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А. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 
 

I. Вводная часть 

Волжский район - Юлсер кундем - так в народе называют озерный и 

родниковый край, расположенный в юго-восточной части Республики Марий Эл 

и граничащий с северо - запада со Звениговским районом, на севере - с 

Моркинским  и частично со  Звениговским районами республики, на востоке- с 

Республикой Татарстан.  

Общая площадь муниципального образования  913,86 кв. км и 28,84 кв. км 

водные акватории реки Илеть, с учетом этих площадей  площадь муниципального 

района составляет 942,7 кв. км 

Муниципальное образование «Волжский муниципальный район» имеет в 

трудовых ресурсах 14 тысяч человек, из них: 

 8,2 тысяч человек занятых в экономике района, в том числе  6,4 тысяч 

человек в материальном производстве и 2,1 тысяч человек в 

непроизводственной сфере;  

 2,5 тысяч человек, занятые в личном подворье; 

 1,1 учащиеся и студенты; 

 2,2 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью. 

Национальный состав муниципального образования «Волжский 

муниципальный район»: 

 русские 12,2% 

 мари 86 % 

 татары 0,7 % 

 чуваши 0,3 % 

 другие 0,8 % 

Половой состав: 

 женщин 52,4% 

 мужчин 47,6% 

За январь-декабрь 2013 года фонд оплаты труда по крупным и средним 

предприятиям составил 528,552 млн. руб. или  увеличение на 13,8% к 

соответствующему периоду прошлого года. Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) за январь – декабрь 2013 года составила 

3138 человек. Среднемесячная заработная плата всех работников составила 

21054,5 руб. 

Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного 

населения составил 0,54%, что на 0,16 пунктов меньше аналогичного периода 

прошлого года.  

За отчетный период трудоустроено 302 человека, в том числе 177 человек - 

незанятые граждане. 

На 1 января 2013 года состояли на учете 6268 пенсионеров. 



     В состав Волжского муниципального района входит 7 сельских и 1 городское 

поселение. 

Образовательные услуги населению оказывают:  

 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 одно «Детское дошкольное учреждение дневного пребывания детей; 

 12 общеобразовательных учреждений, из них: 8 средних и 4 основные 

школы, 5 начальных школ   реорганизованы в структурные  

подразделения средних школ; 

 2 учреждения дополнительного образования:  

МОУ ДОД «Дом детского творчества»,   

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»,   

 МОУ «Психолого-медико-педагогический центр диагностики и     

консультирования «Доверие» 

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования Волжского муниципального района является учреждение «Отдел 

образования администрации Волжского муниципального района» (425000   

г.Волжcк, ул.Советская, 29, тел./ факс (83631) 6-38-65 

E-mail: volgskroo@yandex.ru;  http://volgskroo.ucoz.ru) 

Руководитель отдела образования Прозорова Надежда Анатольевна. 

Основными приоритетами развития муниципального образовательного 

комплекса Волжского муниципального района является обеспечение 

доступности, повышение качества и экономической эффективности образования, 

обеспечение социально-правовой защиты детства, реализация направлений 

приоритетного национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», федерального проекта по 

модернизации региональных систем общего образования, «дорожной карты». 

В 2013 году деятельность отдела образования была нацелена на решение 

следующих задач: 

В системе образования Волжского муниципального района 

реализовывались целевые программы: 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Волжский 

муниципальный район» на 2011-2015 годы» 

Основная цель Программы: обеспечение доступности, повышение качества 

и экономической эффективности образования, обеспечение социально-правовой 

защиты детства, реализация направлений приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», федерального проекта по модернизации региональных систем общего 

образования, «дорожной карты». 

Соответственно заявленной цели были решены в 2012-2013 учебном году 

следующие задачи: 

 37,4% школьников  обучаются  по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 количество обучающихся, включенных в муниципальную  систему 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей 

численности детей школьного возраста составил  13,87%; 
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 66% педагогических работников имеют высшую и первую 

квалификационные категории; 

 85% детей, обучаются в общеобразовательных учреждениях, отвечающих 

современным требованиям к условиям организации образовательного 

процесса; 

 удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых созданы 

условия для реализации федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

составил 75%. 

 «Школьное питание на 2011-2015годы» по муниципальному образованию 

«Волжский  муниципальный район» 

Основная цель Программы: создание экономически эффективной системы 

организации школьного питания, ориентированного на сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков, путем укрепления материально-технической базы 

пищеблоков образовательных учреждений. 

Соответственно заявленной цели были решены в 2012-2013 учебном году 

следующие задачи: 

 ежедневный  производственный  контроль за качеством и безопасностью 

питания детей; 

 приобретение технологического оборудования  для укрепления 

материально- технической базы, улучшения санитарно-технического 

состояния пищеблоков в образовательных учреждениях; 

 улучшение технологии и условий приготовления пищи на пищеблоках 

образовательных учреждений; 

 организация курсовой  подготовки  для сотрудников пищеблоков 

образовательных учреждений; 

 организация мероприятий, направленных на формирование у учащихся, 

родителей здоровых привычек в питании, повышение уровня культуры 

питания у подрастающего поколения; 

 увеличение количества детей, охваченных горячим питанием в 

образовательных учреждениях Волжского муниципального района. 

 

II. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

1.Анализ состояния и перспектив развития дошкольного 

образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность  

          населения, получающего дошкольное образование 

 

В Волжском муниципальном районе ведется планомерная работа по 

сохранению и развитию сети дошкольных образовательных учреждений. В 

настоящее время в районе функционирует 9 муниципальных образовательных 



учреждений (3- комбинированного вида, 6 ДОУ –общеразвивающего вида) и одно 

учреждение «Детское дошкольное учреждение дневного пребывания детей 

«Ягодка» филиала ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» Волжское 

ЛПУМГ. 

 В районе, помимо МДОУ, имеются 12 дошкольных групп при 6 школах.  

Общая численность детей дошкольного возраста составляет 2318 детей, 

численность воспитанников в учреждениях дошкольного образования, 

образовательных учреждениях и альтернативных формах дошкольного 

образования 1906 детей.   В течение учебного года в образовательных 

учреждениях района проводилась работа, направленная на реализацию 

приоритетного направления российского образования: выстраивание системы 

дошкольного образования через создание условий для обеспечения равного 

стартового уровня детей при поступлении в школу.            Последние годы 

отмечается увеличение охвата детей организованными формами дошкольного 

образования, однако растет и количество детей, нуждающихся в дошкольных 

учреждениях, поэтому одним из приоритетов социальной политики в районе 

является открытие групп кратковременного пребывания, организации 

образовательной деятельности на дому. 

Сегодня в отрасли образование Волжского муниципального района 

наблюдается увеличение охвата дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет 

до 68 процентов, в том числе по пос. Приволжский 49%, по сельским ДОУ 89%,  

(в 2012- 77 %, в 2011 г.- 72%, в 2010 году - 69 %, в 2009 году 67,7%) за счет 

открытия дополнительных групп и уплотнения количества мест в ДОУ №9 

д.Часовенная, ДОУ № 1 с.Помары; в ДОУ №4 д.Полевая; в ДОУ №5 с.Эмеково. 

Численность воспитанников в учреждениях дошкольного образования –

1205 детей. В районе, помимо МДОУ, имеются 11 дошкольных групп при  6 

школах, с охватом 162 ребенка . 

Сравнительный анализ  учреждений,  

реализующих программу дошкольного образования  

 

ДОУ 

 

Количество 

детей в 

учреждениях 

за 2011-2012 

учебный год 

Количество 

детей в 

учреждениях 

за 2012-2013 

учебный год 

ДОУ № 1 «Шонанпыл», село Помары 175 178 

ДОУ №2 «Рябинка», пгт.Приволжский 125 139 

ДОУ №3 «Пеледыш», село Сотнур 80 87 

ДОУ №4 «Вис-вис», дер. Полевая 68 83 

ДОУ №5 «Колокольчик», село Эмеково 98 107 

ДОУ №6 «Сказка», пгт.Приволжский 120 140 

ДОУ №8 «Подснежник», пос. Кленовая гора 26 25 

ДОУ №9 «Колосок», дер. Часовенная 82 86 



ДОУ №14 Василёк», дер.Березники 24 25 

ДОУ №17 75 77 

Дошкольная группа при МОУ «Петъяльская 

СОШ» 

44 45 

Дошкольная группа при МОУ 

«Большепаратская СОШ» 

45 50 

Дошкольная группа при МОУ 

«Отымбальская ООШ» 

12 13 

Дошкольная группа при МОУ 

«Большекарамасская СОШ» 

15 15 

Дошкольная группа при МОУ «Карайская 

СОШ» 

23 20 

Дошкольная группа при  МОУ 

«Красногоркинская НОШ», структ. 

