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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приволжский муниципальный район образован в 1983 году.  

Административно-территориальная единица и муниципальное образование 

на севере Ивановской области России. Площадь района составляет 601,8 

кв.км.  

Граничит с Костромской областью. На севере и северо-западе граничит 

с Красносельским и Нерехтским районами Костромской области, на юге –с 

Фурмановским районом, на востоке –с Вичугским и Родниковским районами 

Ивановской области. 

       Административный центр Приволжского района –город Приволжск, 

центр города расположен в месте слияния рек Шача и Тахи. Расстояние от г. 

Приволжска до областного центра —55 км., до Москвы  -360 км.,до 

ближайшей железнодорожной станции Фурманов Северной  железной 

дороги-20 км.,до пристани Плес Волжского речного пароходства -18 км. 

Близость от социально-культурных центров характеризует транспортную 

доступность, которая способствует развитию промышленности и сельского 

хозяйства на территории Приволжского района. 

    В настоящее время в состав района входят 5 поселений: 2 городских 

поселения (Приволжское и Плесское) и 3 сельских поселения (Ингарское, 

Новское, Рождественское). Всего на территории района расположено 106 

населенных пунктов. 

Численность населения по району на 1 января 2019 года  составила  

23,497тыс. человек. Сельское население 6,444 тыс.чел.  

За 1 полугодие 2020 года в Приволжском районе родилось 92 малыша: 

44 мальчика и 48 девочек. (в предыдущем году за этот период 84 ребенка). 

Наибольший удельный вес в структуре экономики имеют ювелирные  и 

текстильные предприятия. Ведущие промышленные предприятия: ООО 

"Ланкастер", ООО "фабрика Приволжский ювелир", ЗАО ПЮЗ "Красная 

Пресня". 

Состояние социально-экономического развития района и 

складывающаяся в нем демографическая ситуация определяют особенности 

функционирования и развития системы образования.  

Система образования Приволжского муниципального района направлена 

на достижение стратегических целей государственной политики в сфере 

образования, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года, и решение приоритетных задач, определенных региональными 

проектами Департамента образования Ивановской области и 

муниципальными составляющими данных проектов.  

          В 2019 году, в год начала реализации национального проекта 

«Образование»,  деятельность МКУ отдела образования и образовательных 

учреждений района была нацелена на реализацию ключевых направлений 

развития системы образования: обновление содержания воспитания и 



обучения, создание необходимой современной образовательной среды, 

расширение возраста доступности образовательных возможностей для 

граждан, развитие социальной активности обучающихся, переподготовка и 

повышение квалификации педагогических кадров для работы в системе, а 

также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.  

В 2019-2020 учебном году в образовательных организациях 

реализовывались два проекта «Точки роста» в МКОУ СШ №1 и №6, а также 

проект ЦОС в МКОУ ОШ №7. В районе разработана муниципальная 

программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 

2018 – 2020 г.г.», индикаторы которой выполнены в полном объеме. 

В соответствии с «майскими» Указами Президента Российской 

Федерации в Приволжском муниципальном районе обеспечивается 

запланированный уровень средней заработной платы педагогических 

работников.  

В сфере образования реализован большой комплекс мероприятий в 

соответствии с календарем образовательных событий на 2019-2020 учебный 

год.  

 

1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная цель долгосрочного развития сферы образования – повышение 

качества и доступности образования в соответствии запросами населения 

муниципального района и перспективными задачами развития экономики 

района и региона. 

1.1.В 2019-2020 году деятельность ориентировалась на приоритетные 

направления и решение задач образовательной политики: 

-  Поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

-Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях.  

-Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей. 

-Совершенствование механизмов социализации, ранней профориентации 

обучающихся, развития волонтерства и наставничества на основе духовно-

нравственных ценностей и культуры ЗОЖ 



 -Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования 

детям 3-7 лет, расширение доступности дошкольного образования для детей 

от 1 года до 3-х лет. 

 -Внедрение ФГОС в учреждениях дошкольного образования и продолжение  

поэтапного  введения ФГОС в  общеобразовательных учреждениях; 

 -Совершенствование технологий управления образовательной системой 

района по результатам оценки эффективности образовательной деятельности 

и качества образования. 

 -Расширение открытости и публичности системы образования, продвижение 

ее позитивного имиджа. 

  

 

2. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Структура сети образовательных организаций 

 и контингент обучающихся 2019-2020 учебного года 

  

  Система образования Приволжского муниципального района представляет 

сеть организаций, которая обеспечивает государственные гарантии 

доступности образования, ориентирована на удовлетворение запросов 

населения в получении общего и дополнительного образования 

различного уровня и направленности. Образовательную деятельность в 2019-

2020 уч. году осуществляли 20 образовательных организаций. МКУ отдел 

образования как отраслевой (функциональный) орган администрации 

Приволжского муниципального района реализует систему мероприятий, 

направленных на исполнение полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования. 

На протяжении многих лет сохраняется сеть учреждений образования: 7 

общеобразовательных школ, 11 дошкольных образовательных учреждений, 2 

учреждения дополнительного образования, МАУ «Школьник». 

Контингент обучающихся общеобразовательных школ составил 2156 

человек, численность на 1 учителя составляет 21,1; в дошкольном 

образовании 1305 человек (68 групп). 

