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Вводная часть
Сергачский муниципальный район – муниципальное образование в составе
Нижегородской области, в пределах которого осуществляется местное
самоуправление, имеются районная собственность, бюджет района и органы
местного самоуправления района – Земское собрание района и администрация
района. На его территории по состоянию на 01.01.2015 г. проживают 29215 человек,
из них 20554 человека в городе и 9661 человек в сельской местности. Сергачский
муниципальный район – район многонациональный. Всего в районе насчитывается
по итогам переписи населения 2010 года 26 национальностей, в т.ч. русские – 83,1%,
татары – 10%, мордва – 4,4%, чуваши – 0,9%.
В структуре постоянного населения района основную долю занимают
граждане трудоспособного возраста 54,3% или 15,86 тыс. человек, моложе
трудоспособного возраста – 16,1% или 4,87 тыс. человек Численность населения
старше трудоспособного возраста 8,98 тыс. человек или 30,2 %.
За 2014 год в районе зарегистрировано 359 родившихся и 597 человек
умерших. Естественная убыль составила 238 человек.
На каждую 1000 жителей района в 2014 году пришлось 12,1 рождений и
20,2 смертей (в 2013 году соответственно 12 и 20).
В сравнении с 2013 годом число родившихся уменьшилось на 1 человека,
число умерших уменьшилось на 15 человек. Естественная убыль уменьшилась на
14 человек. За 2014 год уровень смертности в целом по району превысил
рождаемость в 1,7 раза, в том числе по городским поселениям – в 1,2 раза, по
сельской местности – 3,4 раза.
Район расположен в юго-восточной части Нижегородской области, в лесостепной зоне, в правобережье р. Волги. Климат умеренно-континентальный,
влажный, с умеренно-суровой и снежной зимой и теплым летом. Площадь района
составляет 1244 кв. км. Территория сильно пересеченная, изрезанная оврагами и
балками. Преобладают почвы темно-серые и серые лесные, на значительной
площади подвержены водной эрозии.
Административным центром Сергачского муниципального района является
город Сергач, имеющий городскую собственность, бюджет города и органы
местного самоуправления – Городскую думу и администрацию города. Город Сергач
связан с областным центром и столицей Российской Федерации автомобильной и
железной дорогами. Расстояние до г. Нижнего Новгорода по железной дороге
составляет 240 км, по шоссе – 160 км. Сергач является железнодорожной станцией,
находящейся на магистрали, которая связывает центр России с Уралом.
Территория Сергачского муниципального района включает в себя территорию
города Сергача, 10 сельсоветов: Андреевского, Ачкинского, Богородского,
Камкинского, Кочко-Пожарского, Лопатинского, Пожарского, Староберезовского,
Толбинского, Шубинского. Каждое из перечисленных муниципальных образований
имеет утвержденные границы территорий, свой бюджет и органы местного
самоуправления. Территорию района составляют земли поселений, прилегающие к
ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений,
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рекреационные зоны и другие земли в границах района независимо от форм
собственности и целевого назначения. Сергачский муниципальный район с востока
граничит с Пильнинским муниципальным районом, с юга – с Краснооктябрьским
муниципальным районом, с юго-запада – Гагинским муниципальным районом, с
запада – Бутурлинским муниципальным районом, с северо-запада – Княгининским
муниципальным районом и с севера – со Спасским муниципальным районом.
Протяженность территории с севера на юг – 50 км, с запада на восток – 43 км.
В течение 2014 года усилия органов власти района направлялись на
реализацию федеральных, областных и муниципальных программ, в том числе и на
условиях софинансирования, решение вопросов жизнеобеспечения населения,
развитие социальной инфраструктуры района, благоустройство, развитие
гражданского
общества,
увеличение
реальных
доходов
населения,
совершенствование бюджетной и налоговой дисциплины, в том числе в части
исполнения бюджета, привлечения инвестиций, развитие потребительского рынка,
развитие малого бизнеса.
По
итогам
оценки
уровня
социально-экономического
развития
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за 2014 год в
общем рейтинге Сергачский муниципальный район занял 32 место.
Основой реального сектора экономики Сергачского муниципального района
является деятельность промышленных предприятий.
Промышленность Сергачского муниципального района представляют 15
