
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА 

СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2020 ГОД 

 



2 

 

Оглавление 

Перечень сокращений ........................................................................................................... 3 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования .................................. 4 

1. Вводная часть. ................................................................................................................ 4 

1.1. Аннотация ................................................................................................................ 4 

1.2. Ответственные за подготовку ................................................................................ 6 

1.3. Контакты .................................................................................................................. 7 

1.4. Источники данных .................................................................................................. 8 

1.5. Паспорт образовательной системы ..................................................................... 10 

1.6. Образовательный контекст .................................................................................. 14 

1.7. Особенности муниципальной системы образования ........................................ 25 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть.31 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования ............................................... 31 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования ....................................................................... 35 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых ......... 46 

2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования ...................................................................................... 50 

3. Выводы и заключения ................................................................................................. 59 

Выводы ......................................................................................................................... 59 

Планы и перспективы развития системы образования ............................................ 63 

4. Приложения .................................................................................................................. 64 

II. Показатели мониторинга системы образования .......................................................... 65 

 



3 

 

Перечень сокращений 

БМР Балаковский муниципальный район 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МП Муниципальная программа 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

РПР Региональные проверочные работы 

РЦОКО Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Региональный центр оценки качества образования» 

СОИРО Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский институт развития 

образования» 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 



4 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Балаковского муниципального района Саратовской области за 2020 год 

подготовлен в соответствии с п. 4. ст. 97 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» (с изм. и доп.), приказом Министерства образования и науки России 

от 27 августа 2014 года № 1146 «Об утверждении формы итогового отчета о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования», постановлением 

администрации Балаковского муниципального района от 17 декабря 2014 г. № 6580 «Об 

осуществлении мониторинга муниципальной системы образования Балаковского 

муниципального района». 

Показатели мониторинга системы образования приводятся в соответствии с разделами 

и подразделами показателей мониторинга системы образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования» (с изм. и доп.), и 

рассчитываются на основании методики расчета показателей мониторинга системы 

образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г. № 657 «Об утверждении методики расчета показателей 

мониторинга системы образования» (с изм. и доп.). 

Документ содержит статистическую информацию, характеризующую состояние 

системы образования Балаковского муниципального района, сведения об актуальных 

направлениях и перспективах ее развития. В отчете приведены данные о сети 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, 

функционировавших на территории Балаковского муниципального района в 2020 году, 

сведения о численности обучающихся и воспитанников, о численности работников 

образовательных организаций. В документе также приведена информация о реализуемых на 

территории Балаковского муниципального района федеральных, региональных и 

муниципальных проектах и программах, направленных на повышение качества образования, 

об организации и результатах работы по оценке качества образования. 
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Материалы итогового отчета будут интересны представителям федеральных 

государственных органов и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

представителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителям образовательных организаций, работникам образовательных 

организаций, родителям (законным представителям) обучающихся и воспитанников, 

представителям общественных организаций, представителям средств массовой информации. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Балаковского муниципального района Саратовской области за 2020 год 

подготовлен специалистами Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района во взаимодействии со специалистами структурных подразделений 

администрации Балаковского муниципального района: отдела экономического анализа и 

прогнозирования, отдела по культуре. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Комитет образования администрации 

Балаковского муниципального района 

Саратовской области 

Адрес: 413849, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Факел Социализма, 9б 

Руководитель: Ступак Ирина Юрьевна 

Контактное лицо: Склемина Галина 

Александровна 

Телефон: +7 (8453) 44-06-41, 44-03-81 

Почта: uobalakovo@mail.ru, 

obrazovanie.bal@mail.ru 

Название: Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области 

Адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Трнавская, д. 12, кабинет № 103 

Руководитель: Патрушева Марина Николаевна 

Контактное лицо: Зубкова Татьяна Ивановна 

Телефон: +7 (8453) 62-48-26 

Почта: admbal@bk.ru 

 
Название: Отдел по культуре администрации 

Балаковского муниципального района 

Саратовской области 

Адрес: 413860, Саратовская область, г. Балаково, 

ул.30 лет Победы, 5Б 

Руководитель: Дерябин Вячеслав Викторович 

Контактное лицо: Тупикова Людмила Михайловна 

Телефон: +7 (8453) 37-48-33 

Почта: ypravlenie-bal@mail.ru 

Название: Администрация Балаковского 

муниципального района Саратовской области 

Адрес: 413840, Саратовская область, г. Балаково, 

ул. Трнавская, д. 12 

Руководитель: Грачев Сергей Евгеньевич 

Телефон: +7 (8453) 32-49-49 

Почта: admbal@bk.ru  

mailto:uobalakovo@mail.ru
mailto:obrazovanie.bal@mail.ru
mailto:admbal@bk.ru
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1.4. Источники данных 

При формировании Итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования Балаковского муниципального района Саратовской области 

за 2020 год использовались данные из следующих источников данных: 

- Форма федерального статистического наблюдения «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ОО-1), утверждена приказом Росстата от 

05.08.2020 г. № 431, за 2020 год; 

- Форма федерального статистического наблюдения «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» (ОО-2), утверждена приказом Росстата от 05.12.2019 г. 

№ 744, за 2020 год; 

- Форма федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (85-К), утверждена 

приказом Росстата от 14.01.2013 г. № 12, за 2020 год; 

- Форма федерального статистического наблюдения «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей» (1-ДО), утверждена приказом Росстата от 30.07.2020 г. 

№ 424, за 2020 год; 

- Инвестиционный паспорт Балаковского муниципального района 

[http://www.admbal.ru/investitsionnaya-

politika/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%91%D0%

B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D

0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE

%D0%BD%D0%B0%202020.7z]; 

- Отчеты о результатах самообследования образовательных организаций Балаковского 

муниципального района [http://sarrcoko.ru/catalog/]; 

- Материалы регионального мониторинга качества образования в муниципальных 

системах образования Саратовской области [http://sarrcoko.ru/page/id/48]; 

- Результаты независимой оценки в сфере образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Балаковского 

муниципального района (за 2020 год) [https://bus.gov.ru/independentRating/details/72075]; 
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- Анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам 2019/2020 учебный год 

[http://sarrcoko.ru/uploads/docs/615ef77e9a984.pdf] 

- Данные кабинета уполномоченного органа на портале персонифицированного 

дополнительного образования Саратовской области [https://saratov.pfdo.ru/] 
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1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

На территории Балаковского муниципального района стратегическими целями 

политики в области образования является обеспечение: 

высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения, 

а также обеспечение его конкурентоспособности на мировом рынке образования; 

совершенствование системы общего образования, направленное на обеспечение 

социализации и высоких образовательных достижений каждого школьника с учетом 

индивидуальных особенностей; 

развитие потенциала молодого поколения в интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны. 

Реализация этих целей предполагает решение следующих приоритетных задач: 

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, модернизация образовательных программ в системах дошкольного и 

общего образования детей, направленных на получение современного качественного 

образования; 

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, 

модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, 

направленных на развитие потенциала детей и молодежи; 

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

обеспечение достижения высокого стандарта качества содержания и технологий на 

всех уровнях образования, достижение качественно нового уровня развития эффективной 

системы дополнительного образования детей; 

повышение доступности программ социализации учащихся для успешного 

вовлечения их в социальную практику. 

Направления приоритетных действий в сфере образования: 

совершенствование системы общего образования, направленное на обеспечение 

социализации и высоких образовательных достижений каждого школьника с учетом 

индивидуальных особенностей; 

создание в образовательных организациях безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных категорий населения; 
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обеспечение доступности качественного общего образования путем создания новых 

мест (в том числе за счет строительства новой школы в 21 микрорайоне на 1100 мест) и 

модернизации действующих образовательных организаций, создание в образовательных 

организациях условий для обучения в первую смену, капитальный ремонт зданий с высокой 

степенью износа. 

Главные векторы совершенствования системы образования Балаковского 

муниципального района заданы национальным проектом «Образование». Сделано многое 

для того, чтобы обеспечить в образовательных организациях современные условия обучения 

и воспитания. Достаточно сказать, что в начале двухтысячных годов лишь 5% школ 

Балаковского муниципального района были подключены к Интернету. Средняя зарплата 

учителя была в 2 раза ниже средней по экономике. Об уровне готовности детей к школе 

говорит тот факт, что 49% детей не посещали детские сады. Школы не имели финансовой и 

хозяйственной самостоятельности. 

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Для учителя стало нормальной практикой 

использовать современные средства обучения и новые образовательные технологии. В 

школах и детских садах активно используются возможности мультимедийного 

оборудования, интерактивных технологий, дистанционного обучения. За период с 2011 по 

2013 год. значительно усовершенствована материально-техническая база школ. С 2012 по 

2015 годы создано более 2,5 тыс. новых мест в дошкольных учреждениях. Удельный вес 

школьников, обучающихся в современных условиях достиг 82%. 

Школы с 2009 года работают в режиме нормативного финансирования и новой 

системы оплаты труда, которая учитывает и стоимость ученико-часа, и качество работы 

учителя. А зарплата учителя – это средняя зарплата по экономике. 

Благодаря успешной демографической политике число школьников растет год от 

года. При этом в Балаково есть школьные здания с износом 50 и даже 70%. Из-за нехватки 

площадей в 2020-2021 учебном году почти 3% детей обучается во вторую смену. Поэтому 

одна из задач на ближнюю перспективу – это участие балаковских учреждений образования 

в федеральном проекте по созданию новых школьных мест и принципиально новых школ. 

В 2020 году образовательные организации Балаковского муниципального района 

приняли участие в мероприятиях национального проекта «Образование». 

В целях обеспечения гарантий права на получение гражданами общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории Балаковского муниципального района реализуется 

муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Балаковского 

муниципального района». 
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Инфраструктура 

На территории Балаковского муниципального района от имени учредителя 

муниципальных образовательных организаций общее руководство отраслью образования 

осуществляется Комитетом образования администрации Балаковского муниципального 

района. 

Исполняет обязанности председателя Комитета образования администрации 

Балаковского муниципального района – Ступак Ирина Юрьевна. В ведении Комитета 

образования находятся школы, дошкольные образовательные учреждения и Центр 

дополнительного образования. 

Музыкальная, художественная школа и школы искусств – в ведении отдела по 

культуре администрации Балаковского муниципального района. 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности работников 

муниципальных образовательных организаций Балаковского муниципального района 

осуществляет методический отдел муниципального казенного учреждения 

«Организационно-методический центр Балаковского муниципального района Саратовской 

области». 

Вопросы хозяйственного и технического обслуживания муниципальных учреждений 

образования, подведомственных Комитету образования, отнесены к полномочиям 

муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр Балаковского 

муниципального района Саратовской области». На обслуживании МКУ ОМЦ находится 31 

объект теплоснабжения: 21 газовая котельная мощностью более 0,1 МВт, 10 газовых 

теплоисточников мощностью менее 0,1 МВт. На его базе создана аварийная бригада, 

оснащенная всеми необходимыми средствами устранения аварийных ситуаций. 

Бухгалтерское обслуживание учреждений образования, подведомственных Комитету 

образования осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской 

области». 