2.2.Безопасность образовательного процесса 

 По результатам мониторинга отдела образования на начало 2019-2020 

учебного года: 

- в 100% образовательных организаций обеспечена физическая охрана 

зданий; 

- 100% образовательных организаций оборудованы системами 

автоматизированной пожарной сигнализации и системами оповещения о 

пожаре; 

- наличие ограждений в образовательных организациях; 



- наличие «тревожной кнопки». 

Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. 

  

2.3.Дошкольное образование 

      В 11 дошкольных учреждениях функционирует 65 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушением речи в МКДОУ д/с №1 

«Сказка» г. Приволжска, на базе МКОУ Толпыгинская ОШ действуют 2 

группы для детей дошкольного возраста. 

     Контингент воспитанников на конец учебного года составляет 1305 детей. 

Охват детей дошкольным образованием сохранился на уровне 2018г и 

составляет 79,5% 

    Детские сады закреплены за конкретными территориями микрорайонов и 

находятся в непосредственной близости от проживания семей, 

пользующихся услугами дошкольного образования. 

        В  2019 году  актуальный спрос на устройство детей в дошкольные 

учреждения  полностью удовлетворен. В тоже время на учете (отложенный 

спрос) на устройство детей в детский сад находятся 242 ребенка, что на 2,4% 

меньше показателя прошлого года. Большую часть из них 63,6 % составляют 

дети в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет,   31% детей в возрасте от 1,5 до 3-х 

лет и 5,4% детей в возрасте от 3-5лет.  

В учреждениях функционирует 17 групп для детей раннего возраста, 45 

групп для детей от 3-7 лет и 6 разновозрастных групп. На 01.01.2020г 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, посещало 1294 человека (город -1157человек, 

село -137  человек).  Численность воспитанников имеет тенденцию к 

снижению: на 01.01.2019-1337человек, на 01.01.2018г- 1370 человек. В 

сравнении с предыдущим годом число воспитанников в дошкольных 

учреждениях снизилось на  3,2 %. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет, составляет 

93%, что выше показателя предыдущего года на 4% (2018г - 89%). 

Показатель доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 1 до 6 

лет, составляет 78,8%, что на 0,7% ниже показателя 2018г (79,5%).  

С 2012года в районе ликвидирована очередь для детей от 3-7 лет, с 

2017г в большинство дошкольных учреждений на свободные места по 

желанию родителей (законных представителей) принимаются дети в возрасте 

от 1,3 -1,4 года. Средняя наполняемость групп в дошкольных учреждениях 

составляет 19 человек в яслях и 21человек в саду.  

       С 1 августа 2020 года  начался процесс  комплектования  на  2020 – 2021 

учебный год, все дети, стоящие в очереди будут приняты в ДОУ. Всего с 1 

января 2020 года в дошкольные образовательные учреждения уже 



направлено   78 детей. 

      В электронной системе учета зарегистрировано 239 заявок, из которых 

164 для получения места в дошкольной образовательной организации в 2020-

2021 учебном году, 75 заявок на 2021-2022уч. год. Детские сады располагают 

достаточным количеством мест для удовлетворения спроса населения на 

услуги дошкольного образования. 

    В целях создания условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, 

оказания консультативной помощи, комплексной психолого-педагогической 

и информационно-просветительской поддержки родителям по вопросам 

воспитания детей, не посещающих дошкольное учреждение, на базе детских 

садов № 2, №3, №8 г. Приволжска, д/с «Колосок с. Ингарь, д/с 

«Колокольчик» д. Федорище, д/с с. Горки-Чириковы   в 2019-2020 году 

продолжили работу консультационные центры.   

    С сентября 2019г в МКДОУ д/с №1 «Сказка» функционирует группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи, с 

нового учебного года будет открыта еще одна группа, работа которых 

позволит увеличить охват детей коррекционным образованием. 

     В двух дошкольных учреждениях ведутся платные дополнительные 

образовательные услуги по художественно-эстетическому, физкультурно-

оздоровительному, социально-педагогическому направлениям. В д/с №1 

«Сказка»  охвачено 66% - 214 воспитанников, в д/с №10 «Солнышко» 

платными образовательными услугами охвачено 81% - 192 воспитанника.     

      В соответствии с действующим законодательством осуществляется 

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход ребенка 

в детском саду из расчета 25% размера средней родительской платы (размер 

установлен субъектом РФ) на первого ребенка, 55% на второго ребенка и 

75% на третьего и последующих детей в семье. Численность родителей 

(законных представителей), которым предоставляется компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход ребенка в детском саду, составляет 

234 человека. Численность родителей (законных представителей), для 

которых в соответствии с п. 3 ст. 65 Федерального закона РФ от 29.12.2010 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не взимается плата за 

содержание (присмотр и уход) ребенка в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 32 

человека.  На основании нормативно-правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района снижен размер родительской платы 

за присмотр и уход в детских садах для 233 родителей. 

 

Во всех учреждениях успешно реализуется образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная и утвержденная образовательными 

организациями. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является соблюдение требований к кадровым условиям. 