основных предприятий, 4 из них отнесены к категории крупных и средних:
- ОАО «Сергачский сахарный завод»;
- ООО «Монолитформ»;
- ГП НО «Сергачский ветсанутильзавод»;
- ОАО «Сергачский комбинат «Феникс».
За 2014 г. по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек, товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 1303,618 млн. руб.
(106,7% к соответствующему периоду 2013 года). В том числе:
- по виду деятельности «Обрабатывающие производства» (по данным НОГС)
составил 605,440 млн. руб., что составляет 104,8 % к соответствующему периоду
2013 года;
- по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 367,510 млн. руб. или 112,5% к соответствующему периоду прошлого года;
- по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» - 116,1 млн. руб. или 97,3% к соответствующему периоду 2013 г.
Наибольшее снижение темпов отгруженной продукции за январь - декабрь
2014 года к соответствующему периоду прошлого года произошло на ООО «Завод
МонолитФорм» (62,7%) ,ООО «Сергачский завод полимеров» (60%) в связи со
снижением заказов на выпускаемую продукцию.
Увеличение темпов отгруженной продукции в отчётном году имеют
следующие предприятия: ОАО «Сергачский сахарный завод», ОАО «Сергачский
комбинат «Феникс», ГПНО «Сергачский ветсанутильзавод», ООО «Легснаб», ПО
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«Сергачский хлебозавод», ООО «Маска», ООО «Шик», ООО «Кредо».
В общем объеме промышленного производства (по обрабатывающим
производствам) Сергачского муниципального района доля ОАО «Сергачский
сахарный завод» составила за 12 месяцев 2014 года 86,2%. По итогам деятельности
завода (данные НОГС) за 2014 г. отгружено продукции на сумму 521,9 млн. руб. или
112% к уровню прошлого года.
В 2014 году в г. Сергаче ОАО «Научно-производственное объединение
«Эркон» открыло своё подразделение. ОАО НПО «ЭРКОН» - ведущий российский
производитель резисторов. Предприятие с 1950 г. занимается производством
радиодеталей, являющихся наиболее массовыми электронными компонентами
телевизоров,
магнитофонов,
холодильников,
компьютеров
и
других
радиотехнических устройств и приборов. Продукция ОАО НПО «ЭРКОН» двойного
назначения: её можно применять как в товарах народного потребления, так и в
сложнейших аппаратах и других объектах, имеющих стратегически важное значение
для страны. При этом качество изделий высокое, независимо от сферы применения
резисторов. В Сергаче открытое подразделение включает в себя две линии: окраска
деталей под микроскопом и сортировка изделий. На предприятии создано 25
рабочих мест.
Потенциалом для дальнейшего социально-экономического развития
Сергачского муниципального района остаются:
● Инвестиционная привлекательность района;
● Выгодное географическое местоположение;
● Наличие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры;
● Природные ресурсы;
● Трудовые ресурсы;
● Возможность повышения образовательного уровня населения.
Уровень регистрируемой безработицы
С января по декабрь 2014 года обратилось в службу занятости 1004 человек,
что на 337 человек меньше, чем за аналогичный период 2013 года (1341 человек).
Официально зарегистрированы в службе занятости на 01.01.2015 г. 155
безработных.
На 01.01.2015 года нагрузка незанятого населения, состоящего на учете, на
одну заявленную вакансию составила 0,59 человек (на 01.01.2014 года - 0,69
человек).
Уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных
безработных к численности экономически активного населения) в Сергачском
муниципальном районе выше среднеобластного значения. По состоянию на
01.01.2015 года уровень безработицы составил 0,96% (на 01.01.2014 года – 1,01%).
По состоянию на 01.01.2015 г. среди 155 безработных граждан, состоящих
на учете в центре занятости населения, зарегистрировано:
- женщины - 100 человек или 64,5%;
- мужчины – 55 человек или 35,5%;
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- граждане, проживающие в городской местности, – 105 человек или 67,7%;
- проживающие в сельской местности – 50 человек или 32,3%;
- молодёжь в возрасте 16-29 лет – 15 человек или 9,7%.
Средняя продолжительность зарегистрированной безработицы на 01.01.2015 г.
в сравнении с прошлым годом снизилась и составила 4,4 месяца (на 01.01.2014 г. –
5,6 месяца).
За 2014 год заявлено работодателями 1363 вакансии (2013 г. – 1670 вакансий).
На 01.01.2015 г. в банке вакансий ЦЗН имеется информация о 320 вакансиях (на
