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 Муниципальная система образования Гусь-Хрустального 
района Владимирской области

20 дошкольных
 образовательных  учреждений

1 учреждение 
дополнительного 
образования детей
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 Общее образование района

Обучающихся в общеобразовательных  учреждениях

обучающихся в средних 

общеобразовательных  

учреждениях

обучающихся в основных 

общеобразовательных  

учреждениях

обучающихся в начальном 

общеобразовательном  

учреждении

Обучающихся в дошкольных  учреждениях

Обучающихся в учреждении дополнительного
образования детей

в 14 классах восьми образовательных организаций
реализуется профильное обучение для 177 обучающихся

дистанционное обучение детей - инвалидов реализуется
для 2 обучающихся
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 Обеспечение получения общего образования

3427 обучающихся 
обеспечены горячим питанием, из них:

1-4 классы - 
1653 обучающихся

 (100%)

5-9 классы - 
1548 обучающихся 

(75%)

10-11 классы - 
226 обучающихся 

(86%)

обеспечены бесплатным питанием

1-4 классы  
(завтрак)

1653 
обучающихся

дети с ОВЗ и инвалиды 
(завтрак и обед) 

 34 
обучающихся

дети из многодетных  
и малообеспеченных 

семей 
12 

обучающихся

745 обучающимся обеспечена  доставка 
школьными автобусами 

Рост автопарка за счет средств  
регионального и муниципального бюджетов:

26 школьных автобусов

2016 год – 2 автобуса (региональный  бюджет)

2017 год – 4 автобуса (2 – региональный бюджет,
 2 – муниципальный бюджет)

2018 год – 4 автобуса (2- региональный бюджет, 
2 - муниципальный бюджет)

2019 год – 1 автобус (региональный бюджет)
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 Общее образование района

Инновационная работа
 (4 региональные инновационные площадки): 

МБОУ «Григорьевская СОШ» - 
«Организационно-педагогические 

условия формирования метапредметных 
компетенций обучающихся»

МБОУ «Иванищевская СОШ» - 
«Система учета индивидуального 

прогресса обучающихся»

МБОУ «Курловская СОШ» - 
«Моделирование внутришкольной 

системы оценки качества образования 
(личностный аспект)»

МБОУ «Лесниковская ООШ» - 
«Организация воспитательного пространства

 сельского поселения на основе межведомственного 
подхода, как форма реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»
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 Совершенствование педагогического состава

 562 

педагогических

 работника

 ИЗ НИХ:

 104
педагогА В ВОЗРАСТЕ

ДО 35 ЛЕТ

 Молодые специалисты, 

пришедшие за последние 3 года 

в ОО района

25

 
состав педагогических работников по уровню образования

- со средним профессиональным образованием - 198 чел. 

- с высшим образованием – 364 чел. 

 
состав педагогических работников по соответствию 

занимаемой должности (категории)

- высшая квалификационная категория – 180 чел. 

- первая квалификационная категория – 274 чел.  
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 Дошкольное образование района

 20 дошкольных образовательных  учреждений

 7 школ с дошкольными группами

 1707 воспитанников

93 группы, 28 из них младшего возраста

из них:
- социальные группы 

(2 / 44 воспитанника)

- логопедические группы 

(2 / 36 воспитанников)

- семейная группа 

(1 / 3 воспитанника)

- логопункты (5)

- медико-педагогические 

консилиумы (5)

Инновационная работа
 (2 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ инновационные площадки): 

МБДОУ  д/с №1 г. Курлово 
МБДОУ д/с №3   г. Курлово  

«Вдохновение»  
«Модернизация образования в дошкольной  образовательной 

организации в  соответствии  с современными требованиями 
к качеству дошкольного образования  на основе 

инновационной  образовательной  программы»

МБДОУ д/с № 8
п. Золотково  

«Первые шаги»  

«Реализация комплексной образовательной 

программы для детей раннего возраста»

 Воспитатель МБДОУ д/с  №7 

п. Уршельский – участник регионального конкурса «Воспитатель года- 2018г.» 
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 Реализация национального проекта 
«Образование»

Федеральный проект «Современная школа». 
Создание новых мест в образовательных организациях в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными требованиями 
к условиям обучения

2017 год - строительство школы-сада 

в пос. Великодворский Гусь-Хрустального

 района на 300 школьных и 

95 дошкольных мест

2019 - 2020 год – строительство школы 

на 132 места 

в д. Купреево Гусь-Хрустального района

2019 - 2020 год - 2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей  на базе 

МБОУ «Анопинская СОШ», МБОУ «Григорьевская СОШ»

Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физкультурой и спортом за последние 5 лет

- отремонтировано   9 спортивных залов

- установлено   9 открытых спортивных плоскостных  сооружений

-создано 11 школьных спортивных клубов

Федеральный проект «Современная школа». 

Федеральная сеть Центров образования «Точка роста»
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 Реализация национального проекта 
«Образование»

Федеральный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»,
муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 
2016 – 2020 годы» 

 2018 год  - МБДОУ д/с №2 г. Курлово проведен текущий ремонт, приобретено 

специализированное (учебное и реабилитационное) оборудование.