Руководителями дошкольных учреждений проводится большая работа по 

профессиональному развитию педагогических кадров. В динамике 

прослеживаются такие показатели, как наличие педагогического 



образования, своевременное прохождение курсовой подготовки, участие в 

конкурсах профессионального мастерства и др. Воспитатели активно 

внедряют в работу инновационные технологии, направленные на реализацию 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, изучают опыт других педагогов, участвуют в работе  

проблемных районных  и межрегиональных семинаров. В течение года 

проведены четыре проблемных семинара-практикума, в работе которых 

приняли участие 87 педагогов.         

 

  Воспитанники дошкольных учреждений в течение года активно 

участвовали в  конкурсах  различного уровня:  фестивале ВФСК ГТО «Папа, 

мама, я, ГТО-одна семья!»; фестивале-конкурсе детского творчества 

«Восходящие звездочки» по номинациям: «Вокальное исполнение», 

«Хореография», «Литературное творчество», «Театральное искусство», 

«Театр моды»; конкурс по лего-конструированию «Лего-мир»; районной 

спартакиаде «Малышок», слете любителей природы, в мероприятиях, 

приуроченных к 75-летию Победы в Вов, онлайн акции «Бессмертный полк» 

и др. 
Ребята из детских садов №5, №10 «Солнышко» и детского сада  

«Колосок» не раз становились призерами и победителями дистанционных 

региональных,  всероссийских и международных   конкурсов:  «Я счастлив», 

«Зимние истории», «Загадки природы», «Дивная осень», «Совушка-умная 

головушка», «Время знаний. Основы финансовой грамотности», «Спасибо 

деду за Победу!» и др.   

 

В 2019 году все дошкольные учреждения прошли независимую оценку, 

показав хорошие результаты. Из 100 баллов наибольшее количество  набрал 

детский сад №5 (89,98), наименьшее количество среди дошкольных 

учреждений в районе набрал детский сад №8 (86,12) . Все учреждения имеют 

достаточно высокий рейтинг по региону и России. В 2020 г. руководителями 

разработаны планы по устранению недостатков в показателях.  

 

2.4.Общее образование 

 

В 2019-2020 учебном году сеть общеобразовательных организаций, 

как и в прошлом году, была представлена 7-ю муниципальными 

общеобразовательными школами:  

3 средние общеобразовательные   школы; 

4 основные общеобразовательные школы; 

из них 5 городские школы и 2 сельские. 

 

     Все ОО имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

свидетельства о государственной аккредитации, образовательные 

программы, Уставы. 

 



За последние три учебных года в общеобразовательных организациях на 

конец учебного года обучалось:  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество общеобразовательных 

школ 

7 7 7 

Общая численность обучающихся 2147 2165 2156 

Доля обучающихся во вторую 

смену 

7,6 7,8         4,4 

 
     На территории Приволжского муниципального района обеспечен 

равный доступ обучающихся к качественному образованию.  

      Общеобразовательные школы оборудованы компьютерной и 

мультимедийной техникой, учебным оборудованием (обновление требуется 

каждой школе), 100 % школьников обучаются в современных условиях. 

Скоростной интернет установлен в МКОУ Плесской и Рождественской 

школах. 

         В районе реализуется региональный проект «Электронная школа». В 

школах г. Приволжска СШ №1 и СШ №6 функционируют электронные 

проходные и электронные столовые. 

Прием детей в общеобразовательные организации ведется в 

соответствии с п.п. 1,2 ст.43 Конституции Российской Федерации, согласно 

которым «каждый гражданин имеет право на образование, каждому 

гарантируется общедоступность и бесплатность образования, со ст. 5 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 

года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

    Согласно Постановлению администрации от 28.08.2017 № 641-п «О 

закреплении образовательных организаций за территориями Приволжского 

муниципального района», за каждым учреждением закреплен жилой 

микрорайон, но право родителей на выбор образовательного учреждения при 

наличии вакантных мест не нарушается. 

МКУ отделом образования координируется общедоступность и 

бесплатность общего образования на всех его уровнях основного общего 

образования (НОО, ООО, СОО). В каждой образовательной организации 

разработаны локальные акты о правилах приема детей в школу, соблюдаются 

графики приема заявлений родителей (законных представителей). 

     В целях обеспечения транспортной доступности образования в течение 

учебного года работало 13 школьных маршрутов (204 учащихся), подвоз 

осуществляли 7 современных автобусов «ПАЗ» и 2 Газели. 

         Во исполнение поручения Президента Российской Федерации отдел 

образования реализуется план мероприятий по переходу на односменный 



режим обучения. В 2019-2020 уч. году количество общеобразовательных 

учреждений, работающих в одну смену стабильно – 5 учреждений. 

Проблемы с режимом периодически возникают в многочисленных школах 

ОШ №12 и СШ№6.  Причины: недостаток   учителей начальных классов или 

один физкультурный зал не обеспечивает возможность   ведения 3-х часов 

физкультуры в одну смену.  МКОУ ОШ №12 работала 2 смены – это 3-4 

классы (в общем количестве обучающихся доля составила 4,4%). 

  Уровень охвата детей обязательным общим образованием составляет 

100%. Вне образовательной организации, в форме семейного образования, 

обучается на уровне основного общего образования 1 человек.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в общеобразовательных учреждениях района организовано 

совместно с детьми, не имеющими нарушений развития. В 

общеобразовательных   классах   общеобразовательных учреждений 

обучались   37детей с ОВЗ, в том числе 19 детей-инвалидов, 3 чел. обучались 

по АОП НОО. 