01.01.2014 г. – 257). Напряженность на рынке труда составляет – 0,59 человек на
одну вакансию (на 01.01.2014 г. – 0,69 чел. на одну вакансию).
В течение всего года в Сергачском районе наблюдались процессы
высвобождения работников с предприятий (организаций, учреждений), в т.ч. и
массовые сокращения.
За 2014 г. 20 предприятий сообщили о предстоящем высвобождении 260
работников.
За прошедший год
в центр занятости населения Сергачского района
обратились за содействием в поиске подходящей работы по причине сокращения
138 человек.
Доля граждан, обратившихся в ЦЗН по причине сокращения в общем числе
обратившихся граждан, составила 13,3 %, что в 2,3 раза больше, чем в 2013 г. (5,8%)
и в 1,3 раза выше показателя 2010 г. – года финансово-экономического кризиса
(10,3%).
На конец 2014 г. на учете в ЦЗН состоит 74 человека уволенные по причине
сокращения, что составляет 47,7 % от общего числа безработных (155 чел.).
Наибольшее количество граждан, состоящих на учете по причине сокращения,
уволены со следующих предприятий: ОАО «Сергачский сахарный завод» – 20 чел.;
Расчетно-кассовый центр – 11 чел.; РЖД – 10 чел.; ОАО «Ростелеком» – 6 чел.;
ООО «Агрофирма «Нижегородская» – 5 чел.; ОАО «Сбербанк России» – 5 чел.
Кроме сокращений работников в районе также имеется простой работников
градообразующего предприятия.
В связи с окончанием сезона переработки сахарной свеклы и отсутствием
денежных средств для производства работ по ремонту ОАО «Сергачский сахарный
завод» объявил о приостановке производства и возникновения простоя для
работников в количестве 287 чел. Данные граждане в период с 22.12.2014 г. по
31.03.2015 г. будут находиться в простое.
Согласно приказу УГСЗН НО от 16.01.2014 г. № 14 «Об утверждении
государственных заданий и программных показателей на 2014 год» ГКУ ЦЗН
Сергачского района были утверждены следующие государственные задания:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы – 925 человек
- содействие в трудоустройстве обратившихся граждан – 645 человек
На 01.01.2015 г. выполнено 108,5% (1004 человека) – по содействию гражданам в
поиске подходящей работы, и 101,4% (654 человека) – по содействию в
трудоустройстве обратившихся граждан.
За 2014 год в ГКУ ЦЗН Сергачского района обратились за содействием в
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поиске подходящей работы 1004 человека, что на 337 человек меньше, чем за
аналогичный период 2013 года (1341 человек). Из общего числа обратившихся 521
человек составляют женщины. Уровень безработицы на 01.01.2015 г - 0,96%, что на
0,05 % меньше чем в 2013 году - 1,01%.
Динамика уровня регистрируемой безработицы.
По состоянию на 01.07.2015 уровень регистрируемой безработицы в районе
составил 0,71%, что выше среднеобластного значения (0,56%). Численность
безработных - 113 чел. За отчетный период заявлено работодателями 700 вакансий
(2014 г. - 633 вакансии). На 01.07.2015 г. в банке вакансий ЦЗН имеется информация
о 308 вакансиях (на 01.07.2014 г. - 290). Напряженность на рынке труда составляет
0,44 человека на одну вакансию (на 01.07.2015г. – 0,61 человека на одну вакансию).
За январь-июнь 2014 года обратилось за содействием в поиске подходящей
работы в службу занятости 463 человека, что на 48 человек меньше, чем за
аналогичный период 2014 года (511 человек).
Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования района, является Управление образования администрации Сергачского
муниципального района Нижегородской области (начальник – Фенина Любовь
Николаевна).
Контактная информация:
место нахождения: 607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Советская, д.
30;
телефон, факс: (883191) 5-26-86;
e-mail: rono_serg@mts-nn.ru.
В 2013-2014 учебном году в сфере образования Сергачского муниципального
района осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие
образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области»,
рассчитанная на 2015 – 2017 годы. Данная программа включает семь подпрограмм,
для реализации некоторых основных мероприятий которых предусмотрено
составление и реализация отдельных планов.
Анализ состояния системы образования района проводился на основании
данных федерального статистического наблюдения, а также сведений,
предоставленных муниципальными образовательными организациями.
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Анализ состояния и перспектив развития системы образования

