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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования на 

2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) в 2015 году включает в себя 

информацию о реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем 

которых в 2015 году являлся отдел образования и молодёжной политики администрации 

Шемуршинского района. 

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы 

 

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной 

программы: 

 Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – 79%; 

 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях – 653 ребенка; 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 93%; 

 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 

детей – 46.5% 

 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных 

общественных объединений, в общей их численности – 16.4% 

 Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного 

управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, 

решение кадровых, экономических и других вопросов – 100%. 

 

II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие образования на 2014 – 2020 годы»  

за 2015 год 

 

Система дошкольного образования района представлена 8 дошкольными 

образовательными организациями, дошкольными группами в 5 общеобразовательных 

организациях, 2 учреждениями «начальная школа - детский сад». По состоянию на 1 

августа 2015 года в них воспитывается 620 детей. Процент охвата детей в возрасте от 

0 года до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 65,3 % (по республике 

в сельской местности – 46,28 %).  

В районе работает электронная очередь в детские сады, и родители могут 

поставить своего ребенка на очередь в детский сад, не выходя из дома, с помощью 

Интернет-сайта, а также при необходимости просматривать очередность. В очереди 

зарегистрировано 89 детей от 0 до 3 лет. В настоящее время в связи с вводом в 

действие дополнительного здания детского сада  «Сказка », ликвидирована 

очередность детей старше 3-х лет, все дети старше трех лет получают дошкольное 

образование. 

В дошкольных образовательных организациях проводится систематическая 

работа по выявлению и развитию различных способностей детей. В каждом детском 

саду действуют кружки по интересам. Воспитанники детских садов района ежегодно 

участвуют во Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих 



проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», различных 

республиканских и муниципальных конкурсах.  

На подготовку дошкольных образовательных учреждений к новому учебному 

году было выделено из средств местного бюджета  более 500 тыс.руб. За счет этих 

средств детские сады провели текущий ремонт зданий, ремонт отопительных систем, 

замену нескольких оконных блоков. МБДОУ «Трёхбалтаевский детский сад 

«Дружба» к новому отопительному сезону поменял газовый котел. Благодаря  

коллективам и  спонсорской помощи  на территориях детских садов покрасили 

участки, обновили песочницы, построили  прогулочные  веранды. 

Завершая тему развития дошкольного образования, еще раз подчеркиваю, что 

ключевыми задачами на ближайшую перспективу являются: ликвидация очередности 

в детские дошкольные учреждения до 3–х лет, повышение квалификации педагогов, 

повышение качества дошкольного образования с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов и обеспечение равных стартовых 

возможностей для всех дошкольников района. 

Большинство великих людей - ученых, писателей, композиторов, художников - 

уже в детском возрасте проявляли интересы и склонности к занятиям наукой, 

литературой, музыкой, изобразительным искусством. Но интерес этот возникал не на 

пустом месте. На формирование интересов влияют окружающая среда, воспитание и 

образование. Школа помогает раскрыть способности, преодолеть препятствия на пути 

к цели, ведь будущую профессию надо выбирать в соответствии со своими 

интересами и склонностями. 

Система общего образования является ключевым элементом становления 

молодого человека, именно поэтому к ней обращено повышенное внимание, в том 

числе в отношении качества предоставляемых услуг. 

Качество образования на современном этапе – это не только уровень освоения 

академических знаний, но и уровень воспитанности, сформированности 

общечеловеческих ценностей, развитие метапредметных компетентностей, 

личностных качеств ребенка. Тем не менее, основным показателем эффективности 

работы в общеобразовательных учреждениях по-прежнему остаются результаты 

освоения обучающимися государственных программ общего образования. Это еще 

одна составляющая качества образования, поэтому сегодня в рамках нашего разговора 

особо хочу остановиться на учебных результатах школ. Уровень освоения 

образовательного стандарта позволяют оценить результаты основного 

государственного экзамена, и единого государственного экзамена. Именно с 

введением ЕГЭ наши выпускники получили возможность поступать в вузы 

находящиеся за пределами нашей республики и освоить желаемую профессию. 

Доля выпускников 9 классов успешно сдавших оба обязательных экзамена 

(русский язык и математика 9 класс) составляет 99,31% (не справился выпускник 9 

класса МБОУ «Бичурга-Баишевской СОШ»). В прошлом году этот показатель 

составил 98,76% (по одному выпускнику из Шемуршинской и Старочукальской 

школ). По республике этот показатель составляет 99,27%.  

Доля выпускников 11 классов, успешно сдавших оба обязательных экзамена в 

форме ЕГЭ, составляет 98,63% (в 2014 году – 97,01%)(Один выпускник из 

Шемуршинской средней школы). По республике этот показатель составляет 97,24%. 