По рекомендации ЦПМПК и согласию с родителями учащиеся 

направляются на обучение по адаптированным образовательным программам 

в ОГКОУ «Приволжская коррекционная школа-интернат». 

   В муниципалитете   завершается постепенный переход обучения   по ФГОС 

в общеобразовательных школах. Осуществлен переход на 100% ФГОС НОО; 

ООО; 88,3% СОО.   Доля школьников, обучающихся по ФГОС по 

муниципалитету, составила 99,1%.  

   Обучение детей проводится на русском языке. Иностранные языки 

(немецкий, английский) изучаются со 2 по 11 класс в рамках учебных планов 

во всех школах. 

Иностранный язык на ЕГЭ выбирают малое количество выпускников 

(ЕГЭ 2020 английский язык 4, немецкий язык 2). 

Образовательные организации, согласно постановлению Правительства 

РФ от 26 августа 2013 года № 729, предоставляются сведения об аттестатах в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении».  

Сведения об аттестатах занесены в федеральную информационную 

систему в период с 15-20 .06.2020 года.  

 

2.5.   Дополнительное образование 

           В  Приволжском  муниципальном районе функционируют  2 

учреждения  дополнительного образования детей, подчинённых МКУ отделу 

образования. МКУ ДО ЦДЮТ, является многопрофильным, МКУ ДО 

ДЮСШ, - однопрофильным.  

   В них функционирует 38 объединений, реализующих дополнительные 

образовательные программы по 7 направленностям. Общий охват 

дополнительным образованием в этих учреждениях 1439 человек. (67% от 

общего количества учащихся. Это соответствует уровню прошлого года)      



           С введением стандартов нового поколения закрепляется статус 

дополнительного образования как неотъемлемой части учебного процесса. 

Дополнительное образование детей в Приволжском районе получило 

развитие на базе общеобразовательных школ, в которых реализуются 

различные модели внеурочной деятельности обучающихся.    

 Наблюдается положительная динамика по охвату детей дополнительным 

образованием в общеобразовательных учреждениях. На базе 

общеобразовательных школ работают 86 объединений по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с охватом 1652 человека (77% 

от общего количества учащихся) 

           Предоставление услуг по программам дополнительного образования -  

бесплатное. Сохранность контингента в учреждениях дополнительного 

образования составляет 98,7%. 

           Творческий потенциал детей и подростков развивается в разных 

направлениях, но наиболее популярными направленностями 

дополнительного образования в районе являются физкультурно-спортивное 

(37,3%), культурологические (18.5%) и художественные (21%).  

       В 2019-2020 учебном году увеличилось число детей, занятых в 

технических и естественно - научных объединениях с 12 до 19,9%. В новом 

учебном году предстоит задача довести данный показатель до 20-25%. На 

хорошем счету в области экологическая работа, проводимая различными 

объединениями дополнительного образования в районе. 

    В течение 2019-2020 учебного года школьники Приволжского 

муниципального района участвовали в традиционных районных 

мероприятиях: «Декада экологии», районный фестиваль «Эковзгляд», акция 

«Покормите птиц!», муниципальный онлайн- конкурс «Экологическая 

тропа», слет любителей природы. Более 300 школьников приняли участие в 

пропагандистской и практической природоохранной деятельности: 

проведено 15 трудовых десантов и 4 экологические акции, в которых 

приняли участие 1442 человека. Продолжена работа по участию школьников 

и дошколят в социально-образовательных проектах «Эколята-дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники природы».  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.Учебные результаты 

Муниципальный мониторинг по итогам учебных четвертей позволяет 

выявить качественные показатели результатов обучения по ООП: НОО - 

53,9%; ООО - 39,5%; СОО - 74,1%. В 4 четверти обучение проводилось в 

дистанционном режиме. Приобретен опыт, результаты не снизились. 

Успешно переведены в следующий класс НОО - 97 %; ООО - 99,5%; СОО - 

100%. 



Учащиеся 10 классов школ Приволжского района приняли участие во 

внешних оценочных процедурах ВПР в марте 2020 года по географии, 100% 

уч-ся подтвердили внутреннюю оценку. Результаты ВПР 11 класса, 

выполнявших работы по географии, химии, физике, истории, английскому 

языку, биологии. 
предмет Подтвердили отметку  

классного журнала 

Понизили отметку 

классного журнала  

Повысили отметку 

классного журнала 

Биология  37,5 53,13 9,38 

История  87,76 10,20 2,04 

Английский язык 90,91 9,09 0 

Физика  10,0 90,0 0 

Химия  55,56 44,44 0 

 

Несовпадение внутренней оценки с внешней   выявляет проблемы с 

оценочной деятельностью педагогов в ходе текущего контроля. 

       100% выпускников основного и среднего общего образования 

получили аттестаты об образовании, в т. ч. выпускники 9 классов 226 чел. (6 

особого образца, 2,7%); выпускники 11 классов 84 чел. (10 -особого образца, 

11,9%). Это значительно выше, чем в прошлом году (2 чел. 9 кл.7 чел. 11 кл.). 

