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Публичный доклад председателя
Комитета образования администрации Балаковского муниципального района
«Об итогах развития системы образования Балаковского муниципального района
в 2012 году и основных задачах на 2013 год»
На территории Балаковского муниципального района функционирует 100
учреждений, подведомственных Комитету образования администрации Балаковского
муниципального района:
50 общеобразовательных учреждений, в том числе:
Город – 26 общеобразовательных школ, из них гимназии - 2, лицей - 2, школа с
углубленным изучением предметов - 1, средние - 16, основные – 5, в т.ч. школы со
структурными подразделениями дошкольного образования – 10 (№№ 4, 6, 8, 10, 11, 18, 19, 21,
22, 27).
Село – 24 общеобразовательные школы, из них средних - 9, основных -14, начальных
– 1, в том числе школы со структурными подразделениями -11 (с. Плеханы, с. Хлебновка, с.
Наумовка, Еланка, Малое Перекопное, Новополеводино, Быков Отрог, Кормежка, Никольское
Казаково, Красный Яр, п. Головановский);
44 - дошкольных образовательных учреждения, из них 31 - город, 13 - село.
1 учреждение дополнительного образования - ЦДО,
2 учреждения с сезонным функционированием ДОЦ «Ласточка», «Салют»;
Учебно-методический центр, Централизованная бухгалтерия, Хозяйственная группа.
Все учреждения имеют статус юридического лица.
В 2012 году в сети учреждений, подведомственных комитету образования произошли
изменения:
1. Принято решение о реорганизации путем слияния в Муниципальное казенное
учреждение «Организационно-методический центр учреждений образования» следующих
учреждений:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр» и Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная группа по
централизованному
обслуживанию
муниципальных
образовательных
учреждений
Балаковского муниципального района Саратовской области». Завершение процедуры
реорганизации планируется в 1 квартале 2013г.
2. Изменен вид Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 20» г.Балаково Саратовской области на
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г.Балаково
Саратовской области.
3. Создано два муниципальных автономных учреждения путем изменения типа
существующих муниципальных бюджетных:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г.
Балаково Саратовской области;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения – детский сад
№13 г. Балаково Саратовской области.
Кроме того, созданы вновь два муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждения:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
№ 35 г. Балаково Саратовской области, расположенный по адресу: Наб.50 лет ВЛКСМ,д.12;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
№ 23 г. Балаково Саратовской области, расположенный по адресу: Наб.Леонова, д.6.
4. Передано в управление по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
администрации Балаковского муниципального района два учреждения:
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» г. Балаково Саратовской
области;

- Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2» г. Балаково Саратовской
области.
В образовательных учреждениях Балаковского муниципального района в 2012-2013
учебном году работают 2295 педагогических работников, из них 1255 чел. в
общеобразовательных учреждениях, 938 чел. в дошкольных учреждениях, 102 чел. в
учреждениях дополнительного образования детей.
Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, составляет – 31,2
%, I кат. – 42,5%, II кат. – 14,1%, прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности
– 1,6%, не имеющих квалификационной категории - 10,6 % от общей численности
педагогических работников.
Количество учителей пенсионного возраста составляет 280 чел (12,2 %).
На 1 сентября 2012 года все школы были укомплектованы специалистами на 98 %.
В образовательных учреждениях ощущалась и в настоящее время сохраняется нехватка
специалистов английского языка.
В 2012-2013 учебном году
в образовательные учреждения Балаковского
муниципального района прибыло 14 молодых специалистов (учителя начальных классов,
биологии, иностранного языка, русского языка), из них 6 человек – с высшим образованием.
Все трудоустроены.
В целях привлечения молодых кадров в учреждения бюджетной сферы в Балаковском
муниципальном районе реализуется муниципальная целевая программа «Развитие кадрового
потенциала работников бюджетной сферы Балаковского муниципального района на 2011 –
2013 г.г.», утвержденная постановлением администрации Балаковского муниципального
района о 02.11.2010 г №4090 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие
кадрового потенциала работников бюджетной сферы Балаковского муниципального района на
2011-2013 годы».
На 31.12.2012 года в образовательные учреждения Балаковского муниципального
района прибыло 4 молодых специалиста, которые являются получателями выплат
(соответствуют критериям программы), это педагоги муниципальных общеобразовательных
учреждений: СОШ № 13, СОШ №5 (2 человека), лицей №1, с каждым из них заключены
трудовые договоры. В соответствии с «Положением о выплате ежемесячной надбавки
работникам - наставникам молодых специалистов Балаковского муниципального района» за
всеми молодыми специалистами закреплены учителя-наставники.
За 2011/2012 год в рамках программы прибыло 5 молодых специалистов, только 3 из
них продолжили работу в образовательных учреждениях. Все они получили предусмотренные
программой выплаты.
В районном бюджете Балаковского муниципального района на реализацию МЦП по
отрасли «Образование» на 2012 год были утверждены средства в размере 314,9 тыс. рублей.
Для повышения престижа учительской профессии, выявления и поощрения лучших
педагогов в образовательных учреждениях систематически проводилась работа по
награждению педагогов отраслевыми и муниципальными наградами. За текущий год было
оформлено 171 представление на награждение Почетными грамотами, 96 Благодарственными письмами Главы БМР и Администрации БМР, на городскую Доску
почета, к юбилейным датам учреждений образования и работников образовательных
учреждений.
Подготовлен наградной материал для награждения педагогических и руководящих
работников:
- грамотами Министерства образования Российской Федерации на 17 чел.,
- грамотами Министерства образования Саратовской области на 49 чел.,
- почетным званием «Почетный работник общего образования РФ» на 14 чел.,
- почетным званием «Заслуженный учитель РФ» на 3 чел.
В настоящее время в школах работают 18 педагогов, имеющих звание «Заслуженный
учитель РФ», из них 5– руководителей.
Процедуру лицензирования в 2012 г. проходили 15 образовательных учреждений, из
них 4 школы (сел Никольское Казаково, Красный яр, Николевка, Малая Быковка), 9 детских

садов (№№ 10, 33, сел Натальино, Маянга, Подсосенки, Матвеевка, Николевка, Малая
Быковка, п. Новониколаевский), 2 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ № 2,
ЦДО).
Процедуру аккредитации в 2012 г. проходили 8 общеобразовательных учреждений.
Специалистами комитета образования проводилась подготовительная работа по подготовке
школ к процедуре аккредитации, формированию пакета документов, проводились
консультации по оформлению информационных карт.
Все учреждения получили
свидетельства об аккредитации.
Согласно плану работы Министерства образования Саратовской области в 2012 г.
проводилась проверка ряда образовательных учреждений по вопросу соблюдения условий,
предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности. Были
проверены: МДОУ – детские сады №№ 5, 10, 22, 50, 62. 65; СОШ №№ 12, 13, 18, 19, 27, с.
Натальино, п. Николевский, ООШ с. Николевка, с. Ивановка, ООШ №№ 8, 10, 15. В
результате проверок на все учреждения оформлены акты и предписания с указанием сроков
устранения выявленных нарушений. В большинстве учреждений работа по их устранению
завершена.
В 2012 г. продолжалась работа по оформлению образовательными учреждениями
имущественных отношений. Во всех образовательных учреждениях проведена
инвентаризация. Получили свидетельства - 85 учреждений. В стадии оформления находятся
документы у 13 учреждений (ЦДО, УМЦ, 8 сельских дошкольных учреждений, 3 школы сел:
Новополеводино, Красный Яр, Малая Быковка)
Завершена работа по лицензированию медицинской деятельности в 8
общеобразовательных учреждениях. Планово проводилось лицензирование медицинской
деятельности в городских детских садах. Из 31 ДОУ:
20 детских садов - получили лицензии на право ведения медицинской деятельности;
7 учреждений – сдали документы на получение лицензии;
3 учреждения – проходят процедуру соответствия требованиям СанПиН;
Д/с № 13 – формирует пакет документов.
За минувший 2012 год подготовлено и проведено 12 совещаний руководителей
образовательных учреждений, в ходе которых было рассмотрено свыше 126 различных
вопросов:
- подведены итоги 1 и П полугодий 2011-2012 учебного года, муниципального,
регионального тура предметных олимпиад, аттестации педагогических работников;
- соблюдение СанПиНов (выполнение санитарных заданий, о плане мероприятий по
реализации замечаний контролирующих организаций, о противоэпидемических мероприятиях
и соблюдение их);
- о мерах по соблюдению требованиям безопасного пребывания детей в
образовательных учреждениях (антитеррористической пожарной, профилактики детского
травматизма, дорожно-транспортных происшествий);
- об аттестации педагогических работников (итоги аттестации 2011-2012 г.,
организация работы в соответствии с новым Положением об аттестации);
- государственная итоговая аттестация ЕГЭ и ГИА-9 (организационные вопросы в
соответствии с нормативными документами, проведение и итоги репетиционных и пробных
экзаменов, итоги ГИА-9 и ЕГЭ);
- организационные вопросы по подготовке к 2012-2013 учебному году
(комплектование 10-х классов, ДОУ, итоги работы комиссии по приему образовательных
учреждений к 2012-2013 учебному году, финансирование образовательных учреждений);
- о подготовке и реализации федеральных мониторингов на территории Балаковского
муниципального района;
- организация питания в школах и детских садах;
- о введении платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ;
- о работе ПМПК с целью определения детей в ДОУ и группы компенсирующей
направленности;
- о порядке окончания 2011-2012 учебного года в образовательных учреждениях
БМР;

- рассмотрено представление комиссии по делам несовершеннолетних об
административных правонарушениях по ст. 5.35 КОАП в отношении родителей
несовершеннолетних.
За минувший год в соответствии с планом Комитета образования было проведено 4
заседания коллегии:
- «Об итогах развития системы образования БМР в 2011 году и основных задачах на
2012 год в свете реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию»;
- «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на
территории БМР в 2012 году»;
- «О системе работы образовательных учреждений по профилактике правонарушений
и преступлений несовершеннолетних, реализация Федерального закона № 120-ФЗ»;
- «Модернизация общего образования как стратегия развития муниципальной
образовательной системы».
Таким образом, все запланированные вопросы рассмотрены на заседаниях коллегии
Комитета образования в 2012 году.
Решения коллегий, в основном, выполнены.
Проведено августовское совещание работников образования «Стратегические
ориентиры развития муниципальной образовательной системы».
Официальным информационным ресурсом Комитета образования является регулярно
обновляемый сайт. В сентябре 2012 года для него было зарегистрировано новое доменное имя
– ко-балаково.рф, также была изменена структура и содержание основных разделов. Новая
структура сайта включает в себя кроме традиционных разделов, такие как Рекомендуем
изучить, Информация о конкурсах, Переход на ФГОС.
В разделе «Рекомендуем изучить» размещаются ссылки на актуальные нормативные
документы в сфере образования. С сентября по декабрь 2012 года в этом разделе сайта
Комитета образования было размещено 10 материалов.
Блок «Информация о конкурсах» предназначен педагогам и обучающимся. Здесь
размещаются материалы по конкурсам и проектам, реализуемым на муниципальном уровне, а
также информация о федеральных и региональных мероприятиях для школьников и
педагогов. Материалы этого раздела востребованы у посетителей сайта, об этом
свидетельствует статистика - сообщение о муниципальных конкурсах 2012-2013 учебного
года было прочитано более 700 раз.
Раздел «Переход на ФГОС» включает группу материалов, освещающих вопросы
введения федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального раздела. Здесь размещаются ссылки на
нормативные документы, презентационные материалы, ссылки на федеральные, региональные
и муниципальные информационные ресурсы по переходу на ФГОС, создан и систематически
пополняется новыми материалами аннотированный каталог статей, посвященных различным
аспектам введения ФГОС.
Систематически (не реже 2 раз в неделю) публикуются сообщения в новостной ленте
сайта. В период с 01.09.2012 г. по 29.12.2012 г. было размещено 96 новостных сообщений по
различным вопросам функционирования муниципальной системы образования. Большая часть
этих материалов была размещена на портале администрации Балаковского муниципального
района, что позволило привлечь внимание к вопросам образования более широкой аудитории.
В течение года пополнялся новыми материалами раздел «Итоговая аттестация». Здесь
своевременно размещались ссылки на нормативные документы, регламентирующие
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, аналитические и
методические материалы, объявления для выпускников, информация о работе «горячей
линии» по вопросам ГИА.
В новой версии сайта имеются модули для поддержания обратной связи с
посетителями – Гостевая книга, Форумы и Обратная связь. С помощью формы обратной связи
посетителями сайта было направлено в адрес Комитета образования 4 обращения, по которым
были даны необходимые разъяснения.

Реализация проекта модернизации системы общего образования на территории
Балаковского муниципального района.
Модернизация системы образования Саратовской области и Балаковского
муниципального района осуществляется в соответствии с направлениями национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта
«Образование», федеральной целевой программы «Развитие образования» на 2011-2015 г.г.,
федерального проекта модернизации общего образования на 2011-2013 г.г.
Реализуется муниципальная целевая программа «Развитие образования» на 2012-2014
г.г. с общим объемом финансирования 4142,5 тыс. руб., в т.ч. на 2012 г. – 873,7 тыс. руб.
Направления модернизации системы образования Балаковского муниципального
района содержатся в стратегии развития образования БМР до 2025 г.
Реализация проекта инициирована Председателем Правительства Российской
Федерации Путиным В. В. в апреле 2011 года. Его ключевой целью является доведение
средней заработной платы учителей до средней заработной платы по экономике
соответствующего субъекта Российской Федерации.
При этом средства федеральной субсидии направляются на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования. Реализация
проектных мероприятий отслеживается в системе электронного мониторинга.
В числе основных показателей эффективности реализации проекта:
 Позитивная динамика соотношения средней заработной платы
учителя и средней заработной платы по экономике Саратовской области.
 Увеличение доли школьников, обучающихся в соответствии с
новыми стандартами.
 Увеличение доли учителей, получивших квалификационную
категорию или подтверждение соответствия занимаемой должности в
установленном порядке.
 Увеличение доли руководителей и учителей общеобразовательных
школ, повысивших квалификацию по проблематике введения новых стандартов.
 Увеличение доли школ, внедряющих в образовательный процесс
технологии дистанционного обучения.
 Динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов.
С целью реализации проекта модернизации общего образования на территории
Балаковского муниципального района в 2012 году разработан и утвержден Комплекс мер по
модернизации общего образования на территории Балаковского муниципального района в
2012 г. (постановление администрации Балаковского муниципального района от 13.03.2012 г.
№ 1200).
Подписаны с Министерством образования Соглашения о реализации в 2012 г. проекта
модернизации общего образования на территории Балаковского муниципального района в
2012 г. от 03.04.2012 №5/м; о предоставлении в 2012 году субвенции из областного бюджета
районному бюджету БМР на модернизацию региональной системы общего образования от
02.05.2012г. №5/с.
Постановлением Главы администрации Балаковского муниципального района от
09.04.2012г. №1757 определен уполномоченный орган по реализации отдельных

государственных полномочий по осуществлению модернизации региональной системы
общего образования.
Изданы приказы Комитета образования: от 13.04.2012 г. №208 «Об организации работ
по освоению денежных средств на проведение капитального ремонта общеобразовательных
учреждений, от 17.04.2012 г. №220 «Об организации работ по освоению денежных средств на
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования», от
17.04.2012г. №221 «Об организации работ по освоению денежных средств на повышение
квалификации, профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных
учреждений и учителей».
Для достижения ключевой цели проекта – повышение средней заработной платы
учителей до средней заработной платы по экономике соответствующего субъекта Российской
Федерации были проведены следующие мероприятия. В соответствии с постановлением
администрации Балаковского муниципального района от 16.01.2012 г. № 40 «Вопросы
индексации» с 01 октября 2012 г. была проведена индексация на 6% окладов работников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Балаковского муниципального
района, а с 1 декабря еще на 3,2%.
В целях повышения уровня оплаты труда учителей школ с малой наполняемостью в I
квартале 2012 года были проведены собеседования с руководителями образовательных
учреждений по вопросам принятия мер на муниципальном уровне по оптимизации штатной
численности административно-хозяйственного персонала школ.
По итогам мониторинга в декабре 2012 г. по Балаковскому муниципальному району
средняя заработная плата учителя составила 22 380, 63 руб., в аналогичный период 2011 г. 17 867,67 руб. Заработную плату выше среднемесячной в целом по экономике Саратовской
области в декабре 2012 года получили 936 учителей (76,3 %). Средняя заработная плата по
экономике Саратовской области на 01.12.2012 г. составляет 16204,7 руб.
В 2012 году была продолжена работа по обновлению системы аттестации работников
общего образования:
- организована работа муниципальной экспертной группы по подготовке заключений
на рассмотрение государственной аттестационной комиссии по присвоению I
квалификационной категории сотрудникам ОУ,
- в системе проводятся мероприятия (групповые и индивидуальные консультации),
направленные на обеспечение методического сопровождения подготовки к аттестации для
всех категорий аттестующихся работников образования.
По итогам 2012 года 250 балаковских учителей (20,4%) получили в установленном
порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности, что соответствует плановому показателю, предусмотренному
соглашением (14,8%).
В рамках реализации направления «Развитие дистанционных технологий обучения
школьников» расширяется сеть школ, использующих эти технологии: в 2012 году на базе
школ № 2, 26, 27, гимназии № 2, лицея № 1 и лицея № 2 функционируют региональные
экспериментальные площадки по теме «Профильное обучение школьников в дистанционной
форме», кроме того, на базе гимназии № 1 с 2009 года функционирует «Центр инклюзивного
образования детей». Таким образом, доля общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района, реализующих технологии дистанционного обучения составляет 14%.
В настоящее время ведется работа по включению в число участников региональной
экспериментальной площадки по дистанционному обучению школьников педагогических
коллективов школ №13 и 28. Таким образом, в 2012 году по данному направлению несколько
превышено плановое значение, предусмотренное соглашением на окончание IV квартала

(предусмотрено 17%) – фактически 18% школ Балаковского муниципального района
используют технологии дистанционного обучения в образовательном процессе.
На реализацию основных направлений проекта модернизации общего
образования выделяются федеральные средства. В 2011 году – объем финансирования
составил 27 010 тыс. руб., в 2012 году - 85 832,9 тыс. руб., в 2013 (прогнозно) – 53 340 700
рублей.
Общая сумма федеральных средств на модернизацию общего образования,
выделенная Балаковскому муниципальному району в 2012 году, составила 85 832,9 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий по модернизации системы общего образования
для муниципального района, был определен, исходя из общего количества обучающихся
общеобразовательных учреждений.
Средства в размере 60 261,1 тыс. руб. направлены на приобретение учебного,
спортивного, медицинского, технологического оборудования и учебников для реализации
ФГОС начального и основного образования.
Закупки оборудования проводились централизованно Министерством образования
Саратовской области.
В соответствии с Законом Саратовской области от 20 февраля 2012 г. № 21-ЗСО «О
наделении органов местного самоуправления Саратовской области отдельными
государственными полномочиями по осуществлению модернизации региональной системы
общего образования» бюджету Балаковского муниципального района из областного бюджета
предоставлена субвенция в размере 25 571,8 тыс. руб., в т.ч.:
- на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования (приобретение оконных блоков) – 11 046,1 тыс. руб.;
- на проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных
учреждений – 10 412,1 тыс. руб.;
- на повышение квалификации, профессиональной переподготовки руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей – 4 113,6 тыс. руб.
В 2012 году школами были получены следующие материальные ценности.
Комплекты оборудования для школьных медицинских кабинетов, стоимостью
149049,26 руб. каждый для 8-ми школ (№№ 3, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 19) на общую сумму
1 192 394,08 руб.
Учебно-методические пособия (1257 экземпляров) для реализации курса «Основы
религиозных культур и светской этики» для 23 школ на общую сумму 161,726 тыс. руб.
Компьютерное оборудование для 45 школ (22-х городских и 23 сельских). Школами
получено 18 мультимедийных проекторов, 89 ноутбуков, 259 компьютеров, 1 мобильный
компьютерный класс на 10 ученических мест (для лицея № 1), 35 интерактивных комплексов.
Общая сумма средств, выделенных на компьютерное оборудование – 14711, 507 тыс. руб.
Получены учебные кабинеты физики (10 штук, из них 8 для городских школ с
расширенной комплектацией, рассчитанной на преподавание предмета на профильном уровне
и 2 для сельских школ), химии (8 штук, из них 7 для школ города и 1 для сельской школы),
биологии (9 штук, для городских школ) и кабинеты начальных классов (21 штука), 2
лингвистических кабинета (для гимназии №1, гимназии №2).
4 школы г. Балаково (№13, 19, 27, 28) получили учебное оборудование для кабинетов
технологии. Согласно разнарядке министерства образования Саратовской области в 1

