
Итоговый отчет 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования  

Вознесенского муниципального района Нижегородской области  

за 2013-2014 учебный год 

 
Раздел отчета Содержание отчета 

Отдел образования администрации Вознесенского муниципального района 

1.1. Вводная 

часть 

Вознесенский район расположен в юго-западной части Нижегородской области. Граничит с Выксунским, Ардатовским, 

Дивеевским районами Нижегородской области, Теньгушевским районом Республики Мордовия и Ермишинским районом 

Рязанской области. Центр района — посёлок городского типа Вознесенское расположен в 220 километрах от областного 

центра, города Нижнего Новгорода. На территории района нет железнодорожных путей широкой колеи и железнодорожных 

станций и судоходных рек. Район связан с областным центром шоссейной дорогой. 

Площадь района — 130292 гектара. 

В районе действует 5 промышленных предприятий. Сельскохозяйственным производством занимается 9 сельхозпредприятий 

и 77 крестьянско-фермерских хозяйств. 

В районе в 2013-2014 учебном году функционировали  10 общеобразовательных школ, 11 детских дошкольных учреждений, 

1 музыкальная школа, детско-юношеский спортивный клуб, агротехнический техникум, Вознесенский филиал СГА 

(Современная гуманитарная академия). В районе работают 22 библиотеки с книжным фондом 202700 томов, 1 музей и 1 

кинотеатр на 250 мест. 

Контактные данные отдела образования администрации Вознесенского муниципального района: 

 Заведующий отделом образования – Ермакова Нина Михайловна, 

Контакты: телефон: (83178) 6-14-67; E-mail: idk-vozn@yandex.ru 

 Заместитель заведующего отделом образования – Свёклина Альбина Ивановна, 

Контакты: телефон: (83178) 6-15-54; E-mail: aiotdel@yandex.ru 

 Главный специалист отдела образования – Якунькова Анна Васильевна, 

Контакты: телефон: (83178) 6-32-83; E-mail: yakunkovaav@yandex.ru 

 Главный специалист по охране прав детей – Рожкова Валентина Николевна, 

Контакты: телефон: (83178) 6-31-88; E-mail: v.rozhkova@bk.ru 

 Ведущий специалист по молодёжной политике отдела образования – Куткина Анна Анатольевна, 

Контакты: телефон: (83178) 6-21-95; E-mail: annakutkina.mp@yandex.ru 

 Ведущий специалист отдела образования – Парусов Сергей Александрович, 

Контакты: телефон: (83178) 6-27-45; Email:  sergej.parusov@yandex.ru 

 Ведущий специалист отдела образования – Архипова Нина Ивановна, 

Контакты: телефон: (83178) 6-32-83; E-mail: arhipova1950@yandex.ru 
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 Заведующий информационно-диагностическим кабинетом отдела образования – Прохоренко Александра Валерьевна, 

Контакты: телефон: (83178) 6-27-39; E-mail: idk-vozn2013@yandex.ru 

 Методист по дошкольному образованию ИДК отдела образования – Таратынова Дарья Викторовна, 

Контакты: телефон: (83178) 6-27-39; E-mail: darja.taratynova@yandex.ru 

 Ответственный за делопроизводство и кадровую работу отдела образования – Ганюшкина Татьяна Васильевна, 

Контакты: телефон: (83178) 6-33-60; E-mail: vozn@mts-nn.ru 

 Программист ИДК отдела образования – Кабаев Владимир Михайлович, 

Контакты: телефон: (83178) 6-27-39; E-mail: vozneducation@gmail.com 

 

Отделом образования администрации Вознесенского муниципального района  в 2013-2014 учебном году 

реализовывались муниципальные (районные) программы: 

1.  «Одаренные дети Вознесенского муниципального района на 2011-2013 годы» и «Одаренные дети Вознесенского 

муниципального района на 2014-2016 годы»  

2.  «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории  Вознесенского района на 2011-2013 г.г.»  

3.  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 гг.»  

4.  «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Вознесенского муниципального района на 

2014-2016 годы»  

5.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Вознесенского муниципального района на 2011-2013 гг.»  

6.  «Молодежь Вознесенского муниципального района на 2012- 2013 г.г.»  

7.  «Духовно- нравственное воспитание в Вознесенском муниципальном районе на 2013- 2015 г.г.» 

8.  «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Вознесенском муниципальном районе на 2014- 2016 годы».  

9.  «Здоровье и образование  на 2013-2015 г.г.»   

10.  Развитие сети дошкольных учреждений Вознесенского муниципального района на 2014- 2016 годы»  

 

Работа в 2013 -2014 учебном году  велась по следующим приоритетным направлениям: 

 обеспечение качественного дошкольного, общего и дополнительного образования посредством 

усовершенствования инфраструктуры образования района; 

  совершенствование качества условий предоставления муниципальных услуг посредством внедрения 

информационно-коммуникативных технологий в педагогическую и управленческую практику; 

 создание условий для развития информационного пространства и совершенствования материально технической 

базы ОУ; 

 развитие методического, творческого, экспериментального и инновационного потенциала базовых детских садов и 

школ; 

 обеспечение безопасности образовательного процесса, сохранение здоровья и жизни детей при формировании 

здоровьесберегающего образовательного пространства; 
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 распространение опыта работы передовых учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 

района и отдела образования  через проведение семинаров, СМИ, Интернет - сообщества, сайт отдела и  

администрации. 

Информация, представленная в итоговом отчете о результатах анализа состояния и перспективах развития системы 

образования, подготовлена на основании ежегодных статистических отчетов и опросов населения о качестве 

предоставляемых образовательных услуг.  

1.2. Анализ 

состояния и 

перспектив 

развития 

системы 

образования 

1. Создание условий для реализации прав детей на получение качественного образования, организация государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

На начало 2013- 2014 учебного года в десяти общеобразовательных школах района обучалось 1458  человек, из них 717 в 

городских школах (поселок), 741 – в сельских. Функционирует один филиал «Аламасовская начальная общеобразовательная 

школа» при МБОУ «Нарышкинская СОШ». В средних школах –1095 человек, в основных –344, 19-в филиале. Все учащиеся 

занимались в одну смену. Всего не обучались 8 детей: 4 ребенка по состоянию здоровья,  4 ребенка, проживающих в Илеве,  

не обучались по религиозным убеждениям родителей, один  окончил 9 классов по программе VIII вида.  

19 детей обучались на дому в течение 2013-2014 учебного года по медицинским показаниям. В Вознесенской школе № 2, 

Нарышкинской, Мотызлейской  и Новосельской школах организовано обучение 13 детей по  программе VIII вида.  

3 ученика получали образование вне образовательной организации, проходили обучение в форме семейного образования, 

промежуточную аттестацию – в Нарышкинской школе. На конец учебного года в общеобразовательных школах 1456 

учащихся: 24 отчислено из ОО, 22 зачислено.  На повторный год оставлены два ученика в МБОУ «Вознесенская СОШ № 2» 

и МБОУ «Новосельская ООШ». Качество успеваемости составляет 99,85 %.   Качество обученности в целом районе 

составляет 50,04 %, что выше на 1,84 % по сравнению с предыдущим годом.  

 

Качество обученности за пять лет. 

2013-2014 50,04% 

2012-2013 48,2% 

2011-2012 46,7% 

2010-2011 48,9 % 

2009-2010 46,9 % 

 

В 2013-2014  учебном году свыше 60% качество обученности в Бахтызинской, Криушинской и Сар- Майданской школах.   

Несколько ниже районного показатель качества в обеих поселковых школах, а также - в Мотызлейской основной школе. 

