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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть.
Административная территория Волжского района составляет 248 115 га. Район состоит
из 63 населенных пунктов (в том числе 4 поселка городского типа), объединенных в 15
поселений. Волжский район расположен в центральной части Самарской области, на правом и
левом берегах Волги, является пригородной зоной областного центра. Численность населения
Волжского района 01.01.2017 года составляет 93388 человека. Среднегодовая численность за
2016 год составила 91305 человек, из них городское население составляет 34114 чел, сельское
население - 57191 чел. Только за последние 3 года численность населения выросла почти на 9
тысяч человек. В 2016 году рождаемость превысила смертность на 49 человек. За 2016 год
миграционный прирост составил 4117 человек (68 % от общего миграционного прироста
муниципальных районов Самарской области).
Район характеризуется неоднородным построением рельефа. Его правобережная часть
относится к территории Самарской Луки. Северная часть известна под названием Жигулевские
горы. Район расположен в двух зонах - лесной и лесостепной, значительную территорию
занимают пойменные земли. Среди полезных ископаемых есть нефть, нерудные ископаемые,
керамзитовая глина, известняк, гипс, суглинок, песок. Существующие границы района
проходят на юге с Большеглушицким и Красноармейским районами, на севере - с Кинельским и
Красноярским, на востоке - с Нефтегорским, на западе - со Ставропольским. Изначально
Волжскому району предназначалось обеспечение населения областного центра и его пригорода
хлебом, мясом, молоком и овощами. В этой связи в районе получило развитие растениеводство,
животноводство, овощеводство, позднее - птицеводство. Эти отрасли и определили основные
направления производственной деятельности района. В настоящее время по объему получаемой
сельскохозяйственной продукции Волжский район является одним из ведущих районов
Самарской области. Большая часть продовольственных товаров, производимых в регионе и
реализуемых в магазинах и на рынках областного центра, поступает из Волжского района.
Сельское хозяйство Волжского района является многоотраслевым: предприятия района
специализируются на производстве зерновых культур, подсолнечника, овощей, картофеля,
молока и мяса. В текущем году сельскохозяйственным производством в районе занимаются 27
сельхозпредприятий, 38 действующих фермерских хозяйств, свыше 19 тыс. личных подсобных
хозяйств. В 2016 году общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий района составила
57,1 тыс. га., в том числе хозяйства населения 2,7 тыс. гектар. В структуре посевных площадей
зерновые и зернобобовые культуры занимают 49,7 % (28,4 тыс. га), технические культуры - 30,1
% (17,2 тыс. га), кормовые культуры -15,1 % (8,6 тыс. га), картофель и овощи 5,1 % (2,9 тыс. га)
Валовой сбор зерна составил 53,5 тыс. тонн., что выше уровня прошлого года на 73,7%.
Основными производителями зерна в районе являются предприятия: ООО Компания «БИОТОН», ООО «Парфеновское», ЗАО «Центр». Производством молока и мяса в районе
занимаются 3 сельскохозяйственных предприятия и 24 фермерских хозяйств. В хозяйствах всех
категорий имеется крупного рогатого скота 10427 голов, в том числе коров - 4697 голов, 2864
головы свиней, овец и коз 11529 голов, 14877 голов птицы. Производство молока во всех
категориях хозяйств за 2016 год составило 16676 тонн, продуктивность дойного стада выросла
на 135 кг. (4742кг.), а производство скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств
составило 4183,6,2 тонны. Надой на фуражную корову по сельскохозяйственным организациям

