
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.11.2014                                                                                                           № 122 
 

 
О реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в Городецком 
районе на 2011-2014 годы» 
 
 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования и 
молодёжной политики администрации Городецкого муниципального района 
В.И. Полозовой о реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Городецком районе на 2011-2014 годы», Земское собрание 
решает: 

1. Информацию начальника управления образования и молодёжной 
политики администрации Городецкого муниципального района В.И. Полозовой 
о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Городецком 
районе на 2011-2014 годы» (далее – Программа) принять к сведению 
(приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 
обеспечить выполнение мероприятий Программы до конца 2014 года в 
соответствии с утвержденным на соответствующий год бюджетом. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания по социальным вопросам 
(Н.В.Мохов). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.11.2014 № 122 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации муниципальной программы «Развитие образования 

в Городецком районе на 2011-2014 годы» 
 

Программа «Развитие образования в Городецком районе на 2011-2014 
годы» была утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 26.10.2010 г № 3652. Программа нацелена на 
решение наиболее серьезных проблем системы образования, таких как 
недостаточное обеспечение образовательных учреждений современным 
учебным оборудованием, отсутствие единства систем обучения и воспитания, 
пассивность молодежи и подростков, нежелание участвовать в общественной 
жизни. Кроме того, к концу 2010 года у каждого образовательного учреждения 
накопился объемный перечень предписаний Роспотребнадзора и 
Госпожнадзора, на выполнение которых не было средств. Серьезной угрозой 
было катастрофическое старение педагогических кадров и недостаточное 
финансирование курсовой подготовки педагогов и руководителей. 

1 октября 2013 года было принято постановление администрации 
Городецкого муниципального района № 3223, которым срок действия данной 
программы был продлен на 2014 год, наименование программы 
«муниципальная целевая программа» было заменено на «муниципальная 
программа» и были добавлены следующие задачи: 

 развитие и укрепление системы гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи; 

 формирование целостной системы духовно-нравственного воспитания 
личности на культурно-историческом наследии. 

Общий объем финансирования программы (за 4 года) составил 52 
миллиона 696 тысяч 100 рублей, в том числе в 2014 году – 11 миллионов 968 
тысяч рублей. 

Основная цель муниципальной программы «Развитие образования в 
Городецком районе на 2011-2014 годы» - формирование развитой системы 
образования на территории района, обеспечивающей повышение доступности 
качественного образования, соответствие районной системы образования 
требованиям инновационного развития экономики. 

К концу 2014 года сеть образовательных организаций Городецкого 
муниципального района включает 48 детских дошкольных учреждений, 32 
школы, 4 учреждения дополнительного образования. 

В 2011 году количество детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу, было 3 566 человек. К концу 2014 года 
это количество уже составляет 4704 человек. Динамика изменения доступности 
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услуг дошкольного образования за период реализации программы 
представлена в таблице 1. 

Таблица1. 
Динамика изменения доступности услуг дошкольного образования  

в Городецком муниципальном районе за 2010-2014 гг. 
 

До начала 
реализации 
программы 

За период реализации № 
п/п  

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1. Число дошкольных образовательных 
организаций 47 48 48 48 48 

2. 

Число мест в организациях, 
реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

4687 5154 5177 5596 5596 

3. 
Численность детей, 

воспитывающихся в дошкольных 
образовательных организациях 

4471 4795 5039 5264 5455 

4. 

Численность детей, 
воспитывающихся в дошкольных 
образовательных организациях в 

возрасте 3-7 лет 

3496 3639 3913 4122 4900 

5. 
Численность детей, стоящих на 

учете для получения места в детском 
саду,  том числе 

2001 2061 1365 1347 1429 

5.1 в возрасте от 0 до 3 лет 1927 1981 1294 1247 1382 
5.2 в возрасте от 3 до 7 лет 8 25 21 10 32 

 
Представленные в таблице данные наглядно иллюстрируют улучшение 

ситуации с доступностью услуг дошкольного образования в районе. Вместе с 
тем, повышение рождаемости в районе, что не может не радовать само по себе, 
увеличивает очередность в детские сады и отодвигает возраст получения места. 
Особо остро эта проблема стоит в Городце. Поэтому, обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
дошкольного образования является приоритетной задачей и новой 
муниципальной программы «Развитие образования в Городецком районе». 