 Высокий уровень обученности должен подтверждаться показателями государственной итоговой аттестации выпускников, 

потому что получение  качественного образования – это возможность самореализации для каждого выпускника школы. С 

целью подготовки и организации  государственной (итоговой) аттестации 2013- 2014 учебного года, как и в предшествующие 

годы,   была проведена большая работа: в сентябре сделан анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за 

2012- 2013 учебный год. С этой целью изучалась работа каждой образовательной организации по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации и принимались управленческие решения. Каждая ОО района разработала план по 

ликвидации недостатков, по повышению качества знаний. Этот вопрос неоднократно рассматривался на совещаниях 



руководителей ОО, проводились семинары с учителями- предметниками по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации, обучались организаторы аудиторий, члены экспертных комиссий, члены территориальных предметных комиссий 

для проверки результатов государственной (итоговой) аттестации в 9 классе по русскому языку, математике, предметам по 

выбору. В течение учебного года в 9-х и 11-х классах всех школ района проводились диагностические и тренировочные 

работы по основным предметам и предметам по выбору. В целом было проведено в каждой школе 3-4 работы  по русскому 

языку и математике, по две работы по предметам по выбору с последующим анализом результатов. Проведен анализ 

качества знаний за полугодие. Осуществлялась работа по повышению качества знаний и предупреждению второгодничества.  

    Результаты единого государственного экзамена – главный критерий качества образования общеобразовательных школ 

района.  

К государственной  итоговой аттестации в 11 классах были допущены все 108 выпускников шести средних школ района, 108 

проходили ее в форме ЕГЭ, в том числе одна выпускница с ограниченными возможностями  здоровья.  

В 2014 году в соответствии с новым Порядком государственной итоговой аттестации были применены металлодетекторы на 

входе в ППЭ, установлено видеонаблюдение в 7 аудиториях, в которых проводился ЕГЭ, и в штабе. Это позволило провести 

ГИА в 11 классах в форме ЕГЭ без нарушений.  

Положительным является то, что все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным предметам и получили 

аттестаты.  

Но сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показывает, что в 2014 году значительно снизились средние баллы по 

всем учебным предметам. Ниже представлен сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года.  

Результаты ЕГЭ-2014 по русскому языку 

(и в сравнении с 2012 г, 2013 г) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

2014 г 

Средний 

балл 2014 

г 

Средний  

балл  

2013 г 

Средний балл 

2012 г 

1 Бахтызинская СОШ 10 55,1 69,11 53,43 

2 Вознесенская СОШ № 2 60 59,1 68,30 64 

3 Криушинская СОШ 9 58,44 64,17 54,67 

4 Нарышкинская СОШ 14 61,64 56,5 55,91 

5 Полх- Майданская СОШ 11 5,27 57,27 60,25(53,5) 

6 Сар- Майданская СОШ 4 67 61,89 59,5 

 По району 108 59,93 64,56 62,11  

 Областной показатель  64,65 64,43 62,58 

Наивысший балл- 92 (Филатова Татьяна, Вознесенская  СОШ № 2, учитель – Казакова Ирина Юрьевна). 

 

Результаты ЕГЭ-2014 по математике 

(и в сравнении с 2012 г, 2013 г) 



№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 2014 г 

Рейтинг 

2013 г 

Средний балл 

2012 г 

1 Бахтызинская СОШ 10 40 61 42,86 

2 Вознесенская СОШ № 2 60 48,43 60,07 53,08 

3 Криушинская СОШ 9 39,59 55 40,67 

4 Нарышинская СОШ 14 48,93  46,67 43,54(41,36) 

5 Полх- Майданская СОШ 11 31,64 52,64 47 

6 Сар- Майданская СОШ 4 49 58,89 44,75 

 По району 108 45,29 56,64 48,21  

 Областной показатель  45,57 48,99  

Наивысший балл 75 (Коньков Игорь, МБОУ «Нарышкинская СОШ», учитель – Климакова Валентина Ивановна) 

 

Результаты ЕГЭ-2014 по литературе 

(и в сравнении с 2012 г,2013 г) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 2014 г 

Средний балл 

2013 г 

Средний балл 

2012 г 

1 Вознесенская СОШ № 2 1 69 62 - 

2 Нарышкинская СОШ 1 6 - - 

3 Полх- Майданская СОШ 1 66   

 По району 3 60,33 62 64,5 

 Областной показатель  64,92 65,16 64,81 

Наивысший балл 69 (Воробьева Вероника, МБОУ «Вознесенская СОШ №2», учитель – Казакова Ирина Юрьевна) 

 

Результаты ЕГЭ-2014 по физике 

(и в сравнении с 2012 г, 2013 г) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 2014 г 

Средний балл 

2013 г 

Средний 

балл 

2012 г 

1 Бахтызинская СОШ 5 33,40 72 - 

2 Вознесенская СОШ № 2 11 47,64 59,33 48,59 

3 Криушинская СОШ 5 37,2 51,5 49,50 

4 Нарышкинская  СОШ 8 46,75 52, 42 

5 Полх- Майданская СОШ 1 39   

6 Сар- Майданская СОШ 1 39 46,33 71 

 По району 31 42,87 56,67 47,05 

 Областной показатель  49,14 57,09 48,32 



 

Наивысший балл 79 (Рыбин Дмитрий, МБОУ «Вознесенская  СОШ №2», учитель Куршина Нина Михайловна). 

Не преодолели минимальный порог: 5(2-Бахтызино,2-Криуша, 1-Нарышкино) 

 

Результаты ЕГЭ-2013 по английскому языку 

(и в сравнении с 2012 г,2013 г) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 2014 г 

Средний балл 

2013 г 

Средний балл 

2012 г 

1 Полх- Майданская СОШ 2 38,5 - 63,5 

 По району 2 38,5 83 65,67 

 Областной показатель  62,54 75,78 57,75 

1 не преодолела минимальный порог 

 

 

Результаты ЕГЭ-2014 по биологии 

(и в сравнении с 2012 г, 2013 г) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 2014 

г 

Средний балл 

2013 

Средний 

балл 

2012 г 

1 Бахтызинская СОШ 3 55 60,8 53,42 

2 Вознесенская СОШ № 2 9 55,22 64,17 55,42 

3 Криушинская СОШ 4 53,75 75 52 

4 Нарышкинская СОШ 4 63,5 - 43 

5 Полх- Майданская 

СОШ 

7 52 54,33 - 

6 Сар- Майданская СОШ 4 51,75 61 36,33 

 По району 31 54,90 2 54,15 

 Областной показатель  58,40 59,83 55,01 

 

Наивысший балл 77 (Лямина Ксения, МБОУ «Вознесенская   СОШ № 2», учитель – Чурапина Галина Ивановна) 

 

Результаты ЕГЭ-2014 по истории 

(и в сравнении с 2012 г,2013 г) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 204 

г 

Средний 

балл 2013 г 

Средний балл 

2012 г 



1 Бахтызинская СОШ 1 40 71 - 

2 Вознесенская СОШ № 2 17 42,7 64,5 57,17 

3 Полх- Майданская СОШ 3 54,67 55,75 66 

 По району 21 44,29 63,43 58,17 

 Областной показатель  51,78 58,59 51,63 

 

Наивысший балл 71 (Акимкин Михаил, МБОУ «Вознесенская   СОШ № 2»). Не преодолели минимальный порог-4 

выпускника (Вознесенская СОШ № 2, Кузовкова Галина Ивановна). 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ-2014 по информатике и ИКТ 

(и в сравнении с 2012 г,2013 г) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 2014 г 