района составил 4345 кг., что выше уровня прошлого года на 332 килограмма или на 8,3%,
среднесуточный привес на выращивании и откорме крупного рогатого скота 637 гр. (103,2% к
уровню прошлого года).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в
2016 году составил 24,024 млрд. рублей или 169,3 % к уровню 2015 года. Крупнейшими
предприятиями являются: ООО «Самарский Стройфарфор» является одним из крупнейших
предприятий Волжского района, выпускающим ежедневно около 5 тыс.штук санитарностроительных изделий и около 13 тыс.кв.м. керамогранитной плитки. ООО «Самарское
объединение керамики» производит керамический гранит. Предприятие оснащено
современным оборудованием итальянской фирмы «SACMI», позволяющим производить
керамический гранит в соответствии с международными стандартами качества. Вся продукция
проходит трехступенчатый контроль качества. ООО «Бекон» производит мясопродукты как
массового, так и элитного спроса. Продукция предприятия изготавливается только из мяса,
забитого на собственной бойне. Все виды готовой продукции имеют сертификат соответствия.
ООО «Кухмастер»- основным видом деятельности предприятия является производство готовых
к употреблению пищевых продуктов. Важнейшим видом производимой продукции
предприятия является томатная продукция (паста, соусы, кетчупы) из натурального сырья
высокого качества. Производство оснащено современным оборудованием. Вся продукция
проходит строгий контроль качества на всех этапах. ООО «Авиакор – Железобетон» современное, перспективное предприятие в Поволжье, производящее железобетонные изделия
на новейшем европейском оборудовании. Производственные мощности завода позволяют
обеспечить самые крупные строительные объекты с высокими требованиями к качеству. ООО
«Роберт Бош Самара» - завод по производству автомобильного оборудования, это дочернее
предприятие группы Бош, которая является ведущим мировым поставщиком технологий и
услуг в сфере автомобильных технологий, энергетических и строительных технологий,
промышленных технологий и потребительских товаров. Предприятие ежедневно выпускает
около 3 тыс. штук антиблокировочных систем торможения ABS и динамических систем
стабилизации автомобиля ESP. Предприятие оснащено современным оборудованием,
позволяющем производить изделия в соответствии с международными стандартами качества и
безопасности.
На территории Волжского района, по состоянию на 01.01.2016г. зарегистрированы 1873
субъекта малого бизнеса, в том числе 1185 субъектов малого предпринимательства и 688
предпринимателей без образования юридического лица. Функционируют: 582 - торговых
объектов (из них 347 стационарных); 67 - объектов общественного питания; 99 - объектов
сферы бытового обслуживания населения; 36 - аптек; 58 - автозаправочных станций; 9 ярмарок; 16 - объектов оптовой торговли. Фактическая обеспеченность населения площадью
торговых объектов без учета площадей ярмарок в расчете на 1000 жителей составила 478,0
кв.м., превысив установленный норматив на 0,2 %. В 2016 году на территории муниципального
района Волжский работали 2 федеральных, 1 региональная и 48 местных розничных сетей.
Общее количество сетевых магазинов – 150 ед.
Состояние рынка труда в течении 2016 года характеризовалось самым низким в
Самарской области значением уровня безработицы – 0,3 % от численности населения в
трудоспособном возрасте. Численность граждан, обратившихся в ГКУСО «Центр занятости
населения муниципального района Волжский» в целях поиска работы составила 698 человек.
Из числа обратившихся граждан 289 человек признан безработным. Количество
трудоустроенных граждан составило 513 человек (73,5 % от числа обратившихся). Средняя
продолжительность безработицы составила 6,0 месяцев. Численность занятых в экономике
составляет 39101 человек. Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам
крупных и средних организаций района, составляет 31785 рублей (по Самарской области –
33915 рубля), то есть 93,7 % от среднеобластной цифры. Среди 27 муниципальных районов
области Волжский район по уровню средней заработной платы на одного работника занимает 2
место после Кинельского района (36577 рублей).
Полномочия министерства образования и науки Самарской области на территории
муниципального района Волжский осуществляет Поволжское управление, 446200 г.
Новокуйбышевск ул. Суворова ,20 т/ф 8(84635)62848, электронная почта gorono@samtel.ru,