В целях проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Балаковском 

муниципальном районе с 2018 года функционирует Общественный совет по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

культуры и условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на территории 

Балаковского муниципального района. 
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть муниципальных образовательных организаций Балаковского муниципального 

района в 2020 году включала в себя 94 учреждения, в том числе 47 школ, 41 детский сад, 

Центр дополнительного образования детей, музыкальную школу, художественную школу, 3 

школы искусств. 

В числе общеобразовательных учреждений 2 лицея, 2 гимназии, 1 школа с 

углубленным изучением отдельных предметом (№ 27), 26 средних школ (17 в городе и 9 в 

сельской местности) 15 основных школ (2 в городе и 13 в сельской местности) и 1 начальная 

школа (с. Ивановка). 

Из 41 детского сада - 2 являются учреждениями компенсирующего вида для детей с 

нарушением зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата и психоневрологической 

патологией и 2 детских сада являются Центром развития ребенка. В 36 детских садах 

обеспечена работа групп компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи и для детей с задержкой психического развития. На базе детских садов 

№№ 12, 72 организована работа двух семейных групп для детей из многодетных семей. 

На базе сельских общеобразовательных учреждений функционирует 21 структурное 

подразделение дошкольного образования. 

На базе 4 сельских школ функционируют структурные подразделения – Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на базе которых 

реализуются в том числе и дополнительные общеразвивающие программы. 

Программы средней профессиональной подготовки реализуются на базе 6 учебных 

заведений: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум», 

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н. В. Грибанова», 

ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента», ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум», ГАОУ СПО «Балаковский медицинский колледж» и Филиал 

ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково. 

Система высшего профессионального образования на территории Балаковского 

муниципального района включает в себя следующие учебные заведения: Балаковский 

инженерно-технологический институт - филиал ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Балаковский филиал ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», Балаковский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». 
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1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Краткая информация о ресурсном и экономическом потенциале Балаковского 

муниципального района 

В Балаковском муниципальном районе имеются благоприятные социально-

экономические условия, обусловленные внутренним потенциалом: географическое 

расположение района, промышленный потенциал, строительный комплекс, 

агропромышленный комплекс, инвестиционная привлекательность, сфера малого и среднего 

предпринимательства, человеческий потенциал. 

Возможность постановки новых долгосрочных социально-экономических задач 

обусловлена позитивной динамикой развития России, Саратовской области и Балаковского 

муниципального района. 

Балаковский муниципальный район – крупный промышленный центр Саратовской 

области с мощным строительным комплексом, развитым сельским хозяйством, активно 

развивающимся малым бизнесом и развитой социальной инфраструктурой. 

Общая площадь территории – 320,4 тыс. га, численность постоянного населения по 

состоянию на 1 января 2021 года почти 204,7 тыс. человек. 

Административно-территориальное деление на 1 января 2021 года представлено 

следующим образом: 1 город - Балаково, 2 сельских муниципальных образования – 

Натальинское и Быково-Отрогское. 

Природно-ресурсный потенциал 

Район располагает запасами разнообразных природных ресурсов. 

Земельные ресурсы. Территория в административных границах составляет 320,4 тыс. 

га. Основную долю земельного фонда занимают сельхозугодия – 83,2% от всей площади. 

Климат - умеренно континентальный, засушливый. Характерной особенностью 

климата является преобладание в течение года ясных и малооблачных дней, умеренно 

холодная и малоснежная зима, непродолжительная засушливая весна, жаркое сухое лето. 

Лесные ресурсы. Большая часть района расположена в степной зоне. На основной 

территории лесов практически нет. Естественные леса и лесопосадки занимают площадь 

8943 гектара или 2,8% территории района. Преобладают твёрдолиственные (дуб, ясень, вяз, 

клён) и мягколиственные породы леса (тополь чёрный, осина, берёза, ива). 

Водные ресурсы. Водная акватория района составляет 31,9 тыс. га (10% территории 

района). Гидрографическая сеть представлена р. Волгой и её крупным притоком - р. Большой 

Иргиз, а также рядом мелких рек. Река Волга протекает с севера на юг. Её притоки: реки 



15 

Терса, Малый Иргиз, Большой Иргиз, Сазанлей и Балаковка. Реки типично равнинные, русла 

рек извилистые, в основном не разветвлённые. 

Основным источником водоснабжения в г. Балаково служат воды р. Волга, в сельской 

местности – подземные воды и открытые водоёмы. 

Полезные ископаемые. На территории района имеются месторождения нерудных 

полезных ископаемых, которые используются в значительном количестве для местной 

промышленности. 

Это месторождение керамзитового сырья, кирпичных глин, известняка, песка: 

- месторождение керамзитового сырья в районе с. Быков Отрог; 

- месторождение черепичных глин на землях государственного земельного фонда в 

районе села Ивановка; 

- месторождение кирпичных глин на землях в районе села Маянга; 

- пески на землях у села Подсосенки; 

- известняки на землях в 30 километрах от села Большой Кушум. 

Инфраструктурный потенциал 

Экономико-географическое положение Балаковского муниципального района 

относительно выгодное, инфраструктурная обеспеченность достаточно высокая: 

три основных железнодорожных направления 

грузовой речной порт с судоремонтным заводом 

дороги областного значения с выходом на федеральные трассы 

в 150 км от города расположен международный аэропорт с пропускной способностью 

терминала – 1 миллион пассажиров в год. 

Уровень благоустройства жилого и нежилого фонда высокий. Удельный вес площади 

жилищного фонда, оборудованной водопроводом, канализацией, центральным отоплением, 

газом, горячим водоснабжением составляет порядка 90%. 

Новый импульс развитию дорожно-транспортной инфраструктуры дал мостовой 

переход через судоходный канал, введенный в эксплуатацию в декабре 2015 года. Мост 

обеспечивает выход транспортных потоков из Казахстана, левобережья Волги и сибирских 

регионов России в регионы Южного и Центрального федеральных округов. 

Производственный потенциал 

Балаковский район является крупным индустриально-промышленным центром 

Саратовской области. 

Структура экономики района ориентирована на: 

химическое производство (БФ АО «Апатит», ООО «Аргон»); 
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производство и распределение электроэнергии, газа (АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Балаковская атомная станция», Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», 

Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плюс»); 

производство резиновых и пластмассовых изделий (ПАО «Балаковорезинотехника», 

АО «Резинотехника»); 

производство машин и оборудования, готовых металлических изделий (АО 

«Волгодизельмаш», ООО «ФойтГидро», АО «Вагоностроительный завод»); 

металлургическое производство (АО «Металлургический завод Балаково», АО 

«Балаково-Центролит»). 

Трудовой потенциал 

Трудоспособное население Балаковского муниципального района составляет более 

56% от всего населения БМР.  

Преобладающая часть занятого населения района сосредоточена на крупных и 

средних предприятиях и в организациях.  

Большая часть работающих характеризуется высоким образовательным, 

профессиональным и культурным уровнем: доля лиц с высшим и средним 

профессиональным образованием в общей численности занятых на крупных предприятиях и 

учреждениях государственной и муниципальной служб колеблется от 70% до 90%. 

Потребительский потенциал 

Потребительский рынок за последние годы имеет устойчивую тенденцию к 

динамичному развитию.  

По итогам 2020 года число субъектов малого и среднего бизнеса в районе составило 

около 6000 единиц, 

численность работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций – порядка 17%. 

Инновационный потенциал 

Район располагает необходимым потенциалом для опережающего развития 

инновационного сектора экономики. Осуществляют образовательный процесс:  

3 филиала высших учебных заведений (количество учащихся – более 2,0 тысяч 

человек) 

6 учреждений среднего профессионального образования (количество учащихся - 

около 5,0 тысяч человек). 

С 2010 года работает первый в области муниципальный бизнес-инкубатор - 

современный деловой центр. 
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33 офисных помещения общей площадью 778,1 кв. м. предназначены для размещения 

субъектов малого предпринимательства, начинающих вести бизнес, на льготных условиях 

аренды на конкурсной основе. 

С 2014 года работает центр молодежного инновационного творчества «ЛИРа» – это 

открытая лаборатория, оснащенная современным цифровым оборудованием. Центр, где 

молодые инноваторы имеют возможность реализовывать свои технические идеи, обучаться и 

обмениваться опытом. 

Финансовый потенциал 

В районе сложилась устойчиво развивающаяся кредитно-финансовая инфраструктура, 

включающая разветвленную сеть кредитно-финансовых институтов. 

На территории района осуществляют деятельность 17 банков, всего около 40 их 

структурных подразделений и представительств страховых организаций (компаний, 

агентств, филиалов, отделений, и т.д.). 

Спектр банковских услуг, оказываемых кредитно-финансовыми институтами, 

обширный. 

Для реализации инвестиционных проектов, модернизации действующих производств 

в различных отраслях экономики банками предоставляются услуги: 

инвестиционное кредитование 

проектное финансирование 

средне- и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов. 

Банковское кредитование инвестиционных проектов предлагается на различных 

условиях возврата и уплаты процентов, срока погашения кредитных платежей. 

Историко-культурный, туристический потенциал 

Балаковская земля имеет богатое культурное наследие. 

Район располагает большим комплексом зданий и сооружений, обладающих 

историко-архитектурной и историко-градостроительной ценностью, благодаря которым 

сформировался «старогородской» облик Балаково. 

В г. Балаково имеется более 40 объектов культурного наследия. 

Главной достопримечательностью города является река Волга, а наличие различных 

акваторий, окружающих Балаковский район, превратил Балаково в настоящую Волжскую 

Венецию. 

На берегах рек разместились турбазы, дома отдыха, пансионаты и водные станции, 

пионерские и спортивные лагеря. 

Инвестиционная деятельность на территории района 
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Инвестиционным драйвером является промышленный сектор. 

На Саратовской ГЭС продолжается Программа комплексной модернизации по замене 

всех поворотно-лопастных турбин и замене гидроагрегата №24. Полностью заменить все 

вертикальные гидротурбины планируется до 2026 года. В 2020 году выполнялись 

строительно–монтажные работы на гидротурбинах № 2, 3, 7, 20. 

С 2008 года продолжается выполнение программы по модернизации энергоблоков № 

1-4 Балаковской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса, безопасности работы 

АЭС. Получены лицензии на дополнительный срок эксплуатации на энергоблок № 1-3. 

Проводятся мероприятия по модернизации энергоблока № 4.  

Также в 2020 году реализовывался инвестиционный проект по реконструкции ячеек 

ХТРО СК под размещение оборудования загрузки и герметизации контейнеров НЗК, 

проводилась работа по обеспечению безопасной и устойчивой работы действующих 

энергоблоков. 

Балаковский филиал АО «Апатит» продолжает реализацию инвестиционных проектов 

для повышения эффективности технологических процессов. В 2020 завершены несколько 

инвестиционных проектов: техническое перевооружение узла кондиционирования на 

технологической системе № 7 ЦФУ, площадки погрузочно-разгрузочных работ 

(строительство стационарного склада), ЭФК-3 с установкой дополнительного реактора – 

дозревателя. 