 

3.1.1. Основной государственный экзамен (ОГЭ) 

     ГИА-9 в 2019-2020 учебном году в связи со сложившейся 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией проходила в форме 

промежуточной аттестации на основании Приказа Министерства 

просвещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020г. №293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году».  

226 обучающихся успешно завершили 9-ый класс. 

 

3.1.2. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

100% выпускников (84 человека) получили аттестаты о среднем общем 

образовании без участия в ГИА. Выпускникам была предоставлена 

возможность отказаться в заявительном порядке от сдачи экзаменов. Этим 

воспользовались 4 чел., не планирующих поступление в высшие учебные 

заведения. 

 

В ЕГЭ 2020 участвовали 80 выпускников текущего года и 1 выпускник 

прошлых лет (ВПЛ).  

 

Рейтинг выбора предметов на ЕГЭ:  



 
Экзамены проведены на базе ППЭ 2201 МКОУ СШ №1 г. Приволжска по 11 

предметам кроме устной части по иностранным языкам. 

Динамика средних баллов ЕГЭ по предметам 
Год/предметы 2018 2019 2020 

Математика  51,06 61,46 55,75 

Русский язык 70,94 70,58 73,25 

Информатика и ИКТ 65,33 78,00 57,14 

Литература  - - 65,50 

История  52,13 60,00 59,70 

Физика  55,00 58,15 58,00 

Химия  63,69 57,30 65,13 

Обществознание 54,70 52,90 58,33 

Биология  52,28 56,67 58,00 

Английский язык 51,50 66,00 63,75 

Немецкий язык - - 83,00 

По итогам   ЕГЭ увеличилось количество высокобальников (81-100б) 

по русскому языку и математике. МКОУ СШ №1 – 16 высокобальных 

результатов (русский язык, математика, информатика, физика, 

обществознание, химия, немецкий язык) и один 100бальный по русскому 

языку; МКОУ СШ №6 -  8 высоко бальных результатов по русскому языку; 

МКОУ Плесская СШ - 4 высокобальных результата по русскому языку и 

один по математике. 
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    Выпускники, награжденные медалью «За особые успехи в учении» (10 

человек), подтвердили   ГИА высокий уровень при завершении среднего 

общего образования.  

 

3.2. Внеучебные достижения обучающихся 

 

3.2.1. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
  

    Всероссийская олимпиада школьников на школьном этапе проведена 

среди учащихся 5-11 классов по 19 учебным предметам (44% от количества 

учащихся), Общее количество участников 564 чел., в т. ч 1 участник с ОВЗ. 

Стали победителями и призёрами 561 человек (с учетом участия в 

нескольких олимпиадах). 72 участника из 4- х классов,  в т.ч. по 

математике(39) и русскому языку(33). Из них 11 победителей и 21 призёр. 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 193 человека (город - 184, село - 9). Победителей и призёров 91, из 

них 3 человека из сельских школ. Эффективность участия  составила 47,2%. 

 

На региональном уровне участниками стали 24 человека из 25 

допущенных (1 человек не принял участие по уважительной причине). 

Участие приняли в олимпиаде по 11 предметам. По итогам: 6 призёров 

(иностранный язык 3; физическая культура 1; экология 1; обществознание 1) 

и 1 победитель (ОБЖ 10 класс).  

Эффективность участия - 29,2% (в прошлом году 23,3%). По 

результатам регионального этапа Приволжский район по доле победителей и 

призёров на 3 месте. 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников(мониторинг) 

 
Учебный год 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

участников 

26 22 25 26 24 

Доля победителей и 

призёров 

3 4 4(1п.) 6(1п.) 7(1п.) 

Эффективность 

участия  

11,54% 18,2% 16,0% 23,1% 29,2% 

 

2018-2019 учебном году   в региональном этапе 26 участников, из них 1 

победитель и 5 призёров (в рейтинге муниципалитетов по эффективности 

участия район занимал 6 место). 

2017-2018 учебном году   в региональном этапе 25 участников, из них 1 

победитель и 3 призёра (в рейтинге муниципалитетов по эффективности 

участия район занимал 12 место). 

 



3.2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

Ежегодно в районе проводится свыше 100 мероприятий различной 

направленности.  Наиболее  значимые из них: Всероссийская олимпиада 

школьников, краеведческие чтения, «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», спартакиада учащихся общеобразовательных 

школ, конкурсы в области научно-исследовательской  деятельности 

«Молодежь изучает окружающий мир» и районный слет любителей природы, 

акции «Я - гражданин России», «Свет в окне», «Весенняя неделя добра», «Ты 

нам нужен»,  смотр-конкурс музейных экспозиций, посвященный победе в 

Великой отечественной войне, конкурс «Безопасное колесо» и другие.     

Старшеклассники МКОУ СШ№1, СШ№6, Плесской СШ приняли 

участие   в отборочном туре олимпиады «Умники и умницы»; в областной   

олимпиаде по экологии и естествознанию в дистанционном режиме приняли 

участие 13 учащихся 4-х классов СШ№1, СШ№6, ОШ№12, призовые места 

получили 5 человек. 