подразделение МОУ «Приволжская СОШ» 

9 6 

ИТОГО 1021 1096 

 

По состоянию на 2 полугодие 2013 года среднесписочная посещаемость - 

748 детей, что составляет- 0,68% от общего списка детей (1089- по району, 78 

детей – ЛПМУГ «Ягодка»).  

Состоящих в очереди на получение места в ДОУ п.Приволжский: 

98 (42,4%) очередников-это дети  до 1 года, которым место потребуется 

через 1,5-2 года (отложенный спрос); 

60 (26%) очередников- это дети от 1 года до 2 лет, большинству из них в 

детском саду нужно предоставить в сроки от 1,5 до 3 лет; 

40 (17,3) очередников-это дети в возрасте от 2 до 3 лет, по возрасту 

зачисления в ДОУ; 

12 детей в очереди (5,1%)- дети дошкольного возраста ( от 3 до 7 лет), 

временно охвачены близлежащими ДОУ. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 599 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)» 

Проблема по обустройству детей в дошкольные образовательные учреждения 

остро стоит по поселку Приволжский.  



 

      С переводом государственных и муниципальных образовательных услуг в 

электронный вид, для населения упрощается подача заявлений для устройства 

детей в дошкольные учреждения.    

   25 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет временно охвачены дошкольным 

образованием в близлежащих детских садах: с. Эмеково, с. Помары, дер. 

Часовенная, дер. Полевая.  

 Для обеспечения местами в дошкольных учреждениях в 2013 году:  

30 сентября - открыта дополнительная группа при МДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида №9 «Колосок» д.Часовенная на 15 мест. 

01.09.2013г.- открыта дополнительная группа кратковременного пребывания 

детей при ПМПСЦ «Доверие» на 6 мест; 

01.09.2013 г.- открыта группа кратковременного пребывания детей при МОУ 

«Карайская СОШ» на 7 мест, для детей от 2 лет. 

На 2014-2016 гг. запланировано: 

2014 год:  

 Строительство   нового ДОУ п.Приволжский на 110 мест 

01.09.2014- открытие дополнительной группы при МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №17 «Ягодка» с.Новые Параты на 15 мест. 

2016 год- открытие дополнительной дошкольной группы при МОУ 

«Большекарамасская СОШ» на 15 мест. 

 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования   

Система современного образования предполагает непрерывный процесс 

обучения, развития, воспитания ребенка на всех возрастных ступенях: 

дошкольной, начальной, средней и т.д. С вступлением в силу нового 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 1 сентября 

2013 года дошкольное образование рассматривается как первая ступень общего 

образования. Особенно это актуально в условиях реализации ФГОС. 

     Качество дошкольного образования влияет на качество образования детей 

начальной школы, поэтому вопросы преемственности детского сада 
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и  школы  актуальны всегда. Это и проблема адаптации ребенка к школе, к 

переходу к школьным программам  и форм работы в программу работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, совместные планы преемственности в 

содержании программ. Реализация принципов преемственности со школой 

осуществляется во всех дошкольных образовательных учреждениях: проводятся 

совместные заседания педагогических советов, взаимопосещение занятий и 

уроков. В дошкольных учреждениях  разработана   система мониторинга развития 

и готовности детей дошкольного возраста к обучению в  школе, 

которая  позволяет изучать и анализировать результаты готовности детей к школе. 

Одним из достаточно значимых показателем качества образовательной 

деятельности детских садов является высокий уровень освоения знаний детей 

подготовительных групп.   

 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников  

В дошкольных учреждениях  (ДОУ) района работает 163 педагога. 

Из них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости 

от профессионального уровня педагогических кадров. 

По итогам аттестации педагогических и руководящих кадров: 

Заведующий 9 

Старший воспитатель 9 

Учитель-логопед 10 

Музыкальный руководитель 11 

Учитель марийского языка 3 

Педагог-психолог 6 

Воспитатели 107 

Хореограф 4 

Инструктор по ФИЗО 3 



 

Выводы: 

В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с 

перспективным планом и запросами педагогов. 

Для осуществления образовательной работы подобраны соответствующие 

кадры. В штате имеются специалисты дополнительного образования, 

обеспечивающие реализацию дополнительных программ: инструктора по 

физкультуре, музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, учитель английского языка. 

 Требование времени таково, что повышение квалификации педагогов 

является условием профессионального и личностного роста, залогом их успешной 

профессиональной деятельности. Помочь воспитателю овладеть новым 

педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в 

образовании, к повышению своего педагогического мастерства призвана 

специально организованная методическая работа. Кадровый состав педагогов 

нашего дошкольного учреждения определил необходимость сделать акцент на 

использовании дифференцированного подхода в методической работе, учесть 

запросы и опыт каждого специалиста.  

 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение   

         дошкольных образовательных организаций 

Материально-техническое состояние ДОУ удовлетворительное, 9 ДОУ 

расположены в типовых зданиях, 1 - в приспособленных (ДОУ № 8). В каждом 

дошкольном учреждении разработан перспективный план по развитию 

материально- технической базы. 

 

        1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с  

        ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В районе создана система дошкольного образования для детей                               

с ограниченными возможностями здоровья: 3 муниципальных детских сада 

0

10

20

30

40

50

60

70

высшая первая вторая не имеют 

2011

2012

2013



комбинированного вида где получают помощь 84 воспитанника в 6 

логопедических группах. На базе   дошкольных образовательных учреждений  № 

3, 4, 5, 9, 17 открыты  и  работают 5 логопунктов в них занимаются 80 

воспитанников, где получают квалифицированную помощь специалистов:  

педагогов-логопедов, педагогов-дефектологов. Обучение и воспитание 

проводится по адаптированным программам.  

 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам   

         дошкольного образования 

Сегодня становятся привычными тревожные данные о системном ухудшении 

состояния здоровья, снижении уровня физической и двигательной 

подготовленности детей дошкольного возраста. Приоритетность мероприятий, 

связанных с охраной здоровья ребенка, повышением его функциональных 

возможностей, уровнем физической и двигательной подготовленности, является 

ведущим во всех программах обучения и воспитания в детских дошкольных 

учреждениях. В центре работы по полноценному физическому развитию и 

укреплению здоровья детей должно находиться: во-первых - семья, во-вторых - 

дошкольное образовательное учреждение.  Решение проблемы общей 

заболеваемости и сохранения здоровья возможно при правильной организации 

воспитательной и оздоровительной работы, проведении неотложных мер по 

профилактике отклонений в состоянии здоровья детей. Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников муниципальных дошкольных учреждений показал, что 

за последние годы показатели индекса здоровья детей, а именно количество детей, 

ни разу не болевших в течение года, снижается. Это объясняется поступлением в 

МДОУ детей 2 и 3 групп здоровья.  Это дети с риском развития хронической 

патологии, вследствие острых и хронических заболеваний матери во время 

беременности. Цель оздоровительной работы в МДОУ - сохранение, поддержание 

и укрепление здоровья детей; предупреждение и профилактика заболеваний. 

Средняя посещаемость детьми ДОУ  за 2012-2013 гг. составила – 69%. Самая 

низкая посещаемость детьми ДОУ наблюдается в период с марта по 

сентябрь  (62%-65%) Это связано с заболеваемостью в осенне-весенний период и  

отпусками родителей в данный период времени. 

  В течение года во всех ДОУ были проведены физкультурно - оздоровительные 

мероприятия и спортивные соревнования, посвященные Всемирному Дню 

здоровья, а  22 апреля  во всех ДОУ прошли мероприятия, посвященные Дню 

Земли. Ежегодно педагоги дошкольных образовательных учреждений участвуют 

в Спартакиаде работников образования, «Лыжне России» и т.д. 
 

      1.7.  Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

Потребность в увеличении количества дошкольных мест с нарастающим 

итогом – 144. С 1 июля 2014 года  «Детское дошкольное учреждение дневного 

пребывания детей «Ягодка» филиала ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» 

Волжское ЛПУМГ переходит  на баланс муниципалитета.  



 В Волжском муниципальном районе ведется планомерная работа по 

сохранению и развитию сети дошкольных образовательных учреждений.  В 

настоящее время в районе функционирует 9 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и одно «Детское дошкольное учреждение дневного 

пребывания детей  «Ягодка» филиала ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» 

Волжское ЛПУМГ, в  2014 году ДДУ переходит на баланс муниципалитета. 

  

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника - 60,07 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций - 14 %. 

 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии, в 2013 году не имелось. 

 

 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 
 

В 2012-2013 учебном году в районе функционировали 12 

общеобразовательных учреждений, из них: 8 средних и 4 основные школы. Пять 

начальных школ реорганизованы в структурные подразделения средних школ: 

 МОУ «Инерымбальская НОШ»-    структурное подразделение МОУ  

                                                           «Карайская СОШ»; 

 МОУ «Верхнеазъяльская НОШ»-  структурное подразделение МОУ  

                                                           «Петъяльская СОШ»; 

 МОУ «Бизюргуская НОШ»-           структурное подразделение МОУ  

                                                           «Большепаратская СОШ»; 

 МОУ «Красногоркинская НОШ» - структурное подразделение МОУ  

                                                            «Приволжская СОШ»; 

 МОУ «Новокарамасская НОШ» -   структурное подразделение МОУ  

                                                           «Большекарамасская СОШ». 