Наблюдается позитивная динамика в показателях, но нам есть еще над чем работать. 

Новшество этого года это возможность сдачи ЕГЭ по математике на базовом 

уровне. Однако выпускники из-за неопределенности своего дальнейшего 

жизнеустройства не смогли определиться какой вариант сдачи выбрать и выбрали оба 

варианта. В следствии этого и результаты сдачи экзамена. Доля выпускников, не 



сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня составляет по району 19,61% (по 

республике – 12,43%).  

Подробнее результаты экзаменов учителя района обсудили в ходе работы 

сегодняшних секционных площадок. 

По результатам ЕГЭ, не получил аттестат 1 выпускник из МБОУ «Шемуршинская 

СОШ», что составляет 1,36% (по республике - 2,76%) (2014 г. – по району 2,98%, в 

республике – 1,95%. 

Эти результаты говорят именно о том, что учителями вышеназванных школ 

необеспечен минимум образовательного стандарта по предмету.  

Также анализ результатов ЕГЭ показывает, что не все сданные предметы 

соответствуют выбранному профилю обучения. Математику на профильном уровне 

сдали всего 14% выпускников выбравших этот предмет (по республике 30,66%). 

Химию – 14,29%, биологию – 8,7%, обществознание 2,38%. 

В связи с этим, администрациям общеобразовательных учреждений совместно с 

педагогическими коллективами впредь не допускать аналогичных фактов, 

качественно организовывать предпрофильную подготовку, своевременно оказывать 

помощь в профессиональном самоопределении школьников. На этом этапе особенно 

важен системный подход, взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, четкость и согласованность педагогической, информационной и 

организационной деятельности. Необходима опережающая работа, направленная на 

формирование механизма принятия решений. Я считаю, что начинать такую работу 

следует как можно раньше с 7 класса. 

Одним из традиционных показателей качества образования является число 

выпускников, награждённых золотыми медалями «За особые успехи в обучении» 

Хочу отметить, что в районе золотыми медалями награждены 7 выпускников 11 

класса из них 

• 2 выпускника из «Трёхбалтаевская СОШ»  

• 4 выпускника из «Шемуршинская СОШ» 

• 1 выпускника из «Карабай-Шемуршинская СОШ» 

Также аттестаты особого образца получили 13 выпускников 9-х классов  

 

Регулярно проводимые предметные олимпиады являются одной из возможностей 

определить склонности и способности детей. Радует, что количество участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников ежегодно растет, 

несмотря на новые условия участия в муниципальном этапе ВОШ. Напомню, что в 

муниципальном этапе ВОШ принимают участие участники школьного этапа текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количество баллов. Т.е. на основе рейтинга. В 2014-2015 учебном году в 

муниципальном этапе ВОШ по 21 предмету приняло участие 495 учащихся района (в 

2013/14 - 491 участник). 

Поменялись и условия определения победителей и призеров олимпиады. Квоту 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады также устанавливается 

приказом отдела образования, но не более 30% от количества участников. Поэтому их 

количество уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 12%.  

С введением новых правил уменьшилось и количество участников регионального 

этапа олимпиады с 33 участников в 2013-2014 учебном году до 15 участников в 2014-

2015 учебном году. Это говорит о том, что результаты победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады ниже результатов из других районов, и они не 

проходят по рейтингу. Но главным показателем является не количество участников, а 

эффективность участия в олимпиаде, т.е. доля победителей и призеров от числа 



участников олимпиады. Так если в прошлом году у нас не было ни одного победителя 

и призера регионального этапа, то в этом году с нулевой позиции показатель района 

поднялся за счет призера по ОБЖ из МБОУ «Карабай-Шемуршинской СОШ» 

Карповой Татьяны, руководитель Ермолаев Юрий Федорович.  

Однако, нас не может не беспокоить отсутствие призеров в течение ряда лет по 

другим предметам. Почему победители школьных и районных уровней предметных 

олимпиад, уже который год, не конкурентоспособны в республике? Очевидны 

управленческие и методические проблемы, связанные с повышением качества работы 

с одаренными детьми. Они требуют тщательного анализа, а где-то, возможно, и 

оргвыводов. Для общего роста эффективности участия обучающихся в Олимпиаде (на 

всех этапах вплоть до заключительного) необходимо усилить подготовку 

обучающихся, работа должно быть системной.  