Основной объем финансирования в рамках программы «Развитие 
образования в Городецком районе на 2011-2014 годы» был направлен на 
развитие материально-технической базы образовательных учреждений. 
Объем финансирования этой задачи по годам представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Итого Развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений, 

объем финансирования, тыс.руб. 5832,5 17259,3 13788,3 10869,8 47749,9 

 
За 4 года эти средства были потрачены на проведение капитального и 

текущего ремонта зданий, на оснащение учреждений оборудованием, 
материалами и электроприборами, приведение условий образовательных 
организаций в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и 
Госпожнадзора, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, 
проведение энергетического обследования и проведения мероприятий по 
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энергоэффективности. Ежегодная подготовка школ и детских садов к 
началу нового учебного года на 99 % осуществляется именно на средства 
программы «Развитие образования в Городецком районе на 2011 – 2014 годы». 

Из огромного перечня проведенных за 4 года работ хотелось бы 
остановиться на наиболее масштабных мероприятиях: 

 выполнен ремонт кровель в 47 учреждениях на общую сумму 10 
миллионов 110 тысяч рублей; 

 проведены работы по ремонту отопительных систем в 22 школах и 38 
детских садах; на эти работы было потрачено 7 миллионов 145 тысяч рублей; 

 на ремонт систем водоснабжения в 29 учреждениях было потрачено в 
общей сложности 1 миллион 890 тысяч рублей; 

 на проведение сантехнических работ, ремонт электросистем и 
косметический ремонт помещений было потрачено 4 миллиона 320 тысяч 
рублей. 

Ежегодно в каждом образовательном учреждении проводятся 
противопожарные мероприятия, такие как замер сопротивления, огнезащитная 
обработка чердачных помещений, зарядка огнетушителей – на эти работы 
потрачено за 4 года 8 миллионов 720 тысяч рублей. Кроме этого с целью 
выполнения предписаний Госпожнадзора были оборудованы 8 дополнительных 
эвакуационных выходов в 4 детских садах.  

В 2013 и 2014 годах 2 миллиона 667 тысяч рублей было потрачено на 
вывод сигнала автоматической пожарной системы на пульт пожарной охраны в 
38 образовательных организациях. 

По предписаниям Роспотребнадзора дополнительно к уже названным 
мероприятиям были выполнены работы по ремонту оборудования пищеблоков 
в 43 учреждениях, мероприятия по доведению освещения до нормативов – в 37 
учреждениях. 

Серьезным результатом реализации программы «Развитие образования в 
Городецкомрайоне на 2011 – 2014 годы» стало повышение показателя «число 
учащихся на 1 компьютер» с 17 в 2011 году до 7 в 2014 году. Требованиям 
пожарной безопасности и санитарным нормам к концу 2014 года соответствуют 
все образовательные организации района. 

На смену одним проблемам приходят другие. К настоящему моменту 
требуют ремонта кровли еще в 9 школах и 7 детских садах. Все новые 
требования появляются к пожарной безопасности: для подключения к системе 
«Стрелец-Мониторинг» еще 42 организаций требуется 2 миллиона 980 тысяч 
рублей. 

С 22 июня 2014 года вступили в силу правила организованной перевозки 
групп детей автобусами, утвержденные постановлением правительства РФ от 
17 декабря 2013 года, требующие оснащения школьных автобусов системами 
ГЛОНАСС и тахографами, а также запрещающих использовать для перевозки 
детей автобусы старше 10 лет. В связи с этим, уже со следующего года 
необходимо ежегодно менять по 2-3 автобуса. В общей сложности надо 
заменить 23 автобуса, стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей каждый. 

В новой муниципальной программе «Развитие образования в Городецком 
муниципальном районе», рассчитанной на 2015-2020 годы, задача развития 
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материально-технической базы образовательной организации по-
прежнему остается самой затратной. 

На решение задачи повышения качества образования, 
совершенствование содержания и технологий образования за 4 года было 
потрачено 20 тысяч рублей.  

Наиболее объективным показателем, характеризующим качество 
образования в районе, являются итоги государственной итоговой аттестации. 
Динамика изменения этого показателя представлена в таблицах 3, 4 и на 
диаграммах 1, 2. 