сайт educat-povol.ru Полномочия по представлению в безвозмездное пользование, содержанию
зданий
и помещений государственных образовательных учреждений, реализующим
общеобразовательные программы и их структурных подразделений осуществляет
Администрация муниципального района Волжский Самарской области. 443045 г. Самара ул.
Дыбенко, 12б телефон 8(846)2603335, факс 8(846)2603368 электронная почта v-adm@samtel.ru,
сайт http://www.v-adm63.ru. Учреждением-балансодержателем зданий школ и их структурных
подразделений является МБУ «Паритет», в администрации создан отдел реализации
полномочий в образовании Администрации муниципального района Волжский Самарской
области.
В Волжском районе 21 общеобразовательное учреждение, в том числе 2 филиала
«школа-сад», 24 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного
образования. На территории района расположен филиал Самарского технологический колледж
имени Н.Д.Кузнецова в с. Рождествено, который готовит специалистов среднего звена.
Для подготовки итогового отчета использовались следующие формы федерального
статистического наблюдения: 85-К, ОО-1, ОО-2, 1-ДО, СПО-1, СПО-2, отчеты Поволжского
управления министерства образования и науки Самарской области, информация администрации
муниципального районного Волжский
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
На территории района находится 21 образовательное учреждение, реализующие
программы общего образования 7 основных школ (1-9 класс), 14 средних школ, из которых 5
образовательные центры. В школах района обучаются 7661 учащийся. В государственных
бюджетных образовательных учреждениях вместе со структурными подразделениями работают
1976 сотрудника, педагогических работников 1037, учителей 527 человек.
Система дошкольного образования Волжского района представлена 24 структурными
подразделениями, которые имеют в составе группы различной направленности
(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, разновозрастной). В 2016 году
численность воспитанников в детских садах увеличилась по сравнению с 2015 годом на 269
чел. и составила 4245 чел. В 2016 году в соответствии с государственной программой
Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы в микрорайоне Южный город
открыто дополнительно 300 мест. Показатель доступности дошкольного образования для детей
в возрасте 3 -7 лет в 2016 году составил 82%.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1-6 лет включительно составил по
м.р. Волжский 69%. Более низкие показатели охвата дошкольным образованием объясняются
тем, что, несмотря на сохранение в дошкольных организациях групп для детей раннего
возраста, их количество значительно меньше функционирующих групп для детей дошкольного
возраста (32 ясельных группы, 135 дошкольных групп, соотношение - 2 к 4). В настоящее
время все больше родителей старается выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком, не
дожидаясь достижения ребенком возраста 3 лет. Количество мест в группах раннего возраста
не обеспечивает в полной мере потребности данной части населения в услугах дошкольного
образования. Создание дополнительных мест в дошкольных организаций для детей до 3-х лет
сегодня становится все более актуальным.
В м.р.Волжский темпы роста числа дошкольных образовательных организаций в 2016
году составили 105% (в 2015 году 23, в 2016 году – 24). Увеличение произошло за счет ввода в
эксплуатацию на 300 мест филиала «Детский сад «Лукоморье» ГБОУ ООШ п.Верхняя
Подстепновка.
По состоянию на 01.01.2017 года очередность в детские сады м.р. Волжский составляла
4875 детей: от 0 до 3 лет – 4062 (83%) чел., с 3 до 7 – 813 (17%) чел. По сравнению с прошлым
годом рост показателя общей очередности значительно увеличился. Увеличение очередности
происходит, в основном, за счет развития мкр. Южный город (по состоянию на 01.01.2017 г.
очередь – 2309 чел. - 47% от общей очереди). Остро проблема дефицита мест в детских садах
стоит в п.г.т. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, с. Курумоч.
Система дополнительного образования детей на территории муниципального района
Волжский представлена следующими учреждениями дополнительного образования детей:

филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт. Рощинский «Центр внешкольной работы», филиал ГБОУ СОШ
№3 пгт. Смышляевка Детско-юношеская спортивная школа. В 2016 году в филиалах школ,
реализующих программы дополнительного образования детей, занималось 7112 обучающихся,
68% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
На территории м.р. Волжский показатель численность воспитанников с ОВЗ увеличился
на 1,6% по сравнению с 2014 годом в связи с открытием групп компенсирующей
направленности в филиале ГБОУ ООШ с. Верхняя Подстепновка «Детский сад «Семицветик»,
структурном подразделение ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика «Детский сад
«Звездочка».
3. Выводы и заключения
Ключевым направлением государственной социальной политики является повышение
заработной платы педагогических работников. В системе дошкольного образования заработная
плата педагогических работников составляет 92% (в 2014 - 81,3%, 2015 – 88,7%) от уровня
зарплаты в общем образовании, педагогических работников школ 125% (в 2014 - 121,3%, 2015
- 122,5%) от средней заработной платы по региону, в системе дополнительного образования
71% (в 2014 г -106,1%, 2015 – 99,7%) от средней заработной платы учителей.
С целью устранения дефицита мест в детских садах м.р. Волжский в 2016 году в
соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 24.02.2016 №74 в рамках
Государственной программы Самарской области
«Развитие жилищного строительства
Самарской области» до 2020 года» профинансированы мероприятия по строительству новых
детских садов: в мкр. Южный город – на 300 мест, мкр. Кошелев в п.г.т. Смышляевка на 350
мест. Анализ очередности свидетельствует о том, что открытие детского сада на 300 мест в
Южном городе полностью не решит проблему дефицита мест в дошкольных группах. С учетом
темпов роста очередности необходимо, как минимум, открытие дополнительно еще 900 мест. В
целях решения задачи обеспечения доступности дошкольного образования Губернатору
Самарской обл. направлены заявки на строительство детских садов: в п.г.т. Стройкерамика – на
250 мест, в п.г.т. Смышляевка – на 250 мест; с. Курумоч – на 150 мест. Проектно-сметная
документация, прошедшая государственную экспертизу проектов в строительстве,
подготовлена.
Приоритетным направлением дополнительного образования является не только
увеличение охвата до 70%, но и обеспечение к 2020 году 10% занятости обучающихся
техническим творчеством от общего количества занимающихся.
Планируется увеличение численности учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в
связи с реализацией стандарта в 8 классах с 01.09.2016 г. Увеличилась на 1,9% доля молодых
педагогов. Проблемным остается показатель 2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных
организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем
числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет – 65 % школ (4
учреждения) Волжского района не могут использовать в образовательном процессе
широкополосный интернет, из-за отсутствия технической возможности предоставления таких
услуг провайдерами, показатель улучшился в 2014 году таких школ было 7 (33%). 4 школы (п.
Журавли, Сухая - Вязовка, Ровно-Владимировка, п. Яблоневый овраг) используют 3G модемы
операторов сотовой связи.
В 2013-2016 осуществлено строительство и реконструкция 4-х объектов образования, В
9-ти зданиях образовательных учреждений проведён капитальный ремонт, создано 1046
дополнительных мест в детских садах, в том числе строительство детского сада на 250 и 300
мест в Южном городе, реконструкции зданий в с. Дубовый Умет, п.г.т. Стройкерамика (ул.
Солнечная 4), п. Самарский, п. Журавли (здание школы), п. Калинка (здание школы), с.
Березовый Гай, п. Черновский, с. Николаевка (здание школы), п.г.т. Смышляевка (здание
школы), с. Пахарь, капитального ремонта и оснащения оборудованием помещений в зданиях
образовательных учреждений в населенных пунктах: п.г.т. Стройкерамика (ул. Народная 13б), п.
Верхняя Подстепновка (здание школы), с. Яблоновый Овраг. В 7 населенных пунктах
дошкольные группы отсутствовали на протяжении более 15 лет. Предпринятые меры позволили

частично ликвидировать проблему очерёдности в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7
лет, улучшить условия пребывания детей в дошкольных образовательных организациях.
В 2016 году в микрорайоне Южный город началось строительство третьего детского сада
на 300 мест. Планируемая дата введения в эксплуатацию - 2018 год. Общий объем средств из
муниципального бюджета на открытие дополнительных мест с 2012 по 2016 год включительно
составил 50 987,55 тыс. рублей. С 2014 года ведется работа по подготовке проектно-сметной
документации на строительство детских садов в п.г.т. Стройкерамика; п.г.т. Смышляевка, с.
Курумоч.
В период до 2025 года будет активизирована работа по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту школьных зданий. Так, в 2017 планируется завершение строительства и
ввод в эксплуатацию здания школы на 1500 мест в жилом микрорайоне «Южный город»
сельского поселения Лопатино. В жилом микрорайоне «КОШЕЛЕВ» городского поселения
Смышляевка в 2016 году будет введено в строй здание детского сада на 350 мест, а в 2018 году
запланировано открытие школы на 1360 мест. В 2016 году завершен капитальный ремонт
здания школы в п.г.т. Стройкерамика, капитально отремонтированы школы с.Дубовый Умет, с.
Воскресенка.
Запланированные объекты на 2017 год:
Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1 500 мест в составе
общеобразовательного центра для жилого района «Южный город»;
Строительство объекта «Кошелев – проект» общеобразовательная школа А – 17/1»
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка.
Строительство объекта «Кошелев – проект» детский сад А – 17/2» расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка.
Строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном» в
квартале пятой очереди застройки, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, с.п. Лопатино, п. Придорожный.
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ «ОЦ» в с. Лопатино;
Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ и благоустройство территории в с. Черноречье;
Капитальный ремонт здания структурного подразделения (детский сад) ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
и благоустройство территории в п.г.т Стройкерамика.
Это позволит всем школьникам нашего района обучаться в комфортных, современных
условиях в одну смену, оставляя послеобеденное время для занятий по интересам в кружках и
секциях системы дополнительного образования детей.
Системой дополнительного образования муниципального района Волжский охвачено
68% детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2012 году – 51,6%). В перспективе будут приняты меры
по увеличению охвата детей дополнительным образованием, прежде всего, за счёт увеличения
числа школьников и дошкольников, занимающихся в кружках технического творчества
современной направленности (робототехнических, ракетостроительных и т.п.).
В третий раз более 800 юных представителей национальных культур Самарской области
из 30 городов и районов собрались на III Областном детском межнациональном фестивалеконкурсе «Радуга Поволжья». Фестиваль получил поддержку в лице Управления национальной
и конфессиональной политики департамента общественного мнения администрации
Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, администрации м.р. Волжский,
Благотворительного Фонда «Виктория», Самарской областной общественной организации
«Союз народов Самарской области», ГКУ СО «Дом дружбы народов».
Фестиваль пользуется популярностью среди детских творческих коллективов Самарской
области, имеет позитивные общественные отклики, постоянно развивается. В 2016 году в
программу Фестиваля включена новая номинация «Театр моды», в которой
дети
продемонстрировали коллекции одежды, выполненные в национальном колорите.
В рамках Фестиваля депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации Надежда Борисовна Колесникова провела Урок гражданственности для лидеров
школьного самоуправления, который прошел в формате «Депутатского часа». Участники урока
получили взаимное удовольствие от общения друг с другом, от обсуждения актуальных
вопросов по национальному самосознанию и гражданскому самоопределению.