В рамках реализации концепции математического образования 

учащиеся 4-7 классов приняли участие в региональном математическом 

турнире. В первом туре участвовало 155 человек, во втором туре участвовали 

65 человек. Лучшие результаты учащихся   4, 7 классы из ОШ№12; 5, 6 

классы из СШ№1. 

    Результатом работы с одаренными детьми стали победы в конкурсах 

эколого-краеведческой направленности: 

    -в региональном экологическом детском фестивале «Праздник Эколят - 

Молодых защитников Природы» лауреатами его стали: экологический 

проект «Чистый город начинается с меня» отряда «Юный эколог» МКОУ 

ОШ №7 г. Приволжска (руководитель Светлова Е.А.) в номинации «Добрые 

дела «Эколят» - «Молодых защитников Природы»; работа в номинации «Моя 

точка в Красной книге Ивановской области»; диплом конкурса стал в 

номинации «На страже природы»; 

   -в региональном этапе Всероссийского форума «Зелёная планета» 2020г. 

победителями и призерами   стали учащиеся района в номинации 

«Многообразие вековых традиций»); в номинации «Многообразие вековых 

Всероссийская олимпиада школьников традиций»); в номинации «Природа - 

бесценный дар, один на всех»; в номинации «Природа - бесценный дар, один 

на всех»); в номинации «Природа. Культура. Экология».  

   - в   XXIII Российской научной конференции школьников «Открытие» 2 

место на секции «Биология. Ботаника». 

   -вXXVII Всероссийском открытом конкурсе юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского приз в номинации «Особо охраняемые 

природные территории», диплом 1 степени и получил приз в номинации 

«Самая активная работа на секции». 

- в региональном отборочном этапе Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» в номинации «Лесоведение и лесоводство»:2 и 3 место 



       С сентября 2019г. в МКУ ДО ДЮСШ начала реализовываться 

программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика».  

          МКУ ДО ДЮСШ в 2019году была муниципальным центром 

тестирования ВФСК ГТО и организатором районного зимнего и летнего 

фестивалей ВФСК ГТО, Дня ЗОЖ в средних школах. Благодаря этой работе в 

течение 2019-2020 учебного года 264 учащихся прошли тестирование, 

получили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 187 человек, из них золотые у 

95человек, серебряные у 77человек, бронзовые у 15человек. 

В 2019-2020 учебном году школьники Приволжского района в 

очередной раз стали победителями всероссийских конкурсов «Меня оценят в 

21 веке», «Шаг в будущее. Центральная Россия», «Мой вклад в величие 

России». 

Учащиеся, показавшие лучшие результаты в интеллектуальной, 

творческой, спортивной и социальной деятельности по итогам учебного года 

участвуют в церемонии «Успех года» и награждены грантом Главы 

Приволжского муниципального района. В 2020 году премию получили 12 

обучающихся и 10 выпускников-медалистов среднего общего образования. 

 

4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

4.1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  

организация питания 

В Приволжском муниципальном районе разработана и реализуется 

«Комплексная программа по формированию здорового образа жизни на 2019-

2024 год» (утверждена распоряжением администрации Приволжского 

муниципального района № 260-р от 12.05.19). 

Во всех образовательных учреждениях района реализуются планы 

мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Большую роль в данном направлении играют школьные кабинеты 

здоровья и волонтерские отряды, созданные на их базе, члены которых 

организуют проведение лекций, бесед, профилактических мероприятий, 

социальных акций по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек.  

В школах района организована системная работа по формированию 

культуры здорового питания, в рамках которой в учебно-воспитательный 

процесс включена просветительская работа с детьми и их родителями. 

Педагоги школ активно используют различные формы привлечения 

родителей: совместное выполнение домашних заданий, ежегодное участие в 

региональном тематическом конкурсе семейных фотографий. 

   В муниципальных образовательных учреждениях района продолжена 

реализация программы «Разговор о правильном питании», состоящая из 3-х 

частей: «Разговор о здоровье и правильном питании» для учащихся 1-2 

классов, «Две недели в лагере здоровья» для учащихся 3-4 классов, 

«Формула правильного питания» для учащихся 5-6 классов. Данный курс 



реализуется в школах как интеграция всех форм работы, включая 

внеклассную работу, уроки окружающего мира, литературного чтения, 

природоведения, ОБЖ, ИЗО.  Во всех школах оформлены тематические 

стенды по формированию культуры здорового питания. 

Совершенствуется организация массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, в 100% муниципальных образовательных учреждений 

функционируют спортивные секции и кружки. Учащиеся школ принимают 

активное участие в спортивной жизни школы, района, области (акция «Быть 

здоровым здорово!», «Разговор о правильном питании», профилактическая 

акция «Здоровый образ жизни», областной конкурс «Здоровым быть 

модно!», всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни -

здоровье!», школьные дни здоровья и др.). 

На официальных Интернет-сайтах общеобразовательных учреждений на 

странице «Кабинет здоровья» размещены планы работы школ по 

формированию культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса.  

Неотъемлемой частью здоровьесбережения является обеспечение 

обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим 

питанием. Педагогические коллективы школ ведут большую 

разъяснительную работу среди учащихся и родителей по пропаганде 

здорового питания. Процент охвата обучающихся горячим питанием в 2019-

2020 учебном году составил 83%. Буфетную продукцию предпочитают 12% и 

5% не питаются в школьных столовых по различным причинам. 