Таблица 3 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по обязательным предметам 

Русский язык Математика 

До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

60,18 61,5 64,33 65,72 65,49 42,06 48,7 42,64 49,28 48,98 

 

Диаграмма 1 Диаграмма 2 
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Таблица 4 

Динамика изменения среднего балла ЕГЭ по предметам по выбору 

Физика Химия 

До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы 
 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

51,14 56,1 46,64 54,63 49,09 60,49 59,33 60,76 76,69 62,45 

Информатика и ИКТ Биология 

До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

64,17 58,83 63,33 64,63 55,78 54,28 55,23 57,2 61,88 55,58 
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История География 

До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы 
 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

51,74 49,38 50,08 54,28 52,22 51,36 56,24 57 61,53 59,13 

Английский язык Обществознание 

До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы 
 

До начала 
реализации 
программы 

За период реализации программы 
 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

53,94 60,1 61,44 74,52 66,97 55,59 57,53 55,58 61,28 57,72 

 
За период реализации программы повышение среднего балла произошло 

по 8 предметам из 10.  
Наивысшем показателем успешности наших выпускников и 

положительным итогом реализации программы явилось то, что в 2014 году в 
Городецком районе отсутствуют выпускники, закончившие школу со справкой, 
все одиннадцатиклассники получили аттестат. В рейтинге районов 
Нижегородской области по результатам ЕГЭ в 2014 году Городецкий район 
поднялся на 6 место (с 15 в 2013 году). Такой результат достигнут благодаря 
планомерной работе учителей, администрации школ и управления образования. 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 декабря 2014 года № 1400 был утвержден новый порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, одним из требований которого является 
организация видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена. За счет 
федеральных средств силами ОАО Ростелеком был оборудован наблюдением в 
режиме он-лайн пункт № 0461, расположенный на базе школы № 7. Пункт 
проведения экзамена № 0462 (школа № 19) оборудован системой 
видеонаблюдения за счет средств программы «Развитие образования в 
Городецком районе на 2011 – 2014 годы». На эту работу было потрачено 100 
тысяч рублей. 

 
В рамках решения задачи повышения качества образования ежегодно 

организуется школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. За 4 года участие в олимпиадном движении на муниципальном 
уровне приняли 4 106 человек. Динамика изменения численности участников 
школьного и муниципального этапов представлена на диаграммах 3,4. 
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Диаграмма 3 Диаграмма 4 
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Победителями и призерами на муниципальном уровне стали 635 человек. 
За 4 года учащиеся Городецкого района 46 раз участвовали в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и трижды – в 
заключительном (Всероссийском) этапе. 

По итогам 2014 года Городецкий район находится на 13 месте в рейтинге 
районов Нижегородской области по показателю эффективности участия в 
региональном этапе: из 11 участников этого года 8 стали призерами или 
победителями. 

Всероссийская олимпиада школьников является одним из важнейших 
мероприятий, нацеленных на выявление талантливых детей и развитие их 
одаренности. Выход наших ребят на региональный и Всероссийский уровень 
является показателем правильно выстроенной системы работы на этом 
направлении. Конечно, нам трудно соревноваться с таким наукоградом как 
Саров или с Нижегородским районом Нижнего Новгорода, 70% школ в котором 
имеют повышенный статус, но на уровне других муниципальных образований 
мы выглядим очень достойно. 

Основной задачей, определенной в программе «Развитие образования в 
Городецком муниципальном районе на 2015-2020 годы» является сохранение и 
укрепление занятых на сегодняшний день позиций. 

Повышение качества образования, совершенствование содержания и 
технологий образования невозможно без повышения профессиональной 
компетентности педагогов. Педагогическая наука не стоит на месте, 
появляются новые методики и технологии обучения – целый ряд мероприятий в 
рамках программы «Развитие образования в Городецком муниципальном 
районе» направлен на мотивирование учителей и воспитателей к постоянному 
профессиональному росту. Наиболее затратными из этого ряда мероприятий 
является организация курсовой подготовки учителей. В соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прохождение курсовой подготовки 
должно осуществляться не реже 1 раза в 3 года (прежним Законом было 
закреплено требование 1 раз в 5 лет). 

Динамика прохождения курсовой подготовки за период реализации 
программы представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Динамика прохождения курсовой подготовки педагогов Городецкого 
муниципального района за период 2011-2014гг. 