квартале 2013 года будут поставлены 17 комплектов оборудования для организации
подготовки обучающихся к итоговой аттестации по физике за курс основной школы. Общая
сумма затрат на приобретение учебных кабинетов и учебно-лабораторного оборудования –
39390, 29 2 тыс. руб.
Получено технологическое оборудование для школьных столовых для 32 школ на
общую сумму 2173,226 тыс. руб.
Запланировано приобретение для спортивных залов оборудования на сумму - 1 346
144,00 руб. и инвентаря на сумму - 245 634,00 руб.
По направлениям «Реализация энергосберегающих мероприятий», «Проведение
капитального ремонта» и «Обеспечение условий для повышения квалификации и
переподготовки работников образования» в соответствии с выделенными средствами
проведена следующая работа.
По направлению «Реализация энергосберегающих мероприятий» произведена замена
оконных блоков в 36-ти школах (из них в 19-ти городских и 17-ти сельских), замена дверного
блока центрального входа школы с. Малая Быковка, замена светильников и входного
центрального блока в школе с. Красный Яр., приобретены энергосберегающие лампы для
гимназии № 2, лицея № 1, лицея № 2.
По направлению «Проведение капитального ремонта и реконструкция» произведен
ремонт кровли зданий школ №№ 5, 7, 25, 26, 28, лицей № 1, гимназия № 1, ремонт санузлов в
зданиях 2-х школ (№ 16 и гимназия № 1), а также ремонт системы отопления в школе № 25.
По направлению «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
работников общеобразовательных учреждений» организованы курсы повышения
квалификации для учителей-предметников, а также переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений. С июня по октябрь 2012 г. всего были проведены курсы
для учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, физической
культуры, истории, иностранного языка (немецкий и французский), основ религиозных
культур и светской этики, а также курсы переподготовки руководителей. Всего было обучено
735 человек.
В соответствии с соглашением о
взаимодействии по реализации проекта
модернизации системы общего образования Саратовской области между министерством
образования Саратовской области и администрацией Балаковского муниципального района
№5/м от 03.04.2012 г. достигнуты следующие показатели:
№
Наименование показателя
Значение показателя
Фактически
пп
результативности реализации
результативности
достигнутые
проекта модернизации общего
проекта модернизации
значения
образования
общего образования
Ш
IV
квартал
квартал
1.
Соотношение среднемесячной
122,7
117,0
138
заработной платы учителей в субъекте
Российской Федерации за IV квартал
2011 г. и среднемесячной, по данным
Федеральной службы государственной
статистики, заработной платы
работников в целом по экономике
субъекте Российской Федерации за 1
квартал 2011 г. (проценты)
2.
Доля школьников, обучающихся по
28
28
28,7
федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей
численности школьников (проценты)

Начальное общее образование
56,6
56,6
57,3
(проценты)
2.2. Основное общее образования
7,2
7,2
9,2
(проценты)
2.3. Среднее (полное) общее образование
0
0
0
(проценты)
20,37
3.
Доля учителей, получивших в
14,8
19,8
установленном порядке первую,
высшую квалификационную категорию
и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей
численности учителей (проценты)
37,38
4.
Доля учителей и руководителей
29
38,7
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в общей численности
учителей (проценты)
5.
Доля общеобразовательных
14
17
18
учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся,
в общей численности
общеобразовательных учреждений
(проценты)
6.
Динамика снижения потребления по
Положител Положите Положительна
всем видам топливно-энергетических
ьная
льная
я
ресурсов
В соответствии с соглашением о взаимодействии по реализации ПНПО между
Министерством образования области и администрацией Балаковского муниципального района
(№5/н от 02.05.2012 г.) по состоянию на 30 декабря 2012 г.:
№
Наименование направления
Объем средств
Фактическое
п/п
приоритетного
муниципального
исполнение, тыс.
национального проекта
бюджета,
руб.
«Образование»
тыс. руб. (план)
1. Повышение уровня воспитательной
99,0
99,0
работы в общеобразовательных школах
2.1.

2. Поощрение лучших учителей

100,0

100,0

3. Поддержка способной и талантливой
молодежи

287,0

287,0

4. Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа»
(Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования)
Итого:

201,0

201,0

687,0

687,0

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС
ООО).
Важным направлением реализации проекта модернизации является введение
федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего

образования. На 1 сентября 2012 года все обучающиеся 1, 2-ых классов всех школ
Балаковского муниципального района в штатном режиме осваивают программы,
соответствующие стандарту начального образования нового поколения, в пилотном режиме
эти же программы осваивают обучающиеся 3-их классов МБОУ СОШ№ 27, МАОУ гимназии
№ 1, гимназии № 2. Доля учащихся начальной ступени образования, обучающихся в
соответствии с новыми стандартами от общей численности учащихся начальной школы
составляет 57,3% (4436) от общего количества обучающихся начальных классов.
С 1 сентября 2012 г. в 9-ти школах г. Балаково (СОШ№№ 4, 7, 13, гимназия № 1, лицей
№ 2, лицей № 1, гимназия № 2, №№ 27, 28) в пилотном режиме введен стандарт основного
общего образования. Обучающиеся 5-ых классов этих школ осваивают новые программы, в
школах апробируются новые технологии обучения и воспитания, позволяющие реализовать
системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандартов нового поколения. Доля
учащихся на ступени основного общего образования, обучающихся в соответствии с новыми
стандартами от общей численности обучающихся основной школы составляет 9% (782 чел.).
Общее число обучающихся, осваивающих образовательные программы, отвечающие
требованиям новых стандартов – 5218 человека (28,7%), что несколько больше
предусмотренного соглашением показателя – 28%.
Большое значение в подготовке учителя к работе по новым стандартам имеет
организация межкурсовой подготовки. В Балаковском муниципальном районе в 2012-2013
учебном году продолжается работа по обеспечению условий для обмена опытом введения
ФГОС в рамках методических мероприятий – семинаров, конференций, вебинаров, конкурсов
и фестивалей. С сентября 2012 года продолжил свою работу постоянно действующий
методический семинар для учителей 1-ых классов по теме «Актуальные вопросы введения
ФГОС НОО», в заседании по теме «Внеурочная деятельность» приняли участие 45 учителей.
В вебинаре по теме «Электронные образовательные ресурсы в контексте введения ФГОС
НОО», который прошел на базе школы № 27 30 октября 2012 года приняли участие 48
учителей начальных классов Балаковского муниципального района.
Новые стандарты предполагают такую организацию образовательного процесса, чтобы
максимально учесть интересы и образовательные запросы школьников, в том числе и за счет
организации внеаудиторной занятости. В школах Балаковского муниципального района за
счет бюджетных средств обеспечено в среднем 4,94 часа в неделю на организацию
внеурочной занятости обучающихся начальной школы, при этом на реализацию
оздоровительно-физкультурного направления отводится в среднем 1,59 часа в неделю, на
духовно-нравственное – 1,55 часа в неделю, на социальное – 1,58 часа в неделю, на
общеинтеллектуальное – 1,85 часа в неделю, на общекультурное – 1,45 часа в неделю, и на
иные направления – 1,84 часа.
На ступени основного общего образования в пилотных школах на организации
внеурочной занятости обучающихся отводится в среднем 6,33 часа в неделю. При этом на
реализацию спортивно-оздоровительного направления отводится в среднем – 1,44 часа в
неделю, на духовно-нравственное – 1,36 часа, на социальное – 1,57 часа в неделю, на
общеинтеллектуальное – 1,55 часа в неделю, на общекультурное – 1,25 часа в неделю, на иные
направления – 0,75 часа. Внеурочная занятость обучающихся обеспечивается как учителями и
педагогами образовательного учреждения, так и работниками учреждений дополнительного
образования детей в рамках соглашений о сотрудничестве.
Вопросы введения новых стандартов в школах Балаковского муниципального района
освещаются на сайте Комитета образования в специально созданном разделе, на сайтах школ.

Для оперативного получения информации по вопросам, связанным с введением ФГОС на
сайте Комитета образования создан тематический форум. Методические материалы,
созданные
балаковскими
педагогами,
размещаются
на
специально
созданном
информационном ресурсе – сайте «Переход на федеральные государственные
образовательные стандарты: методические аспекты», который обновляется сотрудниками
учебно-методического центра.
Целенаправленная работа по обеспечению условий для перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования в общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального района в 2012 году позволяет определить
дальнейшие перспективы. С 1 сентября 2013 года к обучению в соответствии со стандартом
начального общего образования приступят обучающиеся 1, 2, 3-их классов всех школ
Балаковского муниципального района, обучающиеся 4-ых классов пилотных школ – гимназии
№ 1, гимназии №2, школы № 27. Тогда же к обучению в соответствии со стандартом
основного общего образования в пилотном режиме приступят шестиклассники 9-ти пилотных
школ (№№4, 7, 13, 27, 28, гимназии №1, гимназии №2, лицея №1, лицея №2), а также
пятиклассники всех городских школ и трех сельских. Введение нового стандарта на старшей
ступени общего образования в пилотном режиме планируется начать с 1 сентября 2013 года на
базе 3-х городских школ (гимназии №1, гимназии №2, лицея №1).
Таким образом, в сентябре 2013 года в Балаковском муниципальном районе прогнозно
48,7% школьников будут обучаться в соответствии с новыми стандартами.
С родителями учащихся 1,2,5 классов заключены трехсторонние договора новой
формы, закрепляющие права и обязанности всех участников образовательного процесса в
условиях внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Основные проблемы при переходе к новым образовательным стандартам:
1. Невозможность удовлетворить все запросы родителей при организации внеурочной
деятельности обучающихся.
2. Недостаточное финансовое обеспечение реализации ФГОС в части организации
внеурочной деятельности.
3. Отсутствие комнаты игровой психологической разгрузки учащихся для второй
половины дня.
4. Отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым
необходим дневной сон и дополнительный отдых.
5. Необходимость своевременных курсов повышения квалификации для учителей –
предметников по реализации ФГОС основного общего образования.
6. Невозможность открытия ГПД в 1 классах из-за отсутствия комнат для спален в
соответствии с действующими требованиями СанПиН.
7. Отсутствие в ряде учреждений специалистов медико-психолого-педагогического
сопровождения детей в рамках реализации федеральных государственных образовательных
стандартов.
Контингент и успеваемость.
Всего по состоянию на 01.01.2013 г. в общеобразовательных учреждениях Балаковского
муниципального района обучается 17 966 чел., что на 127 человек меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого учебного года (2011-2012 уч.г.-18093 чел.) и классах о/з
обучения – 102 чел.
По итогам 1 полугодия 2012-2013 учебного года было аттестовано 16004 чел., учащихся 211 классов. Из них успевают 15876 чел. (99%), что соответствует уровню прошлого
учебного года.
Закончили 1 полугодие:

- на «5» - 1077 чел.(1053 чел.- в 2011-2012 уч.г.)
- на «4» и «5» - 6305 чел. (6281 чел.- в 2011-2012 уч.г.)
46%, что соответствует аналогичному периоду прошлого учебного года.
Не успевают по итогам 2-й четверти 128 чел., что составляет 0,7% (на 0,1% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года).

Имеют «2» (в т.ч. 10-11 кл.)
Обучаются в СОШ, но есть решение
ПМПК
Не аттестованы по болезни
Не аттестованы из-за пропусков уроков
Другое
ВСЕГО:

2010-2011
17436 чел.

2011-2012
18093 чел.

2012-2013
17966 чел.

58
17

42
25

73
31

13
8
96 – 0,6%

21
15
1
104 – 0,6%

12
10
2
128 – 0,7%

Качество знаний учащихся по БМР составляет 46%. Выше средних муниципальных
показателей качество знаний учащихся в школах № 16 – 48%, СОШ с. Натальино – 48%,
ООШс. Матвеевка –57%, с.Красный Яр – 57%, с.Комсомольское – 65%, с. Сухой Отрог –
59%, с. Еланка – 50%, стабильно высокое качество знаний обучающихся в статусных
образовательных учреждениях гимназии № 1 – 72,6%, гимназии № 2 – 78%, лицее № 1 – 78%,
не слишком высокий показатель качества знаний в Лицее№2 – 46,5%.
Не успевают, либо не аттестованы по итогам П четверти 128 чел., из них 34 чел. не
успевают по итогам двух четвертей.
В 2012 г. выполнение Закона РФ «Об образовании» проверялось в ходе комплексных и
тематических проверок, по результатам которых написаны анализирующие справки.
С целью соблюдения прав больных детей на получение образования, во исполнение
Закона РФ «Об образовании» в учреждениях образования организовано индивидуальное
обучение детей на дому, в т.ч. обучение в дистанционной форме (МАОУ Гимназия №1 – 30
чел.). Данный вопрос проверялся в ходе комплексных, тематических проверок.
Ежеквартально проводится анализ состояния преступлений, правонарушений среди
несовершеннолетних на территории БМР. Итоги оформлены анализирующими материалами
(справки, приказы). За 9 месяцев 2012 г. 24 учащихся общеобразовательных учреждений
совершили 30 преступлений, что на
42% меньше, чем в 2011 году (2011 г. – 27/52
преступления). Уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,
не достигшими уголовно-наказуемого возраста с 41 до 32.
Ежемесячно выверяется муниципальный банк данных на учащихся, уклоняющихся от
занятий. Информация предоставляется в Министерство образования Саратовской области, в
КДНиЗП. По состоянию на 25.12.2012 г. таких учащихся 13 чел. (всего с сентября по декабрь
2012 г. – 20 чел. (в 2011 г. – 25 чел.)). Таким образом, вопрос привлечения к занятиям и
предупреждения асоциального поведения остается очень острым.
Ежемесячно информация о деятельности Комитета образования, принятых мерах и
достигнутых результатах по выполнению требований ФЗ №120 предоставляется в
прокуратуру г. Балаково.
Ежемесячно в органы внутренних дел предоставляется отчёт (справки из
образовательных учреждений) о правонарушениях, совершённых на территории
образовательных учреждений за текущий месяц.
Ежемесячно (2 раза в месяц) проходят заседания КДНиЗП, где заслушиваются вопросы
профилактического характера, рассматриваются административные материалы в отношении
учащихся, родителей.
Ежемесячно 25 числа проходят заседания оперативного штаба, где подводятся итоги
работы служб системы профилактики за прошедший месяц, в т.ч. сообщается информация о
фактах жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

Информация по фактам жестокого обращения по требуемой форме ежемесячно
направляется в Министерство образования Саратовской области.
Государственная итоговая аттестация выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация в независимой форме и в форме ЕГЭ является
одним из способов формирования механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг, в том числе – создание внешней, прозрачной и объективной системы
оценки учебных достижений учащихся.
Работа Комитета образования и учреждений образования БМР по организованному
завершению 2011-2012 учебного года и проведению государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,11 (12) классов в 2012 году проводилась в соответствии с планом работы
Комитета образования, приказами и письмами Министерства образования Саратовской
области, регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников, приказом
Комитета образования №153 от 19.03.2012 г. «О порядке окончания 2011-2012уч. года».
Завершили в 2012 году обучение 1557 обучающихся 9 классов. Количество
выпускников 9 классов с каждым годом уменьшается, что за 3 последних года составило 23%,
в 2012 году количество выпускников 11(12) классов увеличилось на 58% по сравнению с
2011г.
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Количество медалистов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 53 человека,
а в процентном соотношении рост составил 0,5% (2007-2008уч.г.-4% медалистов, 2008-2009
уч.г - 5% медалистов, 2009-2010уч.г. – 4,8%, 2010-2011уч.г – 7,5%, 2011-2012уч.г – 8%).
В 2011-2012 уч. году оставлено на повторный год обучения 3 выпускника 9 классов
(на уровне 2011 года). 38 выпускников окончили 9 классов со справкой об обучении
установленного образца (2010-2011уч.г. – 7 чел., 2009-2010уч.г. – 64 чел, 2008-2009уч.г -0
человек).
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Окончили со справкой установленного образца 64 выпускника 11 (12) классов (10
человек не были допущены до итоговой аттестации). По сравнению с прошлым годом
количество выпускников 11-12 классов, окончивших со справкой увеличилось на 42 человека.
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Механизмы независимой процедуры государственной (итоговой) аттестации
обучающихся 9,11 классов являются показателями качества образования.
На территории Балаковского муниципального района в 2012 году 95% выпускников
11(12) классов успешно сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем (полном) общем
образовании (в 2011 году -95,5%, в 2010 году более 99% выпускников 11 классов).
Было сформировано 6 пунктов проведения единого государственного экзамена
(гимназия№2, СОШ№13, СОШ№2, СОШ№20, СОШ№27, СОШ№28). Утверждена схема
проведения ЕГЭ. Сформирован состав организаторов в аудиториях, руководителей пунктов
проведения экзамена.
В целях повышения прозрачности и объективности проведения государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 11(12) классах, повышения доверия общества к
процедуре независимой оценки качества образовательных достижений выпускников к
участию в контроле привлекаются представители общественности в качестве общественных
наблюдателей.
На каждом пункте ЕГЭ присутствовали общественные наблюдатели, всего было
аккредитовано в качестве общественных наблюдателей 19 человек.
В части обеспечения информационной безопасности при работе с документами
ограниченного доступа издан приказ Комитета образования об обеспечении информационной
безопасности при проведении ЕГЭ обучающихся 11(12) классов на территории Балаковского
муниципального района в 2012 году, в соответствии с которым возложена на должностных
лиц Комитета образования ответственность за обеспечение информационной безопасности
при работе с документированной информацией ограниченного доступа в рамках
государственной (итоговой) аттестации выпускников, ответственность за получение
контрольно-измерительных материалов для проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников XI (XII) классов.
В части ограничений наличия и использования средств связи, электронновычислительной техники в пунктах проведения экзаменов издан приказ Комитета образования

о принятии мер по выполнению требований законодательства в части обеспечения
информационной безопасности при работе с документами ограниченного доступа,
ограничений наличия и использования средств связи, электронно-вычислительной техники в
пунктах проведения экзаменов. (В связи с внесением изменений в Закон РФ «Об
образовании»). На основании данного приказа возложена ответственность на руководителей
образовательных учреждений за выполнение требований законодательства в части
ограничений наличия и использования средств связи и электронно-вычислительной техники в
пунктах проведения экзаменов выпускниками 11(12) классов.
При входе в каждом пункте проведения ЕГЭ было предусмотрено использование
ручных металлодетекторов, чтобы не допустить наличие сотовых телефонов в пункте
проведения ЕГЭ.
Единые государственные экзамены на территории Балаковского муниципального
района прошли четко и организованно с использованием контрольно-измерительных
материалов Рособрнадзора и организационно-технологического обеспечения. Руководители
учреждений и руководители пунктов проведения экзамена ответственно подошли к
выполнению возложенных на них обязанностей на момент проведения экзаменов. Вся
необходимая документация, регламентирующая работу ППЭ, была представлена в Комитет
образования и региональный центр оценки качества образования (РЦОКО) г. Саратова
своевременно, оформлена в соответствии с требованиями.
Результаты проведения ЕГЭ показали, что все элементы и временные нормативы
выполнены. Обеспечена секретность контрольно-измерительных материалов, не допущено
нарушений процедуры проведения экзаменов в форме ЕГЭ. Было одно удаление с экзамена по
русскому языку, апелляции по процедуре проведения ЕГЭ не поступали.
Учащиеся сельских школ были доставлены в пункты проведения ЕГЭ без опозданий,
все требования к организации перевозок обучающихся были выполнены.
Всего выпускников 11(12) классов в 2012 году – 1159 человек.
Не явились на ЕГЭ без уважительных причин 8 выпускников заочной (вечерней)
формы обучения и формы экстернат, не получившие аттестат в прошлом году. Не допущены
до сдачи экзаменов – 10 человек.
Сдавали ГВЭ (государственный выпускной экзамен) – 2 чел (инвалиды, обучающиеся
по состоянию здоровья на дому).
Популярность предметов по выбору остается неизменной в течение последних лет. Это
год не стал исключением. Наиболее популярными снова стали обществознание (68% от
общего количества участников ЕГЭ), физика (28%), биология (17%), история (18%).
Наименее популярные предметы - география (2,5%) и литература (4%).
Выше среднеобластных показателей результаты ЕГЭ по русскому языку, математике,
истории, информатике, биологии, химии, обществознанию, физике, литературе.
Ниже среднеобластных показателей результаты ЕГЭ по географии, иностранным
языкам.
По ряду предметов выпускники этого года получили 100-балльные результаты ЕГЭ:
 Русский язык: 1 человек - Константинова София (Гимназия№2)
 Информатика: 2 человека - Майоров Павел, Майоров Петр (Лицей№1)
 Химия: 2 человека - Романовская Татьяна (Гимназия№2), Магеррамова Луму
(СОШ№4)
 Лучший результат ЕГЭ в области имеют наши выпускники по:
 Математике - 1 человек (Лицей№1)
 Истории – 1 человек (Гимназия№1)
В результате в 2012 году не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 63
человека (5%). Из них:
- 10 человек – не были допущены до сдачи ЕГЭ,
- 1 человек – был удален с ЕГЭ по русскому языку за использование сотового телефона,
- 8 человек – не перешагнули установленный минимальный порог по двум обязательным
предметам (русскому языку и математике),
- 8 человек – не явились на сдачу ЕГЭ без уважительных причин (выпускники прошлого года,
не получившие аттестат в 2011 году),

- 36 человек – не смогли пересдать повторно ЕГЭ по математике.
1.
Русский язык
Средний муниципальный балл по русскому языку составил в 2012 году 64,2 балла (в
2011 году средний балл составил 61,8 балла), что выше среднеобластных показателей (по
области средний балл составил 61,2).
9 выпускников (0,7 %, в 2011 году -1,6%) получили количество баллов ниже
установленного порога, по области 2,3 % выпускников не перешагнули минимальный порог.
Сравнительные показатели ЕГЭ по русскому языку за 9 лет:
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За 9 лет проведения ЕГЭ по русскому языку процент неудовлетворительных оценок
(отметка «2») сократился на 11,5% к 2010 году, в 2011 году по сравнению с 2010 годом
процент неперешагнувших минимальный порог увеличился на 1,2%, а в 2012 году процент
неперешагнувших минимальный порог по русскому языку сократился на 0,9%.
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2.

