


Вводная часть 

 

Сергачский муниципальный район – муниципальное образование в составе 

Нижегородской области, в пределах которого осуществляется местное 

самоуправление. Органы местного самоуправления района – Земское собрание 

района и администрация района.  

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.2018) – 28256 

чел., из них 20269 человек в городе и 7987 человек в сельской местности. В 

структуре постоянного населения района  основную долю занимают граждане 

трудоспособного возраста 50 % или 14113  человек, моложе трудоспособного 

возраста – 17,6% или 4979 человек. Численность населения старше трудоспособного 

возраста 9164  человека  или 32,4 %. 

Плотность населения – 24  чел. на 1 кв. км. (по области – 42,0 чел. на 1 кв.км). 

По итогам переписи населения 2010 года в районе 26 национальностей, в т.ч. 

русские – 83,1%, татары – 10%, мордва – 4,4%, чуваши – 0,9%. 

За январь-декабрь 2018 года в Сергачском муниципальном районе родилось 

240 младенцев, что на 67 чел. меньше, чем за аналогичный период  2017 г. Основная 

доля родившихся – 196 чел. или  81,7% приходится на городскую местность. Умерло 

за этот период 532 человека и по сравнению с предыдущим периодом число 

умерших увеличилось на 1 человека. Смертность превышает рождаемость в 2,2 раза. 

Естественная убыль населения составила 292 человека.  

Из числа родившихся младенцев, по очередности рождений, большая часть 

детей вторые (107 младенцев), 82 младенца – первенцы, 41младенец  – третьи дети, 

10 младенцев четвертые и более. 

В районе реализуются мероприятия, направленные на повышение 

рождаемости, поддержку семей, имеющих детей, проводится профилактика и раннее 

выявление нарушений состояния здоровья детей и подростков, проводится 

диспансеризация населения. Реализуются мероприятия, направленные на создание 

условий для мотивации молодёжи к ведению здорового образа жизни, укрепления и 

сохранения здоровья населения. 

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.  

Район включает в себя 10 сельских поселений (Андреевский, Ачкинский, 

Богородский, Камкинский,  Кочко-Пожарский,  Лопатинский,  Пожарский, 

Староберезовский, Толбинский,  Шубинский сельсоветы), 1 городское поселение в 

состав которых входят 64 населенных пункта. 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, 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. 

По итогам  2018 года  в рейтинге оценки социально-экономического 

развития муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

Сергачский район по общему интегральному показателю занимает 34 место среди 

52 территорий области.  

Среди 10 районов области с численностью населения от 20 до 35 тыс.чел. 

Сергачский район имеет по общему рейтингу – 5 место.   

Ключевые отрасли экономики: 

1) «Обрабатывающие производства», на долю которой приходится 1522,267 

млн.руб. или 36,9% от общего объёма отгруженной продукции по району. 

Основными  предприятиями данной отрасли являются: АО «Сергачский сахарный 

завод», ООО «ПолиПром», ООО «Сергачский завод полимеров», ПО «Сергачский 

хлебозавод», ООО «Исфирь», ООО «Легснабспецодежда», ООО «Сергачская 

швейная фабрика».  

     В общем объеме промышленного производства (по обрабатывающим 

производствам) по полному кругу предприятий района доля АО «Сергачский 

сахарный завод»  составила  за 2018 год  81,0 %.  

2)  «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», на долю которой 

приходится 1344,61 млн.руб.  или 32,6% от общего объема отгруженной продукции 

по району. Основные предприятия данной отрасли: ООО «Агрофирма 

Нижегородская», АО «Земля Сергачская». 

В районе сельскохозяйственную деятельность осуществляют 11 

сельскохозяйственных предприятий и 26 крестьянско-фермерских хозяйств.  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий  составляет 87 тыс.га. 

Основным направлением сельхозпроизводства района по-прежнему является 

растениеводство. По производству зерна во всех категориях хозяйств в 2018 г. 

район занимает 3 место среди муниципальных районов Нижегородской области 

(после Пильнинского и Сеченовского). По производству сахарной свеклы занимает 

лидирующее место в Нижегородской области.  

 В животноводстве основным направлением является производство молока.  

Сумма расходов бюджета за 2018 год составила 998,5 млн. руб. (или 99,1 % к 

плану на год). Бюджет Сергачского района является социально ориентированным. 

Наибольший объем расходов бюджета района составляет финансирование 

образования – 518,603 млн. руб. или 51,9 % от всех расходов бюджета, национальная 

экономика – 155,835 млн.руб. или 15,6%, культура, кинематография – 72,139 

млн.руб. или  7,2%, жилищно-коммунальное хозяйство – 64,059 млн.руб. или 6,4%,  

общегосударственные расходы – 99,688 млн.руб. или  10,0 %  и т.д. 

По Сергачскому району за январь -  декабрь 2018 года величина прожиточного 

минимума в среднем на душу населения составила 8877,8 руб., в том числе: 9715,8 

рублей – для трудоспособного, 7477,3 рублей – на пенсионера, 9014,2 рубля – на  1 

ребенка. 

Одним из социально значимых показателей, характеризующих состояние 

занятости населения, является уровень безработицы. 



На 01.01.2019 г. уровень регистрируемой безработицы составил 0,42% ( 66 

человек), что на 0,1 п.п. меньше, чем в 2017 году – 0,52 %, (уровень регистрируемой 

безработицы по области - 0,4%). Коэффициент напряженности – 0,56 человека на 

одну  вакансию. 

 

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. 

 

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования района, является Управление образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области (заместитель главы, начальник 

управления образования - Курасова Ирина Борисовна). 

 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 2018 году в сфере образования реализовывалась муниципальная программа 

– «Развитие образования в Сергачском муниципальном районе Нижегородской 

области», рассчитанная на 2018 – 2020 годы. Данная программа включает девять 

подпрограмм. 