С 2017 года на предприятии АО «Балаково-Центролит» продолжается строительство 

второй очереди завода по выпуску стального литья для вагоностроения. Мощность 

предприятия по окончании реализации проекта увеличится в 2 раза. 

Предприятием ПАО «МРСК Волги» продолжена реализация инвестиционного 

проекта по модернизации подстанции «Сазанлейская. Реализация данного проекта имеет 

большое социальное значение: появится современный электросетевой объект, позволяющий 

обеспечить бесперебойность и надежность подачи электроэнергии населению заканальной 
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части города. В 2020 году введена в действие первая очередь объекта – трансформатор 

мощностью 25 МВт. 

Предприятием ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» в 2020 году в рамках 

модернизации производства осуществлена установка нового пастеризатора, приобретена 

линия для производства сахарного печенья. 

В 2020 году предприятием АО «Металлургический завод Балаково» завершены 

несколько инфраструктурных инвестиционных проектов: по строительству складского 

хозяйства для хранения готовой продукции и здания бухгалтерии. Объем финансирования 

проектов составил 407 млн. рублей. млн.рублей. 

На Балаковской ТЭЦ-4 с 2017 года проводится техническое перевооружение, 

направленное на повышение надежности и эффективности работы ТЭЦ - единственного 

источника централизованного теплоснабжения в г. Балаково. 

Предприятием АО «Резинотехника» с 2018 года проводится обновление и 

модернизация основного оборудования с целью снижения энергоемкости и 

материалоемкости. В 2020 году продолжилась реализация 4 инвестиционных проектов: по 

введению новой линии по изготовлению оснастки, производству резиновых смесей, 

обрезиниванию металлических каркасов, а также установке лаборатории по испытанию 

сальников и манжет. 

На территории БМР ведут деятельность около 40 крупных и средних промышленных 

предприятий. 

За 2020 год промышленными предприятиями района отгружено продукции на сумму 

184,9 млрд. рублей, на 4,8% больше объёма 2019 года. 
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Агропромышленный комплекс 
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Жилищный фонд 

Жилищный фонд составляет более 5,3 млн. кв.метров. От общего объема жилищного 

фонда – 0,65% признано ветхим и аварийным. Обеспеченность жильем на 1 человека 

составляет 25,71 кв. метра. В 2020 году на территории района построено и введено в 

эксплуатацию 65,6 тыс. м2 жилья. 

Водопроводом оборудовано 89,7% общей полезной площади жилья, 

централизованным отоплением – 81,5%, горячим водоснабжением – 80,8%, 

электроснабжением - 100% жилья. 

В район ежесуточно подается более 18 тыс.м3 питьевой воды и более 16 тыс.м3 

технической воды для предприятий района. 

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы осуществляет 

Балаковская ТЭЦ-4, филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - единственный 

централизованный источник теплоснабжения в городе Балаково. В настоящее время 

установленная электрическая мощность станции составляет 370 МВт, установленная 

тепловая мощность – 1007 Гкал/ч. 

Транспортный комплекс района состоит из железнодорожных, судоходных, 

автомобильных магистралей, трех железнодорожных станций, железнодорожного вокзала, 

речного порта, автовокзала и трех магистральных трубопроводов.  

В 150 км от города Балаково (г.Саратов) имеется международный аэропорт, 

способный принимать суда любого типа. 

Финансы 

За 2020 год доходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 4,2 млрд. 

рублей с ростом на 16,0 % к 2019 году, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 

1672,4 млн. рублей. 
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Основным источником формирования доходной части местного бюджета является 

налог на доходы физических лиц 1083,0 млн.рублей (или 65,0%) 

 

Расходы консолидированного бюджета за 2020 год составили 4,2 млрд. рублей. Около 

70% от общих расходов направлено на оплату труда и ТЭРов. 

 

Потребительский рынок 

В 2020 году на потребительском рынке: 

расширялись торговые сети «Пятерочка» и «Балаковский кондитер»; 

открылся крупный гипермаркет стройматериалов «Стройландия»; 

заработал новый магазин спортивных товаров «Супер Спорт»; 

продолжилась работа по проведению ярмарок «выходного дня», 

на постоянной основе осуществляли деятельность 3 специализированные 

сельскохозяйственные ярмарки. 
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Трудовые ресурсы и рынок труда 

Ситуация на рынке труда в 2020 году развивалась в соответствии с экономической 

ситуацией в условиях распространения коронавирусной инфекции, в течение года 

наблюдался значительный рост безработных граждан.  

Преобладающая часть занятого населения БМР сосредоточена на крупных и средних 

предприятиях - 83,0% от общего числа занятых. 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата по Балаковскому району за 2020 год 

составила 36510 рублей 
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1.7. Особенности муниципальной системы образования 

Система образования Балаковского муниципального района Саратовской области 

интегрирована в региональную систему образования, но имеет ряд особенностей. Сеть 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования – одна из самых масштабных и неоднородных в регионе, включающая в себя 

как крупные образовательные организации (свыше 1900 обучающихся), так и 

малокомплектные сельские школы (26 обучающихся). 

Большая часть обучающихся (свыше 19000) получают образование в 24-х городских 

школах, в 23 сельских школах обучается чуть более 1200 детей. 22 сельские школы из 23 

являются малокомплектными с численностью обучающихся менее 120 человек. 

В целях реализации права на получение общего образования осуществляется подвоз 

обучающихся в образовательные организации по 12-ти школьным маршрутам. 

В 21-ой сельской школе (из 23-х) функционируют структурные подразделения 

дошкольного образования. При этом в 8 сельских поселениях структурные подразделения 

размещены в отдельных зданиях. 

С 2009 года в г. Балаково на базе гимназии № 1 функционирует центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов. В школе № 19 созданы условия для обучения и облечивания 

детей с нарушениями зрения. В 29-ти школах Балаковского муниципального района 

обучаются дети, имеющие статус «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья». Реализуются адаптированные образовательные программы для глухих и 

слабослышащих, слепых и слабовидящих, для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью. 

В Балаковском муниципальном районе реализуется модель профильного обучения на 

уровне среднего общего образования. Профильные классы и группы сформированы в 25 

общеобразовательных организациях (в 22 городских и 3 сельских). Охват профильным 

обучением на уровне среднего общего образования составляет 100% (на уровне 2019 года). 

Реализуются следующие профили – социально-экономический, естественнонаучный, 

технологический, гуманитарный и универсальный. Наиболее востребованными у 

обучающихся и их родителей, как и в предыдущие годы, остаются социально-

экономический, технологический и естественнонаучный профили. 

В рамках социального партнерства общеобразовательных организаций и 

градообразующих предприятий на территории Балаковского муниципального района 

продолжают функционировать «ФосАгроклассы» (на базе МАОУ СОШ №25), атомклассы 
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(на базе лицея № 1, лицея № 2, гимназии № 2), «Энергоклассы» (на базе МАОУ СОШ №15), 

межшкольный педагогический класс (на базе МАОУ Лицей № 2), классы МЧС (на базе 

МАОУ СОШ №26), медицинские классы (на базе МАОУ СОШ № 7). Широкий спектр 

направлений профильных классов, созданных совместно с предприятиями г. Балаково 

позволяет ребятам участвовать в корпоративных олимпиадах, конкурсах, проектах, 

фестивалях, что создает дополнительные возможности для реализации их творческого и 

интеллектуального потенциала. 

В 2020 году муниципальная система образования функционировала в новых и 

непростых условиях. С одной стороны - серьезные ограничения и вызовы, обусловленные 

пандемией COVD-19. С другой – новые стратегические цели, поставленные государством, 

достижение которых требует на каждом уровне управления новых подходов к организации 

своей деятельности. 

В 2020 году на территории Балаковского муниципального района была продолжена 

работа по реализации мероприятий национального проекта «Образование» по направлениям 

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка». 

В школе с. Натальино в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в мае – июне 2020 года были выполнены ремонтные 

работы в двух учебных кабинетах и объединяющей их рекреации, где с сентября 2020 года 

разместился Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 

одном кабинете осуществляется преподавание информатики, в другом – основ безопасности 

жизнедеятельности и технологии. Также в этих кабинетах и рекреации организовано 

пространство для проектной деятельности и реализации программ дополнительного 

образования.  

Оформление помещений выполнено в соответствии с единым для Саратовской 

области дизайн-проектом. 

«Точка роста» на базе школы с. Натальино стала уже четвертой в Балаковском районе 

и вошла в единую федеральную образовательную сеть. С 2019 года такие Центры 

функционируют в трех школах Балаковского района – в с. Кормежка, с. Маянга и п. 

Новониколаевский. В Саратовской области в 2019 году было создано 65 таких «Точек 

роста», а всего в России – свыше 2 тысяч. 

Комитетом образования АБМР были проведены закупки учебного оборудования и 

мебели для нужд Центра, поставлено следующее учебное оборудование: учебная мебель 

(столы, шкафы, пуфы), игровые комплекты для обучения игре в шахматы, оборудование и 

средства обучения для изучения ОБЖ и оказания первой медицинской помощи, ручные и 

электрические инструменты, квадрокоптеры, пластик для 3D-принтера, радиоэлектронная 
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продукция и комплект мебели для шахматной и проектной зоны. Денежные средства, 

предусмотренные федеральным и областным бюджетом для оснащения Центра 

оборудованием в размере 1 117 097,21 руб. освоены в полном объеме. 

Общий объем финансирования из районного бюджета Балаковского муниципального 

района составил 1200 000,0 руб. 

С появлением в школе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точки роста» в ней создается новое образовательное пространство, включающее в себя 

светлые отремонтированные в едином стиле учебные кабинеты и рекреации, оборудованные 

новой комфортной учебной мебелью и самым современном оборудованием – шлемами 

виртуальной реальности, 3Д-принтерами, квадрокоптерами, фотоаппаратами, наборами для 

робототехники, современными интерактивными комплексами и ноутбуками. Педагоги 

Центров осваивают новые технологии и приемы по формированию у обучающихся как 

гибких компетенций (умение работать в команде, проектная деятельность, критическое 

мышление и пр.), так и навыки программирования, оказания первичной помощи, работы со 

сложным оборудованием. «Точки роста» становятся центрами притяжения не только для 

детей, которые осваивают обновленные образовательные программы по технологии, 

информатике и основам безопасности жизнедеятельности, но и для жителей села, которые с 

удовольствием присоединяются к открытым школьным мероприятиям. Кроме того, 

появление Центров «Точка роста» делает доступным для сельских ребят дополнительное 

образование. Во второй половине дня в помещениях «Точек роста» реализуются программы 

технической, физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической 

направленностей. Запись на эти программы ведется с использованием сертификатов 

дополнительного образования. 

В 2020 году продолжалась работа по внедрению системы персонифицированного 

дополнительного образования. Было оформлено и активировано 4766 сертификатов. 

Сертифицировано 72 программы. Охват детей системой персонифицированного 

дополнительного образования составил 3814 человек или 13,6% от общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Балаковского муниципального 

района (в 2019 году охват составлял 1,7%). Сертифицированные программы реализуют 16 

учреждений – Центр дополнительного образования и 15 школ (14 городских и 1 сельская). 