Математика

Средний муниципальный балл по математике составил 42,4 балла, что несколько
выше областных показателей (по области средний балл по ЕГЭ составил 42,3).
44 выпускника (3,8%) не смогли преодолеть минимального порога, по области 3%
выпускников не набрали необходимого количества баллов.
Показатели ЕГЭ по математике в этом году ниже прошлогодних показателей. 100
баллов не набрал никто.
8 человек не перешагнули минимальный порог по двум обязательным
предметам (на уровне 2011 года).
Результаты ЕГЭ по всем предметам, проводимым на территории БМР в 2012 году:
Биология
По факту приняло участие в ЕГЭ – 179 человек.
Средний балл по БМР– 53,34 б.
Средний балл по области составил по биологии – 50,69.

Информатика
По факту приняло участие в ЕГЭ – 94 человека.
Средний балл по БМР – 68,56 б.
Средний балл по области составил по информатике и ИКТ – 63,39.
История
По факту приняло участие в ЕГЭ – 207 человек.
Средний балл по БМР– 48,10 б.
Средний балл по области составил по истории – 47,10.
Химия
По факту приняло участие в ЕГЭ – 104 человека.
Средний балл по БМР– 57,23 б.
Средний балл по области составил по химии – 50,92.
11 человек (10,6%) не переступили установленный минимальный допустимый порог по
химии, по области - 16,3%.
Английский язык
По факту приняло участие в ЕГЭ – 86 человек.
Средний балл по БМР– 55,96 б.
Средний балл по области составил по английскому языку – 58,98
3 человека (3,4%) не переступили установленный минимальный допустимый порог по
английскому языку, по области - 2,1%.
Французский язык
По факту приняло участие в ЕГЭ – 2 человека.
Средний балл по БМР– 55,50 б.
Средний балл по области составил: по французскому языку – 70,14
Все сдававшие ЕГЭ по французскому языку переступили установленный допустимый
минимальный порог.
Обществознание
По факту приняло участие в ЕГЭ – 783 человека.
Средний балл по БМР– 56,91 б.
Средний балл по области составил: по обществознанию – 55,06
20 человек (2,6%) не переступили установленный минимальный допустимый порог по
обществознанию, по области - 5,1%.
Физика
По факту приняло участие в ЕГЭ – 323 человека.
Средний балл по БМР– 45,98 б.
Средний балл по области составил: по физике – 44,26
50 человек (15,5%) не переступили установленный минимальный порог по физике, по области
- 16,9%.
География
По факту приняло участие в ЕГЭ – 24 человека.
Средний балл по БМР– 53,37 б.
Средний балл по области составил: по географии – 54,24
Все сдававшие ЕГЭ по географии переступили установленный минимальный порог, по
области - 8,1%.
Литература
По факту приняло участие в ЕГЭ – 45 человек.
Средний балл по БМР– 57,82 б.

Средний балл по области составил: по литературе – 56,08
Все сдававшие ЕГЭ по литературе перешагнули установленный допустимый минимальный
порог, по области - 7,3%.
Средний балл по муниципалитету за ЕГЭ в течение 5 лет увеличился по русскому
языку, физике, химии, географии, иностранным языкам, обществознанию и литературе.
Образовательные учреждения Балаковского муниципального района, имеющие самые высокие
(по совокупному среднему баллу русского языка и математики )
результаты сдачи ЕГЭ в 2012 году
Код
ОУ

Краткое наименование ОУ

Вид
ОУ

Число
выпускнико
в

ССБ

Место
в рейтинге
по области

205510

МОУ "Лицей №1" г.Балаково

Л

95

65,7

10

205513

МОУ "Гимназия №1" г.Балаково

Г

73

65,4

12

205528

МОУ "Гимназия №2" г.Балаково

Г

53

60,8

31

205545

МОУ "СОШ п.Николевский" Балаковского
района

СОШ

5

58,1

67

205520

МОУ "СОШ №20" г.Балаково (ныне
Лицей№2)

СОШ

75

55,9

98

Образовательные учреждения Балаковского муниципального района, имеющие самые низкие
(по совокупному среднему баллу русского языка и математики )
результаты сдачи ЕГЭ в 2012 году
Код
ОУ

Краткое наименование ОУ

Вид
ОУ

Число
выпускнико
в

ССБ

Место
в рейтинге
по области

205544

МОУ "СОШ п.Новониколаевский"
Балаковского района

СОШ

2

37,3

593

205543

МОУ "СОШ с.Натальино" Балаковского
района

СОШ

6

38,5

582

205540

МОУ "СОШ с.Кормежка" Балаковского
района

СОШ

5

42,9

529

205506

МОУ "СОШ №11" г.Балаково

СОШ

27

43,5

514

Организация профильного обучения.
Важнейшим направлением развития системы образования является повышение
доступности качественного образования на старшей ступени общеобразовательной школы: в
2012 году профильные классы организованы в 21 общеобразовательном учреждении (в 2011
году – в 21 учреждении, в 2010году – в 18 школах).
Профильное обучение осуществляется в 21 общеобразовательном учреждении, что
составляет 83% (по сравнению с 2011 годом – 68% профильного обучения).
Функционируют следующие профильные классы (профильные группы):
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Качественные характеристики результатов ученической, педагогической и
управленческой деятельности отражены в портфолио. Этот накопительный документ отражает
все аспекты деятельности участников образовательного процесса. На основании портфолио
оформляется ведомость образовательных достижений выпускника основной школы, которая
учитывается при зачислении ученика в 10 профильный класс.
Портфолио ученика способствует формированию умения самостоятельно ставить и
достигать серьезные цели, оперативно реагировать на разные жизненные ситуации, т.е.
создаются условия для успешного решения основной задачи школьного обучения. Портфолио
учителя и руководителя позволяют определить не только качественные показатели труда, но и
перспективы профессионального роста для каждого индивидуально.
К сожалению, до настоящего времени на федеральном уровне не определен список
документов, характеризующих успехи каждого школьника, как это было предусмотрено в
«Нашей новой школе», не определен официальный статус портфолио выпускника школы.
Развитие творческих способностей обучающихся.
С целью выполнения данной задачи в БМР реализуются муниципальные целевые
программы «Развитие образования» на 2011-2013 годы, «Дети БМР на 2011/2013г.г.».
Внеурочная занятость детей рассматривается как важнейшая составляющая единого
образовательного пространства. В образовательных учреждениях работают кружки, секции,
студии различной направленности. В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных
учреждениях работает 1515 кружков и секций, в них занимается 16016 детей, 88,5% от общего
контингента, что на 1 % больше чем в предыдущем году. Увеличение охвата связано с
переходом на ФГОС обучающихся 1-х и 2-х классов всех школ района, 3-х классов трех
пилотных школ (МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 27, МАОУ Гимназия № 2), работой
пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего образования на базе 9
учреждений (МБОУ СОШ№4, 7, 13, 20, 27, 28, Гимназия№1, МАОУ Гимназия№2, Лицей№1).
Развитию творческих способностей учащихся способствуют и занятия в кружках
творческого направления на базе общеобразовательных учреждений (хореографические-26,
вокальные-70, театральные-22, декоративно-прикладные - 193).
В соответствии с письмом Министерства образования Саратовской области от
25.10.2012 г. № 9022, в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.12.2009 г. № 695, областной целевой программой «Одарённые дети Саратовской области»
на 2011-2013 годы, с целью выявления одаренных детей, повышения интеллектуального
уровня развития учащихся в период с 01.10.2012 г. по 30.10.2012 г. был проведен школьный
этап Всероссийских предметных олимпиад, с 15.11.2012 г. по 11.12.2012 г. - муниципальный
этап. В муниципальном этапе приняли участие 1505 учащихся общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального района, что соответствует уровню прошлого
учебного года (1504 чел.).
Муниципальный этап олимпиады проводился на базе учреждений высшего
профессионального образования (Распоряжение администрации БМР № 927-р от 26.10.2012 г.)
по олимпиадным заданиям, разработанным областными предметно-методическими
комиссиями с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических
комиссий олимпиады.

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 1505 обучающихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района, победители,
призеры школьного этапа (в соответствии с Положением).
Итоги муниципальных олимпиад показали, что в общеобразовательных учреждениях
БМР проводится целенаправленная работа по выявлению и поддержке одаренных детей,
развитию у учащихся логического мышления, интеллектуальных, творческих способностей.
Хорошие знания показали учащиеся общеобразовательных учреждений: МАОУ Лицей № 1,
МАОУ Гимназия № 1, МАОУ Гимназия № 2, МАОУ Лицей № 2, МБОУ СОШ № 16, МБОУ
СОШ № 25, МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ №26.
МАОУ
Лицей№1
17 побед
47 приз.

МАОУ
Гимназия
№1
20 побед
31 приз.

МАОУ
Гимназия
№2
9 побед
26 приз.

МАОУ
Лицей№2

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
СОШ№25 СОШ№28 СОШ№16 СОШ№26

5 победы
16 приз.

3 победы
11 приз.

3 победы
14 приз.

1 победа
8 приз.

2 победы
4 приз.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.11.2012 г. №
966 «Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2012-2013 учебном году» в региональном
этапе примут участие 109 обучающихся Балаковского муниципального района.
В 2012 году в региональных олимпиадах участвовали 85 человек, их которых 24 чел.
стали победителями и призёрами (30– призовых мест, 5 - побед). 5 чел. – Карнаухов Вадим,
Бардаков Алексей, Воротылов Александр, учащиеся МАОУ Гимназия №2, Сиваков Николай,
учащийся МБОУ СОШ №26, Серова Римма, учащаяся МАОУ Лицей №1 - участники
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, где Карнаухов Вадим стал
призером Всероссийской олимпиады школьников по химии. В рамках ПНП «Образование»
ему была присуждена премия.
13 декабря 2012 года состоялась встреча победителей регионального этапа олимпиад с
Губернатором Саратовской области В.В. Радаевым в Правительстве области.
С целью реализации программы «Дети БМР» на 2011-2013 годы подпрограмма
«Одаренные дети» проведены церемонии награждения победителей и призеров региональных
олимпиад 2012 года. Всего в рамках данной программы в 2012 году выделено 150,00 т.р.
С учетом выделенного финансирования внесены изменения в программу.
Нравственное и патриотическое воспитание.
Школа наряду с семьей является базовым социальным институтом, формирующим
личность, приобщающим новые поколения к ценностям отечественной и мировой культуры,
делающим человека цивилизованным. Поэтому особое внимание уделяется работе
учреждений в данном направлении.
Организована работа творческих коллективов центра дополнительного образования
на базе школ во всех микрорайонах (школы №№ 2, 11, 13, Лицей №2, 25, 27, 28, гимназия
№2).
Работали школьные и межшкольные площадки вечерней занятости обучающихся, где
было задействовано более 4,5 тысяч школьников, 400 педагогов общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования, ГБУ «БЦСПСиД «Семья», МБУЗ ЦМП, МУ
«Молодёжная инициатива».
За текущий год большая роль в патриотическом воспитании уделялась мероприятиям,
проводимым в рамках Года Российской истории. Продолжена работа по реализации
федеральной и областной программ патриотического воспитания граждан, постановления
администрации Балаковского муниципального района от 06.12.2011 г. № 4737 «Об
утверждении плана мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи Балаковского
муниципального района на 2012-2015 годы».
В соответствии с планом мероприятий Года Российской истории патриотического
воспитания реализованы мероприятия:

- XI Открытый муниципальный конкурс детского творчества «Самый добрый детский
фестиваль» – «Мой родной город» с участием детей на территории присутствия предприятий
Госкорпорации «Росатом», в 6 номинациях которого приняли участие 724 обучающихся
учреждений общего и дополнительного образования, призерами фестиваля стали 126
обучающихся (февраль 2012 г.);
- муниципальные соревнования по военно- спортивной игре «Зарница», в которых
приняло участие 248 учащихся из 25 школ, ребята показали знания и умения по топографии,
метанию гранат, силовой подготовке, военной истории (февраль 2012 г.);
- муниципальный урок мужества «Живая память», посвящённый герою событий в г.
Беслане В.В. Малярову в МАУК «Балаковский драматический театр им Е.А. Лебедева»
совместно с АНО «Дрозд» участием 500 учащихся (февраль 2012 г.);
- муниципальный конкурс виртуальных экскурсий «Из прошлого в будущее»,
посвященный 1150-летию Российской государственности», в котором приняли участие
обучающиеся из 11 школ (№№ 4, 5, 7, 14, 16, 19, 28, Гимназии №1, Лицей №1, ООШ
с.Подсосенки, ООШ с. Хлебновка) по номинациям «Судьба Российского государства на
разных этапах истории», «Повесть временных лет о призыве на княжение Рюрика и его
братьев» (март 2012 г.);
- конкурс исследовательских и краеведческих работ «Саратовская область. Трудовая
доблесть», посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов», в котором приняли участие 82 учащихся из 27 учреждений (май 2012 г.);
- конкурс презентаций «Этих дней не смолкнет слава» совместно с ФНБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия», посвящённый 100-летию создания
военно-воздушных сил с участием 27 школьников, презентации пополнили банк
информационных материалов по обеспечению патриотического воспитания обучающихся
(май 2012 года);
- муниципальная военно-спортивная игра «Орленок», в которой приняли участие 14
команд обучающихся школ, показавшие навыки сборки-разборки автомата, метания гранаты,
строевой подготовки, преодоления полосы препятствий, знания исторических событий
изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина и
Пожарского, 400-летие которого отмечалось 04 ноября 2012 года (сентябрь 2012 г.);
- муниципальный туристический слет, посвящённый 250-летию г.Балаково и 45-летию
ОАО РУС ГИДРО «Саратовская ГЭС», в котором приняли участие 15 команд из 14
образовательных учреждений города и района. Спонсором мероприятия выступила ОАО РУС
ГИДРО «Саратовская ГЭС», предоставившая в качестве призов туристическое снаряжение.
Учащиеся общеобразовательных школ показали мастерство в технике пешеходного туризма и
знания истории родного города входе краеведческой викторины;
-конкурс презентаций, посвященный 400-летию освобождения Москвы народным
ополчением Минина и Пожарского совместно с Балаковским филиалом ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия», на заключительном этапе которого
защита лучших работ учащиеся проводилось в рамках круглого стола со студентами и
преподавателями Академии. По результатам защиты работ победителем признана Солдатова
Евгения, обучающаяся 11 класса МАОУ Гимназии №2. Все участники Конкурса награждены
памятными сувенирами и подарками от государственной юридической академии ( октябрь 2012
г.);
В общеобразовательных учреждениях территории проведен цикл е мероприятий,
посвящённых 200 - летию Отечественной войны 1812 года:
- тематические занятия и литературные вечера «200 лет Отечественной войне 812
года» в 37-ми учреждениях, охват детей 5200;
- уроки мужества и акции, направленные на формирование исторической памяти о
событиях Отечественной войны 1812 года - в 27-ми учреждениях, охват детей – 2720 чел.;
- открытые уроки государственности «Недаром помнит вся Россия …» -в 49 – ти
учреждениях, охват детей 1469 чел;
-муниципальный литературный праздник на базе МБОУ СОШ №28 по номинациям
«Юные герои решающего сражения в художественных произведениях» (49 участников),

собственных сочинений малых жанров (39 чел), иллюстраций к роману Л. Толстого «Война и
мир» (90) чел (октябрь 2012 г.);
-муниципальная викторина, посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года
совместно с объединенным Советом ветеранов войны и труда Балаковского муниципального
района проводилась с мая по октябрь 2012 г.. В данном мероприятии приняли участие
представители 18 школ (№№ 2, 3, 5, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 22, лицей № 1, 25, 27, 28, с. Красный
Яр, с. Подсосенки, с. Ивановка, с. Новополеводино). Завершилось мероприятие 25 октября
2012 г. церемонией торжественного награждения победителей и участников грамотами Героя
Советского Союза Ерошкина В.К. и вручением подарочных экземпляров книг о героях
России. Перед ребятами выступили ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.,
героические судьбы которых, как и судьбы героев Отечественной войны 1812 г. являются
ярким примером гражданственности и патриотизма;
-муниципальные этапы Всероссийской олимпиады школьников по истории (на базе
Балаковского филиала Саратовской государственной юридической академии), обществознанию
(на базе Балаковского института экономики и бизнеса) с участием 252 победителей и призеров
школьных туров;
-муниципальный конкурс материалов центров патриотического воспитания школ «Нам
есть, кем гордиться!»;
- в 49 учреждениях созданы экспозиции (выставки) на базе школьных музеев и музейных
комнат, посвященные Отечественной войне 1812 года.
Продолжена работа по повышению роли музейной педагогики в патриотическом
воспитании школьников.
Во время осенних каникул школьный музей военно-патриотической славы МБОУ
СОШ №5 имени В.К. Ерошкина встречал гостей из общеобразовательных школ №№ 3, 8,10
,13, 18, 19, 26. Активисты центра патриотического воспитания МБОУ СОШ №5 провели
экскурсии, во время которых рассказали о Герое Советского Союза В.К. Ерошкине, известном
хоккеисте, почетном гражданине города А.Н.Коваленко. Посетители познакомились с
экспозицией, собранной в ходе экспедиций отряда муниципального бюджетного учреждения
«Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат»» по местам
сражений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.
Обучающиеся приняли участие в региональных мероприятиях различной
направленности.
-МБОУ СОШ № 28 г. Балаково приняла участие в областном конкурсе образовательных
учреждений, реализующих инновационные воспитательные с программой воспитания «Школа
единого воспитательного пространства», отражающей основные направления деятельности в
решении ключевых проблем воспитания, основывающихся на компетентностном подходе;
-в рамках конкурса муниципалитетов, реализующих эффективные системы мероприятий
по выявлению и поддержке талантливых детей, «Школа Росатома» победил конкурс МАОУ
ДОД ЦДОД «Самый добрый детский фестиваль», получивший грант 200 тыс. рублей.
В областном конкурсе «Лучший ученический класс» среди школ Балаковского
муниципального района в 2011-2012 учебном году участвовали 29 школ:
-10 Б класс МАОУ СОШ № 20, занявший I место, в период с 19.06. по 21.06.2012 г. с
посетил исторические места столицы и Государственную Думу, награждён компьютером;
-10 Б класс МБОУ СОШ № 25, занявший П место, получил видеокамеру и посетил
Саратовскую областную Думу, музеи и исторические места города;
- 10 А класс МБОУ СОШ № 7, занявший Ш место, посетил Собрание Балаковского
муниципального района, где ребят ознакомили со структурой и принципами местного
самоуправления.
В целом достигнуты планируемые значения индикаторов эффективности реализации
комплексного плана основных мероприятий на 2012 год:
-доля учащихся, занятых в системе внутришкольного дополнительного образования составила
88% от общего количества учеников, что на 4 % больше чем в 2011 году;
-доля образовательных учреждений, принявших участие в областных конкурсах,
смотрах по воспитательным проблемам составила 15% от общего количества школ
муниципалитета

Профилактика асоциального поведения.
По-прежнему актуальным остается работа по профилактике преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках реализации волонтерской концепции Саратовской губернии на 2011/2015г.г.
активизирована деятельность отрядов юных помощников полиции, юных инспекторов
безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и
административного законодательства, правил дорожного движения.
Отряды юных инспекторов дорожного движения созданы в 49 школах (в 2011 г - в 36
учреждениях), отряды юных друзей полиции – в 35 (в 2011 году - 35), юных друзей пожарных
– в 39 (в 2011 г - в 37).
В учреждениях функционирует 58 кружков правовой направленности, в которых занято
933 обучающихся.
Проведён третий слёт отрядов юных помощников полиции, где I место занял отряд юных
друзей полиции МАОУ Гимназия №2. На базе ГОУ СПО «Балаковский автомобильноэлектромеханический техникум» состоялся муниципальный конкурс отрядов юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие 20
команд, призерами стали команды МБОУ СОШ с. Натальино, МБОУ ООШ с. Матвеевка,
МАОУ СОШ №20. Команда МБОУ СОШ с Натальино заняла 3 место в областном конкурсе
«Безопасное колесо». В результате личного зачета Гусева Ксения из МАОУ Лицей № 2 заняла
1 место в фигурном вождении велосипеда.
Впервые на базе 1-ого отряда ФПС по Саратовской области проведён слет волонтерских
отрядов юных помощников пожарных, где школьники представили разработку проведённого
ими для учащихся 1-4, 5-8 классов в текущем учебном году мероприятия, показали знание
правил пожарной безопасности и пожарной терминологии в ходе викторины, представили
плакаты «Не допусти пожара», ознакомились с принципами работы 1-ого отряда ФПС по
Саратовской области.
Школьники 10 «а» МБОУ СОШ №26, 11 «а» класса МБОУ СОШ №28, 10 «а» МБОУ СОШ
№16 стали призёрами муниципального конкурса «Волонтерских проектов» среди
общеобразовательных, среднетехнических и высших учебных заведений в номинациях
«Экологическая защита» и «Социальное патронирование».
Реализованы мероприятия по исполнению законодательства, направленного на
противодействие распространению экстремизма и коррупции в молодежной среде,
профилактике дорожно- транспортного травматизма, правонарушений, наркомании в
индивидуальных и групповых формах:
-с июня по декабрь 2012 года по инициативе прокуратуры г.Балаково реализован локальный
пилотный проект «Балаковский муниципальный район – территория без наркотиков»;
-учреждениями образования реализованы образовательные учебные курсы по
профилактике зависимого поведения, духовно-нравственному и правовому просвещению,
укреплению здоровья детей;
-совместно с Комитетом здравоохранения реализован план по гигиеническому воспитанию
школьников, совершенствованию системы пропаганды медицинских и гигиенических знаний
среди родителей и учащихся, занятия проводились для обучающихся 7, 8, 9, 11 классов;
-в течение января-февраля, октября –декабря 2012 года в школах проведены
мероприятия всероссийского урока с использованием информационного ресурса,
размещенного на сайте УФСКН;
- проведены уроки и мероприятия по формированию чувств межнационального мира и
согласия, муниципальный фестиваль народностей Поволжья с участием 22 образовательных
учреждений.
-проведены 2 патриотические акция «Мы - граждане России!», в ходе которой 90
школьников Балаковского муниципального района, достигших 14-летнего возраста, в
торжественной обстановке получили паспорта Российской Федерации.
- проведено анкетирование учащихся на знание антикоррупционного законодательства
и отношение к данному антисоциальному явлению.