 Анализ состояния системы образования района проводился на основании 

данных федерального статистического наблюдения, а также сведений, 

предоставленных муниципальными образовательными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций Сергачского 

муниципального района представлена 9 образовательными учреждениями в 

городской местности, 2 учреждениями в сельской местности. На базе МБОУ 
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«Богородская СОШ», МБОУ «Пожарская СОШ» функционируют 6 структурных 

подразделений, реализующих программы дошкольного образования (Богородский 

детский сад, Воскресенский детский сад, Толбинский детский сад, Камкинский 

детский сад, Кочко-Пожарский детский сад, Пожарский детский сад).  

В 2018 году на образовательный процесс в детских садах было израсходовано 

6,3 млн.  рублей. Приобретены развивающие игры для детей, учебно-методическая 

литература, компьютерное и интерактивное оборудование, спортивное оборудование, 

новая игровая и учебная мебель. 

По состоянию на 01.01.2019 г. численность воспитанников в детских садах 

района составляет 1457 детей. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным 

образованием составляет 82%. 

На учете для определения в дошкольные образовательные учреждения на 31.12. 

2018 года зарегистрировано 245 детей. Из них: 

- 108 детей – в возрасте до 1 года (44 %); 

- 120 детей – в возрасте от 1 года до 2-х лет (49 %) 

- 17 детей – в возрасте с 2-х  до 3 лет (7%) 

 Очередности детей в возрасте с 3-х до 7 лет нет. 

С целью создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в декабре 2018 года в рамках Адресной инвестиционной программы начато 

строительство нового корпуса МБДОУ детского сада №11 «Светлячок» на 50 мест. 

Согласно плану-графику производства работ завершение строительства 

предполагается осуществить до 1 августа 2019 года. 

В 2018 году 302 ребенка были выпущены из детских садов в школы, что 

составило 93 % от общего числа первоклассников. 

Для обеспечения услугами дошкольного образования всех категорий граждан, в 

том числе детей из малообеспеченных семей, родительская плата за содержание детей 

в детских садах сохраняется на  доступном уровне (905 руб. в месяц в городской 

местности и 665 руб.- в сельской).  

36,5 % родителей пользуется льготами по родительской плате (полностью 

освобождены от родительской платы – 2,1 %; на 50% - 34,4 %). Кроме того, 97 % 

родителей получают компенсацию части родительской платы за содержание детей в 

ДОУ.  

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 

Сергачском муниципальном районе Нижегородской области» на 2018 – 2020 годы в 

МБДОУ детском саду №5 «Берёзка» были реализованы мероприятия по обеспечению 

доступности образования для детей-инвалидов. 

 За счет средств муниципального бюджета (325 тыс.рублей) были проведены 

работы по установке пандуса на центральном входе детского сада. 

В 2019 году планируется произвести оборудование кабинета для занятий с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ детском саду №5 

«Берёзка», оборудование пандуса в МБДОУ детском саду №12 «Солнышко». 

  Все детские сады полностью обеспечены кадрами. В ДОУ района работает 

166 человек  руководящих и педагогических работников, из них 105 воспитателей.  

Средняя заработная плата педагогов ДОУ за 2018 г.  составила 27252 руб. 

Победителем ежегодного муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2018» стала воспитатель МБДОУ детского сада №9 

«Рябинка» Марина Николаевна Цецова. 



В январе 2018 года 5 педагогов дошкольных образовательных учреждений 

приняли участие во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. 

Л.С.Выготского. Победителем и обладателем гранта в размере 50 тыс. рублей стала 

воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» Ольга Николаевна Игнатьева. 

Инновационным потенциалом системы дошкольного образования района 

является функционирование инновационной площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме: 

«Разработка и апробация модели контроля образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации» на базе МБДОУ детского сада №9 

«Рябинка» и стажёрских площадок на базе МБДОУ детских садов №12 «Солнышко» 

по теме: «Использование информационных технологий в приобщении к ценностям 

здорового образа жизни субъектов образовательного процесса ДОО», №16 

«Жемчужинка» по теме: «Развитие профессиональных компетенций руководителя 

ДОО по вопросам организационно-содержательного обеспечения реализации ФГОС 

дошкольного образования».  

В 2017-2018 учебном году на базе МБДОУ детских садов №1 «Улыбка», №5 

«Берёзка» реализовывался межведомственный муниципальный проект «Об инсульте 

знают даже дети», результатом реализации которого стали сборники методических 

материалов для педагогов Сергачского муниципального района. 

В 2017-2018 учебном году продолжили работу Ресурсные центры по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому развитию детей, созданные на базе детских садов Сергачского района. В 

начале 2018-2019 учебного года вновь были созданы Ресурсные центры по 

инклюзивному образованию и по раннему возрасту.  

В районе функционирует 7 Консультационных центров для родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные организации, на базе детских садов №5 

«Березка», №8 «Сказка», №9 «Рябинка», №11 «Светлячок, №12 «Солнышко», №15 

«Ручеек», №16 «Жемчужинка». В Консультационные центры ДОУ были зачислены 

13 детей- инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Все дошкольные образовательные учреждения были подготовлены к 2018-

2019 учебному году. Всего на подготовку детских садов к новому учебному году 

было выделено 5,3 млн.  рублей. Была продолжена работа по замене ветхих оконных 

блоков в 6 детских садах на сумму 1,3 млн. рублей. 

      Кроме того, были выделены денежные средства в размере 1,3 млн. рублей 

на приобретение детской и кухонной мебели и приобретение оборудования для 

пищеблоков и прачечных на сумму 358,5 тыс.рублей. На противопожарные 

мероприятия было выделено 3,2 млн. рублей. 

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 10,4 

человек, что на 0,4 меньше показателей 2017 года.  

 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.  

 Здания всех дошкольных образовательных организаций имеют водопровод, 

центральное отопление, канализацию. 

Системой видеонаблюдения оборудован МБДОУ детский сад №1 «Улыбка», 

видедомофоны установлены в МБДОУ детском саду №11 «Светлячок». 

 Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчёте на 1 воспитанника составила  9,3 кв. м 

Физкультурные залы имеют 4 юридических лица, что составляет 36% от общего 

числа ДОО.  