III областной фестиваль «Радуга Поволжья» объединил молодое поколение Самарской
области в желании продолжать совместное творчество, общение, освоение и распространение
разнообразных форм народной традиционной культуры.
Новый виток в развитии был сделан в системе поддержки и развития ученического
самоуправления. Резолюцией I территориального гражданского форума «Развитие
ученического самоуправления в образовательных организациях» (22.04.2016г.) были приняты
основополагающие документы, которые определили стратегию развития ученического
самоуправления.
Другой актуальной задачей является повышение интереса населения (прежде всего,
школьного возраста) к занятиям физической культурой. Для этого в предыдущие годы
существенно повышена доступность спортивных объектов. Так, за счёт средств федерального и
регионального бюджетов осуществлялось оснащение спортивным инвентарём всех школ
района. На территориях школ в 2016 году введены в эксплуатацию : многофункциональная
спортивная площадка в п.г.т. Стройкерамика, спортивная площадка в с.Воскресенка,
спортивная площадка в пос.Просвет.
Одной из основ качественного обучения в школе является наличие и доступность для
детей учебников. Благодаря существенному, более чем в 1,5 раза, увеличению затрат
областного бюджета по данному направлению, за последние пять лет потребность школьников
в новых учебниках полностью удовлетворена.
Важным этапом развития образования является внедрение в образовательный процесс
информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности для детей
дистанционных форм обучения и электронных образовательных ресурсов. Реализация данного
направления в достаточно скором времени позволит всем школьникам получать недостающие
знания, проводить практические опыты и исследования в дистанционном режиме. Для этого в
Самарской области и в нашем районе всё большее число образовательных организаций
обеспечиваются доступом к высокоскоростному интернету.
За 2016 году семь образовательных организаций нашего района получили доступ к
высокоскоростному интернету:
на скорости 20 Мб/с и выше – три школы (ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, ГБОУ ООШ
пос. Ровно-Владимировка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет);
на скорости 50 Мб/с и выше – две школы (ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ СОШ
«ОЦ» с. Лопатино);
на скорости 100 Мб/с и выше – две школы (ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика,
ГБОУ СОШ с. Курумоч).
Из 21 общеобразовательного учреждения восьми организациям (38%) доступен
современный информационный образовательный ресурс сети Интернет.
Объем средств из областного бюджета, направленный на оказание услуг по
предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет за последние три года, составил
2 924,7 тысяч рублей, в том числе:
2014 год – 709,3 тыс. рублей;
2015 год – 828,1 тыс. рублей.
2016 год – 1 387,3 тыс. рублей.
Кроме того, внедрение новых технологий в образовательный процесс предполагает
наличие современного парка компьютерной техники. Для решения этой задачи в 2013-2016
годах осуществлялись поставки компьютеров и ноутбуков в образовательные организации
муниципального района Волжский. Всего в эти годы в школы и другие образовательные
учреждения, расположенные на территории нашего района, поступило более 611 единиц
компьютерной техники, в том числе более 202 учителей получили в пользование современные
ноутбуки.
Предоставление ноутбуков в пользование учителям являлось далеко не единственной
мерой, направленной на развитие кадрового потенциала в образовательных организациях.
Важнейшую роль здесь сыграли «майские» Указы Президента России, направленные на
повышение заработной платы педагогических работников, послужившие основой роста их
благосостояния.
В муниципальном районе Волжский по большинству категорий педагогических