В образовательных учреждениях района реализуются различные проекты, 

позволяющие своевременно выявить одаренность и обеспечить условия для 

максимального развития таланта и способностей ребенка. В школах приняты 

программы, планы работы с одарёнными детьми. Сформирован банк данных, 

вводятся различные формы и механизмы учета внеучебных достижений 

обучающихся, такие как портфолио, участие в творческих конкурсах, 

исследовательских проектах, ученических конференциях и т.д. Таким образом, 

создаются условия для развития способностей, интересов детей, их социального и 

профессионального самоопределения. 

Ежегодно в районе проходит научно-практическая конференция «Наука. 

Творчество. Развитие». И этот год не стал исключением, 127 работ было представлено 

школьниками на рассмотрение экспертной комиссии, из них 60 работ признаны 

победителями и призерами. Однако, уменьшается количество участников 

Республиканской конференции-фестиваля творчества обучающихся «Excelsior» и 

конференции «Наука. Творчество. Развитие.». 

В этом учебном году лишь одна работа из МБОУ «Шемуршинская СОШ» была 

представлена республиканскую конференцию-фестиваль творчества обучающихся 

«Excelsior».  

Традиционным стало участие учеников в различных дистанционных конкурсах и 

олимпиадах по разным предметам. Дистанционная форма позволяет существенно 

расширить круг участников за счет доступа к сети Интернет, выравнивает шансы на 

победу независимо от места проживания и обучения.  

Обучающиеся принимают участие во всероссийских молодежных предметных 

чемпионатах, проводимых Центром развития одаренности (г. Пермь), традиционным 

стало участие в зимней и весенней сессии Общероссийских дистанционных олимпиад 

«Олимпус», «Альбус», «Мультитест», участие в конкурсах, олимпиадах, играх Центра 

творческих инициатив «Snaile» (г. Омск) и других многочисленных дистанционных 

конкурсах.  

В выборе будущей профессии немаловажная роль принадлежит дополнительному 

образованию. Оно помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте в 

общеобразовательной школе. Ребенок в дополнительном образовании постигает 

самое главное в жизни – понимание собственного «я». 

Услуги дополнительного образования в районе предоставляют 2 учреждения 

дополнительного образования. Всего в них занимаются 362 человека (23,8 % от 

общего количества детей школьного возраста, 17 % от общего количества детей 5-18 

лет. 

Система дополнительного образования района также представлена детскими 



объединениями на базе 3 общеобразовательных учреждений- 292 человека, что 

составляет 13,7 % от общего количества детей 5-18 лет и 19,2 % общего количества 

детей школьного возраста. В этом году в республиканском конкурсе «Моя 

инициатива» призером стала лидер детской организации «Вместе» Вера Кадышева 

МБОУ «Шемуршинская СОШ». 

Общий охват детей дополнительным образованием в Шемуршинском районе в 

возрасте от 5 до 18 лет составляет 30,6 %. 

Значимым направлением в педагогической работе стала деятельность по 

воспитанию патриотов, активных граждан России, и формированию у детей 

бережного отношения к историческому и культурному наследию страны и края.  

Работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

ветеранами труда на базе образовательных учреждений проводится через 

деятельность тимуровских отрядов, которые созданы в 9 образовательных 

учреждениях. Стали традиционными проведение операций «Гайдаровская атака», 

«Забота» и т. д. 

В Шемуршинском районе создан Волонтерский корпус из 9 отрядов, который 

охватил добровольческой деятельностью более 500  детей и молодежи. 

 В рамках единых дней Волонтерский корпус организовал и провел акции 

«Часовой у знамени победы», «Сирень Победы», «Солдатская каша», «Георгиевская 

ленточка» и другие мероприятия к 70-летию Победы.  

В МБОУ «Шемуршинская СОШ» созданы 2 кадетских класса, имеющих свою 

атрибутику и символ. Отработан и проводится ритуал «Посвящение в кадеты». В этом 

году 9 кадетский класс стал победителем Межрегионального конкурса по бальным 

танцам «Георгиевский бал» и 47 республиканских военно-спортивных игр «Зарница» 

и «Орленок» (получили сертификат на 45000 рублей). Юнармейцы в группе 

«Зарница» МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» в общем зачете заняли 3 место в 

республике. 

Организация отдыха и оздоровления детей — одно из приоритетных направлений 

деятельности районной системы образования. Воспитательная ценность системы 

каникулярного отдыха состоит в том, что она создаёт условия для целесообразного, 

эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, 

общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, 

игру и другие сферы возможного самоопределения. 

В ходе оздоровительной кампании 2015 года всеми формами отдыха, 

оздоровления и занятости детей охвачено 1125 детей что составляет 74 % от общего 

числа детей школьного возраста, в том числе 197 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В 4 загородных организациях отдыха и оздоровления отдохнуло 30 детей (в 2014 

г. – 48), в том числе в профильных лагерях- 24. 