Средний балл 

2013 г 

Средний балл 

2012 г 

1 Вознесенская СОШ № 2 3 53,33 70,5 - 

 По району 3 53,33 66,33 - 

 Областной показатель  60,84 67,55  

 

Наивысший балл 63 (Савельев Андрей, МБОУ «Вознесенская СОШ № 2», учитель Симонов Анатолий Иванович). 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ-2014 по обществознанию 

(и в сравнении с 2012 г, 2013 г) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 2014 г 

Средний балл 

2013 г 

Средний балл 

2012 г 

1 Бахтызинская СОШ 9 49,67 64,8 46,60 

2 Вознесенская СОШ № 2 42 49,57 66,2 55,74 

3 Криушинская СОШ 8 50,63 66 54,80 

4 Нарышкинская СОШ 6 49,67 59,5 55,57 

5 Полх- Майданская СОШ 8 56,13 63 47,33 

6 Сар- Майданская СОШ 2 52,5 58,63 47,5 



 По району 75 50,43 65,16 54,48 

 Областной показатель  57,35 60,97 56,16 

 

Наивысший балл-  71 (Филатова Наталья, МБОУ «Вознесенская СОШ № 2», учитель-Кузовкова Галина Ивановна)   

Не преодолели минимальный порог 6 выпускников: 1-Бахтызинская СОШ, 5-Вознесенская № 2, учителя Сазикова Е.И., 

Кузовкова Г.И. 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ-2014 по химии 

(и в сравнении с 2012 г,2013 г) 

№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

Средний 

балл 2014 

г 

Средний балл 

2013 г 

Средний балл 

2012 г 

1 Бахтызинская СОШ 1 53 71,75 58 

2 Вознесенская СОШ № 2 7 56,14 78,2 65,33 

3 Нарышкинская СОШ 1 71 - 43,5 

3 Полх- Майданская СОШ 3 61,6 74 - 

4 Сар- Майданская СОШ 3 41 70 - 

 По району 15 55 75,13 60,3 

 Областной показатель  62,45 71,86 59,35 

 

Наивысший балл-73, Лямина Ксения, МБОУ «Вознесенская СОШ № 2»,учитель- Беляева Александра Николаевна 

 В 2013 году по семи предметам районные показатели ЕГЭ были выше областных, а в 2014 году по всем предметам 

результаты значительно ниже. По английскому языку результат очень низкий -38,5 баллов, а областной показатель-62,54.  В 

трех школах результат по математике превосходит районный и областной показатели-школа № 2, Нарышкино, Сар - Майдан 

(учителя-Шилкина Нина Алексеевна,  Климакова Валентина Ивановна, Волкова Светлана Николаевна).  Выше областного 

показателя результаты ЕГЭ по русскому языку, литературе  и истории в Полх- Майданской школе (учителя-Пахунова Н.Г., 

Гусев А.А.). Выше областного средний балл по химии в Нарышкинской школе (учитель Самсонова Н.М.). Вместе с тем, 

вызывают беспокойство тот факт, что  по истории, физике  и обществознанию не преодолели минимальный порог 

соответственно 4, 5 и 6 выпускников, что составляет 19 %, 16% и 8 % от всего количества выпускников выбравших 

соответствующий предмет. Недопустимым является тот факт, что в МБОУ «Вознесенская СОШ № 2» историю не сдали 

почти 24 % выпускников, обществознание -12 % выпускников (учитель Кузовкова Галина Ивановна). Руководству школы 

следует провести тщательный анализ результативности работы учителя истории. Наивысшие баллы по истории и 

обществознанию в 2014 году- 71 (в 2013 году-86 и 93 балла соответственно). Причем, самые высокие баллы у того же 



учителя. При анализе результативности государственной итоговой аттестации исключить случаи репетиторства учителей у 

своих учеников. 

Администрации МБОУ «Бахтызинская СОШ» обратить внимание на подготовку выпускников к экзаменам по физике, 

учитель Гришина Анна Константиновна (средний балл-33,4; 40 % не преодолели минимальный порог). Это свидетельствует 

о низком уровне подготовки к государственной итоговой аттестации. В МБОУ «Криушинская СОШ» средний балл -37,2, а 40 

% также не преодолели минимальный порог (учитель Лисина Юлия Валерьевна). 

В областном рейтинге район оказался лишь на 32 месте, резко ухудшив результаты ЕГЭ. 

При анализе результатов ЕГЭ- 2014 необходимо остановиться на каждом выпускнике, на каждом учителе. Выяснить, что на 

самом деле явилось причиной таких низких результатов почти по всем предметам и учесть эти факторы при планировании 

работы на 2014- 2015 учебный год по подготовке к единому государственному экзамену.  

Основная названная администрациями школ причина-волнение и стресс выпускников - не должна успокаивать. Надо усилить 

работу по подготовке к предметам по выбору с тем, чтобы выпускники могли потом поступить в те учебные заведения, в 

которые запланировали. 

Из 108 выпускников 11 классов 9 окончили школу с золотыми медалями «За особые успехи в учении», процент медалистов  

8,3 %, в 2013 году-12,5%. В Нарышкинской школе 4 медалиста, в Вознесенской № 2- 3 выпускника, по одному в Полх- 

Майданской и Сар- Майданской школах. 

Государственную итоговую аттестацию в IX классах проходили 142 выпускника в форме ОГЭ, 2 выпускника обучались по 

VIII виду. 

По выбору сдавали:  3 выпускника физику, 13 обществознание, 16 биологию, 1 информатику и ИКТ, 5 химию. 

Все выпускники сдали обязательные экзамены и получили аттестаты. Но по сравнению с прошлым годом результаты по 

математике очень низкие. Средний балл 10,7, средняя оценка 3,1. В 2013 году эти показатели были соответственно-20,99 и 

4,16. Самые высокие показатели среди наших низких результатов в Новосельской школе-13  баллов и 3,4- средняя оценка.    

Самое высокое качество обученности по ОО составляет всего 29 % (Криушинская школа). В областном рейтинге по ГИА-9 в 

2014 году район находится на 51 месте, предпоследнем. Данный факт требует серьезного анализа в каждой школе района и 

отделе образования. Администрациям школ необходимо принять самые серьезные меры по повышению качества 

образования. Этому могут способствовать стимулирующие выплаты и снижение материального стимулирования при 

наличии низких результатов государственной итоговой аттестации.  Информационно - диагностический кабинет отдела и 

районное методическое объединение учителей математики должно глубоко проанализировать результаты экзамена и принять 

меры по исправлению данной ситуации. 

 

 

Результаты экзамена по математике 9 класс 2014 г 

 

МБОУ К-во 

уч-ся 

М 

“5” 

М 

“4” 

М 

“3” 

Средняя 

оценка 

м/а 

Средний 

балл м/а 

Качество 

обуч.м/а % 

Бахтызинская СОШ 10 0 0 10 3/2,9 8,9/6,3 0/0 



Вознесенская ООШ № 1 22 0 1 21 3/3,1 10,5/7,5 5/9 

Вознесенская СОШ  №2 39 1 6 32 3,2/3,2 11,9/8,9 18/26 

Криушинская СОШ 4 0 4 10 3,3/3,1 11,5/7,6 29/14 

Нарышкинскаяя СОШ 12 0 1 11 3,1/3,1 10,3/7,3 8/8 

П-Майданская СОШ 13 0 0 13 3/2,8 9,8/7,2 0/0 

С-Майданская СОШ 9 0 0 9 3/3,1 10,2/7,4 0/11 

Курихинская ООШ 5 0 1 4 3,2/3,2 10,4/7,4 20/20 

Мотызлейская ООШ 13 0 1 12 3,1/3 10,2/7 8/0 

Новосельская ООШ 5 1 0 4 3,4/3,4 13/9,6 20/20 

Средний районный 142 2 14 126 3,1/3 10,7/7,6 11,3/11 

 

 

Соответствие годовых и экзаменационных оценок по математике 

в ОУ района за три года 

МБОУ Учебные 

годы 

 Качество в 

процентах: 

 по итогам 

года/по 

результатам 

ИА 

ФИО учителя, 

преподающего 

математику 

Бахтызинская СОШ 2011-2012 50/26,66 Рыжова Г.В. 