 Закрытый плавательный бассейн имеется в МБДОУ детском саду №9 

«Рябинка», что составляет 9% от общего числа ДОО.  

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций –4,9 ед. 

За 2018 год по болезни одним ребёнком было пропущено: с 1 до 3 лет – 8,6 

дней, что на 7,4 дня ниже показателей 2017 года; с 3 до 7 лет – 12,8 дней, что на 2,5 

дня выше показателей 2017 года. 

 В течение 2018 года в дошкольные образовательные организации поступило 

113, 9 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. 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

На 1 сентября  2018 года  в Сергачском муниципальном районе 

функционировало  9  муниципальных общеобразовательных учреждений (в том числе 

6-в г.Сергаче).  Кроме  того, в районе работают 2 начальные школы-филиала 

(Ачкинская НОШ, Толбинская НОШ), 3 основные школы-филиала (Яновская ООШ, 

Камкинская ООШ, Воскресенская ООШ).  

Все школы имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

прошли государственную аккредитацию. В школах района  работает 426 

педагогических и руководящих работников, в том числе 219 учителей.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений по итогам 2018 года составила 29 303 руб., в том числе учителей – 29 357 

руб. 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения были подготовлены к 

2018-2019 учебному году. Всего на подготовку школ к новому учебному году было 

выделено 4,347 млн  рублей. 

На реализацию образовательных программ школам района в 2018 году  

выделено 10 млн. рублей. 

В 2018 году численность учащихся в школах составила 2875 человек, что на 90 

человек больше, чем в 2017 году. Семь школ осуществляют подвоз 206 обучающихся 

по 16 школьным маршрутам. В парке имеется 8 автобусов ПАЗ и 3 ГАЗели. В декабре 

2018 года за счет средств федерального бюджета поступила 1 транспортная единица 

(ГАЗ) для подвоза обучающихся МБОУ «Сергачская СОШ №2». 

В 6 школах организовано обучение 97 детей с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным программам (МБОУ «Сергачская 



СОШ №5», МБОУ «Пожарская СОШ», Яновская ООШ, Камкинская ООШ, МБОУ 

«Богородская СОШ», Воскресенская ООШ). 

Из общей численности постоянного проживающего в районе населения в 

возрасте 6,6 мес. - 17 лет осуществляли получение начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 100%.   

В Сергачском муниципальном районе отсутствуют школы с углубленным 

изучением отдельных предметов. Потребности обучающихся в расширенном 

изучении отдельных предметов реализовывались через организацию профильного 

обучения на ступени среднего общего образования в 4 общеобразовательных 

организациях, расположенных в г. Сергаче. 

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). 

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций, составляет 90%, что выше 

среднеобластного уровня. Во всех общеобразовательных организациях организовано 

горячее питание.  

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника (без внешних совместителей) составляет 8,8 человек. 

Главная причина недостижения данного показателя «дорожной карты» - наличие в 

районе 5 малокомплектных общеобразовательных организаций, финансирование 

которых производится по отдельному нормативу, не зависящему от числа 

обучающихся. 

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

учителей общеобразовательных организаций составляет 24%, что  соответствует 

показателю, установленному 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. 

С  2017 года на территории  района функционирует территориальная    

психолого – медико – педагогическая комиссия. 

 За 2018 г.   территориальной психолого–медико–педагогической комиссией 

Сергачского муниципального района Нижегородской области обследовано 77 

человек в возрасте от 1 года до 18 лет. 

На основании постановления администрации Сергачского муниципального 

района Нижегородской области от 24.09.2018года №389 на базе МБУДО «Центр 

детского творчества» создан Центр психолого - педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих качество предоставления 

образовательных услуг, являются результаты единого государственного экзамена.  

Всего в 2018 году сдавали ЕГЭ 70 выпускников, 69 выпускников получили аттестаты. 

Один из выпускников не преодолел минимальный порог по математике. В 2018 году 

сдавались экзамены по 7 предметам по выбору.  Средний балл практически по всем 

предметам, оказался ниже, чем средний балл по Нижегородской области. По 



сравнению с региональными показателями  текущего года, опубликованными 

Рособрнадзором результат выше по физике ( регион-55,9 %, район -58,5%), истории 

(регион-56,11 %, район -56,38% и английский язык (регион-69,07, %, район -75%)). 

В Сергачском муниципальном районе в государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного экзамена  по русскому языку и математике 

приняли участие 234 девятиклассника, 3 обучающихся в форме государственного 

выпускного экзамена. 

В целом результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов школ 

следует признать удовлетворительными. Отсутствуют обучающиеся, не получившие 

в ходе ГИА аттестат об основном общем образовании. 

Соответствие качества знаний школьников федеральным государственным 

образовательным стандартам проверяется и в рамках Всероссийских проверочных 

работ. Проведение ВПР  направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Проверочные работы выполняли 257 четвероклассников и 265 пятиклассников 

из всех образовательных организаций района. Уровень выполнения большинства 

заданий участниками ВПР  (4 класс) в Сергачском муниципальном районе  

практически совпадает с региональным и в целом по России. 

Показателем системной и целенаправленной работы с одаренными детьми 

является результат участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. 

С сентября по декабрь 2018 года в Сергачском муниципальном районе 

проходила Всероссийская олимпиада школьников по 15 общеобразовательным 

предметам. 

В школьном этапе Олимпиады приняли участие 1565 обучающихся 5-11 

классов и 154 обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций района. 

В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 505 обучающихся 7-11 

классов, из которых 21 обучающихся стали победителями и 47 –призерами. 

На региональный этап приглашено 12 обучающихся по 5 общеобразовательным 

предметам. 

Среди обучающихся 5-11 классов прошел муниципальный этап X 

Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры «Русь 

святая, храни веру  Православную!», в котором приняло участие 50 обучающихся из 8 

школ района.  

В XIV Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» 

принимали участие обучающиеся 1-11 классов из  5 общеобразовательных 

организаций района в количестве 40 человек. 