- команда учащихся оборонно-спортивного профиля МБОУ СОШ №16 заняла 3 место в
региональных соревнованиях «Зарница».
Анализ правонарушений за 9 мес 2012г. позволяет сказать о некоторых
положительных результатах профилактической работы. Это снижение преступлений (с 52 до
30), отказных материалов по преступлениям, совершённым несовершеннолетними, не
достигшими уголовно наказуемого возраста (с 41 до 32). Вместе с тем выросло количество
учащихся, совершивших правонарушения на 58 %(с 369 до 634).
Поэтому реализация данных направлений воспитательного процесса остается
актуальной и в 2013 году.
В течение года в муниципальных конкурсах приняли участие 4215 человек, что на
400 человек больше, чем в предыдущем году.
Уже 5 лет функционирует ресурсный Центр по проблемам воспитательной работы на
базе МБОУ СОШ №16, где ежеквартально работают школы профмастерства классных
руководителей 1-4, 5-8, 9-11, руководителей школьных методических объединений, классных
руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе. На базе ресурсного
центра по проблемам воспитательной работы – МБОУ СОШ №16 проведёно 2
межведомственных семинара по повышению квалификации специалистов, работающих по
профилактике асоциальных явлений с участием представителей МУ МВД России
«Балаковское», ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер», Балаковского
межрайонного отдела УФСКН России по Саратовской области, управления опеки и
попечительства, ГБУ «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья», МБУЗ
«Центр медицинской профилактики».
За 2012 год на базе центра проведено 10 муниципальных конкурсов патриотической
направленности, организовано посещение музея Боевой Славы и литературно краеведческого
музея школы для учащихся из 7 школ центральной части города, всего в мероприятиях
приняло участие 1497 чел., что на 11% больше чем в предыдущем году.
Организация коррекционной помощи детям, имеющим отклонения в развитии.
На территории Балаковского муниципального района функционирует сеть
образовательных учреждений, оказывающих коррекционную помощь детям, имеющим
отклонения в развитии:
- ГОУ «Школа – интернат VIII вида;
- МОУ «Основная школа № 10 имени майора В.В. Малярова», на базе которой
функционируют 4 класса VII вида, для детей с задержкой психического развития.
- Детский реабилитационный центр, филиал МУЗ «Детская городская поликлиника»
- 3 детских сада компенсирующего вида;
- 10 ДОУ комбинированного вида.
Количество групп компенсирующей направленности – 52, детей в них всего – 830.
Профиль/групп:
- с нарушением зрения
- 14, в них детей - 226
- с нарушением речи
- 21, в них детей - 347
- с задержкой интеллектуального развития
– 5, в них детей - 50
- с нарушением опорно-двигательного аппарата – 12, в них детей - 207
Количество детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к посещению и
посещающих детские сады – 23 чел.
В 2012 г. работа комиссии была организована в период с 23.04.2012 г. по 31.05.2012 г.
В данный период, кроме обследования детей, проживающих на территории БМР, были
проведены выездные заседания комиссии в Хвалынский, Духовницкий, Краснопартизанский
районы Саратовской области.
В результате были обследованы 413 чел., из них 316 чел. – воспитанники МДОУ –
детских садов. По диагнозам:
- общее недоразвитие речи – 119 чел.;
- задержка психического развития – 45 чел.;
- нарушение функций опорно-двигательного аппарата и психоневрологическая
патология (нарушение осанки, реберная деформация грудной клетки, плоско-вальгусная

установка стоп, варусная установка стоп, плоскостопие, эквино-вальгусная установка стоп,
дисплазия тазобедренных суставов, отводящая контрактура в левом лучезапястном суставе,
энцефалопатия, кривошея, синдром гипервозбудимости, врожденная мышечная дистрофия) –
95 чел.;
- нарушение зрения (спазм аккомодации обоих глаз, расход.альтернирующее
косоглазие, гиперм.ср.степени обоих глаз) – 54 чел;
- фонетико – фонематические нарушения речи – 3 чел.
В 2011 г. разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Дорога к
дому на 2011 – 2013 г.г» подпрограмма «Семья «+». Целью подпрограммы является
социальная реабилитация и содействие социальной интеграции детей-инвалидов в социуме.
Основная задача - обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным
информационным ресурсам, организация качественного обучения детей-инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому.
На реализацию подпрограммы на 2012 год были выделены средства районного
бюджета в сумме 100 тыс. рублей.
На базе гимназии №1 г.Балаково дистанционно обучаются 30 детей с ограниченными
возможностями здоровья. С целью социальной адаптации 30.11.2012 года на базе Центра
инклюзивного образования-Гимназии№1 подготовлен и проведен муниципальный праздник
для детей инвалидов «Вместе мы сила». Все присутствующие на празднике дети получили
памятные подарки.
Информатизация образования.
В 2012 году продолжалась работа по организации условий для обучения педагогов
использованию информационно-коммуникационных технологий в целях совершенствования
образовательного процесса. В течение года 218 педагогов прошли обучение по курсу «Основы
компьютерной грамотности», 440 – по курсам «Введение в образовательные и
информационные технологии XXI века» и «Проектная деятельность в информационной
образовательной среде XXI века».
Все школы Балаковского муниципального района оснащены комплексом
компьютерного оборудования для открытого доступа и подключены к сети Интернет. С 1
января 2012 года провайдеры ЗАО «КОМСТАР-Регионы» и ОАО «Ростелеком»
предоставляют для 26 городских школ Интернет со скоростью 4 Мбит/сек. ОАО «Ростелеком»
в 3 сельских школах (СОШ п.Новониколаевский, с.Натальино, ООШ с.Быков Отрог)
предоставляет Интернет со скоростью доступа 2 Мбит/сек, в 19 сельских школах - со
скоростью 512 Кбит/сек, и только в 2 сельских школах (с.Новополеводино, с.НикольскоеКазаково) скорость Интернета 256 Кбит/сек. В этих школах технические возможности
провайдеров не позволяют использовать более высокую скорость для Интернета. Охват школ
высокоскоростным Интернетом составляет - 96%.
Всего в школах Балаковского муниципального района 1739 компьютеров, 458
мультимедийных проекторов и 144 интерактивных доски. Количество учащихся на 1
персональный компьютер составляет 10 человек. Во всех школах в учебно-образовательном
процессе используются электронные образовательные ресурсы, в том числе те, доступ к
которым осуществляется через веб-интерфейс.
Каждое образовательное учреждение Балаковского муниципального района имеет
комплект лицензионного программного обеспечения для каждого установленного
компьютера.
В целях проведения анализа готовности к реализации мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного правительства в Саратовской
области в феврале 2012 года проведён мониторинг по вопросам информатизации
образовательных учреждений Балаковского муниципального района, в котором приняли
участие все подведомственные учреждения.
Все школы имеют свои сайты, на которых размещаются актуальные новости,
нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения,
публикации педагогов. В течение года Комитетом образования осуществлялся контроль за
состоянием школьных сайтов. Особое внимание уделялось содержательному наполнению

официальных информационных ресурсов образовательных учреждений, а также
устанавливалась степень их соответствия требованиям действующего российского
законодательства. По итогам проведенных проверок были подготовлены аналитические
справки и методические рекомендации, которые были доведены до сведения руководителей
школ.
В январе 2012 года все образовательные учреждения Балаковского муниципального
района зарегистрировались на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. В утвержденные сроки все
учреждения разместили необходимые материалы: копии правоустанавливающих документов,
муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности. Все это
обеспечивает открытость функционирования образовательных учреждений, поскольку вся
перечисленная информация доступна любому пользователю сайта.
В 2012 году в марте и в апреле были проведены проверки сайтов
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района в части выполнения
требований распоряжения Правительства РФ №1993-р от 17.12.2009 г. об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями. В ходе проверки определялось насколько полно и качественно на сайтах школ
освещаются вопросы, связанные с предоставлением муниципальных услуг. На сайте каждой
школы были оформлены тематические страницы, содержащие информацию о реализуемых
образовательных программах, порядке зачисления в ОУ, результатах государственной
итоговой аттестации.
Для подготовки образовательных учреждений Балаковского муниципального района
к оказанию услуг в электронном виде с декабря 2012 года Комитетом образования ведется
работа по организационно-методическому сопровождению внедрения информационной
системы Дневник.ру в практику работы школ. В декабре 2012 года на портале dnevnik.ru
сформирована электронная база общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района, что обеспечит в 2013 году ведение в электронном виде учета
успеваемости и движения обучающихся, подготовку отчетности в соответствии с
требованиями действующего законодательства, формирование и корректировку электронного
расписание. Кроме того, с помощью сервисов портала родители обучающихся (при наличии
желания) получат доступ к электронному дневнику.
Обеспечение условий организации учебно-воспитательного процесса.
В соответствии с планом работы отдела материально-технического обеспечения в
2012году выполнены следующие мероприятия:
Проведена работа по комплектованию потребностей образовательных учреждений на
капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, систем отопления и канализации,
кровли, монтаж АПС, обработка огнезащитным составом, установка противопожарных люков
и дверей;
Подготовлен план мероприятий на проведение ремонтных работ, приобретения
оборудования, выполнение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях
Балаковского муниципального района.
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Расширение
сети
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Балаковского
муниципального района на 2011-2020 г.г.» в 2012 году проводены следующие мероприятия:
 завершена реконструкция детского сада №13, расположенного по адресу:
г.Балаково, ул. Титова, 37А на 220 мест.; с 15.11.2012 года организован прием
детей;
 завершен капитальный ремонт помещений сельских школ (п. Головановский,
с.Красный Яр, с.Малое Перекопное) под размещение групп дошкольного
образования на 20 мест в каждом населённом пункте. В учреждениях созданы
комфортные условия для пребывания детей дошкольного возраста.

Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных в программе на выполнение
данных мероприятий, 52 949,5 тыс. рублей (по отрасли «Образование»).
В рамках Соглашения между Министерством образования Саратовской области и
администрацией Балаковского муниципального района Саратовской области о
предоставлении в 2012 году субсидии из областного бюджета бюджету Балаковского
муниципального района Саратовской области на софинансирование мероприятий по
строительству и реконструкции муниципальный дошкольных образовательных учреждений
области в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы
дошкольного образования Саратовской области на 2012-2015 годы» в бюджет Балаковского
муниципального района перечислены денежные средства в размере 83 500 тыс. руб. из
областного бюджета на капитальный ремонт зданий детских садов. На данные средства
ведется капитальный ремонт зданий детских садов:
Здание детского сада, расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Набережная 50
лет ВЛКСМ, 12 (МАДОУ – детский сад №35) на 220 мест.
Здание детского сада, расположенного по адресу: г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, 6 (МАДОУ – детский сад №23) на 220 мест.
Кроме того, в рамках частно-государственного партнерства с ЗАО «Северсталь –
Сортовой завод Балаково» проводится реконструкция детского сада, расположенного по
адресу: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 49 на 260 мест.
Заключен договор «Благотворитель» от 31.08.2012 г. № ДГ 2225 между МБДОУ
детский сад № 8 и ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» на проведение
реконструкции здания.
ЗАО Северсталь – Сортовой завод Балаково» проведен конкурсный отбор подрядчика
для работ по реконструкции здания детского сада, расположенного по адресу г.Балаково, ул.
30 лет Победы, 49. Определена подрядная организация – ЗАО «Саратовгесстрой». Заключен
договор на выполнение между ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» и ЗАО
«Саратовгесстрой».
Завершение реконструкции здания детского сада планируется до 01.06.2013 года.
Также, за счет частного инвестора ОАО «Концерн Росэнергоатом» ведется
строительство объекта социальной сферы «Детский сад на 320 мест в 11 микрорайоне
города Балаково».
Оформлено и подписано соглашение между администрацией БМР и ОАО «Концерн
Росэнергоатом» о передаче проектной документации и денежных средств в качестве
безвозмездных перечислений в районный бюджет БМР Саратовской области на строительство
объекта социальной сферы «Детский сад на 320 мест в 11 микрорайоне г.Балаково».
Постановлением № 4717 от 15.10.2012 года комитет образования администрации БМР
определен уполномоченным органом по реализации денежных средств переданных в качестве
безвозмездных перечислений на строительство детского сада. Приказом комитета образования
администрации БМР полномочиями заказчика наделен МАДОУ – детский сад №35.
В результате конкурсного отбора определена подрядная организация – ООО
«Балаковоспецстрой» (Директор – Васильев Владимир Алексеевич). Завершение
строительства здания детского сада планируется в 2014 году.
В 2012 году разработана муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность
муниципальных общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района» на
2012-2013 г.г.» с целью приведения муниципальных общеобразовательных учреждений в
пожаробезопасное состояние, удовлетворяющее современным нормативным документам по
пожарной безопасности. В 2012 году на противопожарные мероприятия в образовательных
учреждениях в рамках программы израсходовано 3984 тыс. рублей.
При подготовке оздоровительных лагерей МАУ «ДОЦ «Ласточка» и МАУ «ДОЦ
«Салют» к летнему сезону была проведена работа по благоустройству лагерей в соответствии
с распоряжением администрации БМР №2182 от 05.05.2012года «О создании
межведомственной комиссии по приёмки муниципальных учреждений организации отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на территории Балаковского муниципального
района, к функционированию в летний период 2012г.» Комитетом образования АБМР издан

приказ № 179 от 29.03.2012г. «О подготовке работ по благоустройству территорий МАУ ДОЦ
«Ласточка»и МАУ ДОЦ «Салют» к летнему оздоровительному сезону 2012 г.»
Осуществлялся контроль за ходом выполнения предписаний Роспотребнадзора и
Госпожнадзора.
В течение года проводился мониторинг безопасности организации учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях.
На подготовку общеобразовательных учреждений к новому 2012-2013 учебному году, а
также к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов были предусмотрены средства из
бюджета БМР в размере 24860,08 тыс. рублей:
-ремонтные работы 20092,08 тыс. рублей,
-выполнение
мероприятий
МЦП
«Об
энергосбережении
и
повышении
энергоэффективности Балаковского муниципального района на период 2010-2020 годы»-500,0
тыс. рублей ,
-улучшение материально-технической базы (приобретение) -784,0 тыс.рублей.
При подготовке общеобразовательных учреждений к новому учебному году и
отопительному сезону проведены следующие работы;
- ремонт кровли в 24 учреждениях ( МБДОУ детский сад № 6,7,18,22,33,34,41,50,70, с.
Еланка, с.Николевка, п.Новониколаевский, с. Маянга, МБОУ СОШ № 2,4,5, 7, 25,26, Гимназия
№ 1, МАУ Гимназия № 2, Лицей № 1, ДЮСШ № 1, ЦДО);
- ремонт системы водоснабжения и канализации в 12 учреждениях (МБОУ детский сад
№ 6,41,64, с.Николевка, МБОУ ООШ № 6, МБОУ СОШ № 12,13,19,25, ООШ с.Красный Яр,
ДЮСШ №1, ДЮСШ № 2);
- ремонт системы отопления в 7 учреждениях (МБДОУ детский сад № 56, МБОУ СОШ
№ 20,25, с. Маянга, п. Николевский, с.Николевка, с.Сухой Отрог);
- ремонт санузлов в 3 учреждениях (МБОУ СОШ № 15,16, Гимназия № 1);
- замена оконных блоков в 38 учреждениях (МБОУ ООШ № 6, МБОУ СОШ №
2,3,4,5,13,15,16,18,19,20,21,25,26,27,28, Гимназия №1, Гимназия № 2, с. Кормежка, п.
Николевский, с. Натальино, п. Новониколаевский, с. Быков Отрог, п.Головановский, с.Новая
Елюзань, с. Плеханы, ООШ с.Матвеевка, с.Пылковка, с.Комсомольское, с.Ивановка,
с.Плеханы, с.Красный Яр, с.Еланка, с.Малая Быковка, с. Малое Перекопное, с. Подсосенки,
с.Николевка,с. Хлебновка).
Руководителями общеобразовательных учреждений за счёт привлечения
внебюджетных источников (около 5000,0 тыс. руб.) проведен косметический ремонт классов,
медицинских кабинетов, рекреаций ремонт системы отопления, спортивных залов, санузлов,
раздевалок, душевых, ремонт цоколя. На средства, выделяемые из областного бюджета,
учреждениями закуплены необходимые учебники, компьютерная техника, мебель.
В соответствии с постановлением администрации Балаковского муниципального
района №3606 от 31.07.2012 г. «О подготовке образовательных учреждений к новому 20112012 учебному году» в составе межведомственной комиссией специалистами отдела
проведена работа по приемке образовательных учреждений к началу нового учебного года и
оформлением актов готовности. Проведена организационная работа по подготовке
образовательных учреждений к отопительному сезону и своевременному проведению
опрессовки отопительной системы с оформлением актов готовности учреждений.
В отчётный период осуществлялось взаимодействие по различным вопросам с
управлением ГО и ЧС, управлением капитального строительства, УВД, прокуратурой, ГПН, и
т.д.
За 2012 год силами работников МКУ «Хозяйственная группа» выполнен
значительный объем работ по централизованному обслуживанию и ремонту объектов
образовательных учреждений по городу и району.
Выполнены заявки на электромонтажные работы по замене электросчётчиков,
выключателей, розеток, светильников, ремонт и монтаж-демонтаж технологического
оборудования в 80 учреждениях образования:
- электросварочные работы по ремонту систем отопления, горячего и холодного
водоснабжения, канализации – в 68 учреждениях;

- электросварочные работы по ремонту и изготовлению нестандартного оборудования
(детские площадки, ворота, ограждения и т.п.) – в 37 учреждениях;
- проведены работы по установке сантехники – 253 единицы;
- проведены электромонтажные работы по ремонту автоматических выключателей,
монтажу кабель-каналов, по прокладке новой электропроводки, установке светильников,
электросчетчиков, ремонту электрооборудования в 42 учреждениях;
- проведена работа по обследованию внутреннего противопожарного водопровода и
вентиляционных систем с составлением актов готовности в 62 образовательных учреждениях;
- проведены подготовительные работы по заключению индивидуальных договоров на
энергоснабжение с общеобразовательными учреждениями района – 42 учреждения;
- проведены прочие работы по ремонту оборудования (ремонт мебели, дверей, окон,
замков, сантехники и т.д.) – 321 ед.;
- проведено устранение аварийных ситуаций по энергоснабжению, холодного и
горячего водоснабжения, системы отопления в 50 учреждениях.
Силами сотрудников МКУ «Хозяйственная группа» произведён спил и вывоз сухих и
аварийных деревьев (63 дерева).
Была организована работа по проведению месячника по благоустройству территорий
образовательных учреждений.
Оказана помощь в подготовке ДООЦ «Ласточка» и ДООЦ «Салют» к летней
оздоровительной кампании.
По заявкам образовательных учреждений осуществлялась доставка оборудования и
различных товаров из г. Саратова.
В течение года проводилась работа по созданию безопасных условий перевозки
учащихся автомобильным транспортом. В Учебном центре транспортной отрасли в г.
Саратове были аттестованы 12 механиков для осуществления предрейсового и послерейсового
осмотра школьных автобусов.
12 школьных автобусов были оборудованы спутниковой системой Глонасс.
Организация летнего отдыха, труда и занятости детей на территории
Балаковского муниципального района в 2012 году:
В целях организованного проведения летней оздоровительной кампании на
территории Балаковского муниципального района в 2012 г. приняты все необходимые
нормативно-правовые акты администрации Балаковского муниципального района,
регламентирующие проведение летней оздоровительной кампании, предусматривающие меры
по организации безопасного пребывания детей в учреждении.
Всего на организацию летней оздоровительной кампании было предусмотрено
23517,1 тыс. руб.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием были организованы на базе
43 образовательных учреждений с охватом 2600 детей, что на уровне 2011 г.
За счет средств муниципального бюджета отдохнули 2000 детей, за счет средств
Министерства социального развития – 600 детей.
На организацию ЛОЛ с дневным пребыванием за счет муниципального бюджета
(компенсация средств за путевки) израсходовано 2853,5 тыс. руб.
В летний период 2012 г. на территории Балаковского муниципального района
функционировало 5 учреждений отдыха и оздоровления детей.
В режиме загородных летних оздоровительных лагерей 3 учреждения, 2 из которых
являются муниципальными (МАУДОЦ «Ласточка», МАУДОЦ «Салют»), 1 – частной формы
собственности (УДОЛ «Орленок»), функционировали в 3 смены, детский санаторнооздоровительный лагерь круглосуточного действия «Непоседа ООО «Лечебнопрофилактический комплекс» и ГАУ «ЦР «Лазурный» функционировали в 4 смены.
Организованным отдыхом в загородных лагерях с учетом ООО «ЛПК» «Непоседы» и
ГАУ «ЦР Лазурный» в 2012 г. было охвачено 3562 ребенка (2011 г. – 3593 чел.). Из них с
оплатой за счет средств муниципального бюджета отдохнули 1089 детей (2011 г. – 1161
ребенок).