работников заработная плата по сравнению с 2013 годом увеличилась более чем в 1,8 раза, в
частности:
в системе дошкольного образования с 13 782 рублей до 25 152 рублей;
в системе общего образования с 24 163 рублей до 33 958 рублей, в том числе по
учителям с 24 434 рублей до 34 179 рублей.
В системе дополнительного образования детей по сравнению с 2015 годом произошло
уменьшение средней заработной платы с 26 775 рублей до 23 075 рублей.
Помимо обеспечения роста заработной платы по инициативе Губернатора Самарской
области реализованы такие меры поддержки педагогов как:

осуществление ежемесячной выплаты 5 тысяч рублей молодым педагогам, с 2014
года по 2016 год объем выделенных средств составил 9 626,4 тысяч рублей;

с 2014 года на осуществление денежной выплаты педагогическим работникам
образовательных организаций Самарской области, реализующих программы дошкольного
образования, выделено 52 617,8 тыс. рублей. Данное направление способствует повышению
заработной платы педагогических работников структурных подразделений «детский сад» и
доведения её до средней по общему образованию;

на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам учреждений, реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с 2014года по
2016 год выделено 24 253,3 тыс. рублей;

привлечение к работе в образовательных организациях выпускников
педагогических специальностей высших и средних профессиональных учебных заведения
посредством выплаты им «подъёмных», в нашем районе с 2013 по 2016 годы 6 молодых
педагогов получили по 160 тысяч рублей, 14 человек по 250 тысяч, 17 человек 350 тысяч
рублей;

поощрение педагогов, подготовивших победителей и призеров предметных
олимпиад и конкурсов:
регионального уровня: за 2015-2017 годы 5 педагогов подготовили одного победителя и
5 призеров – выплаты составили 900 тысяч рублей.
С октября 2015 года пяти педагогическим работникам района присуждена премия
Губернатора Самарской области, наиболее успешно реализующим долгосрочные
воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости – выплаты
составят (по сентябрь 2016 года) 600 тысяч рублей.
Данный комплекс мер способствовал повышению престижа профессии «учитель» и, как
следствие, росту числа молодых педагогов. Так, по сравнению с 2013 годом доля молодых
педагогов в образовательных организациях нашего района возросла с 10,3 % до 15 %.
Важнейшим эффектом реализации мер, обеспечивших повышение доступности и
качества образования, развитие материально-технической базы и кадрового потенциала
образовательных организаций, стало повышение результативности участия детей, обучающихся
в образовательных организациях муниципального района Волжский. За период с 2016 года 236
наших школьников стали победителями и призёрами предметных очных олимпиад и
конференций областного уровня и выше.
Помимо мер, направленных на повышение уровня интеллектуального развития наших
детей, актуальным направлением остаётся и развитие у них духовно-нравственных качеств,
чувства любви к Родине. На это нацелены многочисленные мероприятия, в том числе, такие как
присвоение школам имён Героев, развитие системы военно-патриотических клубов и школьных
музеев.
II. Показатели мониторинга системы образования