В течение последних  трех лет победителями и призерами областных, 

всероссийских, международных конкурсов и фестивалей стали все образовательные 

организации  Сергачского муниципального района. 

Победителями и призерами  областного конкурса «Голос ребенка», конкурса 

творческих работ «Моя мама» стали обучающиеся МБОУ «Сергачская СОШ №2, 

МБОУ «Пожарская СОШ» 

Обучающиеся городских школ стали призерами и победителями Всероссийской 

викторины для 8-11 классов, посвящённой 100-летию окончания Первой мировой 

войны «Ради родины, чести и славы!», Всероссийского конкурса «Гордо реет 

триколор!». 



МБОУ Сергачские СОШ № 1,3,5,6 участвовали  в V-ом  Нижегородском 

региональном конкурсе творческих работ учащихся "Я- биолог", где заняли призовые 

места. 

Обучающиеся МБОУ «Сергачская СОШ №5» стали участниками и призерами в 

20 Международном фестивале «Детство без границ», областном конкурсе «Моя 

профессиональная карьера». 

С 2018 года на базе МБОУ «Сергачская СОШ №3» начала работу региональная 

инновационная площадка «Модель мобильного обучения 1 ученик - 1 компьютер как 

элемент трансформации учебного процесса при введении ФГОС». 

В 2018 году в рамках программных мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, была 

заменена кровля и часть ветхих окон в МБОУ «Сергачская СОШ №5» на общую 

сумму 7,1 млн. рублей. Школьные учебники закуплены на сумму 3,19 млн..руб., 

мультимедийное оборудование и интерактивное оборудование на сумму 2,456 млн. 

рублей, учебная мебель приобретена  на сумму 0,315 млн.руб.. , спортивное 

оборудование – 0,264 млн.рублей. 

Кроме того, выполнены периодические противопожарные мероприятия на 

сумму 1,464 млн. рублей, мероприятия по обеспечению антитеррористической 

безопасности  на сумму 0,7 млн. руб. Установлена система контроля доступа в МБОУ 

«Сергачская СОШ №2». 

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.   

Системами видеонаблюдения  оборудованы 6 школ (МБОУ «Сергачская СОШ 

№1», МБОУ «Сергачская СОШ №2», МБОУ «Сергачская СОШ №3», МБОУ 

«Сергачская СОШ №4», МБОУ «Сергачская СОШ №5», МБОУ «Сергачская СОШ 

№6»). Системами контроля коллективного доступа оборудованы 6 школ (МБОУ 

«Сергачская СОШ №2», МБОУ «Сергачская СОШ №3», МБОУ «Сергачская СОШ 

№4», МБОУ «Сергачская СОШ №5», МБОУ «Сергачская СОШ №6», МБОУ 

«Пожарская СОШ»). 

В Сергачском муниципальном районе нет зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии или находящихся на капитальном 

ремонте. Но имеются учреждения со степенью износа зданий более 50% (МБОУ 

«Сергачская СОШ №1», МБОУ «Сергачская СОШ №6», МБОУ «Сергачская СОШ 

№3»). 

Администрацией Сергачского муниципального района Нижегородской области 

разрабатывается проектно-сметная документация для строительства новой школы на 

900 мест в 2024 году. 

МБОУ «Сергачская СОШ №3», МБОУ «Сергачская СОШ №4» включены в 

государственную программу «Капитальный ремонт образовательных организаций 

Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы», 

утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 29 марта 

2019 г. № 180. 



Здания всех общеобразовательных организаций имеют водопровод, 

центральное отопление, канализацию. 

Физкультурный зал отсутствует в одной общеобразовательной организации -

филиал МБОУ «Богородская СОШ» Воскресенская ООШ. Уроки физической 

культуры проходят на спортивной площадке и в рекреации школы. 

Плавательных бассейнов в общеобразовательных организациях района нет. 

 

Большое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей.  

В санаторно-оздоровительных центрах (лагеря) круглогодичного действия 

отдохнуло – 112 детей, из них:  

-мерой социальной поддержки граждан, имеющих детей, - предоставление 

бесплатной путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия, расположенные на территории Нижегородской области, воспользовались 

79  детей; 

- мерой социальной поддержки граждан, имеющих детей,- возмещение части 

расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации, 

воспользовались 33 ребенка. 

В загородных  детских оздоровительно-образовательных лагерях отдохнули 150 

детей.В ФГБОУ «МДЦ «Артек» были направлены 4 ребенка. В лагерях с дневным 

пребывание детей отдохнуло 976 детей, в  лагерях труда и отдыха-290 детей, 

палаточный лагерь работал 1 смену с охватом 30 детей. 

 

Дополнительное образование 

В Сергачском муниципальном районе 2 муниципальных образовательных 

учреждения дополнительного образования детей, подведомственных управлению 

образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области, – МБУДО «Сергачская детско-юношеская спортивная школа» и МБУДО 

«Центр детского творчества. 

Кроме того, программы дополнительного образования детей реализуются на 

базе МБУ «ФОК в г.Сергач НО», подведомственного отделу по делам молодёжи и 

спорта администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области.  

Общее количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в организациях дополнительного образования составляет 2877 детей. 

Охват детей, получающих услуги дополнительного образования в организациях 

дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет 

составляет 72 %. 

Основная доля детей обучается в МБУ ДО «Центр детского творчества» – это 

1330 человек, что составляет 38 %, 702 человек (20%) занимается на ФОКе,  640 

детей (19%) занимаются в МБУ ДО «Сергачская ДЮСШ», 205 детей (6%) - в 

музыкальной и художественной школах. 

Дополнительное образование предоставляется по 5 направленностям: 

- техническая (345чел.) 

-естественно-научная (37 чел.) 

-художественная (823чел.) 

- физкультурно-спортивная (1387чел.) 

- социально-педагогическая (255чел.) 



Кроме того, в общеобразовательных организациях создано 214 творческих 

объединений для обучающихся с охватом 1038 человек (36 % от числа обучающихся 

ОО). 