В школе с. Красный Яр к началу учебного года был выполнен капитальный ремонт 

спортивного зала. На реализацию данного проекта выделено 1 млн. 330 тыс. рублей из 

средств федерального и областного бюджетов. 

С сентября 2020 года в школах Балаковского муниципального района реализуется 

федеральный проект «Горячее питание для школьников». Каждый обучающийся начальных 
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классов обеспечивается в каждый день обучения горячим блюдом, не считая напитков. 

Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет средств областного и федерального 

бюджетов. Всего проектом охвачено 8 682 школьника 1-4-ых классов. Общая сумма 

денежных средств, предусмотренных на эти цели 10 млн. 975 тыс. руб. из федерального 

бюджета и 1 млн. 356 тыс. руб. – из областного. 

С начала 2020-2021 учебного года классные руководители получают федеральную 

выплату в размере 5 тыс. руб., при этом сохранены все ранее действующие региональные 

выплаты. 

В летний период 2020 года выполнен капитальный ремонт школы № 4. Общий объем 

финансирования составил более 37 млн. руб. 

На территории школ № 11 и № 13 выполнено устройство современной спортивной 

площадки, в составе которой футбольное поле, волейбольная, баскетбольная, бадминтонная 

площадки, полоса препятствий, прыжковая яма, уличные тренажеры. 

Для занятий физической культурой и спортом на территории средней школы с. 

Маянга создана спортивная площадка с современным покрытием. 

В 2020 году из средств местного бюджета были выделены средства на строительство 

сетей газопотребления с котлами наружного применения в СОШ с. Пылковка (школа, 

детский сад) и ООШ с. Наумовка (школа, детский сад с. Большой Кушум). Ранее данные 

учреждения имели электрическое отопление, что приводило к большому расходу 

бюджетных средств на оплату топливно-энергетических ресурсов. 

В трёх учреждениях: школа, детский сад с. Пылковка и школа с. Наумовка кроме 

строительства котлов наружного применения были выполнены работы по монтажу системы 

отопления учреждений. В детском саду с. Большой Кушум выполнены работы по 

строительству газопровода с котлом наружного применения. 

В рамках социального партнерства с ведущими предприятиями Балаковского 

муниципального района в летний период 2020 года была продолжена работа по созданию 

современных условий в школах и детских садах. На территории гимназии № 2 по 

инициативе Балаковской атомной станции и центра спортивной подготовки «Динамо–

Росэнергоатом» возведен многофункциональный спортивный комплекс мирового уровня. 

К двум ранее созданным атомклассам в лицее № 1 и лицее № 2 в сентябре 

присоединился атомкласс на базе гимназии № 2. Новое учебное оборудование закуплено для 

всех трех школ за счет средств концерна «Росэнергоатом». 

Партнерские связи АО Балаковский филиал «Апатит» с образовательными 

организациями получили свое развитие и в 2020 году. На подготовку подшефной школы № 

25 предприятием было выделено 1,5 млн. руб. Кроме того, в рамках проекта «ДРОЗД – селу» 
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в 6 селах отремонтированы и оснащены тренажерные залы. На территории детского сада № 

70 оборудована современная спортивная площадка. 

В течение 2020 года на базе школ был реализован комплекс мероприятий по 

независимой оценке качества образования, в том числе Всероссийские проверочные работы, 

государственная итоговая аттестация в форме Единого государственного экзамена. 

Выпускники балаковских школ в 2020 году показали достойные результаты. Из 880 

выпускников 108 окончили школу с медалью «За особые успехи в учении», 33 были 

награждены Почетным Знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе» и 65 

– медалью Главы Балаковского муниципального района «За особые успехи в учении». По 

итогам ЕГЭ 2020 года балаковские выпускники получили шесть 100-ных результатов, один 

выпускник получил 100 баллов сразу по двум предметам. 

Вместе с тем, 13 школ Балаковского муниципального района были включены в 

региональный перечень учреждений с низкими образовательными результатами, в т ом числе 

6 школ вошли в число участников федерального проекта 500+ по сопровождению и 

поддержке учреждений с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. В связи с этим необходимо на муниципальном 

уровне сформировать механизмы организационно-методического сопровождения этих 

учреждений в вопросах их перехода в эффективный режим функционирования. 

Значимым событием для системы образования г. Балаково стало вхождение в проект 

«Московская электронная школа». В настоящее время педагогами и руководителями 

используется весь спектр инструментов и сервисов МЭШ, которые совершенствуются 

постоянно. 

Среди позитивных изменений отмечу: снижение административной нагрузки на 

педагогов за счет использования Библиотеки МЭШ, повышение эффективности 

управленческих решений за счет доступа руководителей к данным о функционировании 

школы, укрепление обратной связи между родителями и педагогами за счет обмена 

оперативной информацией о событиях школьной жизни детей. 

Основой успешного вхождения г. Балаково в проект МЭШ стала большая работа, 

проведенная администрацией муниципального района с ведущими провайдерами по 

увеличению скорости школьного Интернета. Во всех городских школах она сейчас не ниже 

100 Мбит/с. 

В период вынужденного перехода на дистанционный режим обучения весной 2020 

года электронная библиотека и электронный журнал МЭШ стали для балаковских педагогов 

надежными и полезными инструментами для организации образовательного процесса и 

взаимодействия с родителями и обучающимися. 
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Достижение высоких результатов обучения и воспитания невозможно без системной 

работы по повышению уровня профессионального мастерства педагогов, по развитию 

управленческих навыков у административного персонала образовательных организаций. В 

2020 году 3724 человека прошли курсы повышения квалификации по различной тематике 

при организационном содействии методического отдела «Организационно-методического 

центра». В течение года проведено 157 методических совещаний, число подключений к 

которым составило 4759. Были проведены традиционные конкурсы профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют» и др. 

Шиншалиева Гульнара Васильевна, учитель начальных классов школы № 26 стала не только 

победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», но и стала представителем 

Саратовской области во Всероссийском экспертном педагогическом совете при 

Министерстве просвещения Российской Федерации. 

Мощным стимулом для постоянного профессионального самосовершенствования 

балаковских школьных команд является участие в ежемесячных видеоконференциях и 

стажировках проекта «Взаимообучение городов». Координатором проекта является 

Московский центр развития кадрового потенциала образования. 

Знакомство руководителей балаковских школ с новыми подходами к организации 

образовательного процесса и воспитательной работы, с новыми управленческими 

практиками происходит в рамках их участия в тренингах, сити-марафонах, мастер-классах, 

проводимых Московским центром развития кадрового потенциала образования. По 

результатам участия в стажировке на базе Академии министерства просвещения РФ 

школьными командами получены навыки необходимые для разработки программ 

воспитания и социализации с учетом новых требований федерального закона «Об 

образовании в РФ». 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Основным направлением муниципальной политики в сфере дошкольного образования 

детей является обеспечение равного доступа к качественному образованию и обновление его 

содержания и педагогических технологий (включая процесс социализации) в соответствии с 

изменившимися потребностями населения и новыми направлениями социального, 

культурного и экономического развития. 

Контингент 

На начало 2020 года численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Балаковского 

муниципального района по образовательным программам дошкольного образования, 

составляла 9398 человек (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций 

в период с 2017 по 2020 г.г. 

 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2019-2020 г.г. 

реализованы мероприятия по строительству зданий детских садов № 13 на 140 мест, № 22 на 
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160 мест, что позволило дополнительно обеспечить местами детей от 1,5 лет, проживающих 

в 3Г, 4 микрорайонах.   

Новые места создавались за счет строительства. 

Охват детей дошкольным образованием в 2020 году от 3-х до 7 лет составил 98 %. 

Кадровое обеспечение 

В 2020 году в дошкольных образовательных организациях Балаковского 

муниципального района работали 1168 педагогических работников. На 1 педагогического 

работника приходится 8 воспитанников. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

На территории Балаковского муниципального района в 2020 году функционировало 

41 муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

Из общего числа детских садов 39 расположены в городе, 2 - в сельской местности. Из 

39 городских детских садов - 2 учреждения компенсирующего вида, 2 – Центра развития 

ребенка. 

В детских садах функционирует 25 консультационных центров для родителей, дети 

которых не посещают дошкольную организацию. На базе детских садов №№ 12, 72 

организована работа двух семейных групп для детей из многодетных семей. 

На базе 21 сельской школы функционируют структурные подразделения дошкольного 

образования. 

Здания всех дошкольных образовательных организаций Балаковского 

муниципального района соответствуют установленным требованиям, среди них отсутствуют 

находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В дошкольных образовательных организациях Балаковского муниципального района 

созданы современные условия для обучения и воспитания детей. На каждого воспитанника 

приходится 14,3 кв. м. от площади помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций. 

В зданиях всех дошкольных образовательных организаций Балаковского 

муниципального района имеется система водоснабжения, канализации и центрального 

отопления. 

Физкультурные залы имеются в 35 городских детских садах (89,7%), закрытые 

плавательные бассейны имеются в 6-ти городских детских садах (15,3%). 

На 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций Балаковского 

муниципального района приходится 0,5 компьютера, доступных для использования. 
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На базе МАДОУ ЦРР детский сад № 70 «Теремок» при финансовой поддержке АО 

Балаковский филиал «Апатит» и АНО «ДРОЗД-Балаково» функционируют шахматный 

класс, плавательный бассейн. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

На территории Балаковского муниципального района функционирует сеть 

образовательных учреждений, оказывающих коррекционную помощь детям, имеющим 

отклонения в развитии: 

- Детский реабилитационный центр, филиал МУЗ «Детская городская поликлиника», 

- 2 детских сада компенсирующего вида, 

- в 36 детских садах г.Балаково организована работа групп компенсирующей 

направленности. 

Количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности – 1472 

чел., из них в группах для детей с нарушением зрения – 172 чел., для детей с нарушением 

речи – 1047 чел., с задержкой психического развития – 107 чел., с нарушением опорно-

двигательного аппарата – 146 чел.  

Структура контингента воспитанников этих групп представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура контингента воспитанников групп компенсирующей 

направленности в дошкольных образовательных организациях. 

Численность детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к посещению и 

посещающих детские сады – 46 чел. 

Общее число детей с ограниченными возможностями здоровья, посещавших в 2020 

году дошкольные образовательные организации 1518 чел. 
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Выводы 

В 2020 году на территории Балаковского муниципального района обеспечена 

системная работа по созданию условий для предоставления гражданам качественного 

дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Позитивные изменения в сфере общего образования были достигнуты за счет участия 

образовательных организаций БМР в федеральных проектах, направленных на повышение 

качества образования, за счет реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования на территории Балаковского муниципального района». 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Контингент 

На начало 2020 года численность обучающихся общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Балаковского 

муниципального района по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, составляла 20203 человека, что на 826 человек 

больше относительно 2017 года (рисунок 3). 

В процентном выражении прирост составил 4,2 %. 

 

Рисунок 3 – Численность обучающихся общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района в 2017-2020 г.г. 