В летний период загородных оздоровительных лагерях республики из средств 

федерального бюджета в течение 4 смен с 5 % оплатой отдохнуло 23 детей от 7 до 17 

лет, с 0% - 3. 

Из года в год наиболее востребованными остаются путевки в ДОЛ «Космонавт», 

«Звездный», «Салют», «Белые камни». 

На организацию пришкольных лагерей в 2015 году из средств муниципального 

бюджета выделена сумма в размере 478 тыс. рублей, в 2014 году – 430, 9 тыс. рублей. 

На базе 10 общеобразовательных учреждений организованы профильные 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в первую смену 

продолжительностью 21 день, с охватом 235 детей, во 2 смену- 65 детей. Также был 



организован 1 палаточный лагерь для 112 детей, в том числе 33 ребенка из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели из муниципального 

бюджета было выделено 80,0 тыс. рублей. 

Безусловно, развитие потенциала учеников зависит от профессионализма, 

компетентности педагогических и руководящих кадров. 

Поэтому самое пристальное внимание уделяется повышению профессионального 

мастерства педагогов. Благодаря курсовой подготовке и аттестации, системной работе 

методических советов, обучающих семинаров, растет качественный состав 

педагогических работников в образовательных учреждениях района.  

В настоящее время в образовательных учреждениях района работают 184 

педагогических работника, 168 из них учителя. 20% имеют высшую 

квалификационную категорию, 65% первую квалификационную категорию.  

Доля учителей, имеющих стаж работы до 2 лет, – 1,78 % (по республике – 3,7%), 

доля учителей в возрасте до 35 лет – 8,3 % (по республике – 14,4%). 

Этот учебный год с нами начинают два молодых педагога. Нашей задачей 

является включение молодых учителей в учебно-воспитательную работу с 

учащимися, во-влечение их в экспериментальную работу школы, совместную 

разработку программ, грамотное применение государственных программ, соблюдение 

образовательного минимума, адаптация молодого специалиста в нашем 

образовательном пространстве. 

В течение учебного года в районе и республике проводились мероприятия, 

направленные на повышение престижа учительской профессии и качества 

педагогического труда. В различных конкурсах, фестивалях, конференциях приняли 

участие более 20 процентов педагогов района. Самыми значительными были 

конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный». 

О растущем потенциале наших педагогов говорят те дела, которыми можно 

гордиться не только на муниципальном, а и на республиканском уровне. 

Имеются победители и призеры на республиканских предметных фестивалях 

методических идей. Ежегодно Валиев Ирек Рифкатович и Паймина Галина 

Владимировна становятся призерами методического фестиваля учителей биологии и 

химии. Учитель физической культуры МБОУ «Трёхбалтаевская СОШ» Сорокина 

Светлана Леонидовна стала призером республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». Учитель начальных классов 

МБОУ Чепкас-Никольская ООШ Нянина Людмила Петровна награждена дипломом 

победителя Международного фестиваля работников образования «Я работаю по 

ФГОС». 

Показательно начала свою педагогическую карьеру и молодой педагог из МБОУ 

«Большебуяновская ООШ» Карсакова Екатерина Геннадьевна. Первый год работы 

она начала с победы на республиканском конкурсе методических разработок молодых 

педагогов Чувашской Республики «Мой педагогический дебют». 

Хочется отметить коллектив МБДОУ «Карабай-Шемуршинский детский сад 

Василек». Уже второй год он является участником республиканского проекта по 

озеленению и благоустройству территории. 

В предстоящем учебном году ждем большей активности в различных конкурсах и 

фестивалях от опытных педагогов нашего района, в том числе на денежное 

поощрение главы Чувашской Республики. 

 

В реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

особую важность приобретает совершенствование материально-технической базы 



общеобразовательных учреждений. 

Для улучшения материально-технической базы школ района за 2013-2015 годы 

направлено 20,3 млн. рублей. (программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 

создание условий для занятий физической культурой и спортом в школах, 

расположенных в сельской местности, проект по комплексной компактной застройке 

и благоустройству сельских поселений в Чувашской Республике, комплекс мер по 

модернизации системы общего образования).  

В 2015 году целях создания условий для занятий физической культурой и 

спортом в МБОУ «Шемуршинская СОШ» прошел ремонт спортзала и приобретен 

спортивный инвентарь на 1180 тыс. руб. 

Также в рамках пилотного проекта по комплексной компактной застройке 

сельских территорий на капитальный ремонт крыши здания школы и спортивного 

зала МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная школа-детский сад» выделена из 

республиканского и местного бюджетов денежные средства на сумму 1 265 206,00 

руб. в т. ч. за счет местного бюджета 165 802,74 руб. 