 

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования (с 

учетом МБУ ФОК) составляет 19466,4 кв. м, таким образом, общая площадь всех 

помещений в расчете на одного ребенка составила 6,47 кв. м.  

Все организации дополнительного образования имеют свои здания,  

обеспеченные всеми средствами пожаротушения. Все здания имеют водопровод, 

канализацию, центральное отопление. 

В организациях дополнительного образования используются 32 персональных 

компьютера, 21 из которых имеют доступ в «Интернет». 

В учреждениях дополнительного образования, входящих в систему 

образования, 28 педагогов (в ЦДТ -18 чел., в ДЮЦ – 10 чел.). 4 педагога в МБУДО 

«Сергачская ДХШ», 8 педагогов в МБУДО «Сергачская ДМШ» (с совместителями -

11). В МБУ «ФОК в г.Сергач НО» 22 тренера-преподавателя. 

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогов дополнительного образования составляет 43,5%.  

С целью развития в районе технического творчества и увеличения доли детей, 

занимающихся по программам технической и естественно-научной направленности с 

2016 года МБУДО «Центр детского творчества» является инновационной площадкой 

ГБОУДПО НИРО по теме «Разработка моделей сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в сфере технического творчества обучающихся». 

В 2018 году воспитанниками ЦДТ достигнуты хорошие результаты: 1 место в 

областных соревнованиях по ракетомоделированию «Полет к звездам», 1 и 3 место в 

областном конкурсе юных авиамоделистов «Лети, модель», 1 место в областном 

конкурсе по автомоделизму «Папа, мама, я – автомобильная семья». Впервые в 2018 

году на Сергачской земле проходили областные соревнования по 

ракетомоделированию «Кубок памяти В.М.Петлякова», где наши ребята в личном 

зачете заняли 1 и 3 места, а в командном 3 место. 

Воспитанники МБУ ДО «Сергачская ДЮСШ» в 2018 году стали бронзовыми 

призерами в по футболу в зоне восток. Вышли в первенство Нижегородской области 

по мини-футболу. 

В 2018 году среднемесячная заработная плата педагогических работников 

учреждений дополнительного образования составила 29 412 рублей.  

Объем бюджетных средств на организацию образовательной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования (по МБУДО «Сергачская детско-

юношеская спортивная школа» и МБУДО «Центр детского творчества»)  в 2018 году 

составил 888,4 тыс. рублей.  

 

МБУДО «Сергачская ДХШ» 

В МБУ ДО «Сергачская ДХШ» 90 учащихся (с10 до 18 лет). Сохранность 

контингента-100%. Педагогических работников - 4 человека. Из них 1 – с высшим 

образованием.Количество проведённых конкурсов, выставок и мероприятий за 

2018г.– 61.   

Выставки – 44, мероприятия-7, конкурсы - 10. Всего участников 86 человек. 

Всего участников конкурсов-45 человек. Лауреаты-10 человек. 



Дипломы-7 человек, диплом участника-14 человек, 1-грамота. 

Участники 1-международного конкурса (2 человека), 2-х всероссийских конкурсов 

(8 человек), 4-х областных конкурсов (13 человек), 1-го зонального конкурса (5 

человек), 1-го городского конкурса (2 человека), 1-го школьного конкурса (15 

человек);  

Участники международной акции-1 (10 человек); участники областной акции- 2 (24 

человека); участники районных мероприятий-5 (52 человека); проведена акция 

«Рождественский ангел»-1 (3 участника);  

-Мероприятие «Смутное время», посвященное Дню народного Единства-15 

участников. 

-Выставка «Мы выбираем жизнь», в рамках акции «Нет наркотикам!» - 6 

участников. 

-Выставка «Маленькие герои большой войны», в рамках Международной акции 

«Читаем детям о войне»-10 участников. 

-Отчетная выставка «Юный художник»-26 участников. 

-Районное мероприятие в День города Сергача. Выставка на центральной площади 

города-20 участников. 

-Выставка «Иллюстрации к произведениям А.М.Горького, посвященая 150-летию 

великого русского и советского писателя А.М.Горького-9 участников. 

-Выставка «Моя семья», в рамках декады, посвященной Международному Дню 

семьи-8 участников. 

-Выставка «Буквица», ко Дню славянской письменности и культуры-12 участников. 

-Выставка «Дорожная азбука»-8 участников. 

 

-Международные конкурсы-1, всего участников-2 человека: диплом участника -2 

человека.  

-Всероссийские конкурсы-2: всего участников-8:  дипломов участника-3 человека. 

-Областные конкурсы-4, всего  участников – 13 человек: 2 диплома1 степени, 

диплом участника 4 человека. 

-Зональные конкурсы-1, всего участников 5 человек: 1диплом 1 степени, 2 диплома 

2 степени, 1 грамота за интересное цветовое  решение и высокое качество 

исполнения. 

-III городской интернет-конкурс «Краски осени» /г.Дзержинск/: 2 участника- 1 

диплом за 1 место, 1 диплом за мастерство исполнения. 

-Школьные конкурсы-1, всего участников-15 человек: лауреаты-10 человек: лауреат 

1-й степени – 3 человека, лауреат 2-й степени-5 человек, лауреат 3 степени-2 

человека, диплом участника-5 человек. 

 

В 2018 году приобретена оргтехника на 26800руб, светодиодные светильники  на 

сумму 16960руб,  огнетушители на 1196 руб.,методическая литература на сумму 

1900руб. 

МБУДО «Сергачская ДМШ» 

Потребителями муниципальной услуги являются дети школьного возраста. 

Общее количество учащихся за 2018 год составило 117 человек. (Качество 

обученности составляет 100 %, сохранность контингента – 97 %).  

Педагогических работников - 11 чел. Из них 6 – с высшим образованием. 



За 2018 год учащиеся и преподаватели провели в школе 15 и приняли участие 

в 7 городских мероприятиях. 