2012-2013 50/70 Шилкова Р.А. 

2013-2014 40/0 Шилкова Р.А. 

Вознесенская СОШ № 2 2011-2012 9а 31,6/52,6 

9б 31,6/52,6 

9в 38,1/52,4 

Шилкина Н.А. 

Антонова В.И. 

Шилкина Н.А. 

2012-2013 9а 64,0/96,0 

9б 52,0/100 

Степанова Г.И. 

Боченкова Т.И. 

2013-2014 9а 30,4/26,1 

9б 25,0/25,0 

Шилкина Н.А. 

Куршина Н.М. 

Криушинская СОШ 2011-2012 54,5%  / 0 % Назарова П.М. 

2012-2013 60%  / 80% Галихин П.С. 

2013-2014 7%  /29% Игнатов Р.С. 

Нарышкинская СОШ 2011-2012 68,7/56,3 Климакова В.И. 

2012-2013 57/76 Аладкина Е,А, 

2013-2014 58/8 Блохина Т.Е. 



Полх- Майданская 

СОШ 

2011-2012 55,6/27,8 Козина Т.И. 

2012-2013 80/80 Масягина С.И. 

2013-2014 А61,5,Г38,5/0 

50/0 

Куликва А.П. 

 

 

МБОУ «Сар- 

Майданская СОШ» 

 

 

2011-2012 

 

 

28,6/35,7 

 

 

Волкова С.Н. 

2012-2013 58,9/52,9 Таратынова Л.И. 

2013-2014 66,7/0 Волков А.С. 

Вознесенская № 1 2011-2012 58/ 55 Акимкина Н.В. 

2012-2013 45/ 88 Малыгина Т.М. 

2013-2014 45/ 4,5 Малыгина .М. 

Курихинская ООШ 2011-2012 33,3\0 Сатаев А.А. 

2012-2013 100\25 Сатаев А.А. 

2013-2014 20\20 Сатаев А.А. 

Мотызлейская ООШ 2011-2012 40% / 20% Фоломкин Н.А. 

2012-2013 33%/  63% Фоломкин Н.А. 

2013-2014 38%/  8% Фоломкин Н.А. 

Новосельская ООШ 2011-2012 28.5/28.5 Юлина Е.М. 

2012-2013 50/80 Юлина Е.М. 

2013-2014 80/20 Парусова В.А. 

По русскому языку показатели  тоже снизились: 29,9 баллов и 3,7- средняя оценка. В 2013 году соответственно- 32,31 и 3,7.  

 

 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку 

 9 класс, 2014 год 

МБОУ “5” “4” “3” Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Качество 

обученности  

% 

Бахтызинская СОШ 2 2 6 3,6 29,1 40 

Вознесенская СОШ № 1 6 6 10 3,8 31,4 55 

Вознесенская СОШ  №2 4 5 30 3,3 26,4 23 

Криушинская СОШ 1 3 10 3,4 29,6 29 

Нарышкинская СОШ 3 6 3 4 31,3 75 



П- Майданская СОШ 5 4 4 4,1 32 69 

С- Майданская СОШ 3 2 4 3,9 30,1 56 

Курихинская ООШ 0 3 2 3,6 29,4 60 

Мотызлейская ООШ 0 6 7 3,5 27,7 46 

Новосельская ООШ 0 2 3 3,4 32,2 40 

Средний районный 24 39 79 3,6 29,3 45,8 

 

В Новосельской школе - самый высокий средний балл- 32,2 (средний по области-30,3). Это говорит о высоком уровне 

подготовки класса в целом (учитель Ширяева Сония Арифовна). Высокий уровень обученности и самая высокая средняя 

оценка в Полх- Майданской школе (учитель- Пахунова Елена Львовна, кстати она же и классный руководитель 9 класса). 

Выпускники 9 классов Нарышкинской и Сар- Майданской школ также показали хороший уровень знаний по русскому языку: 

средняя оценка 4 и 3,9 соответственно, а средняя областная оценка-3,7 (учителя Клементьева Мария Алексеевна и Чухманова 

Елена Александровна).  

По выбору в 9 классах из 142 выпускников было всего 38 участников  экзаменов. В МБОУ «Бахтызинская СОШ», 

«Нарышкинская СОШ», «Курихинская ООШ» ни один выпускник не сдавал экзамены по выбору, что может сказаться в 

дальнейшем на результатах ЕГЭ в 11 классах.  

В районе сдавали по выбору: 

обществознание-13 выпускников; 

биологию-16 выпускников; 

химию-5 выпускников; 

физику-3 выпускника; 

информатику и ИКТ-1 выпускник. 

Предметы по выбору в 9 классах по школам. 

№п/п ОУ Предмет Количество 

выбравших в 

2013 г 

Количество 

выбравших 

в 2014 г 

1 Бахтызинская СОШ Химия 

Биология  

2 

4 

 

2 Вознесенская СОШ № 1 Обществознание 

Физика 

ИКТ 

Химия 

Биология 

5 

1 

1 

3 

4 

3 

- 

1 

2 

3 

3 Вознесенская СОШ № 2 Обществознание 

Физика 

ИКТ 

21 

5 

4 

1 

1 

1 



История 

Химия 

Биология 

Английский язык 

1 

6 

4 

1 

 

 

1 

4 Криушинская СОШ Физика 

Обществознание 

Химия 

Биология 

2 

3 

2 

6 

1 

 

3 

4 

5 Нарышкинская СОШ Физика 

Обществознание 

География 

Биология 

3 

1 

3 

2 

 

6 Полх- Майданская СОШ Обществознание 

История 

Химия 

Биология 

Физика 

1 

1 

1 

3 

- 

3 

 

 

2 

1 

6 Сар- Майданская СОШ Биология 

Обществознание 

3  

1 

8 Курихинская ООШ Обществознание 

Химия 

Биология 

1 

1 

1 

 

9 Мотызлейская ООШ Биология 

Обществознание 

4 6 

2 

10 Новосельская ООШ Обществознание 

Химия 

3 

1 

2 

 

Руководителям ОО необходимо с целью повышения качества знаний обратить внимание на привлечение выпускников к 

сдаче экзаменов по выбору в 9 классах по тем предметам, по которым они планируют сдавать ЕГЭ в 11 классах. 

При проведении государственной итоговой аттестации в районе было организовано общественное наблюдение в лице  

представителей структурных подразделений районной администрации, родительских комитетов школ, библиотеки, 

учреждений культуры, детских садов, больниц, представителя СМИ. Всего было зарегистрировано и присутствовали на 

экзаменах 14 общественных наблюдателей. Организовано дежурство медицинских работников, порядок обеспечивали 

представители районного отдела внутренних дел. В основном, организаторы аудиторий  были хорошо подготовлены, на 

экзаменах создавалась доброжелательная атмосфера с тем, чтобы не травмировать выпускников психологически. В ходе 

проведения ЕГЭ в районе не было подано ни одной апелляции. Вместе с тем, руководителям школ  надо обратить внимание 

на выбор педагогов на роль организаторов аудиторий и рекомендовать только проверенных, психологически 



подготовленных, принципиальных учителей.  