Безбарьерная среда действует в 12 муниципальных 
образовательных организациях

 
Региональный конкурс программ перехода в эффективный 

режим работы общеобразовательных организаций, 
работающих в неблагоприятных социальных условиях 

МБОУ «Семеновская ООШ» и МБОУ «Уршельская СОШ»
 являются победителями регионального конкурса 
программ перехода в эффективный режим работы 
общеобразовательных организаций, работающих
 в неблагоприятных социальных условиях и 
общеобразовательных организаций с низкими 
результатами обучения.
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 Поддержка талантливой молодежи

 Обучение в Центре поддержки одаренных детей «Платформа 33» 
11 обучающихся из 6 общеобразовательных организаций

Работа школьного научного общества учащихся
 125 обучающихся из 5 общеобразовательных организаций

Профильное обучение реализуется для 177 обучающихся 
14 классов,  8 общеобразовательных учреждений

 Муниципальная 

профильная 

смена «ЮИД» 

84 
обучающихся

25 
обучающихся

22 
обучающихся

22 
обучающихся

профильный

 отряд «Атлант» 

Областные  профильные
 смены  для  активистов
 детских общественных 

объединений, одаренных 
старшеклассников 

Присуждение 
персональных стипендий 

администрации 
Гусь-Хрустального района 

«Надежды Хрустального края» 

Туристические и эколого-краеведческие 
 научно-исследовательские слеты «Юные исследователи Мещеры» 

120 обучающихся из 20 общеобразовательных организаций

2018 – 15 человек2017 – 15 человек 2019 – 11 человек

награждены медалью «за особые успехи в учении».
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 Дополнительное образование района

11 паспортизированных школьных музеев

МБОУ  « Мезиновская СОШ  им. А.И. Солженицына» 

музей 

«Жизнь и творчество  А.И.Солженицына, 

дом-музей  одного  рассказа  «Матренин двор»

За  последние  пять  лет  музей  посетили  

3400 человек, проведено  более  150  экскурсий, 

из  них  18  на  английском  языке

Численность обучающихся в МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

Гусь-Хрустального района:

 2016 – 2017   2017 – 2018   2018 – 2019  

1817 
обучающихся

1827 
обучающихся

1844 
обучающихся

Гусь-Хрустального района:
Направления деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
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 Общественная деятельность школьников

2017г.  2018г.  2019г.

золотой

серебряный

бронзовый

41 34 76

573581

32 17 35

Лауреаты областного конкурса добровольческих 

проектов молодежи «Важное дело»

МБОУ «Анопинская СОШ»,

 МБОУ «Уляхинская ООШ», 

МБОУ «Курловская СОШ».

-личностное развитие 

-гражданская активность 

-спортивное 

-экологическое 

-пионерское 

30 детских 
общественных 
объединений, 

8

53

4

из них по  направлениям: 

2016 год – 29 чел.
2017 год – 40 чел.
2018 год – 93 чел.
2019 год – 123 чел.

Общественное движение 
«ЮНАРМИЯ»

школьный спортивный клуб «Олимп» 

МБОУ «Иванищевская СОШ» - лауреат Всероссийского 

смотра-конкурса в номинации «Лучший 

сельский школьный спортивный клуб»

2018
ГОД

школьный спортивный клуб  

«Спортивные надежды» 

МБОУ «Нечаевская ООШ им. А.В.Горшкова» - 

победитель областного  смотра- конкурса 

2019
ГОД

2019
ГОД

2017
ГОД  

2018
ГОД  

2019
ГОД

1261 1306 1217

ЭКСКУРСИИ
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

-военно-патриотическое 
91
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 Система профориентации школьников
 «Живи, учись и работай во Владимирской области»

 2017 год - профориентационное мероприятие «Мир медицинских профессий» с участием 

представителей медицинских профессиональных учебных учреждений 

Ивановская  государственная  медицинская  академия 

Владимирский  государственный  университет

 Владимирский  базовый  медицинский  колледж 

Муромский  медицинский  колледж 

Ковровский  медицинский  колледж  им. Е.И. Смирноваприняли участие 

 обучающихся 
старших выпускных классов

250

приняли участие 

 обучающихся 
старших выпускных классов

2018 год - профориентационное мероприятие «Служить России» 
«Есть такая профессия – Родину защищать»
 с участием отдела военного комиссариата 

по г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному району, военнослужащих пункта отбора 
на военную службу по контракту во Владимирской области

250
Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени 
генерала армии Василия Филипповича Маргелова 

Военной академии воздушно-космической обороны имени 
маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 

Военной академии ракетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого и 

военной академии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии Андрея Васильевича Хрулева, 

приняли участие 
старших выпускных классов

2018 год - проект  «Что педагогика значит – призвание, талант и удача!» 
с участием 

Владимирского государственного университета 
имени  А.Г.  и   Н.Г. Столетовых

Владимирского педагогического колледжа

 Муромского педагогического колледжа 

Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа

230
 обучающихся 
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,  http//gusrayobr.org.ru

 Дети – сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

 Численность детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

состоящих на учете в региональном банке данных 

Доля детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в детских домах 

Доля детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан 

 88%

 12% 13%

Участие детей– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в мероприятиях и конкурсах различной направленности:

«Клуб замещающих родителей»

Областной конкурс «Правовой лабиринт»

Конкурс «Наши истории»

Тренинги фонда «Надежда»

День правовой помощи детям

Обеспечение жильем детей- сирот и детей,

 оставшихся без попечения родителей 

2016 – 12 квартир

2017 – 13 квартир

2018 – 23 квартиры

2019 – 13 квартир 2016 2017  2018  2019  

12 13 

23 

13 



Есть н� карт� Владимирско� област�

Заповедно� Мещер� мест�.

И� � сти�� воспеваю� � повестя�,

Непорочна� � ни� красот�.

И�умрудно� стено� окруже�,

О�раняе� лесна� стран�

Гусь - Хрустальны� райо�,

Гусь - Хрустальны� райо� -

Наш� гордость н� вс� времен�!

Седов� И.В.
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