(в соответствии разделами и подразделами показателей мониторинга системы образования,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 января 2014 г. № 14)

Развитие дошкольного образования
В 2013-2014 учебном году реализацию образовательных программ
дошкольного образования осуществляли 19 муниципальных дошкольных
образовательных организаций (в т.ч. 4 филиала); 1 детский сад (МБДОУ детский сад
№ 9 «Рябинка») приостановил образовательную деятельность в связи со
строительством нового здания детского сада в рамках целевой программы
"Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях
Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до
2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области
от 19 сентября 2012 года № 646.
По состоянию на 1 января 2014 года контингент воспитанников дошкольных
образовательных организаций составил 1345 человек.
Из общей численности постоянного проживающего в районе населения в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет осуществляют получение дошкольного образования
63,7%. Не получают дошкольного образования 258 человек в возрасте от 2 месяцев
до 1 года; 340 человек в возрасте от 1 года до 5 лет стоят на учёте для получения
места в ДОУ.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
составила 96,2%.
В районе нет частных дошкольных образовательных организаций, в
функционирующих ДОУ не организованы группы кратковременного пребывания.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете
на 1 педагогического работника (без внешних совместителей) составляет 10 человек.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций в Сергачском муниципальном районе к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Нижегородской
области выдерживается.
В Сергачском муниципальном районе нет зданий дошкольных
образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии. Однако, здание
МБДОУ детского сада № 9 «Рябинка» требовало капитального ремонта, в связи с
этим Сергачский муниципальный район Нижегородской области был включен в
целевую программу "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных
учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и
на период до 2023 года" на строительство нового здания детского сада на 110 мест.
Здания всех дошкольных образовательных организаций имеют водопровод,
центральное отопление, канализацию.
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчёте на 1 воспитанника составила 9,6 кв. м.
Физкультурные залы имеют 5 дошкольных образовательных организаций, что
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составляет 25% от общего числа ДОО.
Закрытых плавательных бассейнов в дошкольных образовательных
организациях района нет.
Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в
расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,39 ед.
(2 ПК в МБДОУ детском саду № 12 «Солнышко», 2 ПК в МБДОУ детском саду № 15
«Ручеёк»).
0,7% детей–инвалидов (10 человек) интегрировано занимаются по
адаптированным образовательным программам в общеразвивающих группах
дошкольных образовательных организаций.
За 2013 год по болезни одним ребёнком было пропущено 12,9 дней.
Количество дошкольных образовательных организаций за отчетный период в
районе не изменилось.
В течение 2013 года в дошкольные образовательные организации поступило
90,506 тысяч рублей в расчёте на одного воспитанника.
Финансовых средств от приносящей доход деятельности в дошкольные
образовательные организации не поступило, т.к. в ДОО Сергачского
муниципального района не организованы дополнительные платные образовательные
услуги.
Развитие начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования
В 2014-2015 учебном году реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования осуществляли 19
муниципальных общеобразовательных организаций: 11 средних школ (в том числе
одна – средняя школа-филиал), 4 основных школы-филиала и 4 начальных школыфилиала. По состоянию на 5 сентября 2014 года контингент обучающихся составил
2667 человек.
Кроме того, освоение образовательных программ среднего общего
образования на базе основного общего образования осуществляют обучающиеся
ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум», реализующего
образовательные программы среднего профессионального образования.
Из общей численности постоянного проживающего в районе населения в
возрасте 7 - 17 лет (3061 человек) осуществляют получение начального общего,
основного общего и среднего общего образования 99,0%. Не обучаются 11 человек,
которым обучение не рекомендовано по состоянию здоровья, а также 19 детей,
достигших 7-летнего возраста, но продолжающих получение дошкольного
образования в детских садах.
Таким образом, система образования района обеспечивает реализацию
конституционного права каждого человека на образование.
В 2014-2015 учебном году завершили переход на образовательные программы,
соответствующие требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), обучающиеся 1 – 4 классов
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(1144 человека, что составляет 42,9% от общей численности обучающихся).
Обеспечение перехода на ФГОС НОО в каждой образовательной организации носит
комплексный характер: учебные кабинеты оборудованы объектами и средствами
организации учебной деятельности младших школьников, учителя начальных
классов прошли курсовую подготовку по ФГОС, сформирована и обновляется