Из средств муниципального бюджета на приобретение путевок в организации отдыха
и оздоровлении детей (запланировано 7570,0 тыс. руб., реализовано 7136,6 тыс. руб. На
укрепление материально-технической базы реализовано 2944,8 тыс. руб.).
Интересным и содержательным был отдых детей в летних оздоровительных лагерях.
В каждом лагере воспитательная, досуговая работа проводилась в соответствии с
программами, прошедшими экспертизу в Саратовском институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
Одним из направлений деятельности является организация профильных отрядов для
загородных лагерей. В профильных отрядах отдохнули 523 ребенка:
- спортивного направления (дзюдо, биатлон, легкая атлетика, волейбол, футбол,
водные лыжи, туристический) – 220 детей на базе лагерей «Ласточка», «Салют», Орленок»;
- творческого направления (театрального, хореографического и художественноэстетического) – 163 ребенка на базе лагерей «Ласточка», «Салют»;
- лингвистического направления – 18 детей на базе лагеря «Ласточка»;
- православного направления (по инициативе епархии Саратовской губернии и СвятоТроицкого храма) с охватом 81 ребенок на базе лагеря «Салют»;
- краеведческого направления «Славяне» - 41 чел. на базе лагеря «Ласточка».
Второй год в рамках муниципальной целевой программы «Дети Балаковского
муниципального района» на 2011-2013 г.г. на базе лагеря «Ласточка» был организован
профильный отряд для победителей и призеров муниципального этапа Всероссийских
предметных олимпиад школьников. Родительская плата за путевку составила 5% от стоимости
путевки.
Участниками профильного отряда являлись учащиеся 7-9 кл. общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального района в количестве 18 чел. – победители и
призеры муниципального этапа олимпиад.
Для детей проводились занятия по предметам естественно-математического и
гуманитарного профилей учителями высшей квалификационной категории.
Стало традицией участие детей, отдыхающих в загородных лагерях, в межлагерных
мероприятиях.
На базе лагеря «Ласточка» прошел межлагерный творческий фестиваль «Летняя
мозаика – 2012» по теме: «Город любимый мой» и Спартианские игры. В лагере «Орленок»
были организованы соревнования «Школа безопасности». Дети приняли участие в летней
Спартакиаде, которая была организована на базе ГАУ «ЦР Лазурный».
В областной летней школе для одаренных учащихся отдохнули 7 детей из числа
победителей и призеров региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников.
13 учащихся, состоящих на учете в ПДН и проживающих в семьях СОП, отдохнули в
областной смене «трудных» подростков.
7 победителей межмуниципального «Самого Доброго Детского Фестиваля»,
(выигравшего грант Росатом) отдохнули в летний период 2012 г. во Всероссийском детском
центре «Орленок».
Для детей и подростков, находящихся в летний период в городе, реализован план
досуговых мероприятий для детей и подростков на школьных площадках вечерней занятости в
июне-июле 2012 г. и на августовских межшкольных площадках с привлечением педагогов
общеобразовательных
школ,
педагогов
дополнительного
образования
Центра
дополнительного образования, центра «Семья», центра медицинской профилактики. На
приобретение спортивного инвентаря, аппаратуры на площадки вечерней занятости «Август –
2012» реализовано 100,0 тыс. руб. за счет средств муниципальной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2011-2013 г.г.» (для проведения досуговых мероприятий в школах №№ 2, 11, 16,
21, 26, ДЮСШ № 2). Мероприятиями охвачено более 3 тыс. учащихся.
Согласно представленных образовательными учреждениями карт занятости из числа,
состоящих на учете в ПДН (89 учащихся) было охвачено культурно-спортивными и
досуговыми мероприятиями на площадках вечерней занятости при школах – 70 чел., в
ремонтных бригадах было занято 11 ребят, индивидуально трудоустроились – 5 чел.

В соответствии с муниципальной целевой программой «Молодежь БМР на 2011-2013
г.г.» на мероприятия по трудоустройству подростков было выделено 478,1 тыс. руб.,
израсходовано 470,3 тыс. руб. Ремонтные бригады были организованы на базе 25
образовательных учреждений, где трудились 198 подростков. Учащиеся занимались уборкой
школьной территории, мелким ремонтом мебели, помещений.
Заработная плата с учетом материальной поддержки из средств федерального
бюджета составила в июне 2348 руб. 12 коп. в месяц, в июле 2456 руб. 75 коп. в месяц при
продолжительности рабочего дня 3 часа.
Всего трудоустроено через Центр занятости населения 962 подростка. Подростки в
возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены в ОАО «Балаковорезинотехника», МУЗ
«Городская больница № 1», ГОУ СПО «Поволжский колледж технологии и менеджмента»,
ЧП Чернышова, где
выполняли разнообразные виды подсобных работ, занимались
благоустройством и озеленением территории, осуществляли обрезку резинотехнических
изделий и др. виды работ.
Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 96% детей и подростков,
что на уровне 2011 г.
В целом, комплексный план работы Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района за 2012 год выполнен и достигнуты основные целевые
показатели.

Основные задачи на 2013 год:
- Дальнейшее совершенствование правового положения образовательных
учреждений в рамках федерального законодательства.
- Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения.
- Обеспечение доступности дошкольного образования.
- Создание условий для введения ФГОС начального, основного и
среднего (полного) общего образования.
- Развитие системы дистанционного образования.
- Предупреждение асоциального поведения и неуспеваемости
обучающихся.
- Увеличение процента выпускников, получивших документ об
образовании по итогам государственной (итоговой) аттестации (не менее 96%).
- увеличение процента охвата обучающихся профильным обучением на
старшей ступени (не менее 85%).
Председатель Комитета образования
администрации Балаковского муниципального района

И.В.Расторгуева

Основные цели и задачи в работе Комитета образования
администрации Балаковского муниципального района на 2013 год
1. Выполнение мероприятий, запланированных на 2013 год, в рамках
реализации приоритетных национальных проектов и

муниципальных целевых

программ:
- «Развитие образования на 2012-2014 г.г.»,
- «Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений на
2011-2020 г.г.»,
- «Дети Балаковского муниципального района на 2011-2013 г.г.»,
- «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Балаковского
муниципального района 2011-2013 г.г.»,
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, их
незаконному обороту на 2011-2013 г.г.»,
- «Развитие кадрового потенциала работников бюджетной сферы Балаковского
муниципального района на 2011-2013 г.г.»,
- «Молодежь Балаковского муниципального района на 2011-2013 г.г.»,
- «Улучшение качества социальной среды и условий жизни для маломобильных
групп населения, проживающих на территории Балаковского муниципального района в 20112013 г.г.»,
- «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности БМР на 20102020г.г.»,
- «Дорога к дому на 2011-2013 г.г.»,
- «Обеспечение безопасности школьных перевозок в БМР на 2011-2013 г.г.»,
- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории БМР на 2011-2013 г.г.»,
- «Пожарная безопасность муниципальных общеобразовательных учреждений БМР
на 2011-2013 г.г.
2. Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
-

Повышение качества подготовки детей к обучению в школе за счет

использования современных образовательных технологий до 82%;
- Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
обеспечение охватом детей дошкольного возраста до 81%;
- Увеличение количества ДОУ, работающих по вариативным образовательным
программам до 50%.
3.

Обеспечение

предоставления

качественного

соответствии с социальным запросом населения

общего

образования

в

- Введение ФГОС основного общего образования в 29 учреждениях, ФГОС
среднего (полного) общего образования в 3-х пилотных школах.
- Создание условий для социальной адаптации детей с особыми потребностями,
развитие дистанционных форм обучения.
- Обеспечение условий для увеличения процента охвата обучающихся профильным
обучением на старшей ступени (не менее 85%).
4. Создание условий для повышения эффективности управления качеством
образования
- Создание условий для проведения независимых процедур оценки качества
образования.
- Увеличение процента выпускников, получивших документ об образовании по
итогам государственной (итоговой) аттестации (не менее 96%).
- Создание условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
5. Создание условий для улучшения здоровья обучающихся и воспитанников
-

Обеспечение

в

каждом

образовательном

учреждении

безопасной

здоровьесберегающей среды обучения.
- Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных
учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами.
6. Создание условий для совершенствования муниципальной системы
воспитания, способствующей успешной социализации выпускников образовательных
учреждений, повышению их гражданского самосознания
- Развитие системы профилактики асоциального поведения учащихся, детской
беспризорности, правонарушений и других негативных явлений в образовательных
учреждениях.
- Организованное проведение летней оздоровительной кампании.

Ш. Плановые мероприятия
1. Организационные мероприятия
№
пп

Вопрос

1.

Подготовка информационноаналитических материалов по
выполнению областных и
муниципальных целевых
программ

2

Анализ состояния системы
образования, деятельности
образовательных учреждений:

3

4

5

6

7

8

По итогам работы за 1 квартал
По итогам 1 полугодия
По итогам 9 месяцев
По итогам 2013 г.
Муниципальные конкурсы
педагогических работников,
образовательных учреждений,
обучающихся
Участие в областных
конкурсах, фестивалях,
спортивных соревнованиях
Августовский педсовет
Работа в автоматизированной
информационной системе
«Дневник.РУ»; электронный
мониторинг качества
образования
Торжественное мероприятие,
посвященное празднованию
Международного Дня учителя
Мероприятия по
празднованию Дня
дошкольного работника

Сроки

Ежеквартально

До 05 апреля
До 05 июля
До 05 октября
До 30 декабря
В течение всего
периода по
отдельному
графику
В течение года
(по плану
Министерства
образования)
Август

В течение года

Ответственные

Исполнители

Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.
Королькова Л.В.

Терезюк Н.Н.,
Папшева Н.И.

Солдатова Е.В.,
Калинина Т.П.

Специалисты
Комитета
образования

Солдатова Е.В.,
Калинина Т.П.

Специалисты
Комитета
образования

Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.

Солдатова Е.В.

Специалисты
Комитета
образования

Морозова С.П.

Расторгуева И.В.

Калинина Т.П.,
Солдатова Е.В.

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Заместители
председателя

Октябрь

Расторгуева И.В.

Сентябрь

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н.,
Осотова Л.В.

Расторгуева И.В.

Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.

9

Заседания коллегии Комитета
образования

1 раз в квартал
по
утвержденному
плану

10

Участие в заседаниях,
коллегий Министерства
образования Саратовской
области, межведомственных
комиссий

По плану работы
советов,
комиссий

11

Участие в работе КДН

Постоянно, по
плану работы
комиссии

12

Анализ выполнения приказов,
решений коллегии Комитета

Ежеквартально

Расторгуева И.В.

Солдатова Е.В.
Расторгуева И.В.

Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.

Морозова С.П.
Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.

образования
13

14
15

16
17
18

19

20

21
22
23

24

25

Совещания с руководителями
образовательных учреждений
Участие в проведении
«Ярмарок рабочих
профессий»
Проведение:
- Дня знаний
- Праздника Последнего
звонка
- Чествование победителей и
призеров муниципальных
олимпиад
- Чествование выпускников
школ, награжденных
золотыми и серебряными
медалями «За особые успехи в
учении»
Осуществление комплексных,
тематических проверок
образовательных учреждений
Мониторинг качества
дошкольного образования
Психолого-медикопедагогическая комиссия
Муниципальный конкурс
профессионального
мастерства «Воспитатель года
– 2013»
Муниципальный конкурс
среди детей старшего
дошкольного возраста «Юный
эрудит»
Летняя спортивная олимпиада
среди детей старшего
дошкольного возраста
Муниципальный конкурс
«Детский сад года – 2013»
Лицензирование и
аккредитация
образовательных учреждений
Организация работы по
замене бланков лицензий и
свидетельств об аккредитации
Подготовка проектов уставов
образовательных учреждений
в соответствии с ФЗ № 273 от
29 декабря 2012 г. «Об
образовании в РФ» и их
регистрация

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.

Специалисты
Комитета
образования
Специалисты
Комитета
образования

01.09.
25.05.
Март
Солдатова Е.В.

Кафидова Е.М.,
Склемина Г.А.

Июнь
Специалисты
Комитета
образования
Воронцова Т.Н.
Осотова Л.В.

По плану
проверок

Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.

Апрель-ноябрь

Калинина Т.П.

Апрель-май

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н.

Февраль

Калинина Т.П.

Осотова Л.В.

Март

Калинина Т.П.

Осотова Л.В.

Июнь

Калинина Т.П.

Осотова Л.В.

Ноябрь

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н.,
Осотова Л.В.

По плану

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н
.Першина И.А.

По графику
Министерства
образования

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н
.Першина И.А.

В течение года

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н
Першина И.А.
Терезюк Н.Н.

26

Формирование электронной
базы для автоматизированной
региональной системы оценки
качества образования
«Электронный детский сад»

В течение года

Калинина Т.П.

Осотова Л.В.

Организационные мероприятия
отдела по вопросам материально-технического обеспечения
Срок

Тема

Ответственный

Январь

Формирование
потребности
проведения
капитального ремонта на 2013 г. в рамках
модернизации системы общего образования
Работа с образовательными учреждениями по
составлению локальных сметных расчётов и
дефектных ведомостей на проведение
ремонтных работ в 2013 г.

Начальник
отдела

Выход в образовательные учреждения по
определению потребности в проведении
ремонтных работ в 2013 г.
Февраль

Март

Май

Июньавгуст

Работа с образовательными учреждениями по
составлению дефектных ведомостей и
локально – сметного расчета на проведение
ремонтных работ в 2013 г.
Работа с руководителями образовательных
учреждений по заключению ОУ договоров на
проведение ремонтных работ, приобретение
оборудования,
обработки
деревянных
покрытий, зарядке огнетушителей. Контроль
за выполнением предписаний, выданных ГПН
Координация деятельности руководителей
образовательных учреждений по подготовке
документации для проведения закупочных
процедур по ремонту в 2013 г.
Организация работ по предотвращению
последствий возможного весеннего паводка
Работа с образовательными учреждениями по
формированию плана подготовки к новому
учебному году
Организация работ по благоустройству
территорий
загородных оздоровительных
лагерей «Ласточка», «Салют» и проведение
ремонтных работ
Подготовка образовательных учреждений к
открытию ЛОП
Организация работы комиссии по приемке
образовательных учреждений
к началу
учебного года. Оформление актов приемки
образовательных учреждений к новому
учебному году
Подведение итогов работы по подготовке

Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела

Исполнители

Дацюк Л.Ю.
Бабичева АА.
Дацюк Л.Ю.

Дацюк Л.Ю.

Дацюк Л.Ю.
Бабичева А.А.

Начальник
отдела
Дацюк Л.Ю.

Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела
Начальник
отдела,
Вершинин С.П.
Начальник
отдела

Начальник
отдела

Дацюк Л.Ю.
Бабичева А.А.

Дацюк Л.Ю.

Дацюк Л.Ю.,
специалисты МУ
«ХГ»
Дацюк Л.Ю.
Дацюк Л.Ю.,
Бабичева А.А.,
специалисты МУ
«ХГ»
Дацюк Л.Ю.

образовательных учреждений к новому
учебному году
Организация
работ
по
ревизии
технологического оборудования, поверке
измерительных приборов
Координация деятельности руководителей по
освоению денежных средств, выделенных на
проведение капитального ремонта и в рамках
реализации
муниципальных
целевых
программ
Сентябрь

Организационные работы по подготовке
учреждений к отопительному сезону
Получение
паспорта
готовности
отопительных систем к работе в осеннезимний период на комитет образования и
подведомственные учреждения
Организация работ по проведению месячника
по
благоустройству
территорий
образовательных учреждений и закреплённых
городских территорий общего пользования

Октябрь

Сбор
информации
по
техническому
состоянию зданий и сооружений

Проведение ежегодных тренировок в случае
возникновения ЧС при авариях топливоэнергетических систем в зимний период.
Ноябрь - Сбор информации и составление программы
декабрь капитального
ремонта
образовательных
учреждений на 2014 г.
Работа с учреждениями образования по
составлению локально-сметных расчётов и
дефектных ведомостей по ремонтным
работам на 2014 г.

Начальник
отдела
Начальник
отдела,
Вершинин С.П.
Начальник
отдела

Начальник
отдела

Дацюк Л.Ю.,
специалисты МУ
«ХГ»
Дацюк Л.Ю.
Бабичева А.А.

Дацюк Л.Ю.
Бабичева А.А.

Начальник
отдела

Начальник
отдела

Начальник
отдела,
Вершинин С.П.
Начальник
отдела,
Вершинин С.П.
Начальник
отдела

Специалисты МУ
«ХГ»
Дацюк Л.Ю.,
Бабичева А.А.
Фральцова Н.С.

Начальник
отдела

Дацюк Л.Ю.

Начальник
отдела

Дацюк Л.Ю.

2. Нормативно-правовое обеспечение учреждений образования
№
пп

1.

2.

3.

Тема
Подготовка проектов документов:
Постановление Главы администрации
Балаковского муниципального
образования «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков летом 2013 года»
Постановление Главы администрации
Балаковского муниципального
образования «О подготовке учреждений
образования Балаковского
муниципального образования к 2013-2014
учебному году»
Постановления главы администрации о
регистрации новых редакций уставов
образовательных учреждений

4.

Мероприятия по лицензированию
образовательных учреждений

5.

Подготовка документов на Собрание БМР
по вопросам организации питания
обучающихся, обеспечения молоком

6.

Аккредитация образовательных
учреждений

7.

8.

9.

10.

11.

Мероприятия по лицензированию
медицинской деятельности в медицинских
кабинетах
Оформление документов в связи с
оптимизацией сети образовательных
учреждений
Отчеты о военнообязанных, о наличии
вакансий, отчеты в Пенсионный фонд,
оформление документов по
диспансеризации
Текущая работа по кадровому
делопроизводству, оформление наградного
материала на педагогических работников
Подготовка нормативных документов
муниципального уровня по переходу
муниципальных образовательных
учреждений в муниципальные автономные
учреждения образования

Срок

Ответствен
ные

Исполнители

Февраль

Солдатова
Е.В.