В соответствии с новыми требованиями к автобусам, осуществляющим перевозки детей, 

установленными третьим пунктом 579-го постановления правительства РФ от 23 июня 2014 

года установлены тахографы на 7 школьных автобусов на общую сумму 350,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Молодежь Шемуршинского района Чувашской Республики  

на 2014-2020г.» 

 

Программные мероприятия по реализации районной молодежной политики 

представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, 

финансово-экономического, информационного характера, направленных на создание 

условий и возможностей для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для 

ответственного участия в социально-экономической и общественной жизни района. 

Анализ основных  районных  целевых программ в сфере экономики, образования,  

культуры, физической культуры и спорта подтверждает, что в районе имеются основы для 

более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества.  

В 9 общеобразовательных учреждений функционируют молодёжные общественные 

организации по утвержденной программе. Возглавляют их творческие, инициативные 

ученики, активно участвующие в подготовке и проведении общешкольных, спортивных 

мероприятий, школьных линеек, акций, праздников.  Ежегодно в районе проводится конкурс 

лидеров «Моя инициатива».   В этом году в республиканском конкурсе « Моя инициатива» 

призером стала  лидер детской организаци «Вместе» Вера Кадышква. 

Значимым направлением в воспитательной работе стала деятельность по воспитанию 

патриотов, активных граждан России, и формированию у детей бережного отношения к 

историческому и культурному наследию страны и края.  

Работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами 

труда  на базе образовательных учреждений проводится через деятельность  тимуровских 

отрядов, которые созданы в  9 образовательных учреждениях. Стали традиционными  

проведение операций «Гайдаровская атака», «Забота» и т. д. 

В каждой школе  действуют волонтерские отряды экологического направления. Всего 

добровольческой деятельностью охвачено более 500 детей и молодежи. 

В Шемуршинском районе создан Волонтерский корпус, в который входят 9 

волонтерских отрядов. В рамках единых дней Волонтерский корпус организовал и провел 

акции «Часовой у знамени победы», «Сирень Победы», «Солдатская каша», «Георгиевская 

ленточка» и др. Мероприятия  к 70-летию Победы проводились во всех 



общеобразовательных учреждениях по плану. 

В МБОУ «Шемуршинская СОШ» созданы 2 кадетских класса, имеющие свою 

атрибутику и символами. Отработан и проводится ритуал «Посвящение в кадеты». В этом 

году 9 кадетский класс стал победителем Межрегионального конкурса по бальным танцам 

«Георгиевский бал» и 47 республиканских военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» 

(получили сертификат на 45000 рублей). 

В районе усилена работа над увеличением количества рабочих мест для молодых людей. 

Работа с молодежью в сельских поселениях, учреждениях, организациях и на предприятиях 

осуществляется через молодежные общественные объединения. Это – Советы работающей 

молодежи при каждом сельском поселении, Советы молодого специалиста. Координирует 

данные молодежные объединения Координационный Совет по делам молодежи при 

администрации района. Благодаря плодотворной сплоченной работе, Советы работающей 

молодежи добивается положительных результатов как на районных конкурсах так и на 

республиканских . Действует 2 клуба молодых семей: клуб «Моя семья», при Карабай-

Шемуршинском СДК(12 семей) и клуб «Молодая семья»(8 семей) при Малобуяновской 

библиотеке. 

 Ежегодно, активно и с большим интересом принимает участие в Межрегиональном 

молодежном образовательном форуме «МолГород», «Селигер». В этом году участвовали 4 

молодых человека. 

На протяжении всего 2015 года продолжала функционировать сформированная 

целостная система привлечения, выявления, поддержки и развития творческого потенциала 

талантливой молодежи в Шемуршинском районе на всех уровнях ее обучения. Необходимым 

условием выявления талантливой молодежи является проведение различных мероприятий. В 

районе сложилась система традиционных  мероприятий, среди них конкурс на лучшую 

организацию работы с молодежью в сельских поселениях, учреждениях, организациях и на 

предприятиях, «Лучший молодой специалист года» таких как «Моя инициатива» и т.д. 

Районный конкурс «Лучшие молодые специалисты года» проводится в целях повышения 

профессионального мастерства молодых специалистов.  

Участниками конкурса являются молодые специалисты  в возрасте до 30 лет и которые 

имеют стаж работы в предприятии не менее одного года. В 2015 году конкурсе приняли 

участие 10 молодых специалистов в различных направлениях профессиональной 

деятельности.  