нормативно-правовая база, в том числе основная образовательная программа
начального
общего
образования,
осуществляется
учебно-методическое,
организационное и информационное обеспечение введения ФГОС, закупаются
учебники.
Доля
родителей
учащихся
общеобразовательных
организаций,
рассматривавших при поступлении в данную школу наряду с ней другие возможные
варианты невысока, т.к. в сельских населенных пунктах школы являются
единственными образовательными организациями, а в г. Сергаче школы закреплены
за конкретными территориями и родители (с учетом отсутствия в районе школ
повышенного статуса) предпочитают отдавать детей в близлежащую
общеобразовательную школу.
Начиная с 2014-2015 учебного года в районе все школы переведены на
обучение в одну смену.
В Сергачском муниципальном районе отсутствуют школы с углубленным
изучением отдельных предметов. Потребности обучающихся в расширенном
изучении отдельных предметов реализуются в организации профильного обучения
на ступени среднего полного образования в 6 школах, расположенных в г. Сергаче.
Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1
педагогического работника (без внешних совместителей) составляет 9,8 человек.
Данный показатель ниже показателя непосредственного результата (12,6 человек),
установленного
государственной
программой
«Развитие
образования
Нижегородской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30.04.2014 № 301, и показателя Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования Сергачского муниципального
района Нижегородской области», утвержденного постановлением администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области от 27.06.2014 № 118
(10,1 человека). Главная причина недостижения данного показателя - наличие в
районе семи малокомплектных образовательных организаций, финансирование
которых производится по отдельному нормативу, не зависящему от числа
обучающихся (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской
области от 26.08.2014 № 1759-р).
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций составляет 19,6% (48 человек из 245
учителей), что ниже показателя, установленного Планом мероприятий («дорожной
картой») «Изменения в сфере образования Сергачского муниципального района
Нижегородской области», утвержденного постановлением администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области от 27.06.2014 № 118
(23,1%). При этом в ряде образовательных организаций данный показатель
превышен либо почти достигнут (расхождение составляет 1 – 3 %). За 2014 год
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численность учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательных организациях
района увеличилась с 44 до 48. Выход на запланированный результат по данному
показателю будет осуществляться путем привлечения в образовательные
организации молодых специалистов на высвобождающиеся часы учебной нагрузки в
случае увольнения работников и упорядочения (снижения) количества часов на 1
учителя.
Среднемесячная заработная плата за период с 01.01.2014 – 31.12.2014
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
составила 24358,0 рублей, в том числе учителей 25201,0 рубль. Отношение
среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций в Сергачском муниципальном районе к
среднемесячной заработной плате в Нижегородской области выдерживается.
Все 19 муниципальных общеобразовательных организаций имеют лицензии на
право ведения образовательной деятельности. В Сергачском муниципальном районе
нет зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии
или находящихся на капитальном ремонте. В то же время администрацией
Сергачского муниципального района Нижегородской области получено письмо
министерства образования Нижегородской области о включении в перечень для
строительства объектов образования в 2021-2024 гг. новых зданий МБОУ
«Сергачская СОШ № 1» и МБОУ «Сергачская СОШ № 6».
Здания всех общеобразовательных организаций имеют водопровод,
центральное отопление, канализацию.
В расчете на 100 учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций приходится 11 персональных компьютеров.
13,5% детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаются в классах,
не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных
организаций. Это 10 из 74 детей с ограниченными возможностями здоровья
(различными формами умственной отсталости), обучающихся совместно с детьми,
не имеющих таких ограничений, в классах возрастной нормы. Интегрированное
обучение детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, с
детьми, осваивающими общеобразовательные программы, организовано в 4
образовательных организациях (МБОУ Пожарской СОШ, Камкинской СОШ,
Староберезовской ООШ, МБОУ Яновской СОШ).
Из 63 детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях,
25 человек, т.е. 39,7% обучаются в классах, не являющихся специальными
(коррекционными).
Средний балл единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1
предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ
(МБОУ Сергачская СОШ № 2 – 56,4 балла) превышает средний балл ЕГЭ (в расчете
на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами
ЕГЭ (МБОУ Сергачская СОШ № 4 – 45,1 балла) в 1,25 раза. Данный показатель не
превышает установленного в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
сфере образования Сергачского муниципального района Нижегородской области»,
утвержденном постановлением администрации Сергачского муниципального района