Воронцова Т.Н.

Апрель-май

Калинина
Т.П.

Начальник
отдела

Калинина
Т.П.

Терезюк Н.Н.

Калинина
Т.П.

Воронцова Т.Н.
Першина И.А.

Январь

Солдатова
Е.В.

Хухарева Г.В.

По
отдельному
графику

Калинина
Т.П.

Першина И.А.

В течение
года

Калинина
Т.П.

Воронцова Т.Н.
Першина И.А.

Апрельавгуст

Калинина
Т.П.

Воронцова Т.Н
Терезюк Н.Н.

В течение
года

Калинина
Т.П.

Морозова И.Н.

В течение
года

Калинина
Т.П.

Морозова И.Н.
Першина И.А.

В течение
года

Калинина
Т.П.

Терезюк Н.Н.
Першина И.А.

По
отдельному
графику
По
отдельному
графику

3. Вопросы для рассмотрения на заседании Собрания депутатов
Балаковского муниципального района в 2013 году

Тема
1. «Об итогах работы в 2012 г. и

Дата

ФИО докладчика,

рассмотрения

должность

Февраль

Расторгуева И.В.,

направлениях развития

председатель

муниципальной системы

Комитета образования

образования на 2013 г.»
2. «Об итогах реализации

Март

Расторгуева И.В.,

муниципальной целевой

председатель

программы «Расширение сети

Комитета образования

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений БМР
на 2011-2020 г.г.»
3. О подготовке образовательных

Август

Расторгуева И.В.,

учреждений к 2013-2014 учебному

председатель

году

Комитета образования

4. Об итогах реализации в 2013

Ноябрь

Расторгуева И.В.,

году проекта модернизации общего

председатель

образования на территории

Комитета образования

Балаковского муниципального
района

4. Вопросы для рассмотрения на совещании
при Главе администрации Балаковского муниципального района

Тема выступления
1. «О реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы
«Расширение сети муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений на 2011-2020 г.г.»
2. «О подготовке к проведению
государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х и 11-х
классов в 2013 году»
3. «О подготовке к летней
оздоровительной кампании 2013
г.»
4. «О подготовке образовательных
учреждений к 2013-2014 учебному
году»
5. «О реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов в 2013-2014 учебном
году»

Дата
ФИО докладчика,
рассмотрения
должность
февраль
Расторгуева И.В.,
председатель Комитета
образования
апрель

Расторгуева И.В.,
председатель Комитета
образования

май

Расторгуева И.В.,
председатель Комитета
образования
Расторгуева И.В.,
председатель Комитета
образования
Расторгуева И.В.,
председатель Комитета
образования

август
декабрь

5. Взаимодействие с Министерством образования Саратовской области
№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Вопрос
Командировки председателя
Комитета образования,
заместителей председателя,
директора МКУ «ЦБ» в
Министерство образования
области с целью оперативного
решения различных вопросов
Решение с Министерством
образования вопросов
участия учреждений
образования в федеральных и
областных программах 2013 г.
и включения их в план на
2014 г.
Государственная
статистическая отчетность по
учреждениям образования
Организация и проведение
государственной (итоговой)
аттестации выпускников
11(12) классов в форме
единого государственного
экзамена
Организация и проведение
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х
классов в независимой форме
с участием РЭК
Аккредитация
образовательных учреждений
Участие в областных
мероприятиях
образовательных учреждений,
педагогов и обучающихся
Еженедельная отчетность о
ходе подготовки
образовательных учреждений
к 2013-2014 учебному году
Еженедельная отчетность о
ходе подготовки
образовательных учреждений
к работе в осенне-зимний
период
Взаимодействие с МО по
вопросам поставки учебного
оборудования для
образовательных учреждений

Сроки

Ответственные

Исполнители

В течение года

Расторгуева И.В.

Заместители
председателя,
директор
МКУ «ЦБ»

По графику
Министерства
образования

Калинина Т.П.,
Солдатова Е.В.,
Королькова Л.В.

Начальник
отдела,
специалисты

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

По отдельному
плану

Солдатова Е.В.

Бадикова М.А.

По отдельному
плану

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н.,
Першина И.А.

По плану
Министерства
образования

Калинина Т.П.,
Солдатова Е.В.

Начальник
отдела,
специалисты

Май-август

Калинина Т.П.

Начальник
отдела

Май-октябрь

Калинина Т.П.

Начальник
отдела

По мере
необходимости

Калинина Т.П.,
Солдатова Е.В.

Начальник
отдела

По мере
необходимости

6. Взаимодействие с различными ведомствами и организациями
№

Наименование направления
работы

Сроки

Наименование
ведомства,
Организации

Организация и проведение совместных
муниципальных мероприятий:
- реализация мероприятий, посвященных
Году охраны окружающей среды

1.

- мероприятия, посвященные выводу
советских войск из Афганистана
- межлагерный фестиваль детского
творчества «Летняя мозаика»
- мероприятия, посвященные Дню защиты
детей
- мероприятия месячника гражданскопатриотического воспитания в ОУ
- мероприятия, посвященные празднованию
Дня Защитника Отечества
- мероприятия, посвященные
международному женскому дню 8 Марта
мероприятия, посвященные
международному Дню театра
-мероприятия, посвященные Дню
космонавтики
- мероприятия, посвященных Дню весны и
труда
- мероприятия, посвященные Дню семьи
-мероприятия декады, посвященной 68-ой
годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
- мероприятия, посвященные 1150-летию
славянской письменности
- мероприятия, посвященные праздникам
«Последний звонок» и «Выпускной вечер»
- мероприятия, посвященные Дню борьбы с
наркоманией
- мероприятия, посвященные Дню
молодежи
- мероприятия, посвященные Дню
Российского Флага
- мероприятия, посвященные Дню
-мероприятия, посвященные
Международному Дню пожилого человека
- мероприятия, посвященные Дню памяти
жертв политических репрессий
-мероприятия, посвященные Дню народного
единства
- мероприятия, посвященных Всемирному

В течение все
го периода по
отдельному
плану
По плану
мероприятий

Управление по делам
молодежи, спорту и
туризму,
Управление культуры
Совет ветеранов,
Управление социальной
защиты,
Комитет здравоохранения

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

дню ребенка
- мероприятия, посвященные Всемирному
Дню отказа от курения
-мероприятия, посвященные Дню героев
Отечества
- мероприятия, посвященные Дню борьбы с
коррупцией
- мероприятия, посвященные Дню
Конституции РФ
- мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом
- мероприятия, посвященные Дню города
- мероприятия, посвященные Дню
инвалидов
Проведение лицензирования медицинских
кабинетов общеобразовательных
учреждений и ДОУ
Реализация областных и муниципальных
целевых программ
Проведение совместных проверок
соблюдения мероприятий по охране
здоровья детей и санитарно-гигиенического
режима в образовательных и интернатных
учреждениях
Осуществление совместных мероприятий
согласно:
- плану работы межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
- плану работы межведомственной
комиссии по вопросам улучшения
положения женщин, семьи и детей;
- плану межведомственной комиссии по
охране здоровья граждан;
- плану межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков
Проведение совместных проверок
организации питания в учреждениях
образования
Проведение совместных проверок
соблюдения ФЗ№120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Участие в «Ярмарках вакансий рабочих
мест», «Ярмарках рабочих профессий»
Проведение совместных проверок по
готовности общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного
образования к 2013-2014 учебному году.

По графику

Комитет здравоохранения

По плану
мероприятий
программ

Комитет
здравоохранения,
управление культуры,
управление по делам
молодежи, УСЗН

По
отдельному
графику

Комитет
здравоохранения, ТО
Роспотребнадзора

В течение
года

УСЗН,
КДН и ЗП,
Комитет
здравоохранения,
управление по делам
молодежи

По графику

Комитет
здравоохранения, ТО
Роспотребнадзора,
торговый отдел

По графику

ПДН, КДН и ЗП, комитет
здравоохранения

По графику

Центр занятости

Август

ГПН, Роспотребнадзор
ФСБ, УВД, Управление
по делам ЧО и ЧС
администрации

Балаковского
муниципального района

10.

Проверка образовательных учреждений по
вопросу нормальной работы теплосетей

11.

Проверка образовательных учреждений по
вопросу обеспечения электробезопасности

Январь,
Февраль,
Март,
Октябрь,
Ноябрь,
Декабрь
Август
декабрь

«Ростехнадзор»

«Ростехнадзор»
Управление архитектуры
и градостроительства

12.

Проверка технического состояния зданий

13.

Проверка образовательных учреждений по
вопросу обеспечения функционирования на
случай чрезвычайных ситуаций

В течение
года

По
согласованию
сторон

ТО инспекции
Госстройнадзора
Саратовской области
Управление по делам ЧО
и ЧС администрации
Балаковского
муниципального района

Взаимодействие с образовательными учреждениями
№
пп
1.
2.
3

4

5

6

7.

8.

Наименование
направления работы
Осуществление контроля за
использованием выделяемых
финансовых средств
Подготовка образовательных
учреждений к учебному году
Решение вопросов
комплектования
образовательных учреждений
Осуществление комплексных,
тематических проверок,
лицензирование, аттестация,
аккредитация учреждений
образования
Совещания, семинары с
руководителями
образовательных учреждений
Организация и проведение
конкурсов образовательных
учреждений, педагогических
работников, обучающихся и
воспитанников
Анализ информации о ходе
реализации направлений
приоритетных национальных
проектов, областных и
муниципальных целевых
программ в сфере образования
Реализация мероприятий по
профессиональной ориентации
выпускников 9-х, 11-х классов
общеобразовательных школ

Сроки

Ответственные

Исполнители

Ежемесячно

Королькова
Л.В.

Специалисты
МКУ «ЦБ»

Июнь-август

Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.

Начальник
отдела

Май-сентябрь

Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.

Осотова Л.В.,
Кафидова Е.М.

По отдельному
плану

Калинина Т.П.,
Солдатова Е.В.

Начальник
отдела

По отдельному
плану

Калинина Т.П.,
Солдатова Е.В.

Начальник
отдела

По отдельному
плану

В течение года

В течение года

Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.

Морозова С.П.,
Воронцова Т.Н.

Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.
КорольковаЛ.В.

Начальник
отдела

Солдатова Е.В.

Кафидова Е.М.

8. В О П Р О С Ы
для рассмотрения на заседаниях коллегии Комитета образования
в 2013 году
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование вопроса
Об основных итогах развития
системы образования Балаковского
муниципального района в 2012 году
и задачах на 2013 год в свете
реализации Послания Президента
Российской Федерации
Федеральному Собранию
О системе работы образовательных
учреждений по профилактике
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, реализация
Федерального закона № 120-ФЗ
Об итогах 2012-2013 учебного года.
Об обеспечении доступности
дошкольного образования на
территории Балаковского
муниципального района
Об итогах организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков на территории
Балаковского муниципального
района в 2013 г.
О реализации проекта модернизации
общего образования на территории
Балаковского муниципального
района в 2013 г.

Срок
проведения
Январь-февраль

Ответственный
Калинина Т.П.,
Солдатова Е.В.,
Королькова Л.В.

Апрель

Солдатова Е.В.
Кафидова Е.М.,
Морозова С.П.

Июль-август

Солдатова Е.В.,
Калинина Т.П.

Сентябрьоктябрь

Солдатова Е.В.,
Морозова С.П.

Декабрь

Солдатова Е.В.,
Склемина Г.А.

9.1. Вопросы на совещания руководителей
общеобразовательных учреждений в 2013 году
Дата
Наименование вопроса
Ответственный
1. Об итогах 1 полугодия учебного года.
Кафидова Е.М.
2. Об итогах муниципальных предметных
Кафидова Е.М.
Январь олимпиад.
3. Анализ детского и производственного
Фральцова Н.С.
травматизма
1. О подготовке к итоговой аттестации
Солдатова Е.В.
выпускников в 2013 году
2. О реализации комплексного проекта
Солдатова Е.В.
модернизации образования за 2012 год
Склемина Г.А.
3. О внедрении в образовательный процесс
Бадикова М.А.
Всероссийской школьной образовательной
Февраль сети «Дневник.ру»
3. Об итогах мониторинга потребности в
Солдатова Е.В.
муниципальной услуге по организации летнего
отдыха и планировании мероприятий по
подготовке летнего отдыха, оздоровления и
занятости

Март

Апрель

Май

1. Об итогах административных обходов в 1
квартале 2013 г.
2. Об итогах тематической проверки
документов выпускников, претендующих на
награждение медалями
2. О проведении репетиционных экзаменов.
3. Об итогах мониторинга сайтов
общеобразовательных учреждений БМР
4. О готовности введения ФГОС ООО, ФГОС
СОО с 1 сентября 2013 г.
1. Об итогах проведения репетиционных
экзаменов.
2. О порядке окончания 2012-2013 учебного
года
3. О подготовке к летней оздоровительной
кампании.
4. О предварительном комплектовании
общеобразовательных учреждений
1. О соблюдении конституционных прав
граждан на образование (по итогам
комплексных и тематических проверок)
2. О проведении ГИА в 2013 году и
оформление документов об образовании.
3. О реализации плана работы ресурсных

Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Склемина Г.А.
Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Солдатова Е.В.
Морозова С.П.
Солдатова Е.В.
Першина И.А.
Воронцова Т.Н.
Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Кафидова Е.М.

Июнь

центров, центра инклюзивного образования
1. Об итогах подготовки летних
оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием
2. Об организации вечерней занятости
несовершеннолетних в каникулярное время и
профилактике правонарушений.
3. Об организации работы межведомственной
комиссии по проверке образовательных
учреждений к 2013-2014 учебному году
1. О ходе подготовки образовательных
учреждений к 2013-2014 учебному году

2. О комплектовании общеобразовательных
учреждений (1,10 классы)
3. Об итогах проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9,11(12)
классов в 2013 году
1. Об организованном начале учебного года,
итогах работы межведомственной комиссии и
комплектования
Август
2. Об аттестации педагогических и
руководящих работников в 2013-2014 учебном
году
1. Об итогах комплектования
Сентябрь общеобразовательных учреждений.
2. Об итогах административных обходов
1. О состоянии работы в образовательных
учреждениях по созданию безопасных условий
пребывания воспитанников и обучающихся
2. Об организации подготовки к итоговой
аттестации
Октябрь
3. Об организации питания в
общеобразовательных учреждениях БМР в
2013 году
4. О выполнении санитарно-гигиенических
требований к расписанию учебных занятий
1. Об итогах работы общеобразовательных
учреждений в 1 четверти учебного года
2. Об итогах школьного этапа и проведения
муниципального этапа предметных олимпиад
3. О состоянии работы по предупреждению
Ноябрь
правонарушений и преступлений
несовершеннолетних
4. О выполнении рекомендаций, данных в ходе
комплексных проверок ОУ в 1 полугодии 2013
г.
Июль

Руководители РЦ
Хухарева Г.В.
Морозова С.П.
Начальник отдела
МТО
Начальник отдела
МТО
Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.
Калинина Т.П.
Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Хухарева Г.В.
Бадикова М.А.
Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.
Морозова С.П.
Солдатова Е.В.

Декабрь

1. Об итогах комплексных и тематических
проверок образовательных учреждений в 2013
году
2. Об основных задачах системы образования
на 2014 год

Солдатова Е.В.
Солдатова Е.В.

9.2. Вопросы на совещания руководителей
дошкольных образовательных учреждений
Дата

Наименование вопроса
О плане работы Комитета образования на 2013
Январь
год
Об итогах плановых проверок дошкольных
учреждений комиссией Министерства
образования Саратовской области
О работе психолого-медико-педагогической
Февраль комиссии в образовательных учреждениях в
2013 году
Об организации проведения муниципального
конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года – 2013»
Об итогах тематических и комплексных
проверок в 1 квартале 2013 г.
Март

Ответственный
Воронцова Т.Н.
Калинина Т.П.
Воронцова Т.Н.
Калинина Т.П.
Воронцова Т.Н.

Калинина Т.П.
Воронцова Т.Н.
Осотова Л.В.
Калинина Т.П.
Воронцова Т.Н.
Осотова Л.В.
Першина И.А.
Морозова И.Н.
Об организации проведения муниципального
Калинина Т.П.
конкурса среди детей старшего дошкольного
Воронцова Т.Н.
возраста «Юный эрудит»
Осотова Л.В.
О проведении мониторинга качества
Осотова Л.В.
Апрель
дошкольного образования в апреле 2013 г.
Воронцова Т.Н.
О проведении месячника по благоустройству
Калинина Т.П.
территории МДОУ
Воронцова Т.Н.
О комплектовании МДОУ детьми на 2013-2014 Осотова Л.В.
учебный год
Калинина Т.П.
О подготовке МДОУ к летней оздоровительной Осотова Л.В.
Май
работе
Об организованном окончании 2012-2013
Калинина Т.П.
учебного года
Осотова Л.В.
Воронцова Т.Н.
Об итогах тематических и комплексных
Калинина Т.П.
проверок во 2 квартале 2013 г.
Воронцова Т.Н.
Осотова Л.В.
Июнь
Першина И.А.
Морозова И.Н.
О проведении летней спортивной олимпиады
Осотова Л.В.
среди детей старшего дошкольного возраста
О ходе подготовки МДОУ к 2013-2014
Калинина Т.П.
Июль
учебному году
Аникеев А.В.
Об итогах приемки МДОУ к 2013-2014
Калинина Т.П.
Осотова Л.В.
Август учебному году
Першина И.А.
Осотова Л.В.
Сентябрь Об итогах комплектования МДОУ детьми на

Октябрь
Ноябрь

2013-2014 учебный год
О подготовки наградного материала для
награждения педагогических работников
отраслевыми наградами
Об организации питания в МДОУ
Об организации проведения муниципального
конкурса «Детский сад год – 2013»
Об итогах тематических и комплексных
проверок во 2 квартале 2013 г.

Декабрь
Об итогах работы за 2013 г.

Першина И.А.
Осотова Л.В.
Воронцова Т.Н.
Калинина Т.П.
Воронцова Т.Н.
Осотова Л.В.
Першина И.А.
Калинина Т.П.
Воронцова Т.Н.
Осотова Л.В.
Першина И.А.
Морозова И.Н.
Калинина Т.П.
Воронцова Т.Н.
Осотова Л.В.
Першина И.А.
Морозова И.Н.

10. Работа с обращениями граждан.
№
1.

Мероприятие
Прием граждан по личным
вопросам

2.

Посещение сельских
общеобразовательных

Дата
Еженедельно,

Ответственные
Расторгуева И.В.

Исполнители
Расторгуева И.В.

среда

Калинина Т.П.

15.00-17.00

Солдатова Е.В.

По отдельному

Расторгуева И.В.

графику

Расторгуева И.В.
Калинина Т.П.

учреждений, дошкольных

Солдатова Е.В.

образовательных
учреждений
3.

Работа общественной

Ежедневно

Калинина Т.П.

Морозова И.Н.

Ежедневно

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н.

приемной Комитета
образования
4.

Работа телефона доверия
Комитета образования

Хухарева Г.В.

44-06-26
44-42-04
44-06-41

5.

Работа горячей линии

44-03-81

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

Ежеквартально

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н.

Комитета образования
6.

Анализ письменных
обращений граждан

7.

Проверка организации
работы образовательных
учреждений с обращениями
граждан

Морозова И.Н.
По отдельному
графику

Калинина Т.П.

Воронцова Т.Н.
Морозова И.Н.

11. Контроль за деятельностью образовательных учреждений в 2013 году.
1. Комплексные проверки образовательных учреждений.
1.1. Общеобразовательные учреждения:
Январь – МБОУ СОШ№28
Февраль – МБОУ ООШ с. Подсосенки, с.Пылковка, СОШ № 21
Март – МБОУ ООШ с.Плеханы, СОШ п.Головановский
Апрель – МБОУ ООШ с. Быков Отрог
Октябрь – МБОУ ООШ № 14
Ноябрь – МБОУ СОШ № 26
Декабрь – МБОУ СОШ №16
1.2. Дошкольные образовательные учреждения:
№ пп
№ ДОУ
Месяц
№№ 24, 38, 34
Март
1.

2.

№№ 33, с. Комсомольское,
Новая Елюзань

Декабрь

Ответственный
Воронцова Т.Н.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.
Воронцова Т.Н.
Осотова Л.В.
Морозова И.Н.
Терезюк Н.Н.