Показатель 2011г 2012г 2013г 2014г 
Численность педагогов, прошедших курсовую 

подготовку в отчетном году, в том числе 360 457 306 550 

Педагогических работников школ 278 349 241 285 
Педагогических работников ДОУ 82 108 65 265 

Для педагогических работников, прошедших 
курсовую подготовку в сроки, 

соответствующие законодательству, в том 
числе 

75,5% 75,85% 72,4% 79% 

Педагогических работников школ 89% 88,5% 78,8% 85% 
Педагогических работников ДОУ 62% 63,2% 66% 73% 

Объем средств из муниципального бюджета 
на курсовую подготовку, тыс руб 746 735 682 570 

 

По состоянию на конец 2014 года 79% педагогов Городецкого 
муниципального района прошли курсовую подготовку в сроки, установленные 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Начиная с 2010 года, в районе возобновлена конкурсная деятельность в 
рамках повышения профессионального уровня педагогов. Всего в конкурсах 
профессионального мастерства приняли участие 168 педагогов района. В 
таблице 6 представлена информация о количестве участников конкурсов по 
годам, имена победителей и суммы, потраченные на организацию конкурса и 
поощрение победителей и призеров.  

Таблица 6 

Информация об организации конкурсов профессионального мастерства в рамках 
реализации программы «Развитие образования в Городецком муниципальном районе в 

2011-2014гг» 
  Учитель Года Самый классный 

классный 
Воспитатель 

Года 
Вожатый года От 

призвания к 
признанию 

2011г 14 10 - 7 - 
2012г 13 12 11 10 - 
2013г 12 7 - 8 12 

Количество 
участников 

2014г 8 10 13 7 14 
2011г 6 1 - 4 - 
2012г 6 3 5 3 - 
2013г 6 4 - 3 6 

Количество 
призеров 

2014г 6 5 3 3 6 
2011г Цапулина Л.А (№7) Колесова О.Н (№5) - Кошелева О.В (№ 15) - 
2012г Лукоянова Е.В 

(№17) 
Нарышкина Л.В 
(Бриляковская 

СОШ) 

Куликова О.Е 
(№ 45) 

Веселова Е.В (№19) - 

2013г Кузнецова Н.Б 
(№17) 

Щелманова Н.Ю 
(№ 19) 

- Осокина Т.П (№ 17) Дурандина 
Л.П (№2) 

Ф.И.О  
победителя 

(ОУ) 

2014г Козлова Т.В (№7) Конева Л.Ф (№3) Жаркова Е.А 
(№ 29) 

Лютова И.Г (№18)  

2011г 35 20  10  
2012г 35 20 10 10  
2013г 45 40  10 17 

Сумма, 
потраченная 

на 
организацию 

конкурса 
2014г 45 60 15 10 12 
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Мы считаем, что участие в конкурсах является прекрасным способом 
повышения педагогического мастерства, а победители и призеры получают 
заслуженную оценку своей работе и стимул для дальнейшего 
профессионального роста. Данная работа будет продолжена и в рамках 
реализации новой муниципальной программы. 

На создание эффективной системы работы с молодежью в рамках 
реализации программы «Развитие образования в Городецком районе на 2011 –
2014 годы» за 4 года было потрачено 495 тысяч рублей, в том числе в 2014 году 
– 183 тысячи рублей. Создавая систему работы с молодежью, мы ставили перед 
собой цель - воспитать поколение неравнодушных молодых людей, 
понимающих, что от них зависит то, каким будет Городецкий район в 
ближайшие десятилетия, в каких условиях будут расти их детей. 

Формирование социальной ответственности осуществлялось через такие 
мероприятия как создание и защита социальных проектов «Дети – городу», слет 
трудовых бригад, участие ребят в районных конкурсах, фестивалях и форумах, 
таких как «Мы – патриоты», «Быть здоровым здорово» и другие. 

Каждое лето на территории района реализуется проект «Дворовая 
практика», в ходе которого обучающимися образовательных учреждений  
проводится работа по месту жительства с неорганизованными подростками в г. 
Городце и г. Заволжье. В 2014 году была организована работа 4 площадок  
(2- МБОУ ДОД ДЮЦ «Молодежный центр», 1- клуб «Чайка», 1-клуб 
«Дружба»). Такой формой досуга в летний каникулярный период было 
охвачено 600 ребятишек. 