 

Сведения  по учреждениям,  

реализующим начальное, основное, среднее общее образование   

в 2011-2012  и   2012-2013 учебных годах 

 



Наименование школы Всего 

учащихся в 

общ. классах 

в 2011-2012  

учебном году 

Всего 

учащихся в 

общ. 

классах 

в 2012-2013  

учебном 

году 

МОУ «Большекарамасская  СОШ» +стр.подр. 

(МОУ»Новокарамасская НШ») 

182 157 

МОУ «Большепаратская СОШ» 344 319 

МОУ «Карайская СОШ» + стр.подр. (МОУ 

«Верхнеазъяльская НШ») 

132 110 

МОУ «Мамасевская СОШ» 139 136 

МОУ «Помарская СОШ» 364 339 

МОУ «Петъяльская СОШ» + стр.подр. (МОУ 

«Инерымбальская НШ») 

259 242 

МОУ «Приволжская СОШ»+ стр.подр. (МОУ 

«Красногоркинская НШ») 

582 577 

МОУ «Сотнурская СОШ» 243 231 

Итого по средним школам 2245 2111 

МОУ «Обшиярская ООШ»  74 85 

МОУ «Отымбальская ООШ» 39 32 

МОУ «Учейкинская ООШ» 43 38 

МОУ «Эмековская ООШ» 112 99 

Итого по основным школам 268 254 

ВСЕГО   2513 2365 

Классы коррекционные   

МОУ «Большекарамасская СОШ» 0 16 

МОУ «Мамасевская  СОШ» 0 8 

МОУ «Петъяльская СОШ» 0 0 

МОУ «Приволжская СОШ» 0 26 

Итого  по коррекционным классам  0 50 

Всего учеников 2513 2415 

 

Сравнительный анализ наполняемости классов 

в общеобразовательных учреждениях района 

Наименование школы 2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013  

уч.год 

МОУ «Большекарамасская  СОШ» +стр.подр.   

           (МОУ»Новокарамасская НШ») 

12,9 13,08 

МОУ «Большепаратская СОШ» 16,4 15,95 

МОУ «Карайская СОШ» + стр.подр. 12,0 8,46 



          (МОУ «Верхнеазъяльская НШ») 

МОУ «Мамасевская СОШ» 13,9 13,6 

МОУ «Помарская СОШ» 19,2 17,84 

МОУ «Петъяльская СОШ» + стр.подр.  

           (МОУ «Инерымбальская НШ») 

16,2 16,13 

МОУ «Приволжская СОШ»+ стр.подр.  

          (МОУ «Красногоркинская НШ») 

23,3 23,08 

МОУ «Сотнурская СОШ» 17,3 15,4 

Итого по средним школам 17,3 16,36 

МОУ «Обшиярская ООШ»  8,2 9,44 

МОУ «Отымбальская ООШ» 6,5 5,33 

МОУ «Учейкинская ООШ» 7,2 7,6 

МОУ «Эмековская ООШ» 12,2 12,38 

Итого по основным школам 8,9 9,07 

ВСЕГО   15,7 15,16 

 

Сравнительный анализ по количеству детей в учреждениях, реализующих 

 программу начального, основного, среднего общего образования  

  

Количество 

детей 

2010-2011 

 уч.год 

2011-2012 

 уч.год 

2012-2013  

уч.год 

В начальном звене 1004 992 963 

В основном звене 1285 1262 1223 

В среднем звене 272 255 229 

Итого: 2561 2509 2415 

 

Все школы являются бюджетными общеобразовательными учреждениями. В 

средних школах района организовано профильное обучение по следующим 

направлениям: 

Ресурсный центр: 

 МОУ «Приволжская СОШ»- физико-математическое и социально- 

             экономическое; 

Базовые школы: 

 МОУ «Сотнурская СОШ» - социально-гуманитарное и оборонно- 

              спортивное; 

 МОУ «Большепаратская СОШ» - физики-математическое и  

              физико-химическое; 

 МОУ «Помарская СОШ» - социально-правовое; 

 МОУ «Петъяльская СОШ»-  физико-химическое; 

Средние ОШ: 

 МОУ «Большекарамасская СОШ» - физико-химическое; 

 МОУ «Мамасевская СОШ» - физико-химическое; 

 МОУ «Карайская СОШ» - физико-математическое и социально- 

                                                 гуманитарное. 



 Диверсификация образовательных программ на средней и старшей ступени 

общего образования за счет перехода на профильное обучение осуществляется во 

всех средних школах, что составляет 66,7% от общего количества ОУ, с охватом 

225 чел. - 9,4% общего контингента учащихся. Профильным обучением охвачено 

225 обучающихся (100% процента учащихся 10-11классов), предпрофильной 

подготовкой—99%девятиклассников.  

 Национально-региональный компонент сохранили во всех 

общеобразовательных школах района. Марийский (родной) язык изучают 1263 

обучающихся (кроме  Мамасевской, Приволжской, Помарской СОШ), что 

составляет-  52,9% от общего количества обучающихся, марийский 

(государственный) язык - 942 обучающихся, что составляет -39,5%. Для успешной 

реализации национально-регионального компонента в 2013 году было закуплено 

учебников на сумму 60366,7 рублей. 

В 2012-2013 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования осуществлялось 

обучение учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов, что составляет 701 человек  (74%)   от 

общего количества учащихся первой ступени обучения.  

В начальном звене обучение осуществляется по следующим УМК: 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность организована силами педагогических  работников  

своих образовательных учреждений. Направления и виды внеурочной 

84%

14% 2%

Доля обучающихся по вариативным 

программам 
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деятельности определяются образовательным учреждением в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования.  

Внеурочная деятельность в общеобразовательных учреждениях района 

осуществляется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное социальное, интеллектуальное и общекультурное 

направление. 

Спортивно-оздоровительное направление   осуществляется в следующих 

кружках и секциях: «ОФП», «Чемпион», «Лыжные гонки», «Гимнастика», 

«Ритмика», «Юный спортсмен», «Здоровячок», «Пешечка»,  «Спортландия», 

«Спортивная страна», «Сказочная мозаика», «Путешествие в мир дружбы и 

сотрудничества». 

Духовно-нравственное направление  - в  кружках «Свечечка», «Истоки», 

«Голос души» «Азбука этикета», «Моя родословная», «Человек в обществе», «Я- 

гражданин России», «Изи Пампалче». 

В целях создания оптимальных условий для развития и отдыха детей, 

расширения возможности для творческого развития личности обучающихся, 

реализации их интересов проводятся  различные кружки социального, 

интеллектуального и общекультурного направления: «Юный исследователь»,  

«Умелые руки», «Умники и умницы», «Логика», «Оригами», «Резьба по дереву», 

«Экоша», «Мы дружим с ЭВМ», «По ступеням творчества», «Театр. Творчество», 

«В гостях у сказки», «Тулвий», «Домисолька», «Хореография», «Интересное 

рядом» и многие другие. 

С сентября 2013 года  по федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования обучение осуществляется для 203 

обучающихся 5 классов всех средних общеобразовательных учреждений района, 

что составляет 17,4%  от количества обучающихся 5-9 классов. 

Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  интеллекту- 

альное и общекультурное направление. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

В 2013 году профильное обучение организовано в 8 общеобразовательных 

учреждениях, которые реализуют в своей деятельности 7 профилей, по которым 

получают образование 225 ученика. Таким образом, из 8 общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих обучение учащихся на старшей ступени, 

профильным обучением охвачено 100 % от обучающихся 10-11 классов. 

 В общеобразовательных учреждениях района осуществляются 

однопрофильное, двухпрофильное и трехпрофильное обучение.  

 Наиболее востребованными среди  учащихся являются:  

- социально-гуманитарный 2/121-  53,7% 



- оборонно-спортивный 1/20-8,8% 

- социально-правовой 2-35-  15,5% 

- социально-экономический – 2/24-  10,6% 

- физико- математический – 4/50- 22,2% 

- химико-биологический-1/4-1,7 

- физико-химический 6/80-35,5% 

          Все обучающиеся занимаются в первую смену. 

 

2.4. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

В Волжском муниципальном районе работают 436  педагогических 

работников, их них, по состоянию на 1 июля 2013 года около 60 педагогических 

работников пенсионного возраста. Молодых специалистов со стажем работы от 0 

до 3 лет-7 человек, со стажем работы от 3 до 5 лет -8 человек. Педагогов  в возрасте 

до 35 лет (стаж работы в ОУ более 5 лет) - 33 чел. Средний возраст педагогических 

работников в районе составляет 46,2 года. Идет процесс старения педагогических 

кадров. В перспективе   неизбежны вакансии педагогических работников. 