Также в рамках подпрограммы «Молодежь» Шемуршинского района ежегодно 

проводится фестиваль подростковых трудовых бригад. В 2015 году в конкурсе участвовало 8 

подростковых трудовых бригад. По результатам    районного этапа лучшая трудовая бригада  

«Трудовой десант» МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» была направлена на 

республиканский фестиваль подростковых трудовых бригад , где заняла  1 место в 

номинации «Лучшее учреждение – организатор подростковой трудовой бригады», в этом 

году честь Шемуршинского района на республиканском уровне защищала трудовая бригада 

«Энергия» МБОУ «Бичурга - Баишевская СОШ».  

В районе  создана многоуровневая  система профилактики  злоупотребления 

психоактивными  веществами среди несовершеннолетних  и молодежи. В пределах своей 

компетенции  отделом образования и молодежной политики администрации района, 

образовательными учреждениями  проводится  целенаправленная  работа по защите прав 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений, созданию 

единого реабилитационного  пространства всех субъектов профилактики. 

Общеобразовательные учреждения работают в тесном контакте с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и ЗП . Основным направлением деятельности Комиссии является 

работа с неблагополучными семьями, где проживают и воспитываются несовершеннолетние 

дети. На учете состоит – 29 детей и 14 семей. На каждого несовершеннолетнего , стоящего на 



учете разработана программа реабилитации, закреплен общественный воспитатель. 

Результаты работы рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП. 

 Согласно ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  в школах проводится индивидуальная 

профилактическая работа. Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, 

укреплению дисциплины среди учащихся в образовательных учреждениях созданы Советы 

профилактики. Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц, ведутся протоколы. 

Профилактический Совет призван объединить усилия педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественности, социально- психологической службы школ в 

создании единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании и т.д. . 

  Также ведется целенаправленная работа на совершенствованию и дальнейшему 

развитию целостной системы допризывной подготовки и военно-патриотического 

воспитания молодежи. В районе действуют 13 юнармейских отделений, 2 военно-

патриотических клуба «Подвиг» и «Чепкасинец» Своеобразным итогом работы, проводимой 

в течение года в учебных заведениях и патриотических клубах, являются районные 

юнармейские игры «Зарница» и «Орленок», в которых принимают участие около 200 

юнармейцев со всего района. Ежегодно проводится слет юнармейских отделений и военно-

патриотических клубов «Нам этот мир завещано беречь».  Ежегодно организуются 5-

дневные военные учебные сборы с обучающимися – юношами 10-х классов. 

На протяжении всего 2015 года продолжала функционировать сформированная 

целостная система привлечения, выявления, поддержки и развития творческого потенциала 

талантливой молодежи в Шемуршинском районе на всех уровнях ее обучения. Самые 

лучшие представители из числа молодежи района ежегодно получают именные стипендии 

Главы Чувашской Республики. В 2013 году - 19, в 2014 году - 10, в 2015 году - 2 молодых 

граждан нашего района, которые достигли значительных результатов в учебной, творческой, 

производственной, спортивной, общественной деятельности удостоились специальной 

стипендии Главы Чувашской Республики.  

Для активного привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом в 

районе богата  материальная база. Активно работает автономное учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах», 

современное спортивное сооружение с  плавательным бассейном, залом аэробики и 

шейпинга, тренажерным залом, оборудованным современными тренажерами и спортивным 

инвентарем,, стадионом, хоккейной коробкой и т.д.  

В районе  ежегодно проводится около 50 спортивных мероприятий разного уровня. 

Сохранилась традиция проведения  районных турниров по хоккею «Золотая шайба», по 

футболу «Кожаный мяч» и другим видам спорта. Сохранена и развивается сеть спортивной 

школы, кружков, секций, в которых  занимается  около 15,2  процента школьников и около 

20 процентов молодежи.  

 

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году из всех источников 

финансирования направлено             147353,7 тысяч рублей. 

Источник финансового 

обеспечения 

Оценка расходов 

 тыс. рублей 

Фактические расходы 

тыс. рублей 



всего 129273,3 147353,7 

Федеральный бюджет 279,0 1354,0 

Республиканский бюджет ЧР 95949,3 102402,7 

Местный бюджет 33045 33454,9 

Внебюджетные источники 129273,3 10142,1 

 

IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях 

 

Постановлением администрации Шемуршинского района от 09.12.2014 года внесены 

изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Шемуршинском районе» на 2014–2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2013 года  № 518  в 

целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов  от 06 октября 2014 года № 30.1 «О  внесении изменений в 

решение  Шемуршинского районного Собрания  депутатов «О бюджете  Шемуршинского   

района Чувашской Республики на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

 

V. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы 

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в 

последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету 

приоритетных направлений развития образования Шемуршинского района Чувашской 

Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных 

мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из 

федерального бюджета. 

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать 

изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет 

влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования в 

Шемуршинском районе» на 2014–2020 годы. 