Успехи учащихся МБУДО «Сергачская ДМШ»: 

-Всероссийские - 4 лауреата, 4 дипломанта, 1 участник 

-Областные: 1 лауреат, 1 дипломант; 2 участника; 

-Зональные: 2 лауреата, 1 дипломант, 2 участника; 

- 98 детей были задействованы в школьных конкурсах. 

В 2018 году было приобретено музыкальных инструментов на 127740,00 руб. 

 

Для оценки результатов занятий детей в организациях дополнительного 

образования ежегодно в конце учебного года проводятся мониторинги. В конце 2017-

2018 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 – 92%; 

- выявление и развитие таланта и способностей обучающихся – 79%; 

- профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающихся – 60 %; 

- улучшение знаний в рамках школьной программы обучающихся – 68%. 

 

Муниципальные образовательные организации, учреждения дополнительного 

образования детей 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».  

 

 

 

 

Выводы и заключение 

  

В 2019-2020 учебном году системе образования Сергачского муниципального 

района предстоит обеспечить решение ряда приоритетных задач по реализации 

федеральных проектов национального проекта «Образование»: 

«Современная школа» 

- Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология»; 

- Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, 

создание условий для реализации программ на базе сетевых форм. 

                                                «Успех каждого ребенка» 



- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием не менее 73 % 

- обеспечение равного доступа к современному дополнительному  образованию, 

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

- участие в проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей  

- участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

- создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 

лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 «Цифровая образовательная среда» 

- Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров 

 

«Учитель будущего» 

- создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального 

мастерства, овладения педагогами навыками использования современных цифровых 

технологий; 

- участие педагогических работников в деятельности профессиональных 

ассоциаций;  

- развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том 

числе на основе обмена опытом; 

«Социальная активность» 
- развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у 

детей и молодежи  путем поддержки общественных инициатив и проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/форма  
оценки 

 

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   определенной   возрастной   группы, 

посещающих   в   текущем   учебном   году   организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам   дошкольного   образования, 

присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и 

численности  детей  соответствующей  возрастной  группы, 

находящихся в очереди на получение в текущем учебном году 

мест  в  организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми):   
   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);  98,8 

    

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;   94,5 

    

в возрасте от 3 до 7 лет.   100 
 

1.1.2.  Охват  детей  дошкольным  образованием  (отношение 

численности   детей   определенной   возрастной   группы, 

посещающих организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми,   к   общей   численности   детей   соответствующей 

возрастной группы):    
   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);  74 

    

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;   39,2 

    

в возрасте от 3 до 7 лет.   95,5  
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1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 0 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования,  

присмотр  и  уход  за  детьми,  в  общей  численности  детей,  

посещающих  организации,  реализующие  образовательные  

программы  дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за  

детьми.     
  

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным  

программам дошкольного образования, присмотр и уход за  

детьми:     
   

группы компенсирующей направленности;   

  0 

группы общеразвивающей направленности;  19,4 

   

группы оздоровительной направленности;  0 

   

группы комбинированной направленности;  0 

    

семейные дошкольные группы.   0 
  

1.1.5.  Наполняемость  групп,  функционирующих  в  режиме  

кратковременногоикруглосуточногопребыванияв  

организациях, осуществляющих  образовательную  

деятельность по образовательным программам дошкольного  

образования, присмотр и уход за детьми:   
   

в режиме кратковременного пребывания;  0 

   

в режиме круглосуточного пребывания.  0 
  

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация  

образовательного процесса по образовательным программам  

дошкольного образования    

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы  

различной  направленности,  в  общей  численности  детей,  

посещающих организации,  осуществляющие  

образовательную деятельность по образовательным  

программам дошкольного образования, присмотр и уход за  

детьми:     

   

группы компенсирующей направленности;  0 

   

группы общеразвивающей направленности;  100 



   

группы оздоровительной направленности;  0 
      

группы комбинированной направленности;     

    0 

группы по присмотру и уходу за детьми.    0 

  

1.3.  Кадровое  обеспечение  дошкольных  образовательных  

организацийиоценкауровнязаработнойплаты  

педагогических работников        

     

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 10,4 

осуществляющие образовательную деятельность по  

образовательным   программам   дошкольного   образования,  

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического  

работника.           

  

1.3.2.   Состав   педагогических   работников   (без   внешних  

совместителей  и  работавших  по  договорам  гражданско-  

правового характера) организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным  

программам дошкольного образования, присмотр и уход за  

детьми, по должностям:         

           

воспитатели;          105/ 75% 

         

старшие воспитатели;        9/ 6,4% 

        

музыкальные руководители;       12/ 8,6% 

       

инструкторы по физической культуре;      4/ 2,8% 

          

учителя-логопеды;         2/ 1,4% 
         

учителя-дефектологи;        0 

          

педагоги-психологи;         6/4,3% 

         

социальные педагоги;        0 

         

педагоги-организаторы;        0 

     

педагоги дополнительного образования.    2/ 1,4% 
      

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы  

педагогических  работников дошкольных образовательных 100 

организаций  к  среднемесячной  заработной  плате  в  сфере  



общего  образования  в  субъекте  Российской  Федерации  (по  

государственным и муниципальным образовательным  

организациям).          
      

1.4. Материально-техническое  и информационное  
              

обеспечение дошкольных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

        для нужд дошкольных образовательных организаций,  

в расчете на 1 ребенка.                                                                                 9,3 

 

 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды  100 

 благоустройства (водопровод, центральное отопление,  

канализацию), в   общем числе дошкольных образовательных 

организаций 

 

 27,2 

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

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для                       
4,9 использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации.  
 