Раздел/подраздел/показатель
I. Общее образование

Единица
измерения

Значение

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 процент
82
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).
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями, процент
69
обособленными
структурными
подразделениями
(филиал)
дошкольных образовательных организаций, обособленными
структурными
подразделениями
(филиал)
образовательных
организаций, подразделениями (группы) дошкольного образования,
организованными при общеобразовательных организациях (далее –
детские сады) (отношение численности детей, посещающих детские
сады, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
включительно,
скорректированной
на
численность
детей
соответствующих возрастов, обучающихся в детских садах).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных детских
процент
0
садах в общей численности воспитанников детских садов.
1.3. Кадровое обеспечение детских садов и оценка уровня заработной платы педагогических
работников
1.3.1. Численность воспитанников детских садов в расчете на 1 человек
10
педагогического работника.
1.3.2.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
92
педагогических работников детских садов к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в субъекте процент
Российской Федерации (по государственным и муниципальным
образовательным организациям).
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение детских садов
1.4.2. Удельный вес числа детских садов, имеющих водоснабжение, центральное отопление,
канализацию, в общем числе детских садов:
водоснабжение;
процент
100
центральное отопление;
процент
100
канализацию.
процент
100
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для единица
0,1
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников детских
садов.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей процент
0,3
численности воспитанников детских садов.
1.7. Изменение сети детских садов (в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа детских садов.
процент
105
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в детских садах
1.9.1. Удельный вес числа детских садов, здания которых находятся процент
0
в аварийном состоянии, в общем числе детских садов.
1.9.2. Удельный вес числа детских садов, здания которых требуют процент
5
капитального ремонта, в общем числе детских садов.
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, процент
99
основного общего или среднего общего образования, к численности
детей в возрасте 7 - 17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
76,2
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
процент
государственным
образовательным
стандартом,
в
общей
численности 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 процент
9,7
общеобразовательных организаций.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих
0
отдельные
предметы,
в
общей
численности
учащихся процент
общеобразовательных организаций.
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
человек
15
в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в
процент
26
общей численности учителей общеобразовательных организаций.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
процент
125
из них учителей.
процент
126
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 квадратный
11
организаций в расчете на одного учащегося.
метр
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:
водопровод;
процент
100
центральное отопление;
процент
100
канализацию.
процент
100
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
учащихся общеобразовательных организаций:
всего;
единица
12
имеющих доступ к Интернету.
единица
9
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
88
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и
процент
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
100
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся
процент
специальными (коррекционными), общеобразовательных
организаций, в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в
100
классах, не являющихся специальными (коррекционными),
процент
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
процент
86,6
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический процент
23
пункт
или
логопедический
кабинет, в
общем
числе
общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
процент
100
залы, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
процент
0
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.
процент
0
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
тысяча
53,66
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.
рублей
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
5,7
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств процент
общеобразовательных организаций.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств общеобразовательных организаций.
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны
процент
30
и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
процент
100
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную
процент
52
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем
процент
100
числе общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
0
видеонаблюдения,
в
общем
числе
общеобразовательных процент
организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся
0
в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных процент
организаций.
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
13
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных процент
организаций.

II. Профессиональное образование
3. Сведения о развитии среднего профессионального образования
На территории муниципального района Волжский отсутствуют образовательные организации
среднего профессионального образования, подведомственные Поволжскому управлению
министерства образования и науки Самарской области. В с. Рождествено находится филиал
ГАПОУ Самарского технологического колледжа имени Н.Д.Кузнецова, подведомственного
Самарскому управлению министерства образования и науки Самарской области.
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным
программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
68%
общеобразовательными программами (удельный вес численности
процент
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях
100%
дополнительного образования по видам образовательной
деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы различных видов, в общей численности детей,
процент
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы).
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников государственных и муниципальных
85
образовательных организаций дополнительного образования к процент
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской
Федерации.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.4.1.
Общая
площадь
всех
помещений
организаций квадратный
0,6
дополнительного образования в расчете на одного обучающегося.
метр
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод:
процент
100
центральное отопление;
процент
100
канализацию.
процент
100
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся организаций дополнительного образования:
всего;
единица
0,1
имеющих доступ к Интернету.
единица
0,1
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций
процент
100
дополнительного образования.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
тысяча
8,66

образовательные организации дополнительного образования, в
рублей
расчете на одного обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
0,9
процент
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных
организаций дополнительного образования.
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в процент
0
общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны
100
и рукава, в общем числе образовательных организаций процент
дополнительного образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
100
извещатели, в общем числе образовательных организаций процент
дополнительного образования.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
0
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций процент
дополнительного образования.
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
0
капитального ремонта, в общем числе образовательных процент
организаций дополнительного образования.

Руководитель органа власти (организации)
(подпись)

Сазонова С.Н.
(Ф.И.О.)