 

 

 



 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

N пп Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторо

в) 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого района 

(подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого 

района), 

программы 

на текущий 

год (план) 

год, 

предш

ествую

щий 

отчетн

ому* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования на 2014-2020 годы» 

1. Удовлетворенность населения качеством 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

процентов от 

числа опрошенных 

78,4 78,6 78,8  79,0 

2 Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

количество мест 

на 1000 детей 

650 650 653  653 

3 Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

процентов 90,1 90,7 90,7  93,0 



соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

4 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования детей 

процентов 35 40,0 33,1  46,5 

5 Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченных деятельностью 

молодежных общественных 

объединений, в общей их численности 

процентов 18,5 20,0 20,0  16,4 

6 Удельный вес общеобразовательных 

учреждений, имеющих органы 

общественного управления, эффективно 

влияющие на формирование заказа на 

образовательные услуги, решение 

кадровых, экономических и других 

вопросов 

процентов 100,0 100,0 100,0  100,0 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие образования на 2014-2020 годы» 

1 
Количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

единиц 12 12 12  12 

2 

Численность лиц, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

человек 1541 1541 1523  1523 

 

3 

Численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

человек 236 236 222  222 

4 

Численность работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

человек 317 314 300  300 

5 
Численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

человек 168 166 169  169 



6 

Доля учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы 

до 5 лет, в общей численности учителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 1,1 3,0 1,1  1,78 

7 
Количество классов-комплектов в 

общеобразовательных учреждениях 
единиц 

109 109 105  105 

8 

Численность учащихся, приходящихся 

на одного учителя в 

общеобразовательных учреждениях 

человек 9,17 9,29 9,01  9,01 

9 

Средняя наполняемость класс-

комплектов общеобразовательных 

учреждениях: 

человек 14,14 14,14 14,5  14,05 

10 

Доля общеобразовательных учреждений, 

в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем 

количестве общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

9,0 9,0 17,0  16,6 

11 
Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен 

процентов от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

ЕГЭ 

98,94 98 97,01  98,63 

12 

Доля выпускников 

общеобразовательных учреждений, не 

сдавших единый государственный 

экзамен (русский язык, математика), в 

общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 

1,06 2,0 2,99  1,37 



13 

Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

обеспеченных горячим питанием 

процентов 

100 100 100  100 

14 

Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации (на усыновление 

(удочерение) и под опеку 

(попечительство), в том числе по 

договору о приемной семье либо в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Чувашской 

Республики, по договору о патронатной 

семье (патронате, патронатном 

воспитании) 

процентов 100 100 100  100 

15 

Отношение        среднемесячной 

номинальной         начисленной 

заработной  платы  учителей   к 

заработной  плате   работников, 

занятых в  экономике  Чувашской 

Республики                      

процентов 95,7 93,0 99,2  97,0 

Подпрограмма «Молодёжь» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 

2014-2020 годы 

1 

Доля подростков, охваченных 

деятельностью детских общественных 

объединений, в общей их численности 

процентов 58,4 59,0 60,0  59,5 

2 

Удельный вес молодёжи в возрасте от 14 

до 30 лет, охваченных деятельностью 

молодежных общественных 

объединений 

процентов 17,0 20,00 18,0  16,4 

3 
Количество структурных образований 

молодых специалистов в организациях 

единиц 9 9 9  9 



4 

Доля детей и подростков, охваченных 

мероприятиями оздоровительного 

характера от общего количества детей от 

6 до 15 лет 

процентов 

35,8 36,0 36,0  37,0 

 
 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главны

й 

распор

ядитель 

бюджет

ных 

средств 

Раздел, 

подразде

л 

Целевая 

статья 

расходо

в 

Группа 

(подгру

ппа) 

вида 

расход

ов 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

1 января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату1 

кассовое 

исполне

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинског

о района 

«Развитие образования на 

2014-2020 годы» 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

х х х х 129273,3 146703,6 147353,7 

Подпрограмма 

1 

«Поддержка развития 

образования на 2014-2020 

годы» 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 х х х 124114,3 139633,8 139363,6 

Основное 

мероприятие 1 

1.1 Обеспечение 

деятельности учреждений 

дошкольного образования 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

974 0701 Ц714067 611 7870,0 8360,1 9934,6 

garantf1://12081731.11000/


Шемуршинского района 

 1.2Осуществление 

полномочий Чувашской 

Республики в сфере 

дошкольного образования из 

республиканского бюджета 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0701 Ц71Б010 611 19059,6 22648 22648 

Основное 

мероприятие 2 

2.1Осуществление 

полномочий Чувашской 

Республики в сфере 

начального общего, 

основного  общего, среднего 

общего образован. 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 
974 0702 Ц71Б012 611 73190,8 79898,7 79898,7 