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

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными                    
0,07 возможностями здоровья в общей численности детей,  

посещающих организации, осуществляющие  

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

1.5.2.  Удельный  вес  численности  детей-инвалидов  в  общей      0,9 

численности детей, посещающих организации,  

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

1.5.3.   Структура   численности   детей   с   ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), 

обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп <*> 
 

группы  компенсирующей  направленности,  в  том  числе  для        0 

детей:   
   



с нарушениями слуха;                                                                                  0 

   

с нарушениями речи;                                                                                                                  0  
 

 

с нарушениями зрения;             0 
     

с нарушениями интеллекта;            0 
     

с задержкой психического развития;            0 
    

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;           0 
      

со сложным дефектом;             0 
       

другого профиля              0 
  

группы  оздоровительной  направленности,  в  том  числе  для         0 

детей:       
     

с туберкулезной интоксикацией;            0 
       

часто болеющих;              0 
    

группы комбинированной направленности.           0 
  

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся  

в группах компенсирующей, оздоровительной и  

комбинированной направленности дошкольных  

образовательных организаций, по видам групп <*>:   
  

группы  компенсирующей  направленности,  в  том  числе  для          0 

детей:       
      

с нарушениями слуха;              0 
      

с нарушениями речи;              0 
      

с нарушениями зрения;              0 
     

с нарушениями интеллекта;             0 
     

с задержкой психического развития;             0 
    

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;            0 
      

со сложным дефектом;              0 
       

другого профиля               0 
  

группы  оздоровительной  направленности,  в  том  числе  для          0 

детей:       
     

с туберкулезной интоксикацией;             0 
       

часто болеющих;               0 
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группы комбинированной направленности                                                   0 
 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного образования 

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними         100   
оздоровительными мероприятиями, в общей численности  

детей, посещающих организации, осуществляющие  

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 
 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 
организаций (в том числе ликвидация и реорганизация  

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)  
 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов)), осуществляющих  

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

дошкольные образовательные организации;                              100  
 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных  100 
образовательных организаций;  
 

обособленные подразделения (филиалы)  
  общеобразовательных организаций;  
 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения              100  

(группы), которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми;  
 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных              
образовательных организаций и образовательных организаций  
высшего образования;  
 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

 образовательным программам дошкольного образования, 

 присмотр и уход за детьми.  

 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций  
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1.8.1. Расходы консолидированного бюджета Российской          тысяча рублей 
Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка,        113,9 
посещающего организацию, осуществляющую  
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. <*> 

 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных бразовательных 
организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных процент                        0        
образовательных организаций, находящихся в аварийном  

состоянии, в общем числе зданий дошкольных 
образовательных организаций.  
 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных процент                        0     

образовательных организаций, требующих капитального  

ремонта, в   общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций.  
 

 

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

образования  
 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование  
 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение                          100 

численности обучающихся по образовательным программам  
начального общего, основного общего, среднего общего  

образования и образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к   
численности детей в возрасте 7 - 18 лет).                                     
 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по        84  

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  
 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся,        37  
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продолживших  обучение  по  образовательным  программам 

среднего   общего   образования,   в   общей   численности 

обучающихся,  получивших  аттестат  об  основном  общем 

образовании  по  итогам  учебного  года,  предшествующего 

отчетному.    
 

2.1.4.    Наполняемость    классов    по    уровням    общего 

образования:    
  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 15 

  

основное общее образование (5 - 9 классы); 18 

  

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 17 
 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных                  100 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся 

в подвозе в общеобразовательные организации  
   

2.1.6. Оценка родителями обучающихся                          0 

общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих детей  

в конкретную общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей 
численности родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций). <*>  
 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  
 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую               100  

смену в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по очной форме обучения.  
 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно                 2,6 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального  

общего, основного общего, среднего общего образования  
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2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах                  39,9 

(группах) профильного обучения в общей численности 
 обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным  

программам среднего общего образования 

 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с                                 0 
использованием дистанционных образовательных технологий  

в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

2.3. Кадровое  обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных  программ,  а  также  оценка  уровня 

заработной платы педагогических работников 
    

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным     8,8 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего   образования   и   образования   обучающихся   с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в расчете на 1 педагогического работника.   
 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет        17,7 
в общей численности учителей (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-  

правового характера) организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 

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

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы        100  

педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных  

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации  
 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников           95  

в общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
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по   образовательным   программам   начального   общего,  

основного   общего,   среднего   общего   образования   и  

образования   обучающихся   с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).     
  

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе  

педагогических работников социальных педагогов, педагогов-  

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность по  

образовательным программам начального общего, основного  

общего,   среднего   общего   образования   и   образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями):        
       

социальных педагогов:       
         

всего;        66,7 

        

из них в штате;       66,7 

       

педагогов-психологов:       

         

всего;        66,7 

        

из них в штате;       66,7 

       

учителей-логопедов:       

         

всего;        11 

        

из них в штате.       11 

       

учителей-дефектологов:       

         

всего;        11 

        

из них в штате.       11 

     

2.4. Материально-техническое и информационное  

обеспечение  общеобразовательных  организаций,  а  также  

иных    организаций,    осуществляющих    образовательную  

деятельность в части реализации основных  

общеобразовательных программ      
  

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в              7,6 

расчете на 1 обучающегося.      
  



2.4.2.  Удельный  вес  числа  зданий,  имеющих  все  виды             100 

благоустройства (водопровод, центральное отопление,  
           

 

канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных  

организаций  

2.4.3.  Число  персональных  компьютеров,  используемых  в  

учебныхцелях,врасчете    на100обучающихся  

общеобразовательных организаций  

всего;            17 

имеющих доступ к сети «Интернет»           14 

 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих            
программы общего образования, обеспеченных Интернет- 
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в городах,  

50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и поселках городского типа, а также 
гарантированным Интернет-трафиком <**>  

 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,          100 
использующих электронный журнал, электронный дневник,  
в общем числе общеобразовательных организаций  
 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего  

и среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами  

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия           21 
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе  

зданий общеобразовательных организаций  
 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 

реализации образовательных программ в формах: совместного 

обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ:  
  

в отдельных организациях, осуществляющих               0 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего;   
   

из них инвалидов, детей-инвалидов                                         
  

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных             81,4 

организациях), осуществляющих образовательную  

деятельность по адаптированным основным   

общеобразовательным программам – всего;   
    



      

 