В 2020 году на территории Балаковского муниципального района проживало 24317 

детей в возрасте 7-17 лет. Охват детей начальным общим, основным и средним общим 

образованием составлял 83,08% от общей численности детей данного возраста. 

Для Балаковского муниципального района сохраняет свою актуальность проблема 

обучения детей во вторую смену. В 2020 году в 4-х школах (№№ 13, 16, 25, 28) во вторую 

смену обучалось 606 школьников, или 2,99% от их общей численности. Динамика изменения 

этого показателя приведена на рисунке 4: 
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Рисунок 4 – Динамика изменения доля обучающихся ОО БМР, посещающих учебные 

занятия во вторую смену. 

Углубленное изучение отдельных предметов осуществляется в 5-ти 

общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района – гимназии № 1, 

гимназии № 2, лицее № 1, лицее № 2, школе № 27. Общая численность обучающихся, 

осваивающих образовательные программы отдельных предметов на углубленном уровне в 

2020 году составляла 1238 человек, или 6,1% от общего числа обучающихся ОО БМР. 

Кадровое обеспечение 

В общеобразовательных организациях БМР в 2020 году работало 1274 педагогических 

работников, из них 1207 учителей. Численность обучающихся в расчете на 1 

педагогического работника, таким образом, составляла 16,73. 

В общем числе учителей, доля педагогов в возрасте до 35 лет составляла 23,86%. 

Сеть образовательных организаций 

На территории Балаковского муниципального района в 2020 году функционировало 

47 школ (100% к уровню 2019 года), в том числе 24 - в городе, 23 - в сельских поселениях. В 

их числе 2 лицея, 2 гимназии, 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов (№ 

27), 26 средних школ (17 - в городе и 9 - в сельской местности) 15 основных школ (2 в городе 

и 13 в сельской местности) и 1 начальная школа (с. Ивановка). 

Распределение учреждений по видам реализуемых программ общего образования и 

наименованиям приведено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Распределение учреждений БМР по видам реализуемых программ общего образования и 

наименованиям. 

Здания общеобразовательных учреждений соответствуют нормативным требованиям, 

отсутствуют здания в аварийном состоянии или требующем капитального ремонта. Вместе с 

тем, 35 зданий школ имеют износ 50% и более. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений всех общеобразовательных организаций БМР в 2020 

году составляла 195510 кв. м., таким образом, на 1 обучающегося приходилось 9,67 кв. м. от 

общей площади помещений общеобразовательных организаций. 

Все школы Балаковского муниципального района оборудованы системами 

водоснабжения (водопровод) и канализации. 26 школ (все городские и 2 сельские – школа с. 

Быков Отрог и школа с. Маянга) оборудованы центральным отоплением. В остальных 

учреждениях (21 ед., или 44,6%) отопление осуществляется газовыми или электрическими 

котлами. 

Общее число персональных компьютеров в общеобразовательных учреждениях БМР, 

используемых в учебных целях в 2020 году составляло 2108 шт., из них имели доступ к сети 

Интернет – 1873 (88,8%). На каждые 100 обучающихся приходится 10,43 ед. компьютеров, 

из них, имеющих доступ к сети Интернет – 9,27 ед. 
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Все общеобразовательные учреждения БМР обеспечены доступом к сети Интернет. 

Во всех городских и двух сельских школах (с. Натальино и с. Подсосенки) скорость 

подключения составляет не менее 100 Мб/сек., еще в трех сельских школах (с. Быков Отрог, 

п. Новониколаевский, с. Ивановка) скорость подключения составляет не менее 50 Мб/сек., в 

трех школах (с. Маянга, с. Кормежка, с. Красный Яр) скорость составляет не менее 5 Мб/сек, 

в остальных 15 сельских учреждениях скорость составляет не менее 512 Кб/сек. 

Распределение учреждений в соответствии со скоростью подключения к сети Интернет, 

представлено на рисунке 6: 

 

Рисунок 6 – Распределение учреждений БМР в соответствии со скоростью подключения к сети Интернет. 

Сохранение здоровья  

Во исполнение основной задачи концепции здорового питания населения по созданию 

системы здорового питания детей в организованных детских коллективах, в том числе по 

совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, 

проводится целенаправленная комплексная работа. 

Для организации питания в общеобразовательных учреждениях функционируют 47 

столовых в 47 общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района, 

что составляет 100%. В настоящий момент все учреждения образования БМР имеют 

холодное и горячее водоснабжение, в ряде учреждений подогрев осуществляется с помощью 

водонагревателей. Горячее питание организовано во всех школах Балаковского 

муниципального района, что составляет 100 % от общего числа школ. 
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Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

возлагается на образовательные организации и осуществляется в школьных столовых, 

работающих на продовольственном сырье, которые производят блюда в соответствии с 

разнообразным меню по дням недели. Руководители общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района создают условия для организации питания, в том 

числе на договорной основе предоставляют помещения для оказания услуг по организации 

питания обучающихся, работы школьного буфета. 

С 1 сентября 2020 года в 22 городских школах (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, Лицей №2, Лицей №1, Гимназия №2) организацию питания 

осуществляла аутсорсинговая компания ООО "Большая перемена" на основании гражданско-

правовых договоров на оказание услуг по организации питания в данных учреждениях, в 

МАОУ Гимназия №1 организацию питания осуществляла ИП Васильева, в МАОУ СОШ 

№27 - ИП Киселев. Работники пищеблоков являются работниками индивидуальных 

предпринимателей. 

В 4-х сельских школах заключены договора на организацию питания с 

индивидуальными предпринимателями: ИП Болякин В.Ю. (МАОУ СОШ с. Натальино, 

МАОУ НОШ с. Ивановка), ИП Савина М.А. (МАОУ ООШ с. Красный Яр, МАОУ СОШ с. 

Маянга), в остальных сельских школах заключен договор на подвоз продуктов питания, и 

организация питания осуществляется сотрудниками учреждений – шеф-повар, повара, 

кухонные рабочие, заведующий складом. 

С 01 января 2021г.  в 21 городской школе (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

Гимназия №1, 18, 19, 21, 22, 26, 28, Лицей №2, Лицей №1) и 4-х сельских школах (МАОУ 

СОШ с. Натальино, с. Маянга, МАОУ НОШ с. Ивановка, МАОУ ООШ с. Красный Яр) 

организацию питания осуществляла ООО "Большая перемена" на основании гражданско-

правовых договоров на оказание услуг по организации питания в данных учреждениях. 

Работники пищеблоков являются работниками индивидуальных предпринимателей. В 

первом полугодии 2021 года в 22 школах муниципалитета (19 сельских, 3 городские - МАОУ 

Гимназия №2, МАОУ СОШ №25, 27) заключен договор на подвоз продуктов питания, и 

организация питания осуществляется сотрудниками учреждений – шеф-повар, повара, 

кухонные рабочие, заведующий складом. 

Материально-техническое обеспечение пищеблоков удовлетворительное. В 2020 году 

проведена реконструкция пищеблока МАОУ СОШ №4. 

С начала 2020 года питание за счет средств бюджета получали 4859 чел. - это дети из 

малоимущих, многодетных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, 

сироты и опекаемые, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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Все учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений получают 

пакетированное витаминизированное молоко каждый учебный день. На эти цели выделяются 

денежные средства в сумме 14 руб. на каждый день на одного ребенка, из этих средств – 10 

руб. – региональный бюджет, 4 руб. – местный. 

В 2020 году общий охват горячим питанием (экспресс-завтрак, комплексный завтрак, 

комплексный обед, питание по свободному меню) составил 18818 человек (93,1%). 

В рамках реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 и реализации Федерального закона от 

01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» с 1 сентября 2020 года общеобразовательные организации 

Балаковского муниципального района осуществляют организацию бесплатного разового 

горячего питания учащихся начальных классов. За счет федерального и областного 

финансирования дети, обучающиеся в 1 смену (8064 чел.), обеспечиваются горячим 

завтраком, во 2 смену (604 чел.) – обедом. Общий охват горячим питанием с 1-4 кл. – 100 % 

(8668 чел.). 

Ежедневный контроль за организацией питания, качеством приготовленных блюд 

осуществляется медицинскими работниками, членами администрации школ. 

Во всех общеобразовательных учреждениях созданы общественные бракеражные 

комиссии, в состав которых входят представители общественных организаций (родительских 

комитетов, попечительских советов, управляющих советов), члены педагогических 

коллективов. 

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района 

осуществляет ежемесячный мониторинг школьного питания. 

Спортивные залы имеются в 45 общеобразовательных организациях (95,74%). Всего в 

городских школах 48 спортивных залов, в сельских школах – 21. Отсутствуют спортзалы в 

школе с. Малая Быковка и школе с. Комсомольское. В рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в летний период 2020 года был проведен капитальный ремонт спортивного 

зала МАОУ ООШ с. Красный Яр. 

Обеспечение безопасности  

Большое внимание уделяется в общеобразовательных учреждениях БМР вопросам 

обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся и работников. 

Во всех школах имеются дымовые извещатели, пожарные краны и рукава. 

Все учреждения оборудованы «тревожной кнопкой». Во всех обеспечен пропускной 

режим, организован охрана учреждений штатными сторожами в ночное время, в дневное – с 
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привлечением охранных структур или силами штатных работников учреждения. В 20 

городских школах (кроме школ №№ 6, 10, 11, 12) установлены электронные турникеты. 

Все учреждения оснащены системой видеонаблюдения. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 2020 году в 29-ти школах обучалось 305 детей, имеющих статус «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья. Все они обучались в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными). 

Структура контингента детей с ограниченными возможностями здоровья 

представлена на рисунке 7: 

 

Рисунок 7 – Число обучающихся с ОВЗ в ОО БМР, осваивающих адаптированные 

образовательные программы. 

В 2020 году в общеобразовательных организациях Балаковского муниципального 

района обучалось 117 детей-инвалидов, все они обучались в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными) по общеобразовательным программам. 
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Качество образования 

В 2020 году в общеобразовательных организациях Балаковского муниципального 

района завершили освоение образовательных программ основного общего образования 1952 

девятиклассника, завершил освоение образовательных программ среднего общего 

образования 881 обучающийся. 

С учетом ситуации распространения новой коронавирусной инфекции 

Правительством Российской Федерации на 2020 год был установлен особый порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11). 

ГИА-9 в 2020 году была проведена в форме промежуточной аттестации путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-ом классе, 

итоговых отметок, которые были определены как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9-ый класс. 

Участниками ГИА-9 в 2020 году были признаны обучающиеся и экстерны, 

выполнившие в полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки за 9-ый класс не ниже удовлетворительных), подавшие в установленные 

сроки заявление о регистрации на участие в ГИА-9, получившие отметку «зачет» за итоговое 

собеседование и допуск к ГИА-9. Обучающимся и экстернам, успешно прошедшим ГИА-9 

были вручены аттестаты об основном общем образовании. 