 2.2Обеспечение выплаты 

ежемесячного 

вознаграждения за классное 

руководство 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц71Б011 612 1765,5 1385 1383,5 

 2.3Обеспечение 

деятельности школ-детских 

садов, начальных, основных, 

средних образовательных 

учреждений 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц714054 611 12883,1 17068,6 17068,6 

 2.4Укрепление материально-

технической  базы 

общеобразовательных 

учреждений 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц71Ш101 612 205,0 291,8 291,8 

 2.5. Капитальный ремонт 

объектов социально-

культурной сферы 

муниципальных 

образований 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц99Д009 612 1029,9   

Основное 

мероприятие 3 

3.1Предоставление 

субвенции на выплату 

единовременного пособия 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

974 1004 Ц715260 500 279,0 108,0 108,0 



при всех формах устройства 

детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью из федерального 

бюджета 

Шемуршинского района 

 3.2Выплата 

компенсационной платы, 

взимаемой с родителей за 

присмотр  и уход за детьми 

,осваивающими образ. 

программы дошкольного 

образования из 

республиканского бюджета 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 
974 1004 Ц71Б013 200 1635,6 1635,6 1390,2 

 3.3Осуществление 

государственных 

полномочий ЧР по 

организации деятельности 

по опеке и попечительству 

из Республиканского 

бюджета  ЧР 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 974 О104 Ц71Б009 100 297,8 297,8 273,4 

Основное 

мероприятие 4 

4.1Развитие единой 

информационной 

образовательной среды; 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц714054 611 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 5 

5.1Внедрение системы 

мониторинга Уровня 

подготовки и Социализации 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

х х х х 0   

 5.5Обеспечение 

деятельности учреждений по 

внешкольной работе с 

детьми 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 О702 Ц714056 974 5717,7 7758,3 7758,3 

 5.6 Организация отдел образования и 974 0702 Ц714054 611 147,3 132,0 132,0 



кружковой работы в 

общеобразовательных 

учреждениях 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

 5.7Предоставление 

стипендии Главы 

администрации 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц721015 612 36,0 36,0 36,0 

Подпрограмма 

2 

Обеспечение  реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования на 

2014-2020годы» 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0020 100 4590,0 5954,0 5954,0 

Основные 

мероприятия 6 

6.1Обеспечение функций 

муниципальных органов 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0020 100 800,0 1078,2 1078,2 

 6.2Обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0060  3694,0 
4779,8 

 

4779,8 

 

 6.3Организация и 

проведение предметных 

олимпиад школьников, 

участие в республиканских 

олимпиадах 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0060  56,0 56,0 56,0 

 6.4 Проведение конкурсных 

мероприятий среди 

образовательных 

учреждений, педагогических 

работников, обучающихся; 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0709 Ц7Э0060  40,0 40,0 40,0 

Подпрограмма 

3 

«Молодежь Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики на 2014-2020г.» 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0702 Ц721015 612 569,0 1115,8 1115,8 



 8.1Муниципальная 

поддержка талантливой и 

одаренной молодежи 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0707 Ц721015 244 50,0 50,0 50,0 

 8.2Приобретение путевок в 

детские оздоровительные 

лагеря 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0707 Ц72ф022 300 342,0 374,8 374,8 

 8.3Организация отдыха 

детей в пришкольных 

лагерях, организация 

палаточных лагерей; 

отдел образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

974 0707 Ц727201 612 177,0 691,0 691,0 

 

 

 

Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2014 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

«Развитие образования на 2014-2020 

годы» 

 

 

всего 147353,7 147353,7 

федеральный бюджет 1354,0 1354,0 

республиканский бюджет  102402,7 102402,7 

местный бюджет 33454,9 33454,9 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1 

(Программа) 

«Поддержка развития образования 

на 2014-2020 годы» 

всего 147353,7 147353,7 

федеральный бюджет 1354 1354 

республиканский бюджет  102402,7 102402,7 



местный бюджет 33454,9 33454,9 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 2 

(Программа) 

Обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие образования на 

2014-2020годы» 

всего 6527,8 6527,8 

  федеральный бюджет   

  республиканский бюджет  291,6 291,6 

  местный бюджет 6236,2 6236,2 

  внебюджетные источники   

Подпрограмма 3 

(Программа) 

«МолодежьШемуршинского района 

Чувашской Республики на 2014-2020г.» 

всего 938,5 938,5 

  федеральный бюджет   

  республиканский бюджет    

  местный бюджет 938,5 938,5 

  внебюджетные источники   

 
 

 