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Нижегородской области от 27.06.2014 № 118 (1,7 раза). Однако общие результаты
ЕГЭ 2015 года по всем предметам, кроме биологии, оказались ниже
среднеобластного уровня.
Средние баллы по обязательным предметам, которые сдавали все выпускники,
ниже среднеобластных: по русскому языку на 4,83 балла (в 2014 г. - на 4,97 балла),
по математике профильной – на 5,7 балла (в 2014 г. - на 6,57 балла). При этом
средний балл ЕГЭ по русскому языку ниже среднеобластного 6 из 9 средних школ
района, а по математике профильной – в 7 средних школах, по математике базовой –
в 8 средних школах. Более высокие результаты по математике, чем в среднем по
области, по русскому языку показали выпускники МБОУ Сергачской СОШ № 1,
МБОУ Сергачской СОШ № 3 и МБОУ Пожарской СОШ, по математике профильной
– МБОУ Сергачской СОШ № 2 и МБОУ Сергачской СОШ № 5, по математике
базовой – МБОУ Сергачской СОШ № 2.
Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы основного общего образования по русскому языку, оказалось на уровне
2014 года – 26,8 балла. При этом процент качества обученности вырос на 22,9% (с
39,9% до 62,8%). Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы
основного общего образования по математике, оказалось выше уровня 2014 года на
3,6 балла (16,3 балла в 2015 году, 12,7 балла в 2014 году). При этом процент качества
обученности вырос на 30,7% (с 29,3% до 60,0%).
Одна выпускница 11 класса, получивших количество баллов по ГИА по
математике ниже минимального. Таким образом, аттестаты об основном общем
образовании получили все 215 выпускников 9-х классов и 146 выпускников 11-х
классов из 147 (99,32%). 12 одиннадцатиклассников (в 2014 г. - 16) награждены
медалью «За особые успехи в учении», 7 девятиклассников (в 2014 г. - 11) получили
аттестаты с отличием.
Результаты ГИА 2015 года были подвергнуты тщательному анализу
применительно к каждой школе и учителю-предметнику выпускного класса.
Повышению результатов ГИА способствовали реализация утвержденного приказом
Управления образования от 16 сентября 2014 года № 245-о Комплекса
дополнительных мер по повышению результатов ГИА выпускников 9-х и 11-х
классов общеобразовательных учреждений Сергачского муниципального района
Нижегородской области в 2014-2015 учебном году. Мероприятия Комплекса
дополнительных мер реализовывались по четырем направлениям:
1. повышение качества подготовки выпускников к ГИА;
2. повышение профессиональной компетентности учителей в вопросах
подготовки выпускников к ГИА;
3. работа по повышению качества внутришкольного контроля и
ответственности учителей и администрации общеобразовательных учреждений по
подготовке выпускников к ГИА;
4. повышение качества информированности участников образовательного
процесса и общественности о ГИА выпускников.
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В 2016 году подготовка и проведение ГИА будет осуществляться в
соответствии с Планом мероприятий ("дорожная карта") "Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Сергачского муниципального
района Нижегородской области", утвержденным приказом Управления образования
от 28.08.2015 № 236-о.
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций, остается стабильным, и составил
в 2014 году 87,6%. По сравнению с 2013 годом количество обучающихся,
обеспеченных горячим питанием увеличилось на 4,6%. 4 начальных школы-филиала
не имеют пищеблоков и используют буфетную продукцию. Определенный процент
детей не питается в общеобразовательных организациях в связи с алиментарнозависимыми заболеваниями (болезни органов пищеварения, подкожно-жировой
клетчатки, сахарный диабет и др.).
Логопедический кабинет имеет только МБОУ «Сергачская СОШ № 5»,
являющаяся опорной школой района по реализации адаптированных
образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (задержкой психического развития, различными формами умственной
отсталости). 73% детей данной категории занимаются в этой общеобразовательной
организации.
Физкультурный зал отсутствует в одной общеобразовательной организации –
Воскресенской ООШ. Уроки физической культуры проходят на спортивной
площадке и в рекреации школы.
Плавательных бассейнов в общеобразовательных организациях района нет.
Количество общеобразовательных организаций за отчетный период в районе
не изменилось.
В общеобразовательных организациях района, в основном, созданы
безопасные условия для образовательного процесса. Все школы оснащены
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре,
«тревожной кнопкой», выведенной на пульт вневедомственной охраны, охраняются
сторожами. Здания школ, в которых проектом предусмотрено наличие пожарных
кранов и рукавов, оснащены ими. Рассматривается возможность выделения в
муниципальном бюджете средств на оснащение школ системой видеонаблюдения.
В Сергачском муниципальном районе нет общеобразовательных организаций,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют срочного
капитального ремонта. В то же время есть необходимость в возведении новых
зданий МБОУ «Сергачская СОШ № 1» и МБОУ «Сергачская СОШ № 6».
Развитие дополнительного образования детей
В 2014-2015 учебном году в Сергачском муниципальном районе
функционировало 4 организации дополнительного образования детей, две из
которых находятся в ведомственной подчиненности Управления образования
администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области