 

2. Распространение опыта работы. 

 

С целью распространения опыта работы передовых учителей и школ в течение 2013-2014 учебного года были проведены 

районные конференции и семинары на базе школ.  

 Так, в декабре 2013 года состоялась научно - практическая 

конференция на базе МБОУ «Криушинская СОШ» 

по теме  «Использование современных образовательных 

технологий в процессе подготовки обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации». 

В ходе конференции были посещены два открытых урока 

учителями физики и биологии- Лисиной Ю.В. и 

Майоровой Н.А.,  состоялось их обсуждение. Опыт 

работы школы по подготовке к ГИА отражен в выступлениях 

директора школы Севостьянова П.П. и заместителя директора 

Попковой Н.Н. Опытом работы по подготовке выпускников 

к ГИА поделились Трушкина Е.А., Казаков Д.В., 

Первушкина А.В., Малыгин М.М., Костина Е.А. 

 

Проведен семинар на базе МБОУ «Бахтызинская СОШ» 

«Реализация программы по   духовно-нравственному воспитанию 

учащихся «Возвращение к истокам».  

Участники семинара- директора школ- посетили открытые уроки 

учителей Модиной Т.М., Рыжовой Г.В., Степановой И.М., 

Шилковой Р.А. и 

внеклассное 

мероприятие. О 

работе школы по 

реализации 

программы рассказал 

директор школы 

Аниськин С.А.  

 

На базе МБОУ «Полх- Майданская СОШ» состоялся семинар «Работа 

школы по духовно- нравственному воспитанию учащихся». 

Участники семинара- заместители директоров по учебно- 



воспитательной работе- посетили краеведческий музей, классный час «Грань между добром и злом- ты» (Пахунова Е.Л., 

Пахунова Н.Г.)  и внеклассное мероприятие в начальных классах (Шеманихина С.В.). Заместитель директора Власова Н.П. 

довела до слушателей семинара основные аспекты воспитательной  работы школы. 

 

На базе МБОУ «Нарышкинская СОШ» проведен семинар  - «Воспитание 

человека, знающего прошлое, умеющего хранить настоящее». Были 

продемонстрированы возможности музея в организации воспитательной 

работы. Классные руководители Майорова О.А. и Родионова Т.С.  провели 

урок Мужества, о работе кружка «Географическое краеведение» рассказала 

руководитель кружка Крячкова Т.В., Тучина Т.И., учитель начальных 

классов,  провела экологический урок. О системе работы школы рассказала 

Малышева Н.А., заместитель директора по воспитательной работе. 

Проведенные конференции и семинары помогают учителям и 

руководителям школ совершенствовать методику преподавания предметов, 

разнообразить формы воспитательной работы. 

3. Работа с одаренными детьми. 

Одним из  направлений  национальной образовательной стратегии-

инициативы «Наша новая школа» является  разветвленная система поиска 

и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.   В соответствии 

с Положением о проведении второго муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным  

приказом  отдела образования администрации Вознесенского муниципального района от 08.11. 2010 года № 107,   в  ноябре – 

декабре 2013 года прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада),   в котором 

приняли участие 217 учащихся 7-11 классов из 10 школ района.  

Олимпиада проводилась отделом образования администрации Вознесенского муниципального района на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вознесенская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен по 18 учебным предметам. 

По результатам выступлений учащихся в  предметных олимпиадах отдел образования Вознесенского района ежегодно 

составляет рейтинг лучших школ района. В 2013 году  лидерами этого рейтинга стали: 

- МБОУ «Вознесенская СОШ № 2», занявшая первое место; 

- МБОУ «Нарышкинская СОШ», занявшая второе место; 

- МБОУ  «Полх-Майданская СОШ»,  занявшая третье место. 

Из 217  учащихся  62 стали победителями и призерами  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Среди них 2  ученика стали победителями и призерами по четырем предметам, и 1 ученик стал призером по трем предметам: 

- Модина Алина, ученица 8 класса МБОУ «Вознесенская СОШ №2» - победитель по математике, истории, литературе и 

технологии. 

- Барышева Юлия, ученица 8 класса МБОУ «Полх-Майданская СОШ» - призер по русскому языку, литературе и ОБЖ. 

-Пахунова Юлия, ученица 11 класса МБОУ «Вознесенская СОШ №2» - победитель по технологии, русскому языку, биологии 



и призер по литературе.  

        Работы Конькова Игоря по географии и праву, Пахуновой Юлии по русскому языку и технологи, Власова Алексея по 

географии, Проторского Сергея по математике, Бакановой Ольги по праву, Филатовой Татьяны и Цветковой Екатерины по 

литературе, Лактюшкина Ивана и Рожковой Марии по физической культуре, Масягина Александра, Крылова Дмитрия и 

Ляминой Ксении по ОБЖ отправлены на заочный (отборочный) этап регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

Программой «Одаренные дети» охвачены 569 детей. Она действует с 2008 года и ее результат- победы  и призовые места 

в областных конкурсах. 

В 2013 -2014 учебном году ученица 8 класса Мотызлейской школы-призер конкурса «Экология и права человека на 

благоприятную окружающую среду» (руководитель Устимкина Татьяна Алексеевна); 

Тябин Владислав, Вознесенская СОШ № 2 –призер фотоконкурса «Дети.Творчество. Родина» (Логинова Елена Юрьевна), 

Овчарова Александра, Вознесенская СОШ № 2-призер конкурса «Спорт- альтернатива вредным привычкам» (Сорокина Нина 

Анатольевна). Воспитанники Школьной компании «Калейдоскоп» Алексеев Александр, Лихутова Анна, Подставнягин Иван, 

Маркова Полина, Ежонковы Илья и Екатерина, Аниськина Анна –победители и призеры вокальных конкурсов (Алеханова 

Марина Николаевна). 

Рожкова Мария, ученица 11 класса Полх- Майданской школы,  победила под руководством Власовой Натальи Павловны в 

двух конкурсах «Новогодний серпантин» и «С малой Родины начинается Россия», второклассники этой школы под 

руководством Шеманихиной Светланы Владимировны - победители конкурса «Оранжевое солнце». 

Гришин Даниил, ученик 10 класса Нарышкинской школы – победитель конкурса «С малой Родины начинается Россия» и 

призер соревнований по легкой атлетике (Гришина Анна Константиновна), Майорова Виктория, 7 класс, дипломант 

конкурса «Алтарь отечества». 

Проняева Олеся и Мирошкина Светлана, Вознесенская школа № 1- призеры конкурса «20-летию Конституции Российской 

Федерации», руководитель Чурапина Марина Александровна. 

Якунькова Татьяна, одиннадцатиклассница  Бахтызинской школы, победитель конкурса «Юный исследователь» (Сазикова 

Елена Ивановна) и конкурса «Отечество мое Нижегородское» (Плаксина Любовь Владимировна). 

 

4. Педагогические кадры 

 

 В 2014-2015 учебном году по новым федеральным государственным образовательным стандартам обучаются   1-4 

классы. Новые стандарты - это и новые требования к педагогу.Развитие кадрового потенциала в Вознесенском 

муниципальном районе определялось в качестве ведущего направления модернизации муниципальной системы образования 

и фактора социального и культурного развития муниципального образования. 