Пополнение педагогическими кадрами идет, все общеобразовательные 

учреждения обеспечены педагогическими кадрами полностью. 

В течении 3 лет в район прибыло: 

 в 2010 году- 7 молодых специалистов,  

 в 2011 году- 2 молодых специалиста (Карайскую и  Мамасевскую ),  

 в 2012 году -2 молодых специалиста (в Мамасевскую и Учейкинскую 

школы), 

 в 2013 году -3 молодых специалиста (Мамасевская, Приволжская, 

Петъяльская).  

Все прибывшие молодые специалисты продолжают работать.  Закрепляемость 

составляет 100%. Ежегодно молодым специалистам выплачивается 

единовременное пособие (подъемные) в размере 6 окладов, что  составляет   в 

среднем 29093 рубля. 

Возросла активность педагогов к прохождению аттестации и повышению 

своей квалификации. Всего в общеобразовательных школах муниципального 

образования работают 26 педагогов с высшей и 162 педагогов с первой 

квалификационными категориями. По всей отрасли образования из 436 педагогов 

высшую категорию имеют 49 чел., первую – 238, вторую (до истечения срока 

действия квалификационной категории) – 30 чел. В 2012-2013 учебном году 

аттестовано 92 чел., из них на высшую – 12, на первую – 74 чел, на соответствие 

занимаемой должности -6 человек. 

В соответствии с требованиями ФГОС с 1 января 2011 по сентябрь 2013 года 

повысили своё профессиональное мастерство 50,45% руководителей и 

педагогических работников ОУ,  используя очные, очно-заочные, дистанционные 



и другие формы обучения повышения квалификации. К концу 2013 года 

планируется достигнуть 86%. 

Для объективной оценки заслуг педагогических работников в Отделе 

образования создана комиссия по рассматриванию наградных материалов. 

Комиссия заседает по мере поступления наградных материалов из 

образовательных организаций.  

За заслуги в сфере «Образование» педагогические работники были 

удостоены почетных званий и наград: 

 

№ 

п.п 

Наименование награды 2013год 

1. Почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

- 

2. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

- 

3. Почетная грамота Государственного Собрания Республики 

Марий Эл 

4 

4. Почетное звание «Заслуженный работник  образования  

Республики Марий Эл» 

2 

5. Почетная грамота  Правительства Республики  Марий Эл - 

6. Благодарность Главы Республики  Марий Эл - 

7. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики  

Марий Эл 

5 

8. Почетная грамота муниципального  образования 21 

9. Почетная грамота органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования на 

территории Республики Марий Эл 

23 

 

За период 2012-2013 учебного года на присвоение квалификационных 

категорий претендовали 92 педагогических работника образовательных 

учреждений района: 

по школам (61):  

                     7- на высшую, 

                     48- на первую, 

                     6- на соответствие занимаемой должности (СЗД); 

по дошкольным образовательным учреждениям (24): 

                     3- на высшую, 

                    21- на первую; 

по организациям дополнительного образования (ДДТ, ДЮСШ) (6): 

                    2-высшую, 

                    4-на первую; 

по ППМСЦ: 

1- на первую. 



 
 

 На начало 2013-2014 учебного года в Волжском муниципальном районе 

педагогические работники имеют: 

высшую квалификационную категорию- 57, что составляет 11,05% от общего 

количества педагогических работников; 

первую- 290, что составляет 56,2%; 

вторую- 33, что составляет 6,4%; 

не имеют категории- 136, что составляет 26,36%. 

Из них: 

         26 учителей имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 

9,52% от общего количества учителей; 

         164- имеют первую категорию, что составляет 60,07%; 

         13- вторую, что составляет 4,76%; 

         62- не имеют категории, что составляет 22,71%. 

 

Процентное соотношение педагогических работников образовательных 

учреждений района по наличию квалификационных категорий 

 

 
 

      По прогнозам на 2013-2014  учебный год претендуют пройти процедуру 

аттестации уже 102 педагогических работника. Из них: 

по школам (68):  

                     12- на высшую, 

                     47- на первую, 
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                     8- на соответствие занимаемой должности; 

по дошкольным образовательным учреждениям (28): 

                     10- на высшую, 

                     18- на первую; 

по организациям дополнительного образования (ДДТ, ДЮСШ): 

                    2-высшую, 

                    3-на первую; 

по ППМСЦ: 

                              1-на высшую, 

                              1-на первую. 

 

 

 
 

С 01.04. 2013 года  средняя заработная плата педагогических  работников 

общего образования увеличена на 17,6 %  за счет всех источников доходов, 

включая внебюджетные средства и должна достигать по Указу № 597 средней 

заработной платы  в РМЭ. Для Волжского муниципального района  установлен 

план в размере 17229 руб. Фактическая заработная плата, сложившаяся по 

полному кругу предприятий за 9 мес. 2013 года по РМЭ составляет 17959,7 руб.  

Средняя заработная плата по педагогических работников в школах, сложившаяся 

за 10 мес. 2013 года составляет с учетом включения в нее льгот по ЖКУ 17896 

руб.; без ЖКУ – 16376 руб.  

       По отношению к 2012 году средняя зарплата  педагогических работников  без 

ЖКУ в школах выросла на 23 % (за 2012 год-13297 руб.). Распыление  повышения 

заработной платы педагогических работников школ на другие категории 

работников (руководители, прочий персонал) в школах имеется.     

 

2.5.Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 
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В Волжском муниципальном районе  оказывается материальная поддержка 

деятельности образовательных учреждений, а также распределяются средства 

федеральной субсидии, поступающие  на реализацию комплекса мер по 

модернизации общего образования. 

В 2013 году средства федеральной субсидии на модернизацию системы 

общего образования выделены на: 

Приобретение транспортных средств для 

перевозки обучающихся: 

 для МОУ «Большепаратская СОШ»- ПАЗ-3205-70 

 для МОУ «Обшиярская ООШ»- ГАЗ-322132 

2044,67 тыс.руб, из 

них 

 

1327,0 тыс.рублей 

717,6666 тыс.рублей 

Пополнение фондов библиотек 4793,546 тыс.рублей 

Повышение квалификации 301,920 тыс. рублей 

Приобретение оборудования: 

 

 учебно-лабораторного оборудования для МОУ 

«Приволжская СОШ» 

 медицинского оборудования для МОУ 

«Приволжская СОШ» 

169,460 тыс.рублей, 

из    

них 

39,46 тыс.рублей 

 

130,0 тыс.рублей 

Развитие школьной инфраструктуры: 

 демонтаж и ремонт кровли, 

 ремонт и установка металлических дверей, 

 установка узла учёта тепловой сети, 

 закупка строительных материалов, 

 ремонт здания, 

 капитальный ремонт электроснабжения 

1376,402 тыс.руб. 

Модернизация ОУ путём организации в них 

дистанционного обучения: 

 обновление программного обеспечения, 

электронных образовательных ресурсов: 

1С Образование 4.1 Школа 2.0, 

              Лицензия Kaspersky  BusinessSpace, 

              Лицензия СКЗИ «Крипто Про JCP» 

275,0 тыс. рублей 

Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение: 

 установка пластиковых окон 

700,0 тыс. рублей 

Реконструкция зданий общеобразовательных 

учреждений  (МОУ «Приволжская СОШ») 

3200,005 тыс. рублей 

Итого: 12861,000 тыс. рублей  

В целом на модернизацию общего образования выделено средств с 

муниципального и федерального бюджета: 

 2011 год – с муниципального бюджета- нет 

                                   с федерального бюджета- 6613,0 тыс.рублей, 

 2012 год-  с муниципального бюджета- 200,0 тыс.рублей 

                                   с федерального бюджета- 20054,00 тыс.рублей, 



 2013 год-  с муниципального бюджета- 85,0 тыс.рублей 

                                   с федерального бюджета- 12861,00 тыс.рублей, 

ИТОГО с 2011-2013 гг:  с муниципального бюджета – 285,00 тыс.рублей 

                                          с федерального бюджета- 39528,00 тыс.рублей 

Для успешной работы по реализации требований ФГОС образовательными 

учреждениями в 2013 году приобретены: 

 программный комплекс  1С Образование 4.1 Школа 2.0, 

 лицензия Kaspersky BusinessSpace, 

 лицензия СКЗИ «Крипто Про JCP», на сумму 275 тыс.рублей. 

На 2380 учащихся общеобразовательных учреждений  приходится  

 173 персональных компьютеров,  

 14 интерактивных досок, 

 53 мультимедийных проектора, 

 65 учебных кабинетов оснащенных ПК, 

 10 учеников на 1ПК, 

 56 учебных кабинетов начального звена, 

 из них 34 учебных кабинета начального звена, оснащены ПК. 

