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Федеральные приоритетные проекты 
по направлению «Образование»

Создание современной 
образовательной среды для 

школьников

Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации

Доступное дополнительное 
образование для детей

Вузы как центры пространства 
создания инноваций

Подготовка высококвалифицированных специалистов рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий"("Рабочие кадры для передовых технологий")



Создание современной образовательной 
среды для школьников

• Сеть образовательных организаций Городецкого муниципального района

ЦЕЛЬ – обеспечение доступности и качества общего образования

49 дошкольных образовательных 
организаций (+1 в сравнении с 2016 г)

33 общеобразовательные организации 
(в т.ч 1 – негосударственная)

4 организации дополнительного 
образования



Динамика изменения контингента 
обучающихся за период 2012-2017 гг.
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"Создание современной 
образовательной среды для 

школьников" 

(утвержден президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 25.10.2016 N 9)



Динамика изменения доли обучающихся, занимающихся во 
вторую смену за период 2012-2017 гг
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Обеспеченность местами в детских садах на 
01.08.2017г
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Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

ФП «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
школах, расположенных в сельской 

местности»

Ремонт спортивного зала 

в МБОУ «Строчковская СШ»

Создание доступной среды для детей с 
ОВЗ 

в МКОУ «Школа-интернат № 10»

(работы начнутся в октябре 2017 года)

ФП «Доступная среда»



Соответствие материально-технической базы 
образовательных организаций ФГОС 

Учреждения дошкольного 
образования

Общеобразовательные   
школы



Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

Капитальный и текущий ремонт – 4 млн. руб 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – 2 млн. руб

Мероприятия по выполнению предписаний Роспотребнадзора
– 2 млн. 377 тыс. руб

Техническое обслуживание, ремонт, оснащение автобусов – 839,2 
тыс. руб

Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности 
– 450 тыс. руб

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону – 660 тыс. руб

Муниципальная программа 

«Развитие образования в Городецком районе»



Обеспеченность учебниками и учебно-
методическими пособиями
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Педагогические кадры

Возрастной состав 
педагогических кадров

Квалификационный уровень
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Учитель Года-2017
Муниципальный этап

Медведев Павел Николаевич, 
учитель физической культуры

МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В.



Учитель Года-2017
Региональный этап. Финал.



ВУЗы как центры пространства создания инноваций
ЦЕЛЬ – обеспечение глобальной конкурентоспособности ведущих 

российских университетов



Государственная итоговая аттестация по программам 
среднего общего образования- 2017

Участников ЕГЭ – 341 
человек

Участников ГВЭ – 2 
человека

Выпускники текущего 
года – 2 человека

Выпускники 
текущего года –

313 человек

Выпускники 
прошлых лет- 12 

человек

Студенты СПО- 16 
человек



Результаты ЕГЭ - 2017
Русский язык Математика (профильный уровень)

Получили 100 баллов 
по русскому языку

Математика (базовый уровень)
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• Баранова Светлана Сергеевна, 
школа № 18

• Абрамова Елизавета Сергеевна, 
школа № 17 им Н.В.Арюткина



Результаты ЕГЭ - 2017

Предметы по выбору
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Государственная итоговая аттестация по программам 
основного общего образования- 2017

Участников ОГЭ – 781  
человек

Участников ГВЭ – 13 
человек

Аттестат об 
основном общем 

образовании 
получили 781 

человек

Аттестат об 
основном общем 

образовании С 
ОТЛИЧИЕМ 

получили 64 
человека



Медалями «За особые успехи в учении» награжден                                 
31 выпускник района:

Школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 17, 18, Бриляковской средней школы и 
ЧОУ РО «Православная гимназия имени  Святого благоверного князя 

Александра Невского (Городецкая Епархия)»



Технологическое 

обеспечение ППЭ

2016 год

Применение 
традиционной 

(бумажной) 
технологии

2017 год

Применение 
технологии печати 

(100% ППЭ) и 
сканирования КИМ 

(50% ППЭ).

