент 0,00% 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших 

количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 

по математике; процент 0,00% 

по русскому языку. процент 0,00% 

2.7. 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 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
процент 74.86% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 
процент 3,13% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 
процент 90.63% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент 0,00% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0,00% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 
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2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 

одного учащегося. 
тысяча рублей 59.44 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций. 
процент 3.79% 

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

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент 34.38% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 
процент 100,00% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций. 
процент 96.88% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 96,88% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент 31.25% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент 0,00% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 
процент 0,00% 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 

- 18 лет). 

процент 74,00% 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 
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5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся 

в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы). 

процент 72,71% 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.3.1.Среднемесячная заработная плата (за период январь - май 2014 года) педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования.  
тысяча рублей 23.37 

5.3.2. Численность педагогов в организациях дополнительного образования человек 163 

5.3.3. Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет человек 
29 

 

5.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогов дополнительного образования 
процент 17.79 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 
квадратный метр 0,64 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования: 

водопровод: процент 100,00% 

центральное отопление; процент 100,00% 

канализацию. процент 100,00% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

всего; единица 1 

имеющих доступ к Интернету. единица 1 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 
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5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования. процент 100,00% 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося. 
тысяча рублей 9.67 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств образовательных организаций дополнительного образования. 
процент 0.75 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

(в том числе характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 
процент 0,00% 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 
процент 100.00% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 
процент 100,00% 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 
процент 0,00% 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 
процент 0,00% 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в общей численности 

родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования): 

приобретение  актуальных  знаний,  умений, практических навыков обучающимися; процент 100,00% 

    выявление    и    развитие    таланта    и    способностей обучающихся;  процент 76,00% 

профессиональная    ориентация,   освоение значимых для профессиональной деятельности    навыков 

обучающимися;  
процент 34,00% 
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улучшение   знаний   в    рамках  школьной    программы обучающимися.  процент 63,00% 

 

 

 

Начальник управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района 

  

В.И.Полозова 
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