Все школы подключены к сети Интернет, имеют постоянно обновляемые 

сайты. С 2013 года во всех общеобразовательных учреждениях осуществляется 

выгрузка Web-дневников на сайты: 

www.ooo3t.ru (МОУ «Мамасевская СОШ», МОУ «Большепаратская СОШ»), 

www.mari.edu.ru (остальные ОУ). 

 

2.6. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья стала ведущим  

направлением в развитии специального образования и актуальной проблемой 

общества. Интегрированное обучение – форма организации образовательного 

процесса, при которой обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в учреждениях, осуществляющих 

реализацию общеобразовательных программ, в едином потоке с нормально 

развивающимися сверстниками. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 

задач государственной политики Российской Федерации. Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая Президентом 

РФ 04. 02.2010 года, в которой одной из основных характеристик новой школы 

провозглашена идея «Новая школа – для всех», обязывает  всю систему 

образования создать условия для практической реализации интегрированного 

(инклюзивного) образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов.  

http://www.ooo3t.ru/
http://www.mari.edu.ru/


В районе все 52 ученика  с ограниченными возможностями здоровья  ( 8 

вида) обучаются в 3 общеобразовательных учреждениях: Мамасевская средняя 

общеобразовательная школа, Большекарамасская средняя общеобразовательная 

школа, Приволжская средняя общеобразовательная школа. 

Одним из вариантов обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья является интегрированное образование, которое позволяет организовать 

обучение и воспитание данной категории детей в массовой общеобразовательной 

школе..  

Для этого были приведены в соответствие все нормативно-правовые 

документы, получена лицензия на обучение детей по адаптированным 

программам, внесены дополнения в Устав ; приняты и утверждены локальные 

акты, Программа коррекционной работы «Организация интегрированного 

обучения в условиях общеобразовательной школы», индивидуальные программы 

сопровождения детей с ОВЗ; учебные планы для класс - комплекта и 

индивидуальные учебные планы были согласованы с Учредителем . 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация 

на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на 

этапе решения проблемы. Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический 

консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  

В школе на каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

заводится индивидуальная программа реабилитации и сопровождения. 

Сопровождение детей ведут многие специалисты: логопед, дефектолог, психолог, 

социальные педагоги, классные руководители, учителя предметники, медики 

фельшерско-акушерских пунктов. 

В конце учебного года все дети проходят промежуточную аттестацию по 

своей адаптированной программе, а девятиклассники сдают экзамен по трудовому 

обучению. Таким образом, дети проходят социализацию в наше общество. 

В трех школах района: Большекарамасской, Мамасевской и Приволжской 

школах созданы отдельные класс-комплекты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        Благодаря обучению в таких классах учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья уделяется больше внимания, у них повысилась 

коммуникабельность, есть положительная динамика в обучении, произошло 

улучшение в эмоционально-волевой, поведенческой сферах. Они с желанием 

участвуют в общешкольных и районных мероприятиях и конкурсах, в спортивных 

соревнованиях, а в  конкурсах «Дорожная безопасность» «Здоровый образ 

жизни», «Дороги вокруг нас». «Огонь –не забава», «Новогодняя открытка и 

композиция» заняли призовые места в районе. На будущий учебный год в 

начальном коррекционном класс- комплекте планируется 6 обучающихся , в 

среднем- 14. 



 Учащиеся в течении года изучают традиционные обязательные учебные 

предметы : русский язык,  марийский язык, математику, биологию, историю, 

обществознание, географию, ИЗО, музыку, физическую культуру, трудовое 

обучение, ОБЖ, ИКН. Специфические коррекционные: логопедические занятия, 

психологические занятия, педагогическая коррекцию, проводимые педагогами-

психологами. Преподавание осуществляется по специальным коррекционным 

учебникам. 

В октябре 2012 года по рекомендации ПМПК  и приказу Отдела образования 

дети с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста  из других 

общеобразовательных учреждений  были направлены на обучение  по программе 

специальной (коррекционной) школы VIII вида в МОУ «Приволжская СОШ» По 

этой причине в 2012-2013 учебном году  на базе МОУ «Приволжская СОШ» было 

открыто 2 малокомплектных коррекционных класса.  

Промежуточная аттестация учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  осуществляется по итогам успеваемости за год. Итоговая аттестация 

учащихся 9 класса проводится в традиционной форме по технологии (VIII вид).  

В 2012-2013 учебном году 13 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  переведены в филиал ПУ – 5 при муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Петъяльская СОШ» для получения 

профессионального образования «каменщик», «швейное дело».  

Работа по повышению квалификации учителей через систему курсов 

повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья будет продолжена. 

 

2.7. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

В 2013 году доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку,  составила 97,5 % и  по математике – 97,5 % в общей численности  

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших 

в едином государственном экзамене по данным предметам. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводилась во всех 

общеобразовательных учреждениях в новой форме, с участием территориальной 

экзаменационной комиссии по русскому  языку, литературе, математике, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию. 

 Всего на конец учебного года – 265 обучающихся, из них допущены до 

экзаменов 265 чел. С аттестатами выпущены  265 чел., в том числе 4 с отличием. 

С награждением  Похвальной грамотой 44. 

 

 2011 2012 2013 



Количество ОУ, 

участвующих в 

апробации ГИА-9 

12 

(100%) 

12 

(100%) 

12 

(100%) 

Всего выпускников, 

допущенных к ГИА 

227 из 230 

(98,7%) 

231 из 232 

(99,6%) 

 

265 

(100%) 

Количество сдававших в новой форме 

По русскому языку 
227 

(100%) 

231 

(100%) 

248 

(93.6%) 

По алгебре 

(математике) 

227 

(227%) 

231 

(100%) 

248 

(93.6%) 

По предметам по 

выбору 
175 230 

 

209 

 

Процент участия выпускников 9 классов в государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме по русскому языку 

 

 

 

Процент участия выпускников 9 классов в государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме по математике 



 

 

 

Средний балл выпускников 9 классов в государственной  

(итоговой) аттестации в новой форме по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

Общее количество выпускников, 

принимавших участие  

в апробации новой формы 

государственной (итоговой) 

 аттестации по предметам (по выбору)  

в 2011, 2012, 2013 годах 

2011 2012 2013 

Обществознание 43 60 73 

Химия 30 23 29 

Биология 31 35 38 

Физика 47 46 43 

История 6 2 9 

Информатика и 

ИКТ 
0 0 

0 

Английский 

язык 
0 0 

0 

География 18 11 17 

Литература 0 0 0 

ИТОГО 175 230 209 



ГИА -9 

Предметы по выбору  выпускников  в общеобразовательных учреждениях  

                         

Общеобразовательное  

учреждение 

Математика Русский язык 

 2012 

год 

2013 

год 

2012 

год 

2013 

год 

МОУ «Большекарамасская СОШ» 3,0 4,0 4,1 4,3 

МОУ «Сотнурская СОШ» 3,3 4,8 4,1 4,2 

МОУ «Петъяльская СОШ» 3,7 4,5 4,6 4,6 

МОУ «Карайская СОШ» 3,4 4,5 4,6 4,4 

МОУ «Большепаратская СОШ» 3,6 4,5 4,2 4,6 

МОУ «Приволжская СОШ» 4,2 4,6 4,5 4,4 

МОУ «Помарская СОШ» 3,9 4,5 4,0 4,1 

МОУ «Мамасевская СОШ» 3,0 4,1 4,3 4,1 

МОУ «Обшиярская ООШ» 3,7 3,0 4,1 3,7 

МОУ «Учейкинская ООШ» 3,3 3,8 4,3 4,8 

МОУ «Эмековская ООШ» 3,4 4,2 4,4 4,2 

МОУ «Отымбальская ООШ» - 3,2 - 3,2 

Средний балл по району 3,48 4,22 4,29 4,3 

 

В целях  подготовки  к введению ГИА-9 в новой форме в штатный режим, 

совершенствования муниципальной  системы оценки качества образования  

общеобразовательным учреждениям района  необходимо:  

- провести содержательный и сопоставительный анализ результатов 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации с целью 

определения области проблем, влияющих на успешность освоения 

обучающимися образовательных программ; 

- использовать электронные ресурсы сети Интернет в проведении 

независимых репетиционных тестирований обучающихся по разным 

предметам;  

- организовывать работу по выявлению и ликвидации выявленных проблем в 

освоении обучающимися государственного образовательного стандарта по 

результатам диагностических контрольных работ и репетиционного 

тестирования. 

- проводить информационно-разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями о новой форме ГИА-9, ее  значении для подготовки к ЕГЭ; 

- формировать профильные классы на старшей ступени обучения на  

основании результатов ГИА-9 в новой форме. 
 

 



Среднее (полное) общее образование 

Государственная (итоговая) аттестация – обязательная процедура для 

обучающихся 11 классов, освоивших образовательные программы среднего 

(полного) общего образования. 

Единый государственный экзамен – основной вид экзамена, независимая 

экспертиза оценки знаний обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования. 