2. Тематические проверки образовательных учреждений.
2.1. Тематические проверки муниципальных общеобразовательных учреждений БМР в
2013 году:
Месяц
Тема проверки
Ответственны
Подведение
й
итогов
Выполнение плана мероприятий по
Морозова С.П.
Приказ, отчет,
снижению
уровня
подростковой
совещание
преступности
и
профилактики
заместителей
суицидального поведения обучающихся
директоров по
Январь
общеобразовательных
учреждений,
ВР
имеющих
наибольшее
количество
правонарушений по итогам мониторинга за
12 мес 2012 г.( МБОУ СОШ№2,3,11,18,19)
Контроль за реализацией мероприятий
Морозова С.П.
Справка,
месячника гражданско-патриотического
рекомендации,
воспитания в МБОУ ООШ№10, с.Матвеевка
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Февральмарт
Организация подготовки к проведению
Склемина Г.А.
Справка
государственной (итоговой) аттестации
Бадикова М.А.
обучающихся 9, 11 (12) классов (МБОУ
СОШ№ 4,16,26, МБОУ ООШс.Подсосенки,
с.Пылковка)
Март

Проверка выполнения рекомендаций,
полученных в ходе комплексных проверок

Солдатова Е.В.
Першина И.А.

Справка

Апрель

Май

Июнь

Организация сетевого взаимодействия на
базе ресурсного центра
(МАОУГимназия№2, МБОУ СОШ№27,
МБОУ СОШ№11)
Проверка выполнения рекомендаций по
реализации ФЗ № 120 в СОШ №2,11,18

Солдатова Е.В.

Справка,
совещание
руководителей

Морозова С.П.

Организация каникулярной занятости
учащихся в СОШ №№ 5,6,8

Морозова С.П.

Организация обучения больных детей на
дому, в т.ч. дистанционно (МАОУ
Гимназия№1, МБОУ СОШ №№ 13, 3)
Проверка документов на выпускников,
претендующих на награждение золотой и
серебряной медалями «За особые успехи в
учении» (на основании заявок школ)

Кафидова Е.М.

Справка,
рекомендации,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Приказ, справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Справка

Склемина Г.А.

Справка,
совещание
руководителей

Работа администрации и педагогического
коллектива с неуспевающими учащимися, с
целью предупреждения отсева,
второгодничества (СОШ №18,19,26)
Соблюдение безопасности при организации
подвоза учащихся в сельские школы (СОШ
с. Новополеводино)
Организация безопасного пребывания
воспитанников дошкольных
образовательных учреждениях (по
отдельному плану)
Организованное завершение учебного года и
подготовка к проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11
(12) классов в 2013 году (по отдельному
плану)
Создание безопасных условий пребывания
детей в летних оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием (в ходе работы
комиссии по приемке)
Организация и проведение государственной
(итоговой) аттестации в
общеобразовательных учреждениях БМР
(по отдельному плану)
Организация питания учащихся в ЛОЛ с
дневным пребыванием (СОШ
№№15,21,22,Лицей№1)
Организация воспитательнообразовательного процесса с учащимися в
летних оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием в 1 смену (лицей № 1, СОШ
№№ 25, 28)

Кафидова Е.М.

Справка

Фральцова Н.С.

Справка

Фральцова Н.С.

Справка

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

Справка

Фральцова Н.С.

План-задание

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

Справка, приказ

Хухарева Г.В.

Справка

Морозова С.П.

Справка

Июль

Август

Организация воспитательнообразовательного процесса с учащимися в
летних оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием во П смену (сельские школы)
Контроль за реализацией мероприятий
летнего досуга несовершеннолетних в
вечернее время при ОУ (по отдельному
плану)
Создание безопасных условий пребывания
детей в ДОУ (в ходе приемки к новому
учебному году)
Создание безопасных условий пребывания
детей в образовательных учреждениях (в
ходе приемки к новому учебному году)
(сельские школы)
Контроль за реализацией мероприятий
летнего досуга несовершеннолетних в
вечернее время при СОШ №№
3,4,5,10,11,16,21, Лицей№2
Организация учета детей в соответствии с
микрорайоном школы (все школы города)
Соблюдение безопасных условий при
организации подвоза учащихся в сельские
школы (все учреждения, где есть подвоз)

Сентябрь

Октябрь

Морозова С.П.

Морозова С.П.

Справка

Фральцова Н.С.

Справка

Фральцова Н.С.

Справка

Морозова С.П.

Справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Справка

Кафидова Е.М.
Фральцова Н.С.

Совещание
руководителей

Организация обучения учащихся,
уклоняющихся от занятий (по факту по
отдельному графику)

Кафидова Е.М.

Банк данных

Соблюдение безопасных условий
пребывания обучающихся и воспитанников
в образовательных учреждениях (по
отдельному плану)
Проверка выполнения рекомендаций
комплексных и тематических проверок
вопроса реализации ФЗ № 120 от
24.06.1999 г., данных в 1 полугодии 2013 г.
Обеспечение общеобразовательными
учреждениями БМР порядка хранения,
выдачи и учета документов
государственного образца, оформления
документов строгой отчетности (все
учреждения при сдаче отчетов)

Фральцова Н.С.

Справка

Морозова С.П.

Справка,
рекомендации

Склемина Г.А.

Справка, приказ

Выполнение санитарно-гигиенических
требований к расписанию учебных занятий
обучающихся общеобразовательных
учреждений БМР (СОШ №№4,5,14,16,25,
26, Лицей№2, Гимназия№1,СОШ с.Маянга,
с.Натальино, п.Новониколаевский,
с.М.Быковка, с.Кр.Яр, с.Новополеводино,
п.Николевский)
Организация питания в
общеобразовательных учреждениях

Бадикова М.А..

Справка

Хухарева Г.В.

Справка,
совещание
руководителей

Выполнение рекомендаций, данных в ходе
комплексной проверки ОУ в 1 полугодии
2013 г.

Ноябрь

Контроль планирования и реализации
мероприятий по каникулярной занятости
СОШ № 7, Гимназия№2, ООШ№14
Организация подготовки к итоговой
аттестации 2014г. в общеобразовательных
учреждениях (по отдельному плану)
Контроль за проведением новогодних
праздников и зимних каникул (по
отдельному плану)

Солдатова Е.В.
Склемина Г.А.
Кафидова Е.М.
Морозова И.Н.
Морозова С.П.

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.
Морозова С.П.

Декабрь
Профилактика преступлений и
правонарушений в школах, имеющих
наибольшее количество правонарушений по
итогам мониторинга за 9 мес. 2013 г.

Морозова С.П.

Справка,
совещание
руководителей
Приказ, справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Справка
Приказ, справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР
Приказ, справка,
совещание
заместителей
директоров по
ВР

IV. Система

показателей и индикаторов эффективности реализации комплексного плана
основных мероприятий Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района на 2013 год

Цели и задачи

Обеспечение
доступного
качественного
дошкольного образования.
Создание условий для
повышения качества
подготовки детей к
обучению в школе через
развитие предшкольного
образования
Создание условий для
увеличения дошкольных
образовательных
учреждений, работающих
по вариативным
программам и новым
образовательным
технологиям
Создание условий для
повышения
профессиональной
компетентности
педагогических и
руководящих кадров
дошкольных
образовательных
учреждений.
Обеспечение
предоставления
качественного
общего
образования в соответствии
с социальным запросом
населения.
Создание условий для
инновационного развития
системы общего образования

Перечень целевых
показателей

Планируемое
значение
на 2012 г.

Достигнутое
значение

Планируемое
значение
на 2013 г.

% детей
дошкольного
возраста с высоким
уровнем готовности
к обучению в школе

80

81

82

Доля дошкольных
учреждений,
внедряющих
программы нового
поколения, %

35

50

70

% педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений,
имеющих высшее
профессиональное
образование.

44

45

47

Доля учащихся 1011 классов,
проходящих
профильное
обучение
Доля учащихся в
сельской местности,
получающих
образовательные
услуги в базовых
школах,
оснащенных
современным
оборудованием и
укомплектованных
квалифицированным
и педагогическими
кадрами, %

70

83

85

20

20

25

Цели и задачи

Создание условий для
развития механизмов
общественногосударственного управления
в системе общего
образования.

Перечень целевых
показателей

Доля
общеобразовательны
х учреждений, в
которых согласно
зарегистрированном
у уставу создан и
действует орган
самоуправления,
обеспечивающий
демократический,
государственнообщественный
характер управления
образовательным
учреждением,
обладающий
комплексом
управленческих
полномочий, в том
числе, по принятию
решений о
распределении
средств
стимулирующей
части фонда оплаты
труда
общеобразовательно
го учреждения, %
Создание
условий
для Доля обучающихся с
социальной адаптации детей ограниченными
с
ограниченными возможностями
возможностями здоровья
здоровья,
интегрированных в
общеобразовательны
е учреждения в
результате
реализации
регионального
эксперимента по
внедрению
программ
инклюзивного
обучения таких
детей, кол.
Создание
условий
для
повышения эффективности
управления
качеством
образования
Создание
условий
для Доля выпускников
проведения
независимых учреждений
процедур оценки качества среднего (полного)
образования
общего образования,
получивших
по
результатам единого
государственного
экзамена
отметки

Планируемое
значение
на 2012 г.

Достигнутое
значение

Планируемое
значение
на 2013 г.

100

100

100

25

30

32

4

5

5

Цели и задачи

Перечень целевых
показателей

Планируемое
значение
на 2012 г.

Достигнутое
значение

Планируемое
значение
на 2013 г.

100

100

100

100

100

100

76

100

100

24

24,5

26

50

50

55

50

50

55

ниже минимального
порога, %

Доля учащихся 9-х
классов,
участвующих
в
независимой форме
государственной
(итоговой)
аттестации, %
Доля учащихся 4-х
классов,
участвующих
в
независимых
процедурах оценки
учебных
достижений, %
Доля
образовательных
учреждений,
аккредитованных с
использованием
стандартизированны
х
контрольных
измерительных
материалов, %
(от общего числа
учреждений)
Доля
педагогических
работников
аттестованных
с
использованием
стандартизированны
х
контрольных
измерительных
материалов, %
(от общего числа
работников)
Создание
единой Доля обучающихся,
муниципальной
охваченных
автоматизированной
мониторинговыми
системы
мониторинга исследованиями по
деятельности
различным
образовательных
направлениям
учреждений для повышения оценки качества
эффективности их работы
образования, %
Доля
педагогических и
руководящих
работников,
охваченных

Цели и задачи

Перечень целевых
показателей

Планируемое
значение
на 2012 г.

Достигнутое
значение

Планируемое
значение
на 2013 г.

50

50

55

80

80

85

91

91

91

90

90

91

50

50

51

мониторинговыми
исследованиями по
различным
направлениям
оценки качества
образования, %
Доля родителей,
охваченных
мониторинговыми
исследованиями по
различным
направлениям
оценки качества
образования, %
Создание
условий
для
улучшения
здоровья
обучающихся
и
воспитанников
Создание
безопасной Доля учащихся,
здоровьесберегающей среды обучающихся в
обучения
общеобразовательны
х учреждениях,
отвечающих
современным
требованиям к
условиям
осуществления
образовательного
процесса
Создание
условий
для Охват школьников
совершенствования
горячим питанием,
организации
питания %
учащихся
Доля пищеблоков
общеобразовательных
общеобразовательны
учреждений в соответствии х учреждений,
с санитарно-гигиеническими соответствующих
нормами
санитарногигиеническим
нормам и
требованиям, %
Доля школ,
реализующих
программу
«Разговор о
правильном
питании», %
Создание
условий для
совершенствования
муниципальной системы
воспитания,
способствующей успешной
социализации
выпускников
образовательных

Цели и задачи

учреждений, повышению
их
гражданского
самосознания
Создание
условий
для
обеспечения многообразия
типов
воспитательных
систем,
образовательновоспитательных программ

Создание условий для
успешной социализации
детей, профилактики
асоциального поведения
учащихся, детской
беспризорности,
правонарушений и других
негативных явлений

Перечень целевых
показателей

Планируемое
значение
на 2012 г.

Достигнутое
значение

Планируемое
значение
на 2013 г.

Доля
образовательных
учреждений,
принявших участие
в областных
конкурсах, смотрах
по воспитательным
проблемам (в % от
общего количества
ОУ).
Доля
учащихся,
занятых в системе
внутришкольного
дополнительного
образования (в % от
общего количества
учеников).

18

18

21

85

85

87

Приложение 5.1.
ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых Комитетом образования администрации Балаковского муниципального
района, по организации подготовки и проведению государственной
(итоговой) аттестации обучающихся 9, 11(12) классов в 2013 году
Издание приказов
Комитета образования

Разработка регламентирующих
положений, инструкций, актов,
справок, планов-графиков,
рекомендаций

Проведение организационных
мероприятий

Январь
«Об организации контроля
деятельности
общеобразовательных
учреждений по подготовке к
проведению государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9,11(12)
классов»
«Об обучении организаторов,
задействованных в
аудиториях при проведении
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9,11
классов в 2013 году»

Анкета для выпускников 9
классов, педагогических
работников по изучению уровня
их готовности, отношения к
проведению экзаменов в
независимой форме

Контроль деятельности
общеобразовательных учреждений
по подготовке к проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9, 11 (12)
классов

План-график обучения
организаторов, задействованных
в аудиториях при проведении
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9,11
классов в 2013 году

Обучение организаторов,
задействованных в аудиториях при
проведении ГИА в 2013 году

Составление схем проведения
экзаменов по всем предметам в
независимых формах
Сбор заявлений от выпускников
прошлых лет об участии в ЕГЭ в
2013 году
Февраль
«Об утверждении состава
организаторов проведения
государственной (итоговой)
аттестации в 2013 году»

Справка по итогам контроля
деятельности по подготовке к
проведению государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9,11(12) классов

«О проведении тематической
проверки документов
претендентов на награждение
золотой и серебряной
медалями «За особые успехи
в учении»

Справка по итогам проверки
документов претендентов на
награждение золотой и
серебряной медалями «За особые
успехи в учении»

Совещания с руководителями
общеобразовательных учреждений
БМР, заместителями руководителей
ОУ по итогам контроля
деятельности по подготовке к
проведению государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9,11(12) классов в
независимой форме в 2013 году
Оперативное информирование
выпускников общеобразовательных
учреждений 2013г., выпускников
прошлых лет по вопросам
организации и проведения единого
государственного экзамена на
территории Балаковского
муниципального района
Проведение тематической проверки
документов претендентов на
награждение золотой и серебряной
медалями «За особые успехи в
учении» в ОУ БМР
Определение транспортных схем
доставки обучающихся 9-х классов
и экзаменационных материалов в

ППЭ
Определение транспортных схем
доставки:
- экзаменационных материалов по
ЕГЭ;
- выпускников 11(12)классов в ППЭ
Консультации различных категорий
участников итоговой аттестации в
независимой форме
Участие в тематических передачах
по местному телевидению и радио
по вопросам подготовки и
проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников
9,11(12) классов в 2013 году
Корректировка выбора предметов в
форме ЕГЭ обучающимися 11(12)
классов
Создание муниципальных баз
данных в соответствии с
требованиями и форматом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки:
-выпускников с выбором всех
предметов,
- организаторов в ППЭ,
- выпускников 11(12) кл. с
ограниченными возможностями
здоровья для сдачи ЕГЭ,
- выпускников прошлых лет.

«Об утверждении схем
проведения экзаменов в
независимой форме на
территории БМР в 2013 году»

Организация передачи
муниципальных баз данных в
региональный центр оценки
качества образования
Март
«О проведении пробного
единого государственного
экзамена на территории
Балаковского
муниципального района в
2013 году»

«Об утверждении
транспортных схем доставки
материалов ЕГЭ и участников
ЕГЭ»
«О порядке окончания 20122013 учебного года и
проведения государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся IX,XI(XII)
классов
общеобразовательных
учреждений Балаковского
муниципального района»

Анкета для руководителей ППЭ,
организаторов в аудиториях,
председателей районных
методических объединений
учителей-предметников по
изучению уровня их готовности,
отношения к проведению
экзаменов в независимой форме

Согласование взаимодействия с
муниципальными органами
исполнительной власти и
службами:
- внутренних дел;
- здравоохранения;
- транспорта;
- противопожарной безопасности;
- связи;
- энергообеспечения и др.
Консультации различных категорий
участников итоговой аттестации в
независимой форме

Инструкция для педагогов,
сопровождающих обучающихся
к месту проведения экзаменов

Формирование экзаменационных
потоков выпускников
9,11(12)классов в соответствии с
экзаменационными предметами и
оформление заявок на получение
контрольно-измерительных
материалов по соответствующим
предметам

«Об обеспечении
информационной
безопасности при работе с
документированной
информацией ограниченного
доступа для проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего
и среднего (полного) общего
образования»

Инструкция по обеспечению
порядка информационной
безопасности получения,
доставки, передачи и хранения
экзаменационных материалов
для проведения государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9-х классов

Обучение различных категорий
участников ЕГЭ на территории
БМР:
- руководителей ППЭ;
- организаторов, обеспечивающих
проведение ЕГЭ в ППЭ.

Участие в тематических передачах
по местному телевидению и радио
по вопросам подготовки и
проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников
9,11(12) классов в 2013 году
Обучение организаторов в
аудиториях, задействованных при
проведении итоговой аттестации
обучающихся 9-х классов
Совещания руководителей ОУ,
руководителей ППЭ, школьных
координаторов по вопросам
проведения репетиционных
экзаменов в 9-х классах и пробных
экзаменов в 11(12) классах
Формирование муниципальных баз
данных по ЕГЭ в соответствии с
требованиями и форматом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки по мере
их поступления
Подготовка компьютерной и
множительной техники в ОУ и ППЭ

«О проведении
репетиционных экзаменов в
9-х классах»
«О назначении лиц,
ответственных за получение,
хранение и выдачу
экзаменационных
материалов»

Апрель
«Об итогах проведения
пробного единого
государственного экзамена»

Справка по итогам проведения
пробного ЕГЭ

«Об итогах репетиционных
экзаменов в 9-х классах»

Справка по итогам проведения
репетиционных экзаменов в 9-х
классах

Подготовка ППЭ: обеспечение
необходимых условий проведения
ЕГЭ, экзаменов в 9-х классах,
комплектование организаторами и
техническим персоналом,
распределение участников ЕГЭ по
ППЭ
Контроль за ходом проведения
репетиционных экзаменов в
независимой форме
Сбор предложений по
кандидатурам для общественного
наблюдения (прием заявлений)
Совещания руководителей ОУ,
руководителей ППЭ, школьных
координаторов по итогам
проведения репетиционных
экзаменов в 9-х классах и пробных
экзаменов в 11(12) классах
Планирование сети профильных
классов на 2013-2014 учебный год
(предварительная карта

Анкета для родителей по
изучению уровня готовности
обучающихся к независимой
форме итоговой аттестации,
отношения общественности к
проведению экзаменов в
независимой форме
«Об аккредитации
общественных наблюдателей
за ходом государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9-х классов»

Инструкция для общественного
наблюдателя за ходом
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9-х
классов

профильного обучения на
территории БМР)
Формирование муниципальных баз
данных по ЕГЭ в соответствии с
требованиями и форматом
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки по мере
их поступления
Проведение районных
методических объединений
учителей-предметников по
результатам репетиционных
экзаменов
Участие в тематических передачах
по местному телевидению и радио
по вопросам подготовки и
проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников
9,11(12) классов в 2013 году
Проведение муниципального
родительского собрания (школьных
родительских собраний с участием
представителей Комитета
образования) по вопросам
готовности обучающихся к
проведению ГИА в независимой
форме (анкетирование)
Аккредитация общественных
наблюдателей за ходом проведения
итоговой аттестации в 9-х классах
Консультации различных категорий
участников итоговой аттестации в
независимой форме

Май
«Об утверждении графика
выдачи экзаменационных
материалов, схем доставки
материалов ЕГЭ»
«О проведении итоговой
аттестации в щадящем
режиме, в форме
государственного выпускного
экзамена»

Согласование действий с
управлением внутренних дел и
комитетом здравоохранения в дни
проведения ЕГЭ
Подготовка пунктов проведения
экзаменов в независимой форме

Организация ЕГЭ по предметам по
выбору выпускников
(формирование списков
выпускников, организаторов,
подготовка ППЭ)
Анализ предварительного выбора
обучающимися 9,11 классов
дальнейшей формы обучения,
трудоустройства
Формирование заявки на КИМы на
2013-2014 уч. год
(предварительная)
Проведение ЕГЭ по расписанию,
утвержденному Федеральной

Анкета для обучающихся по
изучению уровня готовности к
независимой форме итоговой
аттестации

службой по надзору в сфере
образования и науки
Проведение экзаменов в 9-х классах
по расписанию, утвержденному МО
Саратовской области
Участие в тематических передачах
по местному телевидению и радио
по вопросам проведения
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11(12)
кл. в 2013 году
Проведение диагностики
готовности к государственной
(итоговой) аттестации в
независимой форме представителей
всех категорий участников
образовательного процесса
Получение контрольноизмерительных материалов для
проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников
9,11(12) классов в РЦОКО, МО
Саратовской области, передача
КИМов в ППЭ
Подготовка компьютерной и
множительной техники в ОУ и ППЭ