В Балаковском муниципальном районе на участие в ГИА-9 в 202 году было 

зарегистрировано 1952 участника. По решению педагогического совета не получили допуск 

к ГИА-9 11 обучающихся (0,5% от общей численности). Аттестаты об основном общем 

образовании получил 1941 обучающийся (99,4% от общей численности). Аттестаты с 

отличием получили 87 девятиклассников. 

ГИА-11 в 2020 году была проведена в форме промежуточной аттестации путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана среднего общего образования 

итоговых отметок, которые были определены как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок за 10-ый и 11 классы. 

Участниками ГИА-11 в 2020 году были признаны обучающиеся и экстерны, 

выполнившие в полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 10-ый и 11-ый класс 

отметки не ниже удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение, 

зарегистрированные в установленные сроки на участие в ГИА-11, получившие допуск к 

ГИА-11. 
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В Балаковском муниципальном районе на участие в ГИА-11 был зарегистрирован 881 

участник. Допуск к ГИА-11 получили 880 обучающихся и экстернов (99,9%). Аттестаты 

получили 880 выпускников, из них 108 с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

(11,9% от общей численности). 33 выпускника были награждены в 2020 году Почетным 

знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе», 65 выпускников были 

награждены медалью Главы Балаковского муниципального района «За особые успехи в 

учении». 

Основной период Единого государственного экзамена прошел на территории 

Балаковского муниципального района в июле 2020 года. Было организовано 4 пункта 

проведения экзаменов на базе школ - №№ 27, 28, гимназия № 2, лицей № 2 и один пункт на 

дому для обучающейся, нуждающейся в создании специальных условий при проведении 

экзаменов. В 2020 году при проведении экзаменов применялись новые технологии: 

получение экзаменационных материалов по сети Интернет и сканирование бланков в 

аудиториях пунктов проведения экзаменов. Благодаря качественной подготовке работников 

к работе с новым оборудованием и технологиями, не было допущено технических сбоев и 

ошибок при выполнении организационно-технологической схемы проведения экзаменов. По 

итогам проведения ЕГЭ в 2020 году на территории Балаковского муниципального района 

руководителю пункта проведения экзаменов – Гужовой Ольге Владимировне, учителю 

начальных классов МАОУ Лицей № 1, объявлена благодарность Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 

В течение всего основного периода проведения ЕГЭ не было зафиксировано 

нарушений ни со стороны выпускников, ни со стороны работников. Экзамены проводились 

при строгом соблюдении противоэпидемических мер: были открыты дополнительные входы 

в пункты проведения экзаменов, осуществлялась дезинфекция рук и термометрия на входе, 

работники соблюдали масочный режим и работали в перчатках, воздух в аудиториях и 

штабах обеззараживался с использованием рециркуляторов. За весь период проведения 

экзаменов не было допущено вспышек заболеваемости. 

Результаты ЕГЭ-2020 года на уровне прошлого года, при этом есть стобалльные 

результаты: 

- 2 по русскому языку (выпускник гимназии № 1 и выпускница лицея № 1); 

- 1 по литературе (выпускница МАОУ СОШ № 16); 

- 1 по математике (выпускник гимназии № 1); 

- 1 по информатике (выпускник гимназии № 1); 

- 1 по обществознанию (выпускница гимназии № 1). 
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В 2020 году выпускником гимназии № 1 получены сразу два стобалльных результата 

– по русскому языку и по информатике. 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в 2020 году в общеобразовательные 

организации БМР, в расчете на одного учащегося составил 63,97 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составил 2,68 тыс. руб. 

Выводы 

В 2020 году на территории Балаковского муниципального района велась системная 

работа по обеспечению условий для предоставления гражданам качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Позитивные изменения в сфере общего образования были достигнуты за счет участия 

образовательных организаций БМР в региональных проектах «Успех каждого ребенка» и 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленных на повышение 

качества образования, за счет реализации мероприятий государственной программы 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области», муниципальной 

программы «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального 

района». 

Вместе с тем, по-прежнему серьезной проблемой для муниципального района 

остается вопрос организации образовательного процесса в школах в одну смену. 

Также требует своего решения проблема эксплуатации зданий школ с износом более 

50%, таких учреждений в муниципалитете 35. Эти вопросы могут быть решены за счет 

участия Балаковского муниципального района в федеральном проекте по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях. 

Большого внимания требуют вопросы обеспечения специальных условий для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывающих психофизические 

особенности этих обучающихся. Здесь особая роль должна быть отведена подготовке 

педагогических работников, которые будут задействованы в образовательном процессе и 

процессе социализации этих обучающихся. 

Положительно зарекомендовал себя опыт работы профессионально-ориентированных 

классов на уровне среднего общего образования. Финансовая поддержка образовательных 

организаций со стороны социально-ответственного бизнеса в этих вопросах позволяет 

создавать в школах современные условия обучения и воспитания, нацеливать выпускников 

на дальнейшее жизнеустройство. Эта работа должна получить свое продолжение в 

дальнейшем. 
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В связи со всем вышеизложенным в сфере управления качеством общего образования 

на 2021 год актуальны следующие задачи. 

Реализация мероприятий национального проекта «Образование»: проекты 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

Дальнейшая работа по изучению и внедрению механизмов управления качеством 

образования для обеспечения целевых показателей, предусмотренных национальным 

проектом «Образование». 

Создание комфортных условий для детей и работников образовательных организаций, 

в том числе в рамках развития партнерских связей с социально-ответственным бизнесом. 

Внедрение проекта «Московская электронная школа» в образовательные и 

управленческие практики школьных команд. 

Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогических и 

управленческих кадров муниципальной системы образования, в том числе в рамках 

взаимодействия с Академией министерства просвещения Российской Федерации, с 

Московским центром развития кадрового потенциала образования, с Саратовским 

институтом развития образования. 

Внедрение новых подходов к организации воспитательной работы в школе, усиление 

роли классных руководителей. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Контингент 

В 2020 году общая численность воспитанников, получающих дополнительное 

образование в учреждениях дополнительного образования Балаковского муниципального 

района, составила 3837 человек, что на 170 человек больше, чем в 2017 году (Рисунок 8). В 

процентном соотношении прирост составил 4,64%. 

 

Рисунок 8 – Численность детей, получающих дополнительное образование на базе 

учреждений дополнительного образования в период с 2017 по 2020 г.г. 

Общая численность населения в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих на территории 

Балаковского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 г. составляла 26 736 

человек. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил в 2020 году c учетом 

численности детей, зачисленных на краткосрочные сертифицированные дополнительные 

общеразвивающие программы, детей, посещавших занятия в Центрах образования «Точка 

роста» и зачислений на платные программы – 40,2%. 

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования 

по видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных 
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видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы) представлена на рисунке 9: 

 

Рисунок 9 - Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности 

В 2020 году в творческих объединениях Центра дополнительного образования 

занималось 15 детей с ограниченными возможностями здоровья, в детской школе искусств 

№ 2 3 таких ребенка. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (за 

исключением детей-инвалидов) составлял 0,21%. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

также составлял 0,21%. 

Кадровое обеспечение 

В учреждениях дополнительного образования г. Балаково в 2020 году работало 202 

педагогических работника. Доля педагогических работников в общей численности 

работников учреждений дополнительного образования составляла в 2020 году 63,32%. 
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Сеть образовательных организаций 

На территории Балаковского муниципального района в 2020 году функционировало 6 

учреждений дополнительного образования (100% к уровню 2019 года), в том числе Центр 

дополнительного образования, музыкальная школа, художественная школа, 3 школы 

искусств. Филиалы у учреждений дополнительного образования отсутствуют. Здания 

соответствуют действующим нормативам и требованиям, отсутствуют здания в аварийном 

состоянии или нуждающиеся в капитальном ремонте. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося в 2020 году составляла 6,64 кв. м. 

Все учреждения дополнительного образования Балаковского муниципального района 

оборудованы системами водоснабжения и канализации, подключены к системе центрального 

отопления. 

В 6-ти учреждениях дополнительного образования имеется 63 компьютера, которые 

используются в учебных целях. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования составляет 

1,65, из них подключено к сети Интернет – 1,13. 

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования составляет 100%. 

Все учреждения дополнительного образования оснащены дымовыми извещателями. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося – 36,5 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования 

составил в 2020 году – 22,95 %. 

Выводы 

По итогам 2020 года отмечен рост числа детей в возрасте 5-18 лет, проявляющих 

интерес к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей. 

Отмечен низкий охват дополнительным образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, имеющих инвалидность. В учреждениях дополнительного 

образования имеются условия для организации образовательного процесса с учетом 

особенностей психофизического развития таких детей (ЦДО), однако, общая численность 

детей данной категории, занимающихся в объединениях различной направленности, 

незначительна. 
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В условиях возрастающей роли технического образования необходимо стимулировать 

интерес детей к техническому творчеству, условия для этого могут быть созданы в рамках 

участия в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (мероприятие по развитию сети Центров образования «Точка роста»). 
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2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

В соответствии с п. 2 ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» независимая оценка качества образования включает в 

себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Балаковского муниципального района осуществляется в рамках реализации 

региональной программы мониторинговых исследований в области качества образования, 

реализуемой министерством образования Саратовской области и Региональным центром 

оценки качества образования. 

Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся анализируются 

Комитетом образования, образовательными учреждениями, вырабатываются предложения 

по повышению качества образовательных услуг. 

Для обеспечения независимой оценки независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с 2018 года на территории Балаковского муниципального 

района функционирует Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями культуры и условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, на территории Балаковского 

муниципального района. Общественный совет: 

- определяет перечни организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры и 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

- формирует и вносит предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

условий оказания услуг муниципальными организациями культуры и условиях 

осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее — оператор), 
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- принимает участие в рассмотрении проекта документации о закупке работ, услуг, а 

также проекта муниципального контракта, заключаемого администрацией Балаковского 

муниципального района с оператором, 

- осуществляет независимую оценку качества с учетом информации, представленной 

оператором, 

- устанавливает при необходимости критерии оценки качества, 

- представляет в администрацию Балаковского муниципального района результаты 

независимой оценки качества и предложения по улучшению деятельности организаций. 

Оценка деятельности образовательных организаций осуществлялась в соответствии с 

показателями, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Оператором по сбору и обобщению информации от потребителей о качестве условий 

оказания услуг муниципальными образовательными организациями на территории 

Балаковского района Саратовской области в 2020 году в соответствии с постановлением 

администрации Балаковского муниципального района 09.09.2020 г. № 3066 и 

муниципальным контрактом от 04.09.2020 г. № 0160300003220000205 было определено 

Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр «НОВИ», г. Орел, 

ИНН/КПП 5753069755/575301001 (далее – оператор). 

Оператором по итогам выполнения работ, предусмотренных муниципальным 

контрактом от 04.09.2020 г. № 0160300003220000205, был представлен Аналитический отчет 

по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Балаковского муниципального района Саратовской области. 