Руководящих и педагогических работников в ОО района 299 человек. В том числе в дошкольных образовательных 

учреждениях 79, в общеобразовательных учреждениях 199, в учреждениях дополнительного образования 21 человек. Из них 

воспитателей-59, учителей-157 и 19 педагогов дополнительного образования. Среди педагогических работников женщин -

217 (83,5%), педагогических работников со стажем до 5 лет -28 (10,8%), в том числе учителя со стажем работы до 5 лет-10 

(6,4%), учителя в возрасте до 30 лет включительно - 26 (16,6%), специалисты пенсионного возраста 25(9,6%).  



      Из всех педагогических работников высшее образование имеют 206 человек (79,2%), из них в дошкольных учреждениях-

31 (46,3%), в общеобразовательных учреждениях-161(92,5%), в учреждениях дополнительного образования-14(73,7%) , в том 

числе педагогическое 188 (91,3%). Ежегодный приток молодых специалистов в учреждения образования составляет не более 

10%. 

           Образовательные учреждения всех типов и видов на 100% обеспечены педагогическими кадрами. Однако проблема 

обеспечения кадрами решается за счет  увеличения учебной  нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения 

педагогов к работе по совместительству.  За последние годы прослеживается тенденция стабилизации числа педагогов со 

стажем работы в учреждениях образования до 5 лет. 

 

Количество молодых педагогов со стажем работы  

      в образовательных учреждениях до пяти лет 

( в процентах от общего количества педагогов) 

Год 2011 2012 2013 

Молодые специалисты со стажем до пяти 

лет 

11,1% 11,9% 10,8 

 

         Средний возраст учителей образовательных учреждений составляет  43         года, средний возраст руководителей 

образовательных учреждений – 47 лет. 

В целях повышения качества услуг в сфере образования, увеличения количества молодых специалистов и закрепления их в 

образовательных учреждениях Вознесенского района с 2006 года успешно реализуется областная целевая программа 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, 

спорта и культуры Нижегородской области» на 2006-2020 годы. Постановлением Правительства Нижегородской области от 

13 сентября 2010 года  № 603 утверждена областная целевая программа «Меры социальной поддержки молодых 

специалистов Нижегородской области на 2011-2023 годы». 36 работников образовательных организаций района получили в 

рамках этой программы жилье и автомобили. 

     

5.  Компьютеризация системы образования 

В рамках модернизации значительно изменилось компьютерное обеспечение образовательных организаций района.  

 

Компьютерное обеспечение общеобразовательных организаций 

  

Образовательные 

организации компьютеры 

интерактивные  

доски проекторы 

Бахтызинская СОШ 21 4 8 

Вознесенская ООШ №1 32 8 13 

Вознесенская СОШ №2 58 11 11 



Криушинская СОШ 21 5 10 

Курихинская ООШ 9 3 3 

Мотызлейская ООШ 17 4 5 

Нарышкинская СОШ 34 8 8 

Новосельская ООШ 22 5 7 

Полх-Майданская 

СОШ 28 5 5 

Сар-Майданская СОШ 13 4 4 

Вознесенский район 255 57 74 

 

 
 



 
 



 
 

6. Охрана труда и охрана  жизни и здоровья детей. 

 

Признание приоритета жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников по отношению к результатам их 

деятельности, то есть - охрана труда является особым направлением работы в системе образования.  

В целом в образовательных учреждениях района налажена работа по охране труда и технике безопасности. Имеются в 

наличии все необходимые инструкции и журналы учета. Ежегодно образовательные учреждения и отдел образования 

проводят анализ работы по учету и расследованию несчастных случаев в образовательных учреждениях.  Наметилась 

тенденция к уменьшению количества несчастных случаев во время учебно-воспитательного процесса.  Противопожарное 

состояние ОУ в основном соответствует установленным требованиям пожарной охраны. Все предписания пожарной охраны 

выполняются в полном объеме и точно в установленные сроки.  

В апреле 2014 года проходило обучение руководителей и работников образовательных организаций по охране труда и 

технике безопасности. Всего прошли переподготовку 45 работников системы образования. 

 В районе организован подвоз детей к месту учебы и обратно. В 2013-2014  учебном году на школьных автобусах 

осуществлялся подвоз обучающихся в 7 школ в количестве  273 чел. Отдел образования в дальнейшем продолжает работу по 

оснащению образовательных учреждений новым транспортом.  



 Чтобы подготовить обучающихся к реальной жизни, в школах проводится работа по профессиональной ориентации. 

Школьники получают информацию о состоянии рынка труда, в ОУ оформлены уголки по профессиональной ориентации, 

учителя предметники и классные руководители знакомят учащихся с профессиями в условиях рыночных отношений, 

проводят встречи с представителями разных профессий, работниками различных учебных заведений,  совместно со службой 

занятости  проводится тестирование, анкетирование школьников. Проводится ранняя  диагностика по выявлению 

склонностей и физиологических данных для выбора профессии, проводятся «Дни открытых дверей», ярмарки учебных и 

рабочих мест. 

 Ежегодно проводится  День профориентации, который проводится областной службой занятости. 

 Особое внимание в настоящее время уделяется  основам безопасности жизнедеятельности. Главной целью подготовки 

обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям по 

обеспечению безопасности личности, общества; развитие бдительности, разумной осторожности, установки на выявление и 

принятие во внимание различных негативных факторов при  оценке угроз и опасностей. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» вооружает обучающихся знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими проблемы 

личной и общественной безопасности. Закрепление умений, знаний и навыков по вопросам безопасности проводится во 

время проведения школьных и районных  соревнований «Школа  безопасности - Зарница», при проведении «Дня защиты 

детей», всероссийской акции «Внимание-дети!», «Месячника безопасности». 

 В марте 2014 года проводились школьный и районный этапы соревнований «Нижегородская школа  безопасности - 

Зарница 2014». Победитель в районном этапе Вознесенская СОШ №2 (старшая группа)  участвовали в зональных 

соревнованиях в г. Вача, где показала неплохие результаты.  

Во исполнение указа Президента Российской Федерации в отделе образования проводится работа по предупреждению 

коррупционных проявлений в сфере образования. Разработан и утвержден план работы, ряд нормативно правовых актов и 

других мероприятий, направленных на исключение случаев коррупции. Проводилось анонимное анкетирование работников 

образования на предмет коррупциогенности сферы образования. Обработка данных материалов подтвердила нетерпимое 

отношение к коррупции со стороны граждан. 

Все образовательные организации своевременно подготовлены к новому учебному году. На ремонт образовательных 

организаций из местного бюджета выделено 1807313,3  руб. 

В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций к началу 2014-2015 учебного года в восьми 

организациях (двух школах, четырех садах, двух организациях  дополнительного образования) установлены кнопки 

тревожной сигнализации, во всех школах имеется видеонаблюдение.  Все предписания Госпожнадзора выполнены. На 

установку ПАК «Стрелец-Мониторинг» из местного бюджета выделено 398 тыс. 799 руб.   В 2014-2015 учебном году  

планируется  организовать подвоз  275 детей из 20 населенных пунктов  к месту учебы и обратно. Для этого имеется 11 

единиц школьного автотранспорта, 2 единицы из которых были приобретены в 2013 году в рамках проекта модернизации 

образования (газель в Криушинскую школу и автобус в Вознесенскую школу №1). В настоящее время на техническое 

обслуживание школьного автотранспорта и медицинское освидетельствование водителей заключены договора с 

муниципальным предприятием «Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт». 

По современным требованиям к школьному транспорту на всех его видах должны быть установлены тахографы. Для 

установки тахографов с системой ГЛОНАСС из местного бюджета выделено 277 тыс. 200 руб. Данные приборы будут 



установлены на 6 школьных автобусах – 2 модели ПАЗ (Вознесенская СОШ № 2 и Нарышкинская СОШ) и 4 модели ГАЗ 

(Бахтызинская СОШ, Криушинская СОШ, Вознесенская СОШ №2, Курихинская ООШ).  