из них инвалидов, детей-инвалидов.    41,8 
   

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего;  18,6 
     

из них инвалидов, детей-инвалидов.    27,8 
  

2.5.3.Удельный вес численностиобучающихся 100 

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 

общей   численности   обучающихся   по   адаптированным 

образовательным  программам начального общего 

образования.       
 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в           100  

соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в общей  численности  обучающихся  по  адаптированным  
основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  
 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 

педагогическими работниками <*>:  
   

всего;  процент 
  

учителя-дефектологи; процент 
  

педагоги-психологи; процент 
  

учителя-логопеды; процент 
  

социальные педагоги; процент 
   

тьюторы.  процент 
 

2.5.6.   Численность   обучающихся   по   адаптированным 

основным общеобразовательным программам в расчете на 1 

работника:   
  

учителя-дефектолога;                          97 

   

учителя-логопеда;                           97 

  

педагога-психолога;                         16  
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тьютора, ассистента (помощника).             97 
  

2.5.7.  Распределение  численности  детей,  обучающихся  по  

адаптированным основным общеобразовательным  

программам, по видам программ <*>:    
        

для глухих;       процент 
    

для слабослышащих и поздноглохших;   процент 
        

для слепых;       процент 
       

для слабовидящих;      процент 
    

с тяжелыми нарушениями речи;   процент 
  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 
    

с задержкой психического развития;   процент 
   

с расстройствами аутистического спектра;  процент 
     

со сложными дефектами;    процент 
  

других обучающихся с ограниченными возможностями процент 

здоровья        
  

2.6.  Состояние  здоровья  лиц,  обучающихся  по  основным  

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие  

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а  

также в иных организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность в части реализации основных  

общеобразовательных программ    
 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим                89 

питанием, в общей численности обучающихся  

общеобразовательных организаций    
     

2.6.2. Удельный вес  числа    организаций,    имеющих 11 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем  

числе общеобразовательных организаций   
 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные              93 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций   
 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые                   0 
плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 
организаций  
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2.7.Изменениесетиорганизаций,осуществляющих  

образовательную  деятельность  по основным  

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и  

реорганизация   организаций,  осуществляющих  

образовательную деятельность)       
  

2.7.1.Темпростачислаорганизаций(филиалов),            100 

осуществляющих образовательную  деятельность  по  

образовательным программам начального общего, основного  

общего,   среднего   общего   образования   и   образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями).           
       

2.8. Финансово  экономическая  деятельность  

общеобразовательных организаций,  а также иных  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

в части реализации основных общеобразовательных программ  
       

2.8.1. Общий  объем  финансовых  средств, поступивших в             83 

общеобразовательные    организации,    в    расчете    на    1  

обучающегося.           
  

2.8.2.  Удельный  вес  финансовых  средств  от  приносящей              0 

доход  деятельности  в  общем  объеме  финансовых  средств  

общеобразовательных организаций       
  

2.9.   Создание   безопасных   условий   при   организации  

образовательного процесса в общеобразовательных  

организациях           
  

2.9.1.  Удельный  вес  числа  зданий  общеобразовательных            100 

организаций,  имеющих  охрану,  в  общем  числе  зданий  

общеобразовательных организаций       
       

2.9.2. Удельный вес  числа зданий общеобразовательных              0 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем  

числе зданий общеобразовательных организаций    
  

2.9.3.  Удельный  вес  числа  зданий  общеобразовательных              7 

организаций,  требующих  капитального  ремонта,  в  общем  

числе зданий общеобразовательных организаций    
     

     

 III. Дополнительное образование    
  

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и  

   взрослых      
      

4.1. Численность населения, обучающегося по             2877 

дополнительным общеобразовательным программам    
        



 
 
 

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными               71  
программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к  
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>. 
 

4.1.2.   Структура   численности   детей,   обучающихся   по 

дополнительным   общеобразовательным   программам,   по 

направлениям <*>:  
  

техническое;                                             12,2 
  

естественнонаучное;                                                                                                    1,2 
  

туристско-краеведческое;                                                                                                       1,7 

  

социально-педагогическое;                                                           9,4 

  

в области искусств:  

  

по общеразвивающим программам;                                                           22,6 
  

по предпрофессиональным программам;                                                                 4,3 
  

в области физической культуры и спорта:  
  

по общеразвивающим программам;                                                                  41,2  
  

по предпрофессиональным программам                                                                   7 
 

4.1.3.  Удельный  вес  численности  детей,  обучающихся  по                      0 

дополнительным   общеобразовательным программам   по 

договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  в 

общей численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам.   
 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация  

образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам  
 

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными                     0 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся  

в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам <*>.  
 

4.2.2.  Удельный  вес  численности  детей  с  ограниченными               0 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 

общейчисленностиобучающихсяворганизациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по  
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дополнительным общеобразовательным программам <*> 

 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей                  0 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам <*> 

 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы            95  

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации.  
 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам: 
 
 

всего;      67,6 
     

внешние совместители.    2,9 
 

4.3.3.  Удельный вес численности педагогов дополнительного             63,6 

образования,   получивших   образование   по   укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования   "Образование   и   педагогические   науки"   и 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и 

педагогические  науки",  в  общей  численности  педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций,  реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей    
 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного            63,6 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности  

педагогов дополнительного образования (без внешних  

совместителей и работающих по договорам гражданско- 

правового характера) организаций, реализующих  

дополнительные общеобразовательные программы для детей  
 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного образования детей  
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4.4.1.Результатызанятийдетейворганизациях  

дополнительного образования (удельный вес родителей детей,  

обучающихся в организациях дополнительного образования,  

отметивших  различные  результаты  обучения  их  детей,  в  

общей   численности   родителей   детей,   обучающихся   в  

организациях дополнительного образования): <**>  
  

приобретение  актуальных  знаний,  умений,  практических              92 

навыков обучающимися;   
  

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;               79 
    

профессиональная ориентация, освоение   значимых   для               60 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;  

 
 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной               68 

программы обучающимися.   
  

 