Все выпускники проходили аттестацию в форме единого государственного 

экзамена. 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  за 2011-2013 г.г. 
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Количество 

выпускников, 

не 

допущенных 

к экзаменам 

Количество 

выпускников, 

не сдавших 

ЕГЭ по двум 

предметам 

Количество 

выпускников, 

не сдавших 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

Количество 

выпускников, 

не сдавших 

ЕГЭ по 

математике 

Всего 

получили 

справки 

об 

окончании 

школы 

Кол-во ОУ Кол-во ОУ Кол-во ОУ Кол-во ОУ Кол-во ОУ 

2
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1
1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 2 1 0 0 0 0 2 

 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) является важным элементом 

муниципальной системы оценки качества образования и даёт возможность 

получения объективных данных о качестве знаний выпускников 

общеобразовательных учреждений.  

Для проведения ЕГЭ в 2013 году на территории Волжского муниципального 

района было организовано два пункта проведения единого государственного  

экзамена, на которых работали 96 организаторов. 

С целью усиления общественного контроля, соблюдения информационной 

безопасности на пунктах сдачи ЕГЭ присутствовали 5 общественных 

наблюдателей. 

Руководители пунктов проведения экзамена  проходят курсовую подготовку 

в государственном бюджетном учреждении республики Марий Эл «Центр  

информационных технологий и оценки качества образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации 11-классников: 

Всего на конец учебного года обучающихся было 119, из них допущены до 

экзаменов 119, с аттестатами выпущены 117 .Два выпускника  Мамасевской 



школы выпущены со справкой по неуспеваемости, т.к не сдали обязательные 

предметы  математику и русский язык. 

 Единые государственные экзамены по математике сдавало 119 чел. 

Максимальный балл 79 получили : Максютова Кристина – Большепаратская, 

Архипов Алексей- Приволжская.  

Ниже порогового значения- 15 баллов набрали Асмандияров Михаил и Герасимов 

Игорь -Мамасевская СОШ ,20 баллов Ушакова Ирина –Помарская СОШ (порог 

24 балла). 

 По русскому языку максимальный балл получили:  

- Федотова Елена 98 баллов- МОУ «Приволжская СОШ»,  

- Агапова Анастасия- МОУ «Приволжская СОШ»- 95 баллов,  

- Дмитриев Сергей 92 балла – МОУ «Большепаратская  СОШ».  

Ниже порогового значения  набрали баллы-  

- Герасимов Игорь 26 баллов МОУ «Мамасевская СОШ», 

- Короткова Ангелина 30 баллов- МОУ «Петъяльская СОШ», 

- Власов Дмитрий 32 балла – МОУ «Помарская СОШ» (порог 36 баллов). 

 По английскому языку максимальный балл 82  Федотова Елена 

Приволжская (порог 20 баллов). 

 По биологии максимальный балл 96 получили Кузьмина Марина Помарская 

и Кулахметова Татьяна Приволжская (порог 36). 

 По истории максимальный балл 89 набрала Мифтахова Гульнара  

Приволжская (порог 32 баллов). Ниже порогового значения –18 баллов Иванова 

Виктория Большепаратская. 

По физике максимальный балл 88 набрал Дмитриев Владимир 

Большепаратская (порог 36 балла), Микаков  Александр 86 баллов 

Большекарамасская.  

По химии максимальный балл 98 (порог 36)получили: Микаков Александр 

Большекарамасская, Петрова Стефанида Большепаратская, Милютина Анжела 

Помарская. По обществознанию (порог 39) максимальный балл 98 Мифтахова 

Гульнара Приволжская.  

Математика (минимальный порог 24 балла), средний балл 55,2 по району 

 
 

 



 

 

Русский язык (минимальный порог 36 баллов), средний балл по району 

63,3 

 

 
 

Физика (минимальный порог 36 баллов),средний балл по району 59,6. 

  

 
 

Химия (минимальный порог 36 баллов), средний балл по району 75,5 
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Обществознание (минимальный порог 39), средний балл 61,7 баллов 

 

 
 

Биология (минимальный порог 36 баллов), средний балл по району 67,1 

 

 
 



История (минимальный порог 32),  средний балл по району 61,8 балла 

 

 
 

Английский язык (минимальный порог 20 баллов), средний по району 65,5 

 

 
 

ЕГЭ по русскому языку (средний балл) 

Общеобразовательное 

учреждение 

2011 год 2012год 2013 год 

Большекарамасская СОШ 61,1 63,4 61,4 

Большепаратская СОШ 64,8 70,7 66,1 

Карайская СОШ - 57,9 64,4 

Петъяльская СОШ 65,2 61,3 62,0 

Помарская СОШ 63,8 65,5 63,6 

Приволжская СОШ 69,7 63,7 70,9 

Сотнурская СОШ 62,5 62,6 67,1 

Мамасевская СОШ - - 51,1 

Район 65,3 64,7 63,3 
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ЕГЭ по математике (средний балл) 

Общеобразовательное 

учреждение 

2011 год 2012 год 2013 год 

Большекарамасская  60,3 55,2 41,7 

Большепаратская СОШ 56,7 51,5 62,9 

Карайская СОШ - 51,8 59,5 

Петъяльская СОШ 56,7 50,2 62,8 

Помарская СОШ 62,2 54,5 60,8 

Приволжская СОШ 64,9 53,7 60,9 

Сотнурская СОШ 57,5 53,3 56,5 

Мамасевская СОШ - - 36,6 

Район 60,3 52,9 55,2 

 

В средних общеобразовательных учреждениях района обучающиеся 9-11 

классов охвачены профильным обучением: 

 

Образовательные учреждения Профиль Охвачено детей 

МОУ «Большекарамасская СОШ» физико-химический  

 

 

225 чел. – 

9,4% общего 

контингента 

учащихся, 

66,7%  

от общего 

количества 

образовательных 

учреждений 

МОУ «Сотнурская СОШ» социально-гуманитарный 

и оборонно-спортивный 

МОУ «Петъяльская СОШ» физико-химический 

МОУ «Карайская СОШ» физико-математический 

и социально-гуманитарный 

МОУ «Большепаратская СОШ» физико-математический 

и физико-химический 

МОУ «Приволжская СОШ» физико-математический и 

социально-экономический 

МОУ «Помарская СОШ» социально-правовый 

МОУ «Мамасевская СОШ» физико-химический 

 

2.8. 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 

В 2012 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

составляла 84,9%,  в 2013  году  данный показатель достиг 89,5%, чему 

способствуют педагогические технологии, нацеленные на охрану здоровья 

школьников; рациональная организация учебного процесса, введение 3-го часа 



физической культуры в расписание уроков с 1 по 11 класс, организация 

полноценного горячего питания. 
Кол-во 

 обучающихся 

прошедших 

медосмотр 

1группа 2группа 3группа Стоящие на 

диспансерном 

учете 

2013год 

2387 

840/35,2% 1297/54,3% 227/9,5% 13/0,5% 

 

Во всех школах организовано медицинское обслуживание учащихся 

сотрудниками  учреждений здравоохранения на основе заключенных договоров 

об организации медицинского обслуживания. 

В целях оснащения общеобразовательных учреждений   по программе 

«Доступная среда» специальным и реабилитационным оборудованием для 

организации коррекционной работы и реабилитационного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в Приволжскую школу был поставлен 

прибор для профилактики  лечения глазных заболеваний «Визатроник». 

Эффективная профилактическая работа и проведенная  вакцинация 

учащихся и сотрудников ОУ против сезонного гриппа сократили количество 

заболеваемости в образовательных учреждениях на 2,2 %. 

Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, 

составляет  2432 человек - 100%. 

В целях совершенствования питания обучающихся и улучшения материально- 

технической базы пищеблоков в районе была принята  муниципальная целевая 

программа «Школьное питание на 2011-2015 годы в муниципальном образовании 

«Волжский муниципальный район», утвержденная постановлением 

администрации Волжского муниципального района от 11 апреля 2011 года №175. 

Объем финансирования программы на 5 лет составляет 9 млн.720 тыс.руб. 

Одним из показателей качества организации питания в образовательном 

учреждении является охват обучающихся горячим питанием. В 2012-2013 

учебном году охват составлял 96,6% (в 2010-2011 г.-95,6%, в 2007г.-92,8%). 

На удешевление питания (1.5руб. на 1 чел.) с муниципального бюджета  

выделено:  в  2012 года -1291,96 тыс.руб., за 1 квартал 2013 года -76 тыс.руб. Во 

всех школах района организованы работы учащихся на пришкольных участках, 

что дает возможность заготовить овощи для столовой, и тем самым снизить 

себестоимость горячего обеда. В 2013 году стоимость завтрака  составила 

14руб.,стоимость обеда в среднем - 20 руб. Родительская плата на питание в 2013 

году составила в среднем 350-400 руб. в месяц. 