 

 
 

В начальной школе горячим питанием охвачены 96% (858 чел.), в 5-9 

классах 75% (813 чел.), в 10-11 классах 66% (107 чел.) 
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По сравнению с предыдущим годом охват горячим питанием увеличился. 

 
Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Охват горячим питанием  1818 

85% 

1745 

81% 

1778 

83% 

Из них:    

-Одноразовое питание 1333 

73% 

1270 

73% 

1378 

64% 

-Двухразовое питание 485 

27% 

475 

27% 

400 

19% 

Буфетная продукция  

(горячее питание не 

организовано) 

 

232 

11% 

 

306 

14% 

 

250 

12% 

Не питаются в школьных 

столовых 

86 

4% 

109 

5% 

120 

5% 

 

В 2019-2020 уч. году 517 обучающихся льготных категорий получали 

бесплатное питание (завтрак). Из них 285 обучающихся из средств местного 

бюджета и 232 обучающихся из средств областного бюджета в размере 30 

рублей на человека. 

 

4.2. Развитие кадрового потенциала 

     Приоритетным направлением государственной политики является 

качественное доступное образование, напрямую зависящее от обновления 

содержания и технологий преподавания образовательных программ, а также 

от обеспечения условий, в том числе кадровых.  

     В 2019-2020 уч.г. в системе образования Приволжского муниципального 

района трудились 237 педагогических работников, из них в школах – 104, 

ДОУ – 105, в учреждениях дополнительного образования – 28 (без учёта 

руководителей и внешних совместителей). Педагоги пенсионного возраста 

составляют 11,5%, предпенсионного – 12,7%. Доля педагогических 

работников до 35 лет – 15,6%.  

     Образовательные организации Приволжского муниципального района на 

100 % укомплектованы педагогическими работниками, но проблема 

обеспечения кадрами решается за счёт увеличения учебной нагрузки на 

работающих учителей и привлечения педагогов к работе по 

совместительству. 

     В целях решения кадровой проблемы в рамках муниципальной программы 

развития образования реализуется подпрограмма "Привлечение молодых 

специалистов для работы в сфере образования, целевое обучение 

выпускников по педагогическим специальностям".  

 



4.3. Повышение квалификации работников образования 

   В истекшем учебном году программами курсовой подготовки были 

охвачены 102 педагога (43% от общей численности). Наиболее 

востребованными остаются КПК «Повышение качества образования в 

условиях реализации ФГОС», «Эффективное использование 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС». Новыми 

направлениями профессиональной подготовки стали такие программы, как 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности», 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО», «Специалист в области 

медиации». С июля 2020г. 15 учителей района начали обучение на платформе 

Минпросвещения России в рамках Федерального проекта «Учитель 

будущего».  

4.4. Аттестация педагогических кадров 

  В штатном режиме проходят процедуры аттестации педагогические 

работники муниципалитета. С июля 2019г. по июнь 2020г. прошли 

аттестацию (с учётом руководителей и их заместителей, преподающих 

учебные предметы) 

на высшую квалификационную категорию 15 педагогов, на первую – 25. На 

текущий момент 91,54% педагогов аттестованы (исключение составляют 

молодые специалисты). 

     На конец учебного года категорийность педагогических работников 

Приволжского муниципального района выглядит следующим образом: 

 
ОО Высшая 

квалификационная 

категория  

Первая 

квалификационная 

категория 

СЗД ИТОГО 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Школы 58 41,73 44 31,65 28 20,14 130 93,53 

ДОУ 24 22,86 43 40,95 29 27,62 96 91,43 

МКУ ДО 10 35,71 7 25,00 6 21,43 23 82,14 

ИТОГО: 92 33,82 94 34,56 63 23,16 249 91,54 

 

          5. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Для обеспечения преемственности и последовательности в 

определении перспектив развития сферы образования района реализуется 

муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 07.08.2018 г. № 

497-п. 



          Программа предусматривает реализацию семи направлений: 

         - обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

         - привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования; 

- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

- повышение доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- организация отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 

несовершеннолетних; 

- обеспечение проведения итоговой аттестации; 

- улучшение условий труда в образовательных учреждениях. 

         На реализацию программы в 2019 году выделенные Финансовые 

средства освоены в полном объёме, в том числе: 

- на «Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования» - 244 060,30 тыс. рублей. Средства 

направлены на выплату заработной платы, содержание имущества, 

проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 

образования за 2019 год составила 23 471,03 рублей, общего образования- 

23 901,59 рублей, дополнительного образования 25 302,75 рублей. 

На противопожарные мероприятия израсходованы средства в сумме 

6 100,62 тыс. рублей, на проведение ремонтных работ 17 470,32 тыс. руб. 

На «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования» направлено 10,4 тыс. рублей. Проведены муниципальные 

этапы конкурсов профессионального мастерства «Педагог года - 2019», 

«Педагогический дебют», денежные средства направлены на награждение 

победителей и призеров конкурсов, на обеспечение участия победителей в 

областных этапах конкурсов профессионального мастерства, на поощрение 

работников системы образования на августовской педагогической 

конференции и к Дню учителя. 

На «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи» 268,75 тыс. рублей; вручены премии Главы района талантливым 

детям за победы в международных, российских и областных конкурсах, 

денежные поощрения выпускникам-медалистам. 