При организации независимой оценки Общественный совет по независимой оценки 

качества и Оператор руководствовались следующими нормативными документами и 

методическими материалами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 
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- Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О независимой оценке качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Минтруда России 344 Н от 31.05.2018 г. «Об утверждении Единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

- Приказ министерства труда Российской Федерации от 30.10.2018  № 675н «Об 

утверждении Методики выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 г. № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – приказ Минпросвещения РФ от 13.03.2019 г. № 114); 

- Приказ Минфина России от 07.05.2019 г. № 66н «О составе информации о 

результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы,  размещаемой 

на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые 

требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, 

удобству и простоте поиска указанной информации». 

Независимая оценка была проведена в отношении 29 организаций (30,8% от их 

общего числа), в том числе: в отношении 11-ти детских садов (9-ти городских и 2-х – 

сельских), 18-ти городских школ. 
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В 2020 году охват муниципальных образовательных организаций независимой 

оценкой составил 100% к запланированному количеству. 

Для получения наиболее достоверных результатов о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Балаковского муниципального района, оператором были 

проведены следующие мероприятия: 

- анализ информации о реализации организацией образовательной деятельности, 

размещенной на официальных сайтах и информационных стендах образовательных 

организаций; 

  онлайн-анкетирование (опрос) получателей образовательных услуг (обучающиеся и 

их родители) о качестве условий осуществления образовательной деятельности (с помощью 

анкеты, размещенной по адресу: http://н-о-к.рф/). 

Анкетирование проводилось в соответствии с Методикой выявления и обобщения 

мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, утвержденной приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 

675н. 

Информация о результатах независимой оценки в установленные сроки была 

размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети Интернет www.bus.gov.ru и доступна по ссылке 

https://bus.gov.ru/independentRating/details/72075. 

Все учреждения, в отношении которых в 2020 году была проведена независимая 

оценка находятся в «зеленой зоне», при этом зафиксированы следующие интегральные 

значения: 

• Критерий «Открытость и доступность информации об организации» – 94,49; 

• Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» - 95; 

• Критерий «Доступность услуг для инвалидов» - 61,82; 

• Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций» - 95,77. 

Рейтинг муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Балаковского муниципального района, в отношении которых в 

2020 году проведена независимая оценка (далее – Рейтинг): 

Наименование учреждения 
Общее кол-

во баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

Место в 

Рейтинге 

http://www.bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/independentRating/details/72075
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Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22» г. Балаково Саратовской области 

97,26 100,00 1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2» г. Балаково Саратовской области 

95,30 100,00 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

25» г. Балаково Саратовской области 

94,93 100,00 3 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

28» г. Балаково Саратовской области 

94,54 100,00 4 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

13» г. Балаково Саратовской области 

94,50 100,00 5 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

26» г. Балаково Саратовской области 

94,11 100,00 6 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Героя Советского Союза В.К. 

Ерошкина» г. Балаково Саратовской 

области 

93,97 100,00 7 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4» г. Балаково Саратовской области 

93,20 100,00 8 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Балаково Саратовской 

области 

92,19 100,00 9 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

16» г. Балаково Саратовской области 

91,43 100,00 10 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

15» г. Балаково Саратовской области 

90,58 100,00 11 
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Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

7» г. Балаково Саратовской области 

89,98 100,00 12 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

11» г. Балаково Саратовской области 

89,67 100,00 13 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

19» г. Балаково Саратовской области 

89,32 100,00 14 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 65» г. Балаково Саратовской области 

88,98 100,00 15 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 64» г. Балаково Саратовской области 

88,20 100,00 16 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

№ 1 села Натальино Балаковского района 

Саратовской области 

88,05 100,00 17 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 62 «Золотая 

рыбка» г. Балаково Саратовской области 

87,41 100,00 18 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 50 «Тополек» г. 

Балаково Саратовской области 

85,51 100,00 19 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

21» г. Балаково Саратовской области 

85,14 100,00 26 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

№ 67 г. Балаково Саратовской области 

84,42 100,00 20 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 41 «Березка» г. 

Балаково Саратовской области 

83,81 100,00 21 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 57» г. Балаково Саратовской области 

83,61 100,00 22 
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Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 61 «Гномик» г. Балаково Саратовской 

области 

83,35 100,00 23 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 56» г. Балаково Саратовской области 

83,07 100,00 24 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12» г. Балаково Саратовской области 

82,89 100,00 27 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3» г. Балаково Саратовской области 

81,40 100,00 28 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

18» г. Балаково Саратовской области 

81,13 100,00 29 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

села Маянга Балаковского района 

Саратовской области 

77,24 100,00 25 

По итогам независимой оценки 2020 года для каждого учреждения были 

сформированы рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

Наиболее общими недостатками являются. 

Частичное несоответствие информации, размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети Интернет, установленным требованиям; 

Отсутствие на официальных сайтах образовательных организаций информации о 

дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг; 

В образовательных организациях частично не обеспечены комфортные условия для 

предоставления услуг; 

Помещения образовательных организаций и прилегающая к ним территория не в 

полной мере оборудованы с учетом доступности для инвалидов; 

В образовательных организациях созданы не все условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими; 
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Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении; 

Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в образовательную организацию; 

Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, 

вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия; 

Не все участники образовательных отношений готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым; 

Не все участники образовательных отношений удовлетворены удобством графика 

работы образовательной организации; 

Не все участники образовательных отношений удовлетворены в целом условиями 

оказания образовательных услуг в образовательной организации. 

Общественным советом были предложены следующие меры по устранению 

указанных недостатков. 

Активизировать работу по приведению в соответствие информации о деятельности 

образовательных организаций, размещенных на официальных сайтах организаций в сети 

«Интернет», порядку размещения информации на официальном сайте поставщика 

образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти согласно статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Обеспечить наличие и функционирование на официальных сайтах образовательных 

организаций информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями 

образовательных услуг; 

Обеспечить в образовательных организациях комфортные условия для 

предоставления услуг; 

Оборудовать помещения образовательных организаций и прилегающую к ним 

территорию с учетом доступности для инвалидов; 

Обеспечить в образовательных организациях условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать услуги наравне с другими; 

Провести с работниками образовательных организаций информационно-

разъяснительную работу с целью доведения до 100% доли получателей образовательных 

услуг: 
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- удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

образовательную организацию; 

- удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия; 

- удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении; 

Провести с работниками образовательных организаций информационно-

разъяснительную работу с целью доведения до 100% доли участников образовательных 

отношений: 

- которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым, 

- удовлетворённых удобством графика работы образовательной организации, 

- удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в 

образовательной организации. 

Информационная прозрачность системы образования Балаковского муниципального 

района обеспечивается за счет ведения официальных сайтов образовательных организаций, 

структура и содержание которых определяются постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 

№ 785. 

Практически все общеобразовательные организации Балаковского муниципального 

района зарегистрировали и регулярно обновляют свои официальные группы в социальных 

сетях – Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники. 

В практику работы школ прочно вошли информационные системы – «Зачисление в 

ОО», «Комплектование ДОУ», «Дневник.ру», «Московская электронная школа», Портал 

персонифицированного дополнительного образования Саратовской области, ГИВЦ 

Минпросвещения России. Федеральное статистическое наблюдение, официальный сайт для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет 

https://bus.gov.ru/. 



59 

 

3. Выводы и заключения 

Выводы 

Деятельность всех образовательных организаций Балаковского муниципального 

района в 2020 году была направлена на реализацию главной цели развития образования 

района – обеспечение доступности, качества и эффективности образования на всех его 

уровнях. 

Ведется активная работа по созданию условий и внедрению инновационных 

механизмов развития муниципальной системы образования, обеспечению безопасного 

функционирования учреждений образования, сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса. 

Создается необходимая инфраструктура для воспитания и обучения детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается внедрение адаптированных 

образовательных программ образования, что способствует полноценной социализации детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Особое внимание уделяется выявлению и поддержке одаренных детей и 

совершенствованию условий для профессионального развития педагогов. 

Сформированная вариативная система дополнительного образования обладает 

большим потенциалом для развития разнообразных способностей обучающихся, 

способствует активному включению детей и подростков в социально-экономическую, 

научно-техническую, культурную жизнь общества. 

Приоритетными направлениями деятельности дошкольных учреждений 

муниципального района в 2020 году являлись: 

-организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; 

-обучение педагогических кадров организации и планированию работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования; 

- создание условий для укрепления здоровья воспитанников и профилактики 

заболеваний. 

Одной из главных задач социальной политики в области дошкольного образования в 

районе является расширение доступности в получении качественного дошкольного 

образования. Важным шагом в обеспечении этого показателя является массовый охват детей 

дошкольным образованием. В отчетном году достигнут 100% охват дошкольным 

образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
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С целью обеспечения прозрачности и доступности деятельности образовательных 

организаций в каждом учреждении создан сайт в сети Интернет. Обеспечена электронная 

муниципальная услуга: подача заявления на зачисление ребенка в дошкольное учреждение с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, включая сайт «Электронные услуги в сфере образования» (АИС «Е-

образование», http://detsad.eduportal44.ru). Необходимо продолжить информационную, 

разъяснительную работу среди родителей воспитанников дошкольных учреждений о 

возможностях и преимуществах использования данной услуги. 

Позитивные изменения в сфере общего образования были достигнуты за счет участия 

образовательных организаций БМР в региональных проектах «Успех каждого ребенка» и 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленных на повышение 

качества образования, за счет реализации мероприятий государственной программы 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области», муниципальной 

программы «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального 

района». 

Положительно зарекомендовал себя опыт работы профессионально-ориентированных 

классов на уровне среднего общего образования. Финансовая поддержка образовательных 

организаций со стороны социально-ответственного бизнеса в этих вопросах позволяет 

создавать в школах современные условия обучения и воспитания, нацеливать выпускников 

на дальнейшее жизнеустройство. Эта работа должна получить свое продолжение в 

дальнейшем. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения (ИОС) - один 

из определяющих факторов обеспечения доступности образовательных услуг, качества 

образования, эффективности управления, открытости, «прозрачности» системы образования. 

В 2020 году продолжалась работа по внедрению современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс и управленческую деятельность, 

эффективному использованию возможностей сети Интернет и цифровых образовательных 

ресурсов, формированию единого информационного пространства района. Все 

общеобразовательные организации района имеют собственные сайты в сети Интернет. 

С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов получают бесплатное 

одноразовое горячее питание за счет средств федерального и областного бюджетов. 

С 1 сентября 2020 года все классные руководители школ района из федерального 

бюджета получают денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 тысяч 

рублей. 
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В школах работают компетентные, профессиональны кадры. Педагоги района 

успешно проходят курсовую подготовку в очной и дистанционной форме.  

Учреждения дополнительного образования предоставляют каждому ребенку 

возможность свободного выбора профиля программ, времени их освоения, включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Воспитанники 

учреждений дополнительного образования принимают активное участие в различных 

региональных и муниципальных творческих мероприятиях, конкурсах все участники были 

удостоены призовых мест и поощрений.  

Представленный анализ состояния системы образования Балаковского 

муниципального района, позволяет в целом, сделать вывод, о стабильном функционировании 

и развитии муниципальной системы образования. 