В  2012 году на комплектование школьных столовых с муниципального 

бюджета было выделено 250 тыс.руб. В рамках модернизации  системы общего 

образования в 2012 году были предусмотрены средства для закупки оборудования 

для школьных столовых в размере 560,4 тыс.руб., которые полностью освоены. 

Были закуплены: пекарный шкаф для Петъяльской, пароконвекторное 

оборудование для Приволжской, электрическая плита и холодильник для 



Отымбальской, мармит для Карайской, мебель для Обшиярской школ. В 2013 году 

в рамках модернизации на  приобретение технологического оборудования 

средства не предусмотрены. 

Постановлением главы администрации Волжского муниципального района  от  

13 января 2009 года №4 с 1 января 2009 года детям из многодетных семей 

ежедневно выделяется дотация  на питание  из республиканского  бюджета в 

размере 25 руб., в 2012 году  было выделено1345тыс.руб., за 1 квартал 2013 года 

-733 тыс.рублей. 

Сбалансированное питание является одним из основных факторов, 

ответственных за сохранение и укрепление здоровья детей. 

Натуральные нормы по картофелю, овощам, макаронным, крупяным и 

бобовым изделиям выполняются в полном объеме. Недостаточно  в рационе 

питания школьников молочных продуктов (60%) и рыбы (30%). При 

приготовлении пищи используется йодированная соль. Вопрос выполнения 

натуральных норм питания учащихся  неоднократно рассматривался на 

совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений, на которых 

директорам было рекомендовано пересмотреть ассортиментный перечень блюд с 

целью включения в рацион питания учащихся молочных продуктов  и рыбы. Во 

всех общеобразовательных учреждениях организовано 2-х разовое питание. 

Для автоматизированной разработки технологических карт, составление 

меню, расчета калорийности в Приволжской средней общеобразовательной 

школе установлен программный комплекс «Школьное питание» на базе 1С, но 

программа  не работает, находится в стадии  доработки разработчиками. 

Результатом реализации программы «Школьное питание на 2011-2015 годы» 

стало улучшение качества и безопасности питания, повышение качества 

приготовления блюд, увеличение разнообразия ассортимента блюд,  

модернизация и укрепление материально-технической базы школьных столовых, 

обеспечение доступности школьного питания. 

В ноябре 2013года была принята новая подпрограмма по питанию 

«Совершенствование питания в общеобразовательных организациях на 2014-2018 

годы». Общий объем финансирования составляет 13250,0 тыс.руб. ,из 

республиканского бюджета 11650,0 тыс.руб., на дотацию детям из многодетных 

семей, из муниципального бюджета 1600,0 тыс.руб. Выделение муниципальных 

средств по программе  запланированы на 2017,2018 годы. На период 2014-2016 

годы по программе муниципальные средства не заложены ввиду отсутствия 

средств. Питание  обучающихся полностью будет осуществляться за счет средств 

родителей, за исключением детей из многодетных семей, финансирование  

которых будет осуществляться из республиканского бюджета. 

 

2.9. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 В 2012-2013 учебном году не произошло изменений в сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 



 

3.0. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

Структура расходов по уровням в образовании следующая:  

 3,8 % составляют расходы по собственным средствам  учреждений - 8125 

тыс.руб.,  

 6,2 % -федеральные средства- 13073 тыс.руб.,  

 республиканские средства - 30,9 % - 65053,2 тыс.руб.  

 муниципальные средства- 62,9 % - 136759,5 тыс.руб.  

Итого 209937,7 тыс.руб. 

Доходы по  собственным средствам  составили  9445,3 тыс. руб. или  76,9 % 

плановых назначений (9 мес. 2012 г.- 6937 тыс.руб. рост 2508,3 тыс.руб. 

26 %). 

98,3% всех доходов составляют родительские взносы в ДОУ и плата за питание 

в школах, 1,7 % - пожертвования.  

            Структура расходов бюджета на содержание образования  выглядит следующим 

образом: 

- публичные обязательства - 13,8 % всех расходов 29173 тыс.руб., - это 

льготы по ЖКУ,     

- книгоиздание,  выплаты молодым специалистам, на ЖКУ детям-сиротам  

- субсидии на иные цели 8,1% 17027,1 тыс.руб. – объединяют расходы по 

классному руководству из федерального  бюджета, на модернизацию 

общего образования, расходы на организацию летнего отдыха, МЦП,РЦП; 

- субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетными 

учреждениями  68,4 % - 143355,1 тыс. руб. - это все остальные расходы БУ  

- расходы по смете по казенным учреждениям - 9,7 %-20382,5 тыс.руб. – это 

содержание прочих учреждений, АУП.  

 

3.1. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

 

В аварийном состоянии на 2013г. зданий не имеется.  

С  2012 года по 2013 год  выполнен комплексный капитальный ремонт 

здания и скатной кровли МОУ «Мамасевская СОШ», реконструкция кровли МОУ 

«Приволжская СОШ», текущий ремонт мягкой кровли МДОУ «Детский сад № 1 

«Шонанпыл» с. Помары. В 2012 году начато строительство объекта «Школа» на 

120 ученических мест в с. Эмеково  Волжского  района Республики Марий Эл. В 

2015 году планируется продолжение строительства объекта  «Школа» на 120 

ученических  мест в с. Эмеково Волжского района Республики Марий Эл. 

 

 



3. Дополнительное образование 
 

3.1. Сведения о развитии дополнительного образования детей  

Муниципальная система дополнительного образования детей, включает в 

себя 2 учреждения:  МОУ ДОД «Дом детского творчества» и МОУ ДОД «Детско-

юношеская школа». 

 

Учреждения, реализующие дополнительное образование детей, 

воспитанники, чел. 

 

Образовательные учреждения 2011-2012 

 уч.год 

2012-2013  

уч.год 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 1527 1517 

МОУ ДОД «Детско-юношеская школа» 595 596 

Итого: 2122 2113 

 

В 2013 году в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» была 

организована работа 109 учебных групп общей численностью 1517детей. По 

сравнению с прошлым учебным годом количество детей уменьшилось ненамного 

(в 2011-2012 уч.году -1527).  В муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

занимались 596 обучающихся в 38 группах. Количество детей по сравнению с 

прошлым учебным годом осталась почти неизменной. 

 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

Дополнительное образование детей организовано в районе по различным 

направлениям.  

В учреждении ДОД «Дом детского творчества» наибольшее число 

воспитанников отдают предпочтение занятиям в объединениях: 

 художественного творчества –51 группа (728 воспитанников); 

 спортивной-технической  направленности –23группы (305 детей); 

 туристско-краеведческой направленности 8 групп (111 

воспитанников); 

 социально-педагогической направленности–13 групп (180 детей); 

 эколого-биологической направленности -8 групп (108 детей); 

 научно-технической направленности- 6 групп (85 детей).  

Анализируя возрастной состав детей, посещающих объединения 

учреждения, можно сделать вывод о том, что в основном преобладают дети 



младшего школьного возраста – 948 детей; средний возраст – 474 детей, старший 

возраст – 95 обучающихся.  

 За прошедший учебный год педагоги и воспитанники ДДТ активно 

принимали участие в выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях 

муниципального, республиканского, всероссийского и регионального уровней и 

показали достаточно много высоких результатов по всем направлениям. 

Техническое творчество в МОУ ДОД ДДТ развивается, в основном,  по двум 

направлениям: научно-техническое и спортивно - техническое. По научно-

техническому  направлению  работают детские объединения «Резьба по дереву», 

«Маленькая швея», «Мы дружим с ЭВМ», «Оригами», «Сам себе мастер». 

Обучающиеся данных детских объединений занимаются разработкой 

технических моделей и проектов, создают электронные презентации и фильмы, 

используя в своей работе ИКТ. 

          По спортивно - техническому направлению работают детские 

объединения: «СОБР», «Радиопеленгация», «Воздушный змей», «Юный 

пожарный», «Шахматы», «Спортивное ориентирование», «Безопасная дорога», 

«Бокс», «Светофор», «Бонд» и др.  Обучающиеся д/о «Радиопеленгация» и 

«Юный пожарный» (руководитель: Иванов В.Е.), «СОБР» (руководитель: Иванов 

О.В.) успешно защищали честь Волжского района на республиканских 

соревнованиях по военно-прикладным и пожарно-прикладным видам спорта и 

занимали призовые места.  Особых успехов достигли обучающиеся д/о 

«Воздушный змей» - 2 место на Республиканском  фестивале-соревновании 

(руководитель: Изергин О.В.) и д/о «Радиопеленгация» - неоднократные 

победители Республиканских соревнований «Охота на лис» (руководитель: 

Иванов В.Е.). Обучающиеся данного д/о защищали честь  РМЭ  на  всероссийских  

соревнованиях по спортивной радиопеленгации в г. Дзержинск и в г. Самаре и  

занимали призовые места. 