13

(МБУДО «Центр детского творчества» и МБУДО «Сергачская детско-юношеская
спортивная школа») и две в ведомственной подчиненности Отдела культуры и
туризма администрации Сергачского муниципального района Нижегородской
области (МБОУ ДОД «Сергачская Детская музыкальная школа» и МБОУК ДОД
Детская художественная школа).
Общее количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в организациях дополнительного образования составляет 2189 детей (в
2013-2014 учебном году - 2193 ребенка). На 1 января 2015 года численность детей в
возрасте 5-18 лет в районе составила 3890 детей (на 01.01.2013 г. - 3733 ребенка).
Таким образом, удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет составил 56,3%, что на 2,4% меньше
уровня прошлого года. При этом количество обучающихся по дополнительным
образовательным программам в организациях дополнительного образования почти
не изменилось.
Основная доля детей обучается в МБУДО «Центр детского творчества» – это
1324 человека, что составляет 60,5%. 640 детей (29,2%) занимаются в МБОУ ДОД
Детско-юношеской спортивной школе, 225 (10,2%) - в музыкальной и
художественной школах. В сравнении с прошлым годом данное процентное
соотношение осталось практически неизменным.
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в
общей численности педагогов составляет 39,5% (15 из 35 человек) (снижение
данного показателя в сравнении с 2013 годом на 10,5% связано с уходом педагогов в
декретный отпуск и с переходом педагогов в возрастную категорию старше 35 лет),
что ниже показателя установленного в Плане мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере образования Сергачского муниципального района
Нижегородской области», утвержденным постановлением администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области от 27.06.2014 № 118
(42%).
Среднемесячная заработная плата за период с 01.01.2014 – 31.12.2014
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования составила 20201,0 рубль. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Нижегородской
области выдерживается.
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования
составляет 3030,1 кв. м, таким образом, общая площадь всех помещений в расчете
на одного ребенка составила 1,4 кв. м. Фактически общая площадь всех помещений
в расчете на одного обучающегося будет выше, так как в организациях
дополнительного образования занятия в объединениях проводятся по расписанию в
разное время и не более двух раз в неделю на каждую группу. Все организации
дополнительного образования имеют свои здания, не требующие капитального
ремонта, обеспеченные всеми средствами пожаротушения. Все здания имеют
водопровод, канализацию, центральное отопление.
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В организациях дополнительного образования в учебных целях используются
11 персональных компьютеров, 6 из которых имеют доступ в «Интернет». По
сравнению с 2013-2014 учебным годом количество компьютеров в организациях
дополнительного образования увеличилось на 4, в том числе подключенных к сети
«Интернет» - на 3.
В 2014-2015 учебном году изменений в сети организаций дополнительного
образования не детей не происходило.
Общий объем финансирования организаций дополнительного образования за
2014 год составил 27043,606 тыс. рублей (за 2013 год - 26357 тыс. рублей), общий
объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации
дополнительного образования в расчете на одного обучающегося составил 12,354
тыс. рублей (в 2013 г. – 12,018 тыс. рублей).
Для оценки результатов занятий детей в организациях дополнительного
образования ежегодно в конце учебного года проводятся мониторинги. В конце
2014-2015 учебного года был проведен опрос родителей, где родители могли
выбрать несколько показателей. Родители отметили следующие результаты обучения
детей:
- приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков
обучающихся – 82%;
- выявление и развитие таланта и способностей обучающихся – 67%;
- профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной
деятельности навыков обучающихся – 32,6%;
- улучшение знаний в рамках школьной программы обучающихся – 33%.
Муниципальные образовательные организации, другие организации,
подведомственные Управлению образования администрации Сергачского
муниципального района Нижегородской области, обеспечивают и в перспективе
будут продолжать обеспечивать реализацию полномочий органов местного
самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения
в сфере образования, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». В развитии сферы образования района
присутствуют как положительные тенденции, так и проблемные моменты.
Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, развитие дополнительного
образования детей, модернизация содержания образования, приведение его в полное
соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами
позволит не только повысить уровень удовлетворенности обучающихся и их
родителей (законных представителей) условиями воспитания, обучения и развития
детей в муниципальных образовательных организациях района, но и увеличить
число детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность
и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение
к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и
эстетическим ценностям.
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Выводы и заключение
В 2015-2016 учебном году сфере образования Сергачского муниципального
района предстоит обеспечить решение ряда приоритетных задач:
1. обеспечить доступность дошкольного образования для каждого ребенка в
возрасте от 3-х до 7 лет;
2. разработать план мероприятий по сокращению очерёдности в дошкольные
образовательные организации района детей возраста до 3-х лет;
3. обеспечить введение федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
4. обеспечить поэтапный переход на федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования;
5. провести подготовительную работу по внедрению федерального
государственного образовательного стандарта с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
6. принять меры по увеличению доли учителей общеобразовательных
организаций в возрасте до 35 лет;
7. продолжить работу по развитию семейных форм устройства и сокращению
численности детей, оставшихся без попечения родителей;
8. обеспечить достижение показателей, установленных Планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения в сфере образования Сергачского муниципального
района Нижегородской области», утвержденным постановлением администрации
Сергачского муниципального района Нижегородской области от 27.06.2014 № 118;
9. развивать действующие муниципальные меры поддержки и дальнейшего
сопровождения одаренных и талантливых детей и молодежи;
10. продолжить работу по созданию адаптивной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
11. обеспечить организацию сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных
организациях района.
Усиление результативности функционирования системы образования будет
достигнуто за счет повышения качества принимаемых управленческих решений, в
том числе определяющих:
переход на программное формирование бюджета и разработку Программы
развития образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской области
на 2015-2017 годы;
ведение оценки деятельности образовательных организаций, их руководителей
и основных категорий работников на основе показателей эффективности;
совершенствование
механизмов
стимулирования
руководителей,
педагогических работников образовательных организаций, направленных на
повышение качества предоставляемых образовательных и других услуг;
юридически обоснованное участие общественности в управлении
образовательными организациями района.
Система образования Сергачского муниципального района включилась в
процесс достижения цели, постановленной в государственной программе «Развитие
образования
Нижегородской
области»,
утвержденной
постановлением
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Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 301, - формирование в
Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность
качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития
экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина.
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Показатели
мониторинга системы образования в Нижегородской области
(утверждены приказом министерства образования Нижегородской области от 25.09.2014 № 2073)
СЕРГАЧСКИЙ муниципальный район
Раздел/подраздел/показатель

Единица
Значение
измерения показателя

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 процент
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).

99,2

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями процент
(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).

66,0

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

0

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

организация
программам

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах процент
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

0

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1.
Численность воспитанников организаций
образования в расчете на 1 педагогического работника.

дошкольного человек

10

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

100
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1.4. Материально-техническое и информационное
дошкольных образовательных организаций

обеспечение

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд квадратный
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного метр
воспитанника

9,7

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

процент

100

центральное отопление;

процент

100

канализацию.