4 пункта проведения экзамена

• 0461 на базе МБОУ СШ № 7 им. Героя России 
Крупинова А.А

• 0462 на базе МБОУ СШ № 18

• 2 пункта на дому

Видеонаблюдение

• На базе ОБОО – 100%  online

• На дому – 100% offline
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Участие общественных наблюдателей:

• ЕГЭ - 26 человек

• ОГЭ - 42 человека



Уровень знаний школьников
Городецкого района по результатам ВПР

4 класс, 2017 год
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Уровень знаний школьников
Городецкого района по результатам ВПР

5 класс, 2017 год
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"Современная цифровая образовательная среда" 

(утвержден президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 25.10.2016 N 9)



Современная цифровая образовательная среда

• Уровень информатизации 
системы образования

1 компьютер на 6 учеников

1 интерактивная доска на 40 
учеников

Локальные сети оборудованы 
в 18 школах

• Система дистанционных 
олимпиад

Муниципальные олимпиады

Математика - 210 человек

География - 147 человек

Региональные олимпиады

Экология - 45 человек

• Дневник.ру

• Учеников – 9006
• Родителей –3187
• Педагогов - 893

Количество выходов в 2016-2017 учебном году – 147 644 

Цель - создать условия для системного повышения качества и расширения 
возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет 

развития российского цифрового образовательного пространства.
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Современная цифровая образовательная среда
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Форма повышения квалификации педагогами Городецкого района



Обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на 
дому, с использованием дистанционных образовательных технологий
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Динамика количества детей, получающих образовательные услуги в центре дистанционного 
обучения
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Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий

ЦЕЛЬ – создание конкурентоспособной системы среднего 
профессионального образования, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

994 студента

16 специальностей

264 выпускника

32 дипломы с отличием

349 первокурсников в 2017 году

860 студентов

15 специальностей

275 выпускников

24 дипломы с отличием

275 первокурсников в 2017 году



Взаимодействие между общеобразовательными 

организациями и организациями профессионального 

образования



Взаимодействие с Заволжским бизнес-инкубатором



«СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ» 

совместный экологический проект 

с ОАО «Фройнберг Политекс»



Профильное обучение на среднем уровне общего образования
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Доступное дополнительное образование

ЦЕЛЬ – обеспечение реализации «майских указов» Президента 
Российской Федерации в части охвата не менее 70-75% детей в возрасте от 
5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования.
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МБОУ ДОД ЦВР «Радуга» – опорный центр дополнительного 

образования в Городецком районе

Охват детей услугами дополнительного образования в сельской местности - 50 %



МБОУ ДОД ЦВР «Радуга».

Естественнонаучное направление.

Экологическая экспедиция «Росток»



МБОУ ДОД ЦВР «Ровесник».

Техническое направление.



Выявление и поддержка одаренных детей
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Рейтинг общеобразовательных организаций по итогам участия 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников

 1 место – МБОУ СШ № 17 им. Арюткина Н.В – 20 призовых мест
 2 место – МБОУ СШ № 19 с УИОП – 18 мест
 3 место – МБОУ СШ № 15 – 16 мест



Результативность участия в 

региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников
Динамика участия в региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет
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Результативность участия в 

региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников

Зореев Михаил,

МБОУ СШ № 19 с УИОП, 

победитель регионального этапа по 
экономике, участник заключительного 

этапа

Кондратьева Анастасия,

МБОУ СШ № 3,

призер регионального этапа по 
литературе



Организация летнего отдыха

В 11 загородных лагерях и 53 лагерях с дневным пребыванием детей 
отдохнули 9580 человек. Работали 800 педагогов.



Организация летнего отдыха

Патриотический лагерь «Щит»

Поездка в Смоленск.
МБОУ Смольковская СШ, 

МБОУ СШ № 1 им. А.В.Ворожейкина

Смена «Лидер»

Байдарочный поход МБОУ СШ № 1 
им. А.В.Ворожейкина



Задачи на 2017-2018 учебный год.

В рамках реализации приоритетного проекта «Создание современной 
образовательной среды для школьников».

1. Создавать современную образовательную среду во всех  
общеобразовательных организациях для реализации ФГОС общего 
образования;

2. Разнообразить формы и тематику курсовой подготовки педагогов;
3. Завершить подготовительные работы для начала строительства школы на 

825 мест в микрорайоне «Невский». 

В рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации».

1. Обеспечить эффективную интеграцию онлайн курсов в образовательный 
процесс;

2. Довести количество дистанционных курсов, размещенных на платформе 
районного дистанционного образования, до 15, численность педагогов –
авторов курсов до 10 человек.



Задачи на 2017-2018 учебный год.

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование».

1. Увеличить охват детей, занимающихся по программам дополнительного 
образования технической и естественнонаучной направленности до 15%;

2. Увеличить долю педагогов дополнительного образования, повысивших 
свою квалификацию в течении трех лет,  до 95% 

В рамках реализации приоритетных проектов «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий» и «ВУЗы как 
центры пространства создания инноваций.

1. Продолжить совместную работу с организациями профессионального 
образования и социальными партнерами по формированию системы 
профессионального самоопределения школьников.