На организацию отдыха детей в каникулярное время в части 

организации 2-х разового питания израсходовано 924 000,00 рублей.  

На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 2019 

году было израсходовано 96,55 тыс. рублей. В 2020 году временное 

трудоустройство было запланировано, но по причине пандемии не 

состоялось. 

На улучшение условий труда в образовательных учреждениях 

израсходовано 1 654,52 тыс. рублей. Средства направлены на проведение 

медицинских осмотров, специальной оценки рабочих мест и приобретение 



средств индивидуальной защиты. Проведена специальная оценка условий 

труда на 69 рабочих местах. 

Информационное сопровождение реализации мероприятий Программы 

осуществляется через размещение материалов по актуальным вопросам 

развития системы образования на сайтах администрации района и отдела  

образования, на радио «Приволжская волна» и в газете «Приволжская новь». 

МКУ отделом  образования систематически проводится мониторинг 

реализации Программы.  

Реализованные в 2019 году мероприятия Программы обеспечили 

исполнение полномочий отдела образования в сфере образования, 

повышения качества и доступности муниципальных услуг. 

         К   учебному году во многих дошкольных учреждениях проведены 

ремонты:  

- замена пожарной сигнализации (МКДОУ д/с №1 «Сказка», МКДОУ д/с №2, 

МКДОУ д/с №8, МКДОУ д/с «Колосок», МКОУ СШ №1, МКОУ СШ №6, 

МКОУ ОШ №12); 

-замена оконных блоков (МКДОУ д/с №1 «Сказка», МКДОУ д/с №3, 

МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №6, МКДОУ д/с №10 «Солнышко», МКДОУ 

д/с №2 «Радуга», МКОУ ОШ №12, МКОУ Толпыгинская ОШ); 

-монтаж тревожной кнопки (МКОУ Толпыгинская ОШ, МКОУ 

Рождественская ОШ); 

-замена светильников (МКОУ СШ №1, МКОУ СШ №6, МКОУ Плесская 

СШ, МКОУ Рождественская ОШ). 

-замена ограждения (МКДОУ д/с №5, МКДОУ д/с №10 «Солнышко»); 

-ремонтные работы систем холодного, горячего водоснабжения, 

теплоснабжения (МКДОУ д/с №1 «Сказка», МКДОУ д/с №3, МКДОУ д/с 

«Колосок», МКОУ СШ №1); 

-ремонт кровли (МКДОУ д/с №2, МКДОУ д/с №10 «Солнышко», МКДОУ 

д/с №2 «Радуга», МКОУ СШ №1, МКОУ СШ №6, МКОУ ОШ №7, МКОУ 

ОШ №12, МКОУ Плесская СШ, МКОУ Толпыгинская ОШ); 

-ремонт фасада МКОУ ОШ №12; 

-ремонт спортивного зала МКОУ ОШ №12; 

-ремонт помещений в общеобразовательных учреждения (МКДОУ д/с №2, 

МКДОУ д/с №3, МКДОУ д/с №2 «Радуга», МКОУ СШ №1, МКОУ СШ №6, 

МКОУ ОШ №7, МКОУ ОШ №12, МКОУ Плесская СШ). 

          Руководители дошкольных учреждений уделяют большое внимание 

благоустройству территории, оформлению эколого-развивающей среды, зон 

отдыха для детей, мест для игр и площадок. Родители и педагоги, объединив 

усилия, создали для детей интересную среду, позволяющую играть, 

отдыхать, заниматься спортом, познавательной деятельностью. На 

территориях разбиты и оформлены оригинальные цветники, клумбы, 

искусственные водоемы, альпийские горки, установлено игровое и 

спортивное оборудование. 

 



         Заключение 

       В системе образования района достигнута положительная динамика по 

большинству показателей развития дошкольного образования: 

 - отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте 1,5 

лет и старше; 

- продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах 

коррекционного и дополнительного образования;  

 - обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста, 

улучшение условий их содержания в детских садах с учетом реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

 В системе общего образования района в 2019-2020 уч. году: 

-100% школьников учатся в современных условиях, все школы 

оборудованы мультимедийной техникой, учебным оборудованием. 

-99,1 % учащихся перешли на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в т.ч. 88,3% по программам 

среднего общего образования. 

- созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам, 

соответствующим их уровню развития и возможностям; 

- созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей 

одарённых детей; 

- завершается поэтапное введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

    Продолжилось развитие системы дополнительного образования детей: 

- доступность дополнительного образования по программам, реализуемым на 

бесплатной основе; 

-стабилен охват детей в возрасте от 5-18 лет услугами дополнительного 

образования; 

-продолжает  развиваться техническая направленность дополнительного 

образования 

Таким образом, несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с 

угрозой пандемии и перехода в 4 четверти учебного года на дистанционное 

обучение, в образовательной системе района сложились положительные 

тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и 

доступность образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

 



Контактная информация органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

Полное наименование: МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

Адрес: г. Приволжск, ул.Революционная,63. 

 Контактный телефон:4-22-48; 4-17-65  

 E-mail: obrazovanie_37@mail.ru  

 Официальный сайт: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/default.aspx  
 