процент

100

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

25

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

5

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования единица
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных
организаций.

1,2

1.5. Условия получения дошкольного образования
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

лицами

с

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными процент
возможностями здоровья в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

0,5

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

0,5

1.6. Состояние здоровья
дошкольного образования

лиц,

обучающихся

по

программам

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной день
образовательной организации в год.

11

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.
1.8.
Финансово-экономическая
образовательных организаций

деятельность

процент

100

дошкольных

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные тысяча

85,394
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образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.

рублей

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций.

0

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в процент
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.

0

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

0

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 процент
общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17
лет).

99,0

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных процент
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций.

42,89

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций процент
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка
удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей
в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для
выбора,
в
общей
численности
родителей
учащихся
общеобразовательных организаций). <*>

0,83

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 процент
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций.

0

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно
отдельные
предметы,
в
общей
численности
общеобразовательных организаций.

0

изучающих процент
учащихся
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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 человек
расчете на 1 педагогического работника.

9,8

2.3.2.Численность учителей в общеобразовательных организациях

человек

245

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

48

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

19,6

2.3.5. Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2014 –
31.12.2014)
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных общеобразовательных организаций:
педагогических работников - всего;

тысяча
рублей

24,358

из них учителей.

тысяча
рублей

25,201

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
организаций в расчете на одного учащегося.

общеобразовательных квадратный
метр

15,66

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

процент

100

центральное отопление;

процент

100

канализацию.

процент

100

всего;

единица

10,91

имеющих доступ к Интернету.

единица

7,4

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих процент
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем
числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети
Интернет.

63,2

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
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среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными процент
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях.

13,5

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в процент
классах,
не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.

39,7

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных
организаций и в отдельных общеобразовательных организациях,
осуществляющих
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов):
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;

процент

0

с тяжелыми нарушениями речи;

процент

0

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;

процент

0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

процент

100

с задержкой психического развития;

процент

0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

0

с расстройством аутистического спектра;

процент

0

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

процент

0

с другими ограниченными возможностями здоровья.

процент

0

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;

процент

0

с тяжелыми нарушениями речи;

процент

0

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;

процент

0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

процент

100

с задержкой психического развития;

процент

0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

0

с расстройством аутистического спектра;

процент

0

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

процент

0

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в
отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам:

22
с другими ограниченными возможностями здоровья.

процент

0

всего;

процент

100

учителя-дефектологи;

процент

----

педагоги-психологи;

процент

100

учителя-логопеды;

процент

100

социальные педагоги;

процент

100

тьюторы.

процент

-----

2.5.5.
Укомплектованность
отдельных
общеобразовательных
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам педагогическими работниками:

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 раз
(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.

1,25

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

балл

40,81

по русскому языку.

балл

63,54

по математике;

балл

16,3

по русскому языку.

балл

26,8

по математике;

процент

0,68

по русскому языку.

процент

0

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования:

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:

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные
программы
основного
общего
образования,
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей
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численности выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования, сдававших ГИА:
по математике;

процент

0

по русскому языку.

процент

0

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 процент
численности обучающихся общеобразовательных организаций.

87,6

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

5,3

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

94,7

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

0

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

100

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.

в тысяча
рублей

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

72,904
0

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и процент
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.

74

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

100

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную процент

100
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кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем процент
числе общеобразовательных организаций.

100

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

0

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

0

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

0

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося
общеобразовательным программам

по

дополнительным

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными процент
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).

56,3

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях процент
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).

60,5

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными процент
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (за исключением
детей-инвалидов).

0,18

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности процент
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

0,09

5.3.
Кадровое
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.3.1. Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2014 - тысяча
31.12.2014)
педагогических
работников
государственных
и рублей

20,201
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муниципальных организаций дополнительного образования
5.3.2. Численность
образования

педагогов

в

организациях

дополнительного человек

38

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

15

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

39,4

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 Квадратный
образования в расчете на одного обучающегося.
метр

1,4

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

процент

100

центральное отопление;

процент

100

канализацию.

процент

100

всего;

единица

0

имеющих доступ к Интернету.

единица

0

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

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного процент
образования.

100

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 тысяча
образовательные организации дополнительного образования, в расчете рублей
на одного обучающегося.

12

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных
организаций дополнительного образования.

0
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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 процент
числе образовательных организаций дополнительного образования.

0

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 процент
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.

25

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

100

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в процент
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.

0

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют процент
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.

0

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

86

выявление и развитие таланта
способностей обучающихся; <*>

процент

67

профессиональная ориентация, освоение
значимых для профессиональной деятельности
навыков обучающимися; <*>

процент

32,6

улучшение знаний в рамках школьной
программы обучающимися. <*>

процент

33

и