Реализация в 2020 году мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 

образования Балаковского муниципального района» в рамках поставленных задач по 

обеспечению повышения качества образования способствовала достижению следующих 

основных результатов: 

- реализация муниципальных проектов в рамках реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография» 

- обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования для всех 

желающих детей в возрасте до 7 лет; отсутствие очередности на получение мест в 

дошкольные образовательные учреждения; 

- обеспечение граждан равным доступом к качественному общему образованию, 

повышение качества общего образования путем реализации ФГОС; 

- качественная подготовка выпускников общеобразовательных организаций, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к 

участию в государственной итоговой аттестации в условиях независимой оценки 

результатов; 

- выход педагогов района на новый уровень общения с педагогическим сообществом в 

других регионах России; 

- рост обеспеченности образовательной деятельности компьютерной техникой, 

высокий охват обучением с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения; 

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, 

выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг 

дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей; 
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- созданию условий для безопасной жизнедеятельности детей в образовательных 

организациях, здоровьесберегающих условий, условий физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

Остаются актуальными проблемы: 

- организация образовательного процесса в школах в одну смену; 

- недостаточность квалифицированных педагогических кадров: специалистов для 

психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы; 

- несоответствие инфраструктуры большинства образовательных организаций 

требованиям для осуществления инклюзивного образования («доступная среда»); 

- изношенность зданий образовательных организаций. 
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Планы и перспективы развития системы образования 

Основные направления развития системы образования Балаковского муниципального 

района на 2021 год 

Реализация мероприятий национального проекта «Образование»: проекты 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

Дальнейшая работа по изучению и внедрению механизмов управления качеством 

образования для обеспечения целевых показателей, предусмотренных национальным 

проектом «Образование». 

Создание комфортных условий для детей и работников образовательных организаций, 

в том числе в рамках развития партнерских связей с социально-ответственным бизнесом. 

Внедрение проекта «Московская электронная школа» в образовательные и 

управленческие практики школьных команд. 

Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогических и 

управленческих кадров муниципальной системы образования, в том числе в рамках 

взаимодействия с Академией министерства просвещения Российской Федерации, с 

Московским центром развития кадрового потенциала образования, с Саратовским 

институтом развития образования. 

Внедрение новых подходов к организации воспитательной работы в школе, усиление 

роли классных руководителей. 



64 

 

4. Приложения 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Дошкольное образование 

№ 

п/п 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 

определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем учебном году 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем учебном году мест в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми): 

     

 всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет);  

процент 94 95 98 98 

 в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 94 95 98 98 

 в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 100 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием 

(отношение численности детей 

определенной возрастной группы, 

посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

 94 95 98 98 

 всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет); 

процент 94 95 98 98 

 в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 94 95 98 98 

 в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 100 100 100 

1.1.3. Удельный вес численности детей, 

посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей 

численности детей, посещающих 

организации, реализующие 

образовательные программы 

процент 0 0 0 0 
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дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

     

 группы компенсирующей 

направленности; 

человек 1250 1354 1505 1472 

 группы общеразвивающей 

направленности; 

человек 9158 9005 8585 7926 

 группы оздоровительной 

направленности; 

человек 0 0 0 0 

 группы комбинированной 

направленности; 

человек 0 0 0 0 

 семейные дошкольные группы человек 3 0 3 3 

1.1.5. Наполняемость групп, 

функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми: 

     

 в режиме кратковременного 

пребывания; 

человек 5 5 4 0 

 в режиме круглосуточного 

пребывания 

человек 0 0 0 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, 

посещающих группы различной 

направленности, в общей численности 

детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми: 

     

 группы компенсирующей 

направленности; 

процент 12,0 13,07 14,9 15,6 

 группы общеразвивающей 

направленности; 

процент 87,9 86,9 85,08 84,3 

 группы оздоровительной 

направленности; 

процент 0 0 0 0 

 группы комбинированной 

направленности; 

процент 0 0 0 0 

 группы по присмотру и уходу за 

детьми 

процент 0 0 0 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

человек 9,5 9,3 8,8 8,0 
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дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника 

1.3.2. Состав педагогических работников 

(без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-

правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми, по должностям: 

     

 воспитатели; процент 77,3 77,2 76,7 76,1 

 старшие воспитатели; процент 2,1 2,3 2,2 2,2 

 музыкальные руководители; процент 6,3 6,2 6,0 5,9 

 инструкторы по физической культуре; процент 3,6 3,5 3,5 3,5 

 учителя-логопеды; процент 4,9 5,3 6,0 6,6 

 учителя-дефектологи; процент 1,9 1,8 2,1 2,2 

 педагоги-психологи; процент 2,9 2,7 2,6 2,7 

 социальные педагоги; процент 0,09 0,18 0,17 0,17 

 педагоги-организаторы; процент 0 0 0 0 

 педагоги дополнительного 

образования 

процент 0,36 0,27 0,08 0,08 

1.3.3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным 

образовательным организациям). 

процент 77,5 84,2 84,4 84,8 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка 

квадратный метр 9 9,1 13,2 14,3 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе 

дошкольных образовательных 

организаций 

процент 100 100 100 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

процент 51,4 51,4 50,7 56,4 

1.4.4. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, 

в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации 

единица 0,3 0,4 0,4 0,5 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с процент 12,0 13,07 14,9 15,6 
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ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми 

1.5.2. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми 

процент 0,5 0,8 0,5 0,4 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, 

охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в 

общей численности детей, 

посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми 

процент 65,4 9,2 74,3 85,6 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций 

(обособленных подразделений 

(филиалов)), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

     

 дошкольные образовательные 

организации; 

процент 100 100 97,6 100 

 обособленные подразделения 

(филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 0 0 0 0 

 обособленные подразделения 

(филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент 100 100 100 100 

 общеобразовательные организации, 

имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 100 100 100 75,0 

 обособленные подразделения 

(филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 0 0 0 0 

 иные организации, имеющие процент 0 0 0 0 
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подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа зданий 

дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных 

организаций 

процент 0 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий 

дошкольных образовательных 

организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных 

организаций 

процент 0 0 0 0 
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Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

№ 

п/п 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей общим образованием 

(отношение численности обучающихся 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет) 

процент 85,41 84,42 89,97 83,08 

2.1.2. Удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

процент 72,75 82,47 91,32 100 

2.1.3. Удельный вес численности 

обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным 

программам среднего общего 

образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по 

итогам учебного года, 

предшествующего отчетному 

процент 53,05 52,5 50,44 49,6 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням 

общего образования: 

     

 начальное общее образование (1 - 4 

классы); 

человек 22,37 22,58 22,66 22,67 

 основное общее образование (5 - 9 

классы); 

человек 20,62 20,97 21,5 21,68 

 среднее общее образование (10 - 11 

(12) классы) 

человек 23,89 23,51 23,3 23,49 

2.1.5. Удельный вес численности 

обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 

процент 0,89 0,85 0,84 0,79 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.2.1. Удельный вес численности 

обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по 

процент 97,43 97,95 97,74 97 
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образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной 

форме обучения 

2.2.2. Удельный вес численности 

обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

процент 10,58 11 5,01 6,22 

2.2.3. Удельный вес численности 

обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей 

численности обучающихся в 10-11(12) 

классах по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

процент 95,58 98,54 99,13 97,65 

2.2.4. Удельный вес численности 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент 0,10 0,14 0,41 0,52 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

расчете на 1 педагогического 

работника 

человек 14,93 15,08 15,46 15,85 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера) организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент 18,24 19,06 21,88 23,86 

2.3.4. Удельный вес численности процент 62,81 64,12 64,55 64,12 
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педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера) организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, 

имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, 

педагогов-психологов, учителей-

логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования и образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

     

 социальных педагогов:      

 всего; процент 61,7 55,3 51,06 53,19 

 из них в штате; процент 27,66 31,91 31,91 27,66 

 педагогов-психологов:      

 всего; процент 82,98 89,36 91,5 100 

 из них в штате; процент 46,8 42,55 40,43 44,68 

 учителей-логопедов:      

 всего; процент 6,38 6,38 4,26 6,38 

 из них в штате; процент 6,38 6,38 4,26 6,38 

 учителей-дефектологов:      

 всего; процент 2,13 2,13 4,26 6,38 

 из них в штате; процент 2,13 2,13 4,26 6,38 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь 

общеобразовательных организаций в 

расчете на 1 обучающегося 

квадратный метр 4,3 4,25 4,27 4,33 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих 

все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), 

в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 100 100 100 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций 

     

 всего; единица 9,95 9,68 10,58 10,43 

 имеющих доступ к сети «Интернет». единица 7,75 8,06 7,51 9,27 

2.4.5. Удельный вес числа процент 100 100 100 100 
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общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых 

созданы условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 10,64 14,89 19,15 27,66 

2.5.2. Распределение численности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью по реализации 

образовательных программ в формах: 

совместного обучения (инклюзии), в 

отдельных классах или в отдельных 

образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ: 

     

 в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам – всего; 

процент 0 0 0 0 

 из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 0 0 0 

 в отдельных классах (кроме 

организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам – 

всего; 

процент 11,35 9,55 3,75 0 

 из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 0,9 0 0 

 в формате совместного обучения 

(инклюзии) – всего; 

процент 88,65 90,45 96,25 100 

 из них инвалидов, детей-инвалидов процент 19,15 20,91 20,22 22,22 

2.5.3. Удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам начального общего 

образования 

процент 100 100 100 100 

2.5.4. Удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

процент 100 100 100 100 
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общей численности обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2.5.6. Численность обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 

расчете на 1 работника: 

     

 учителя-дефектолога; человек 141 220 133,5 102 

 учителя-логопеда; человек 47,0 73,33 133,5 102 

 педагога-психолога; человек 3,62 5,24 6,21 6,51 

 тьютора, ассистента (помощника). человек 0 0 0 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

процент 93,3 92,9 93,4 93,1 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций 

процент 0 0 0 17,02 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих спортивные залы, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций 

процент 95,7 95,7 95,7 95,7 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, 

имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций 

(филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

процент 100 100 100 100 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 

обучающегося 

тысяча рублей 48,35 50,3 53,13 63,97 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от процент 5,11 5,33 5,34 2,68 
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приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, 

имеющих охрану, в общем числе 

зданий общеобразовательных 

организаций 

процент 100 100 100 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, 

в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 0 

2.9.3.  Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в 

общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 0 0 0 0 
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Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам 

4.1.3. Удельный вес численности детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей 

численности детей, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

процент 5,21 7,89 7,86 7,4 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей 

численности педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

     

 всего; процент 23,87 23,53 22,62 22,75 

 внешние совместители. процент 1,80 1,80 0,90 1,42 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, 

получивших образование по 

укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки высшего 

образования «Образование и 

педагогические науки» и укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 

«Образование и педагогические 

науки», в общей численности 

педагогов дополнительного 

образования (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

процент 86,79 87,99 88,76 88,89 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в 

возрасте моложе 35 лет в общей 

численности педагогов 

дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

процент 34,7 35,4 37,5 31,11 

 