В детско-юношеской спортивной школе имеется пять отделений, 

развивающих следующие виды спорта: бокс, волейбол, борьба Дзюдо, лёгкая 

атлетика и лыжные гонки. Из-за отсутствия своей базы, учебно-тренировочная 

работа проводится на спортивных сооружениях девяти общеобразовательных 

школ: 

- Эмековская основная школа –бокс; 

- Обшиярская основная школа – лыжные гонки; 

- Мамасевская средняя школа – волейбол,  борьба дэюдо; 

- Помарская средняя школа – лёгкая атлетика и волейбол; 

- Приволжская средняя школа – волейбол; 

- Больше-Паратская  средняя школа – волейбол; 

- Карайская средняя школа – лыжные гонки; 

      - Петъяльская средняя школа – лёгкая атлетики и лыжные гонки; 

- Сотнурская средняя школа – лыжные гонки. 

В 38 группах занимаются 596 человек.  

 спортивно-оздоровительная группа– 6 групп (95 человек),  

 группа начальной подготовки – 13 групп (233 занимающихся),  

 учебно-тренировочная группа – 19 групп (268 учащихся).  



Контингент занимающихся увеличился на 32 человека, что на 5,67 % выше, чем в 

2011 году. 191 занимающихся – девушки, что составляет 32,1 %. Этот показатель 

лучше на 1 %, чем в прошлом году. 

Традиционно хороших результатов добиваются волейболисты, которые 

занимают призовые места на региональных соревнованиях, защищают честь 

Волжского района на чемпионате Республики среди взрослых команд. В 2013 году 

в Спартакиаде Республики Марий Эл среди школьников  юноши и девушки 

заняли 1 место (тренеры: Михайлов Г.В., Бахтин О.Е., Белкина Е.Г., Юдина Н.Ю., 

Кондратьева Л.В.). Воспитанницы тренера-преподавателя Белкиной Е.Г.: 

Рыбакова Алена, Белова Виктория и Ильина Екатерина защищали честь 

Республики Марий Эл на 6-ой Спартакиаде учащихся России Приволжского 

Федерального округа в г. Саранске. 

 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Общая численность педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей – 30 человек, из них тренеров – 

преподавателей 9 человек, педагогов дополнительного образования – 21 человек. 

 

Педагоги, имеющие квалификационную категорию: 

 высшую –  7 

 первую  –   10 

 вторую  –   5 

 не имеют категорию -8 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И.О. участника Результат  

1. Республиканский конкурс 

педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Соловьева Н.А.-педагог 

дополнительного 

образования  МОУ ДОД 

ДДТ 

Диплом 

участника 

2. Республиканский конкурс 

авторских образовательных 

программ дополнительного 

образования детей 

Ляманкин Г.В.-педагог 

дополнительного 

образования  МОУ ДОД 

ДДТ 

Диплом 

участника 

 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 



Учреждения дополнительного образования используют материально-

техническую базу  муниципального общеобразовательного учреждения 

«Приволжская средняя общеобразовательная школа». 

 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

Изменений не произошло. 

 

3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

В 2013 году в бюджете Волжского муниципального района на реализацию 

мероприятий дополнительного образования средства не были заложены. 

 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в 

том числе характеристика их филиалов) 

 

В Волжском муниципальном районе функционируют 2 учреждения 

дополнительного образования детей: 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества»; 

  муниципальное образовательное учреждений дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», 

расположенные на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Приволжская средняя общеобразовательная школа» 

 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

Учреждения дополнительного образования Волжского муниципального 

района располагаются в здании МОУ «Приволжская СОШ».  

   Мероприятия по антитеррористической защищенности МОУ «Приволжская 

СОШ» в 2013 году финансировались за счет средств муниципального бюджета: 



- видеонаблюдение установлено в здании МОУ «Приволжская СОШ»; 

- физическая охрана в ночное время и в выходные зданий МОУ «Приволжская 

СОШ» осуществляется принятыми на работу сторожами, а в дневное время 

дежурным персоналом; 

- здания МОУ «Приволжская СОШ» оснащены тревожными кнопками; 

- здания МОУ «Приволжская СОШ»    оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией (ПАС) и  подключены к Единой диспетчерской дежурной 

службе пожарной охраны через оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг»; 

- здание МОУ «Приволжская СОШ» и помещения дополнительного образования   

оснащены огнетушителами. 

 

III. Выводы и заключения 
 

Вместе с достигнутыми результатами и успехами в развитии образования к 

данному времени сложились определенные проблемы. 

        Медленно обновляется в образовательных учреждениях государственно-

общественный характер управления образованием. Он остается на уровне 

родительского комитета или совета школы. Управляющий совет работает   только 

в МОУ «Карайская СОШ» и ДОУ №1 «Шонанпыл» с.Помары.  В средних 

общеобразовательных школах, с достаточным количеством обучающихся, никак 

не может найти свое  место устойчивое профильное обучение в старших классах 

(или углубленное изучение отдельных предметов).     В целях обеспечения 

дальнейшего развития инновационной деятельности в сфере образования с учётом   

реализации  республиканских целевых программ, направленных на развитие 

системы образования в Республике   Марий Эл необходимо разработать порядок 

создания и  развития инновационных площадок в Волжском муниципальном 

районе. На данный момент МОУ «Карайская СОШ» имеет статус 

республиканского   этнокультурного центра. 

       Немало проблем имеется и по вопросам административно-хозяйственного 

характера. Анализируя все вопросы, проблемы, сложившиеся к данному периоду, 

учреждение «Отдел образования администрации Волжского  муниципального 

района совместными усилиями с образовательными учреждениями, при 

поддержке администрации муниципального образования и Министерства 

образования Республики Марий Эл в 2014 году     максимально стремятся их 

разрешить и реализовать задачи по дальнейшему развитию образования в районе.  

 

Б.  Показатели мониторинга системы образования  

за 2012-2013 учебный год 
 

Раздел/подраздел/показатель  Единица 

измерения 



I. Общее образование  

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование:  

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования).  

100% 

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).  

100% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.  

0% 

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.  

1% 

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.  

8,6 

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 муниципальным образовательным 

организациям).  

90% 



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.  

9,6 квадратных 

метров 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций:  

 

водоснабжение;  100% 

центральное отопление;  100% 

канализацию.  100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций.  

0% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций.  

0% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

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.  

0% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.  

1% 

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.  

15% 

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.  

0% 

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.  

41,301 тысяча 

рублей 



1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций.  

13,43% 

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.  

0% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций.  

0% 

 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование  

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

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

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.  

20,4% 

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).  

 

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.  

0% 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.  

0% 

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.  

8,2% 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций.  

11% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации:  

100% 

педагогических работников - всего;  100% 

из них учителей.  100% 

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.  

14,52 квадратных 

метров 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций:  

 

водопровод;  100% 

центральное отопление;  100% 

канализацию.  100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций:  

 

всего;  2,35 

имеющих доступ к Интернету.  0,13 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети 

11 



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

общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет.  

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.  

0,42 

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.  

1% 

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.  

1,47 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования:  

 

по математике;  55,2 

по русскому языку.  63,3 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования:  

 

по математике;  4,14 

по русскому языку.  4,3 

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;  2,5% 

по русскому языку.  2,5% 

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;  1,8% 

по русскому языку.  0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ  

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций.  

96,6% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций.  

63,6% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

91,7% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

0% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность)  

0 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.  0% 

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.  

39,6 тысяч 

рублей 



2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций.  

4,2 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях  

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

0% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

“тревожную кнопку”, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

100% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, 

в общем числе общеобразовательных организаций.  

100% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

9% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

0% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

0% 

 

II. Дополнительное образование  

 

 

1. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

 

 

1.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам  

1517 

1.1.1. 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).  

61% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам  

69 % 

1.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

 

экол.биол. 7 



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).  

соц.педаг. 12 

спорт.технич. 20 

научн.техн. 6 

тур.краеведч. 7 

художеств. 48 

1.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

55 

1.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации.  

80% 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

 

1.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося.  

используются 

классные 

помещения 9 ОУ 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования:  

0 

водопровод:  0 % 

центральное отопление;  0 % 

канализацию.  0 % 

1.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования:  

0/0 

всего;  0  

имеющих доступ к Интернету.  0 

1.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность)  

 

1.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования.  

0% 

1.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

 



1.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося.  

0 

 

1.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного 

образования.  

0% 

1.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов)  

 

1.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования.  

0 % 

1.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  

100% 

1.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования.  

0 % 

1.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования.  

0 % 

1.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования.  

0 % 

1.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования.  

0 % 

1.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся 

по программам дополнительного образования детей  

Лауреаты: 

Районный 261 

Регион. 81 

Всеросс. 10 

Призеры: 386 

1.9.1. 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 

10 % 



образовательных организациях дополнительного 

образования):  

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; 

100 % 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;  

72% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;  

14% 

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.  

1% 

 

 

 

 

 

 