          

 7. Работа методических  объединений 

        

       В течение 2013-2014 учебного года было организовано 22 районных  методических объединений. Тематика заседаний 

РМО была различна, но у всех прослеживались следующие темы: «Внедрение ФГОС в образовательных учреждениях 

Вознесенского муниципального района», «Метод проектов в обучении»,  «Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся на уроках», «Подготовка к ГИА и ЕГЭ по предметам», «Подготовка к олимпиадам», «Использование ИКТ 

технологий», «Структура  портфолио педагогов и учащихся», «Аттестация педагогов» и другие.  

       В  соответствии с планом работы отдела образования администрации Вознесенского муниципального района и на 

основании приказа отдела образования от 17.03.2014г. № 86 «Об организации и проведении районного конкурса 

педагогических разработок среди педагогических работников и научно - практических конференций среди учащихся 

Вознесенского муниципального района» руководителями районных методических объединений были проведены конкурсы 

методических разработок по математике, экономике, физике, химии, русскому языку и литературе, в начальных классах и 

научно-практические конференции (очные и заочные) по математике, физике, химии, экономике, географии, русскому языку 

и литературе.  

 

8. Реализация программ  «Молодежь Вознесенского муниципального района на 2012-2015 годы», «Патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории Вознесенского муниципального района на 2014-2016 годы». В 

рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Вознесенского района» были выполнены практически 

все запланированные мероприятия. В МБОУ «Вознесенская СОШ №2» активно работает военно-патриотический кружок 

«Патриот», который функционирует как одно из направлений МБОУ ДОД «Вознесенский ДООЦ». Возраст воспитанников с 

12 лет. Количество занимающихся в кружке  - 15 человек. Ведется совместная работа с общественными организациями 

«Боевое братство» и Советом ветеранов войны и труда Вознесенского муниципального района. 

В ходе реализации Программы был проведен ряд мероприятий патриотической направленности: 

  районный шашечный турнир, посвященный празднованию 95-летия организации ВЛКСМ;  

 Праздник, посвященный Дню призывника. В программе праздника был организован концерт, конкурсы и 

награждение призывников; 

 районный этап областного исторического исследовательского конкурса «Моя семья в истории страны», 6 работ были 

направлены на областной этап конкурса; 

  «Уроки мужества»; 

 районный фестиваль детского и юношеского творчества «Никто не создан для войны»; 

 мероприятия в рамках празднования «Дня защитников Отечества»; 

 к 9 мая во всех образовательных учреждениях района прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 

(праздничные концерты, митинги, возложение венков); 



 праздничные мероприятия, посвященные Дню России.  

В рамках программы «Молодежь Вознесенского района на 2012-2015 годы» проводилась работа по нескольким 

направлениям:  

«Здоровый образ жизни». 

В 2013-2014 учебном году были проведены районные соревнования по 11 видам спорта. Воспитанники ДООЦ являются 

победителями Международных, Всероссийских, ПФО, областных соревнований, чемпионатов, турниров по боксу, 

волейболу, футболу, хоккею с шайбой, шашкам, легкой атлетике (армспорт, пауэрлифтинг, гиревой спорт).  

В период с февраля по апрель 2014 года на территории Нижегородской области проводился областной конкурс агитбригад по 

пропаганде здорового образа жизни (далее – Конкурс). 18 апреля 2014 года на базе Березовского РДК состоялся областной 

фестиваль агитбригад - «День НЕ зависимости» - финал открытого областного молодежного конкурса агитбригад по 

пропаганде здорового образа жизни, организованного администрацией Арзамасского муниципального района совместно с 

Министерством спорта и молодежной политики Нижегородской области и УФСКН России по Нижегородской 

области. Вознесенский район на Конкурсе представляла агитбригада «Новое поколение» МБОУ ДОД «Вознесенский ДООЦ» 

(директор Антонов А.И.). Агитбригада «Новое поколение»,  нашего района  заняла третье место и получила в 

подарок DVD проигрыватель.  

С учащимися старших классов и студентами проводились тематические круглые столы «Молодежь за здоровье» с 

приглашением психологов, врачей-наркологов, инспекторов КДН и ПДН. 

В октябре между школами района и больницей был заключены договора и разработаны планы о совместной 

профилактической работе в образовательных организациях. 

27 ноября на базе МБОУ «Вознесенская ООШ №1» состоялся районный день здоровья «Здоровье – богатство на все 

времена», в котором приняли участие учащиеся из 8 общеобразовательных организаций. 

Все школы района в ноябре  принимали участие во Всероссийской акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам". 

Ученица МБОУ «Вознесенская СОШ №2» Овчарова Александра стала лауреатом регионального этапа Х Всероссийской 

акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам" 

2 декабря 2013 года на базе МБОУ «Вознесенская ООШ №1» и ГБОУ СПО «Вознесенский агротехнический техникум» была 

проведена районная акция «Всемирный день борьбы со СПИДом». В рамках акции с учащимися была проведена беседа, 

приведены данные статистики по проблеме ВИЧ, СПИД-инфекции. Все желающие рисовали плакаты, на которых писали 

лозунги с призывом  объединятся и совместными силами бороться с проблемой СПИДа. Всем участникам акции раздали 

ручки с прикрепленными красными ленточками (символом борьбы со СПИДом) и буклеты. 

В марте 2014 года был проведен районный конкурс «Твое здоровье – твой выбор!», в рамках которого состоялся 

информационный час.  

В рамках реализации районного антинаркотического плана администрации Вознесенского муниципального района на 2013-

2015 годы помимо районных спортивных соревнований проводились  такие мероприятия как: районные конкурсы 

социальной рекламы, круглые столы, а так же викторины и тематические классные часы в образовательных организациях 

района. 

Направление «Семья».  

7 ноября  2013 года в г. Кстово состоялся областной форум молодых семей, в котором приняли участие 2 семьи от 



Вознесенского района.  

17 мая в городе Дзержинск на базе Физкультурно-оздоровительного  комплекса «Ока» прошла  Спартакиада клубов молодых 

семей Нижегородской области, посвященная празднованию Международного дня семьи. В Спартакиаде  приняла участие 31 

семья из  22 районов области. Вознесенский район представляла семья Юниных: мама – Марина Вячеславовна, папа – 

Дмитрий Владимирович и сын – Артем. 

22 мая состоялся районный спортивный праздник «Папа, мама, я – дружная спортивная семья!» 

Направление «Солидарность и социальная активность». 

При Земском Собрании Вознесенского муниципального района создана и работает Молодежная палата. В составе 

Молодежной палаты работники образования, культуры, администрации, студентки (всего 9 членов).  

29 октября члены Молодежной Палаты приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 95-летию ВЛКСМ в г. 

Нижний Новгород. 

8 ноября члены Молодежной Палаты совместно с сотрудниками полиции провели акцию "Пристегнись" в рамках комплекса 

мероприятий "Нет экстриму на дороге". Среди участников дорожного движения были распространены агитационные 

материалы, а также проведены беседы, о том, насколько важно быть пристегнутым за рулем транспортного средства. 

В ноябре-декабре были проведены мероприятия, посвященные 20-летию Конституции Российской Федерации: заседание 

Молодежной Палаты при Земском Собрании Вознесенского муниципального района на тему: «Конституция Российской 

Федерации: взгляд в будущее»; викторина «Что мы знаем о Конституции РФ»; викторина «По главам конституции РФ» 

для учащихся старших классов общеобразовательных организаций. 