Крупные блоки мероприятий были адресованы студенческой и рабочей 
молодежи: для них организовывались «Брейн-ринги», конкурсы и 
соревнования. 

Динамика роста количества молодых людей, принявших участие в 
различных районных мероприятиях, представлена на диаграмме 5. 

Диаграмма 5 

Количество молодых людей, принявших участие в районных мероприятиях  

за период 2010-2014 гг. 
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В рамках реализации программы в 2014 году также решались задач 

совершенствования форм и методов воспитания, социализации детей и 
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молодежи, сохранение целостности системы дополнительного 
образования; развитие и укрепление системы гражданского воспитания 
детей и молодежи, формирование целостной системы духовно-
нравственного воспитания личности на культурно-историческом 
наследии. 

В настоящее время в четырех учреждениях дополнительного образования 
детей района организовано 478 объединений технического творчества, 
спортивно-техничекой, эколого-биологической, туристско-краеведческой, 
спортивной, художественной, культурологической и других направленностей. 
Общее число детей, посещающих объединение дополнительного образования, 
составляет 6 179 человек. За период реализации программы эта цифра выросла 
на 5%. Основной возраст детей, посещающих кружки и секции составляет от 5 
до 17 лет.  

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи также 
осуществляется в рамках реализации программы «Развитие образования в 
Городецком муниципальном районе» и предусматривает проведение 
мероприятий для увеличения общего охвата. На сегодняшний день ежегодно 
организуются лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 
детей (разновозрастные отряды), а также на базе учреждений управления 
социальной защиты населения и Городецкой православной гимназии, детские 
загородные оздоровительные центры (лагеря), детские санатории и санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия. Ежегодно 
количество детей, охваченных организованным отдыхом в летнее время, растет, 
что видно из таблицы 7. 

Таблица 7 

Динамика охвата детей организованными формами отдыха в летнее время  
а период 2011 – 2014гг. 

 
 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

Количество детей, охваченных организованными 
формами отдыха 14300 14536 14228 14344 

 

Для развития системы воспитания в Городецком муниципальном районе в 
2014 году были организованы такие крупные мероприятия: 

- военно-патриотический конкурс «Мальчишник», в котором приняли 
участие 100 молодых людей из 12 общеобразовательных учреждений и 4 
представителя учебных заведений профессионального образования, 
расположенных в районе; 

- 21-22 мая 2014 года в Дубовой роще на берегу реки Узола проходила 
традиционная военно-спортивная игра для школьников «Зарница», в которой 
приняли участие представители 31 школы района; 

- в рамках развития детского общественного движения в мае в Большом 
зале администрации состоялся итоговый слет школьных общественных 
объединений «Солнечный круг», на котором были подведены итоги прошлого 
учебного года, награждены наиболее активные участники, победители и 
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призеры конкурсов. 24 сентября в ЦКИ прошел стартовый слет этого 
учебного года, на котором школьные общественные объединения получили 
новые задания на этот год. 

Судьба дала нам превосходный шанс – мы и наши дети живем в 
уникальном историческом месте – на древней Городецкой земле, богатой 
культурными, духовными и патриотическими традициями. Используя 
культурно историческое наследие нашей малой родины, мы решаем задачу 
формирования целостной системы духовно-нравственного воспитания 
личности. В этом блоке работы наиболее заметны мероприятия в рамках 
Александровских дней. В этом году они запланированы на декабрь и 
предполагают участие не менее 3000 человек в возрасте от 5 до 20 лет.  

Подводя итоги реализации муниципальной программы «Развитие 
образование в Городецком районе на 2011 – 2014 годы», хотелось бы 
напомнить, что в соответствии с разделом 9 программы ежегодно производится 
оценка эффективности реализации программы. На протяжении всех 4-х лет 
степень достижения индикаторов была выше уровня финансирования, что 
свидетельствует об эффективной реализации программы. Итоги за этот год 
должны быть подведены до 20 апреля 2015 года, но уже сейчас видно, 
результат будет таким же. 

Муниципальная программа «Развитие образования в Городецком районе 
на 2011 – 2014 годы» позволила решить многие насущные проблемы нашего 
образования, которые ставит перед нами жизнь и изменения в 
законодательстве. Программа позволила нам соответствовать целям, которые 
ставит перед нами Президент, идти в одном направлении с региональной 
системой образования. 

 