6 декабря в МБОУ «Сар-Майданская СОШ», МБОУ «Вознесенская ООШ №1», в ГБОУ СПО «Вознесенский 

агротехнический техникум» была проведена акция "Александро-невская ленточка" в рамках Народного Собора "Святой 

благоверный князь Александр Невский – Слава, Дух и Имя России". 

 14 декабря была организована дискотека в танцевальном зале, приглашен профессиональный DJ из города Саров, 

организатор и участник проекта "Ночное движение" DJ Den. По итогам мероприятия в группе «Молодежная палата 

Вознесенского района» был проведен опрос: более 60%  опрошенных остались довольны и хотели бы, чтобы такие 

мероприятия проводились чаще. 

Ежегодно с целью становления гражданственности, духовно- нравственного и культурного развития молодежи и в целях 

поощрения лучших представителей молодежи района на территории Вознесенского муниципального района проводятся 

мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню молодежи. К участию в празднике приглашаются все желающие. Согласно 

распоряжению главы администрации Вознесенского муниципального района от 26 июня 2014г. № 95-р была организована 

церемония награждения лучших выпускников образовательных учреждений района и лучших представителей работающей 

молодежи района благодарственными письмами администрации района и памятными подарками. Всего были награждены 11 

лучших представителей работающей молодежи, 9  медалистов, 6 студентов, закончивших курс обучения с отличием, 1 

победитель зональных и областных спортивных соревнований.  

Направление «Профессиональная самореализация»: 
В рамках реализации областного проекта «Дворовая практика» в период с июня по август 2014 г. на базе МБОУ ДОД 

Вознесенского районного Дома детского творчества, районного Дома культуры и сельских Домов культуры организована 

работа дворовых площадок.  



Направление «Качественная среда обитания»: 

С целью повышения экологической культуры и привлечения внимания подростков к окружающей среде; воспитания у детей 

и молодежи активной жизненной позиции в деле защиты от загрязнений бытовыми отходами улиц, водоемов района; 

привития любви и бережного отношения к природе Малой Родины была проведена экологическая акция «Чистая вода».  

По итогам 2013-2014 учебного года достижением в работе с молодежью стало: 

 отвлечение молодежи от асоциальных явлений общества, вовлечение их в культурную, спортивную жизнь района, тем 

самым снижение уровня преступности среди несовершеннолетних; 

 повышение интереса к истории Отечества, своего родного края, населенного пункта среди молодежи нашего района; 

 профилактика асоциального поведения среди молодежи Вознесенского муниципального района; 

 проведена профилактическая антинаркотическая работа. 

 

1.3. Выводы и 

заключения 

Оценивая 2013-2014 учебный год, мы видим, что произошло много качественных преобразований во всех направлениях 

работы системы образования, многое сделано, но многое еще предстоит сделать. Решение вопросов образования открывает 

новые перспективы развития всех уровней системы образования, что, в конечном итоге, будет важно для главной 

действующей фигуры образования – дошкольника, ученика, выпускника школы. 

Это: 

 обеспечение перехода на федеральный стандарт дошкольного образования через создание необходимых условий 

современной материально-технической базы и подготовку профессиональных кадров; 

 завершение перехода на федеральный государственный стандарт начального общего образования; 

  обеспечение образовательных организаций профессионально подготовленными кадрами и увеличение доли молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет; 

 осуществление поэтапного внедрения федерального стандарта основного общего образования; 

 активное использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей и технологий в работе с 

детьми; 

  совершенствование инфраструктуры организаций дополнительного образования, программ дополнительного 

образования на базе общеобразовательных организаций,  развитие технического и спортивно-технического направлений в 

дополнительном образовании; 

 разработка и реализация образовательных, развивающих, досуговых и игровых программ, проектов в школах и 

учреждениях дополнительного образования детей; 

 осуществление психолого-педагогического мониторинга динамики развития, воспитанности и обученности детей по 

итогам реализации разработанных программ внеурочной деятельности. 

Для решения вышепоставленных задач Постановлением администрации Вознесенского муниципального района от 

30.10.2014 г № 763  утверждена программа «Развитие образования Вознесенского муниципального района» 

2. Показатели 

мониторинга 

системы 

образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 



I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

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

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

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

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

процент 24,40 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся 

в общеобразовательных организациях). 

процент 71,70 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0,00 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,00 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете 

на 1 педагогического работника. 

человек 9 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 

процент 24,23 



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 одного воспитанника 

квадратный 

метр 

12,27 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

  

    водоснабжение; процент 100,00 

    центральное отопление; процент 100,00 

    канализацию. процент 100,00 

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

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 45,0 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,00 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,50 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,50 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год. 

день 14 



1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 0,00 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча 

рублей 

79,47 

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

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

процент 4,32 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

  

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

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,00 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,00 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 99,37 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 40,72 



2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 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). <*> 

процент 0,00 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

  

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

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 0,00 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 0,00 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 8 

2.3.2.Численность учителей в общеобразовательных организациях человек 155 

2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в 

общеобразовательных организациях 

человек 35 

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

учителей общеобразовательных организаций. 

процент 22,58 

2.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

  

    педагогических работников - всего; процент 26,42 

    из них учителей. процент 27,26 



2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете 

на одного учащегося. 

квадратный 

метр 

19,59 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

  

    водопровод; процент 100,00 

    центральное отопление; процент 100,00 

    канализацию. процент 100,00 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

  

    всего; единица 22 

    имеющих доступ к Интернету. единица 19 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

процент 11,11 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 0,83 

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

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, 

в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

процент 100,00 



2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

раз 1,39 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

  

    по математике; балл 45,29 

    по русскому языку. балл 59,93 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

  

    по математике; балл 10,70 

    по русскому языку. балл 29,90 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

  

    по математике; процент 0,00 

    по русскому языку. процент 0,00 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

  

    по математике; процент 0,00 



    по русскому языку. процент 0,00 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

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

обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент 95,00 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 22,22 

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

числе общеобразовательных организаций. 

процент 66,67 

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

числе общеобразовательных организаций. 

процент 0,00 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

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

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 

67,88 

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

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

процент 3,67 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в процент 22,22 



общем числе общеобразовательных организаций. 

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

числе общеобразовательных организаций. 

процент 100,00 

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

числе общеобразовательных организаций. 

процент 11,11 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100,00 

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

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100,00 

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

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0,00 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0,00 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых   

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент 57,78 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы). 

процент 100,00 



5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 23,37 

5.3.2. Численность педагогов в организациях дополнительного образования человек 19 

5.3.3. Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет человек 7 

5.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте 

до 35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования 

процент 36,84 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

100 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

  

    водопровод: процент 100,00 

    центральное отопление; процент 100,00 

    канализацию. процент 100,00 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

  

    всего; единица 3 

    имеющих доступ к Интернету. единица 3 

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 образования. процент 0,00 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 

11,98 

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

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0,00 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

  

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

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0,00 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

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

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 100,00 

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

числе образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 100,00 

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

состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0,00 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0,00 



5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 

(оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования): 

  

    приобретение  актуальных  знаний,  умений, 

    практических навыков обучающимися;  
процент 100,00 

    выявление    и    развитие    таланта    и 

    способностей обучающихся;  
процент 100,00 

    профессиональная    ориентация,   освоение 

    значимых для профессиональной деятельности 

    навыков обучающимися;  

процент 100,00 

    улучшение   знаний   в    рамках  школьной 

    программы обучающимися.  
процент 100,00 

 

 