Июнь
Справка об итогах проведения
единого государственного
экзамена на территории БМР
Справка об итогах проведения
экзаменов в независимой форме в
9-х классах на территории БМР в
2013 году

Проведение ЕГЭ по расписанию,
утвержденному Федеральной
службой по надзору в сфере
образования и науки
Проведение экзаменов в 9-х классах
по расписанию, утвержденному МО
Саратовской области
Формирование протоколов по
проведению экзаменов в
независимой форме
Получение контрольноизмерительных материалов для
проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников
9,11(12) классов в РЦОКО, МО
Саратовской области, передача
КИМов в ППЭ
Контроль за ходом проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9,11(12)
классов в независимой форме
Регистрация заявлений на
апелляции по результатам
экзаменов в независимой форме
Выдача бланков государственного
образца об основном общем и
среднем (полном) общем
образовании (аттестаты),
Похвальных грамот «За особые
успехи в изучении отдельных
предметов», контроль за их

расходованием
Выдача свидетельств о результатах
ЕГЭ общеобразовательным
учреждениям и выпускникам
прошлых лет; формирование
ведомости выдачи свидетельств
Оформление документов на
выпускников 11-х классов,
награжденных золотой и
серебряной медалями «За особые
успехи в учении»
Проведение муниципального бала
медалистов
Июль
Подготовка аналитического отчета
о результатах государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9,11 (12) классов в
2013 году
Проведение коллегии Комитета
образования «О реализации
основных направлений развития
системы образования на территории
БМР по итогам 1 полугодия» (об
итогах государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11(12)
классов общеобразовательных
учреждений Балаковского
муниципального района в
независимой форме в 2013 году)
Размещение информации о
результатах государственной
(итоговой) аттестации выпускников
9,11(12) классов на сайте Комитета
образования, на сайтах ОУ БМР
Информирование членов
управляющих советов о результатах
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11(12)
классов в независимой форме,
рейтинге общеобразовательных
учреждений БМР
Проведение мониторинга в
общеобразовательных учреждениях
БМР (по результатам независимой
формы государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11(12)
классов)
Формирование заявки на КИМы на
2013-2014 уч.год для проведения
государственной (итоговой)
аттестации выпускников

«Об итогах государственной
(итоговой) аттестации
выпускников 9,11(12) классов
общеобразовательных
учреждений Балаковского
муниципального района в
2013 году»

Август
Анализ качества образования на
территории БМР на августовских
совещаниях, планирование работы
на 2013-2014 уч. год по повышению
качества образовательных услуг

Согласование образовательных
планов общеобразовательных
учреждений на 2013-2014 уч. год
Контроль выполнения положения о
комплектовании 10-х профильных
классов
Подготовка отчета об
израсходовании бланков
государственного образца за период
2012-2013 учебного года, заявки на
бланки строгой отчетности на 2014
год
Формирование сети профильных
классов на 2013-2014 учебный год
(карта профильного обучения на
территории БМР)

«О порядке комплектования в
2013-2014 учебном году 10-х
профильных классов (групп)»
Сентябрь

Прием отчетов и электронных
файлов от ОУ об израсходовании
бланков государственного образца
за 2012-2013 учебный год
Формирование муниципальной
электронной программы учета
бланков аттестатов за 2012-2013
учебный год
Октябрь
«Об организации подготовки
к проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся
9,11(12) классов, освоивших
основные образовательные
программы общего
образования, в 2014 году»

ПЛАН-ГРАФИК подготовки и
проведения государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9,11(12) классов в
независимой форме и в форме
ЕГЭ в 2013-2014 уч. году

Информирование участников
образовательного процесса о
порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9,11(12)
классов в независимой форме в
текущем учебном году
Контроль обеспечения
общеобразовательными
учреждениями БМР порядка
хранения, выдачи и учета
документов государственного
образца, оформления документов
строгой отчетности (тематическая
проверка)
Изучение нормативных документов
Министерства образования и науки
РФ, Министерства образования
Саратовской области,
регламентирующих проведение
государственной (итоговой)
аттестации в 2014 году
Первоначальные заявки от
образовательных учреждений БМР
по выбору предметов ГИА в
9,11(12)-х классах в 2014 году

Ноябрь
Разработка инструкций,
рекомендаций по формированию
электронных баз данных

Формирование муниципальных
электронных баз данных
обучающихся 9-х классов с

обучающихся 9,11(12) классов

«Об утверждении форм
заявлений об участии в
едином государственном
экзамене и независимой
форме в период проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся на
территории Балаковского
муниципального района в
2014 году»
«О порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся в
независимой форме в 2014
году»
«О муниципальной
конфликтной комиссии»

Формы заявлений об участии в
едином государственном
экзамене и независимой форме в
период проведения ГИА

«О перечне видов работ по
подготовке и проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные
программы основного общего
или среднего (полного)
общего образования, единого
государственного экзамена в
2014 году»

Перечень видов работ по
подготовке и проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные
программы основного общего
или среднего (полного) общего
образования, единого
государственного экзамена в
2014 году
СПРАВКА об итогах
тематической проверки
документов строгой отчетности,
порядка хранения, выдачи и
учета документов
государственного образца в
общеобразовательных
учреждениях БМР

отметкой о выборе предметов для
экзаменов
Изучение спецификаций
проведения экзаменов в
независимой форме в 9-х классах,
демонстрационных версий
Формирование предварительной
схемы проведения ЕГЭ по русскому
языку и математике в 2014 году на
территории БМР

Формирование предварительной
схемы проведения ГИА по
русскому языку, математике,
предметам по выбору в 2014 году
на территории БМР
Формирование состава
муниципальной конфликтной
комиссии
Совещания с руководителями
общеобразовательных учреждений
БМР по вопросам проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9, 11 (12)
классов в независимой форме в
2014 году

Совещания с руководителями
общеобразовательных учреждений
БМР, заместителями руководителей
ОУ по вопросам проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9,11 (12)-х
классов в 2014 году

Декабрь
«Об обучении учителейпредметников
общеобразовательных
учреждений Балаковского
муниципального района по
подготовке к проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9,
11 классов в 2014 году»

План-график обучения учителейпредметников
общеобразовательных
учреждений Балаковского
муниципального района по
подготовке к проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9,11
классов в 2014 г.

Рекомендации по заполнению

Совещания с руководителями
общеобразовательных учреждений
БМР, заместителями руководителей
ОУ по вопросам проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9, 11 (12)
классов в независимой форме в
2014 году
Формирование муниципальных
электронных баз данных
обучающихся 11 (12) классов для
организованного проведения
итоговой аттестации в 2014 г.
Сбор предложений по составу

электронных таблиц для
формирования банка данных
организаторов ЕГЭ, ГИА

«Об организации системы
общественного наблюдения
за проведением
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся 9-х
классов в независимой
форме»

Положение о системе
общественного наблюдения за
проведением государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся 9-х классов в
независимой форме

Резолюция муниципального
родительского собрания

организаторов проведения ЕГЭ на
территории БМР в 2014 году
Сбор предложений по составу
организаторов проведения ГИА в
независимой форме на территории
БМР в 2014 году
Организация передачи
муниципальных баз данных в
региональный центр оценки
качества образования
Участие специалистов КО,
работников ОУ в совещаниях МО
Саратовской области по вопросам
подготовки и проведения
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11(12)
классов
Доведение до руководителей
общеобразовательных учреждений,
заместителей руководителей ОУ,
руководителей ППЭ инструктивнометодических материалов
Рособрнадзора по проведению
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего,
среднего (полного) общего
образования, и ЕГЭ
Проведение муниципального
родительского собрания,
родительских собраний в
общеобразовательных учреждениях
БМР по вопросам подготовки к
проведению государственной
(итоговой) аттестации выпускников
в 2014 году

Приложение 5.2.
Лицензирование образовательных учреждений в 2013 году
№ пп
1.
2.

Наименование
образовательного учреждения
МБДОУ детский сад № 8
МБДОУ детский сад № 9

Дата окончания
лицензии
11.01.2013г.
30.06.2013г.

Аккредитация образовательных учреждений в 2013 году
№ пп
1.

Наименование
образовательного учреждения
МБОУ СОШ с. Наумовка

Дата аккредитации
февраль

Приложение 5.3.
Вопросы информатизации муниципальной системы образования.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Мероприятие
Размещение информации на сайте комитета
образования, работа с электронной почтой.
Мониторинг информации на сайтах министерства
образования Саратовской области и
администрации Балаковского муниципального
района.
Контроль за заключением образовательными
учреждениями сублицензионных договоров на
использование программного обеспечения в 2013
году.
Формирование сводной предварительной заявки на
заключение подведомственными учреждениями
сублицензионных договоров на 2014 год
Мониторинг состояния и эффективности
использования информационнокоммуникационных технологий в образовательных
учреждениях.
Мониторинг обеспечения муниципальных
общеобразовательных учреждений доступом к сети
Интернет
Мониторинг обеспеченности общеобразовательных
учреждений компьютерной техникой
Мониторинг состояния новостных лент сайтов
общеобразовательных учреждений
Мониторинг внедрения информационных систем
«Электронный дневник», «Электронный детский
сад».
Мониторинг обеспечения защиты информации и
персональных данных в муниципальных
образовательных учреждениях в соответствии с
действующим законодательством.
Мониторинг использования в
общеобразовательных учреждениях Балаковского
муниципального района технологий
дистанционного обучения
Контроль за состоянием сайтов
общеобразовательных учреждений в части
выполнения требований действующего
законодательства
Контроль за размещением на сайтах
образовательных учреждений информации о
предоставляемых муниципальных услугах
Разработка административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
информированию в электронной форме родителей
обучающихся об образовательных достижениях
школьников

Сроки
исполнения
ежедневно

Ответственны
й
Склемина Г.А.

ежедневно

Склемина Г.А.

январь февраль

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.

май - июнь

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.

январь февраль

Склемина Г.А.

1 раз в
полугодие

Склемина Г.А.

август сентябрь
еженедельно

Склемина Г.А.

1 раз в
полугодие

Бадикова М.А.
Осотова Л.В.

1 раз в
полугодие

Склемина Г.А.

1 раз в
квартал

Склемина Г.А.

1 раз в
квартал

Склемина Г.А.

1 раз в
полугодие

Склемина Г.А.

январь февраль

Склемина Г.А.,
Бадикова М. А.

Склемина Г.А.

Приложение 5.4

Организационное сопровождение мониторинговых исследований в учреждениях
образования Балаковского муниципального района
№
п/п
1.

Мероприятие
Мониторинг качества общего
образования на основе:

Сроки
исполнения
Апрель июнь

Ответственные

Исполнители

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.
Бадикова М.А.

В течение года Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

В течение года Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

В течение года Солдатова Е.В.

Склемина Г.А.

государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX классов;
государственной (итоговой)
аттестации выпускников XI классов;
развития муниципальных систем
образования в соответствии с
региональной программой
мониторинговых исследований

2.

3.

4.

5.

Организационное сопровождение
системы электронного
мониторинга «Наша новая
школа».
Организационное сопровождение
системы электронного
мониторинга «Модернизация
системы общего образования».
Организационное сопровождение
регионального мониторинга
состояния физического
образования в
общеобразовательных
учреждениях Саратовской
области
Организационное сопровождение
электронного мониторинга
введения ФГОС

Март

Приложение 5.5.
ПЛАН-ГРАФИК
проведения муниципальных конкурсов и фестивалей на 2013 год
№ пп

1.

Наименование
конкурса и фестиваля,
тематика
Муниципальный конкурс
патриотической песни
«Широка страна моя родная»
в рамках Года охраны
окружающей среды

2.

Муниципальной конкурс
стихов и буклетов,
посвящённый годовщине
вывода ограниченного
контингента Советских
войск из Афганистана

3.

ХII муниципальный самый
добрый детский фестиваль
«Я человек! И я за всё в
ответе» в рамках Года
охраны окружающей среды
Муниципальный конкурс
детского технического
творчества по
противопожарной тематике
«Юные таланты за
безопасность»
Муниципальный конкурс
детского технического
творчества по
противопожарной тематике «
Пожарный доброволец:
вчера, сегодня, завтра»
Муниципальный конкурс
«Лучший ученический
класс»
Муниципальный конкурс
исследовательских работ в
рамках
всероссийских
мероприятий,
посвященных
90
лет
государственному
гербу
CCCP, 70 летию прорыва

4.

5.

6.

7.

Срок
проведения

Ответственные

Исполнители

Январь 2013 г.
МБОУ СОШ
№№ 25, 16

Солдатова Е.В.

Январь 2013 г.

Солдатова Е.В.

Январьфевраль
2013 г.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.
Директор МАУ
ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.
Директор
МБОУ СОШ №25
Разумовская А.А
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Морозова С.П.
Директор МАУ
ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.
Объединенный
Совет ветеранов
войны и труда
Балаковского
муниципального
района( по
согласованию)
Директор МАУ
ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.
Морозова С.П.

2-ая декада
января 2013 г.

Солдатова Е.В.
Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.

11.02.2013 г. по Солдатова Е.В.
28.02.2013 г

Морозова С.П.
Директор МАУ
ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

Январь –
декабрь 2013 г.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

Февраль
2013 г.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.

8.

9.

10.

блокады
Ленинграда
(1943г.),
70летию
Сталинградской битвы.
Муниципальные
13 февраля
Солдатова Е.В.
соревнования «Зарница»
2013 г.
по военно-прикладным
видам спорта,
посвященные Дню
Защитника Отечества.
Муниципальный
конкурс 11.02.2013 г. по Солдатова Е.В.
творческих работ «Адрес
28.02.2013 г
мужества – Чернобыль» в
рамках
Года
охраны
окружающей среды
Муниципальный этап
Март 2013 г.
Солдатова Е.В.
Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»

Морозова С.П.
Хухарева Г.В.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Морозова С.П.
Директор МАУ
ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.
Морозова С.П.
Директор
МБОУСОШ №28
Кузнецов К.Б.
Морозова С.П.
Директор МАУ
ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

Муниципальный конкурс
проектов по образовательной
области «Технология»,
посвященный
международному женскому
дню 8 марта
Муниципальная олимпиада
реферативных работ в сфере
профилактики наркомании и
наркопреступности
Муниципальный слет
отрядов юных помощников
полиции

Март 2013 г.
(здание № 2
МОУ ДОД
ЦДОД)

Солдатова Е.В.

Март 2013 г.

Солдатова Е.В.

Март 2013 г.

Солдатова Е.В.

14.

Муниципальные этапы
областных конкурсов
«Молодёжь выбирает
будущее», «Выборы глазами
детей»

март- май 2013
г

Солдатова Е.В.

15.

Муниципальный слет
отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное
колесо».

1-ая декада
апреля 2013 г.
МБОУ СОШ
№28

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.

16.

Конкурс для учащихся:
«Мир природы глазами
детей»
Конкурс
экологических
агитбригад в рамках Года
охраны окружающей среды
(Международный
день
птиц, День экологических
знаний,
Марш
парков,

Апрель 2013 г.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.

Апрель 2013 г.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.
Директор МАУ
ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

11.

12.

13.

17.

Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Морозова С.П.
Балаковская
территориальная
избирательная
комиссия
О.В.Трифонова (
по согласованию).

18.

19.

20.

Международный
день
биологического
разнообразия, Всемирный
день окружающей среды,
День Эколога
Муниципальный конкурс
детского
творчества,
посвященный Дню Победы
Муниципальная виртуальная
викторина, посвящённая
1150 лет со времени
возникновения славянской
письменности
Конкурс презентаций «Этих
дней не смолкнет слава»,
посвящённый 70-летию
Курской битвы

2-ая декада
апреля 2013 г.
МБОУ СОШ
№28
Апрель- май
2012 г

Солдатова Е.В.

Солдатова Е.В.

Май 2012 г.
Солдатова Е.В.
Балаковский
филиал
ФГБОУ
ВПО «СГЮА»
МБОУ СОШ №
16

21.

Муниципальный
туристический слёт «Любите
свой край»

Сентябрь
2013 г.

Солдатова Е.В.

22.

Муниципальный
экологический конкурс
юных краеведов «Мой город
- мой дом» в рамках Года
охраны окружающей среды
(в рамках месячника охраны
природы)
Муниципальный конкурс
работ в сфере профилактики
наркомании и
наркопреступности
Муниципальная военноспортивная игра «Орленок»,
посвящённая 100-летию со
дня рождения трижды Героя
Советского Союза маршала
авиации А.И. Покрышкина
Муниципальный
литературный праздник –
2013
г.
(номинации,
посвящённые
книгамюбилярам 2013 года:

Сентябрь –
октябрь 2013 г.

Солдатова Е.В.

октябрьноябрь
2013 г.

Солдатова Е.В.

Октябрь
2013 г.

Солдатова Е.В.

Октябрь
2013 г.

Солдатова Е.В.

23.

24.

25.

Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.
Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.
Морозова С.П.
Директор
Балаковского
филиала ФГБОУ
ВПО
«СГЮА»
Д.Е.Петров;
Руководители
учреждений
общего и
дополнительного
образования;
Директор МБОУ
СОШ № 16
Запяткина Т.Г.
Морозова С.П.
Директор
МАУ ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.
Морозова С.П.
Директор МБОУ
СОШ №26
Ильина В.В.
Руководители
общеобразователь
ных учреждений
Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №28
Кузнецов К.Б.

-С.Т.Аксаков
«Аленький
цветочек» (1858);
–
А.Р.Беляев
«Человекамфибия» (1928);
–
В.В.Бианки
«Лесная
газета» (1928);
–
С.А.Есенин
«Берёза»
(«Белая берёза под моим
окном…») (1913);
26.

27.

28.

29.

Муниципальный конкурс
детского творчества,
посвященный Дню
народного единства,
Всемирному дню молодёжи
Муниципальный конкурс
детского творчества,
посвященный Дню матери

Октябрь,
Ноябрь 2013 г.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.
Директор МАУ
ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

Ноябрь 2013 г.

Солдатова Е.В.

Заочный смотр – конкурс
материалов школьных ЦПВ,
посвященный
90
летию
государственного
герба
CCCP, 400 - летию династии
Романовых,
400- летию легендарного
подвига
костромского
крестьянина Ивана Сусанина
Муниципальный этап
областной олимпиады по
избирательному праву и
избирательному процессу

Ноябрь 2013 г.

Солдатова Е.В.

Морозова С.П.
Директор МАУ
ДОД ЦДОД
Шинкаренко Л.В.
Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.

Ноябрь –
декабрь 2013 г.

Солдатова Е.В.

30.

Проведение муниципального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
биологии, экологии.

Ноябрь 2013 г.
Балаковский
институт
экономики и
бизнеса
(филиал)
ФГБОУ ВПО
«СГСЭУ»

Солдатова Е.В.

31.

Слет волонтерских
объединений юных друзей
пожарных в рамках Года
охраны окружающей среды.
Конкурс новогодних
открыток «Наша елочка именинница», посвященный

Декабрь
2013 г.
МБОУ СОШ
№16
Декабрь
2013 г.
МАОУДОД

Солдатова Е.В.

32.

Солдатова Е.В.

Кафидова Е.М.
Территориальная
избирательная
комиссия БМР (по
согласованию)
Руководители
общеобразователь
ных учреждений
Кафидова Е.М.
Директор
Балаковского
института
экономики и
бизнеса (филиал)
ФГБОУ ВПО
«СГСЭУ»
Шевашкевич М.Г.
Руководители
общеобразователь
ных учреждений
Морозова С.П.
Директор
МБОУ СОШ №16
Запяткина Т.Г.
Морозова С.П.
Директор
МАОУДОД

100-летию произведения
Р.А.Кудашева «В лесу
родилась ёлочка» (1903)

ЦДОД

ЦДОД
Шинкаренко Л.В.

Приложение 5.6.
План мероприятий по вопросам размещения заказа на 2013 год.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

Мероприятия по вопросам размещения заказа
Период
Составление сводного по образовательным учреждениям плана- не позднее трех
графика размещения заказов на 2013 г.
рабочих дней со дня
внесения изменений
в планы-графики.
Составление
сводной
информации
по образовательным
ежеквартально
учреждениям о размещении заказа у субъектов малого
предпринимательства в 2013 г.
Формирование сводного по образовательным учреждениям отчета
ежемесячно
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в 2013 г.
Формирование сводного по образовательным учреждениям
ежемесячно
расчёта экономической эффективности размещения заказа в 2013
г.
Заполнения статистической формы № 1 – торги «Сведения о
январь
проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» за 2012 г.
Методическое совещание по вопросу размещения заказа в 2013 г.
По мере
возникновения
потребности
Регистрация контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
постоянно
оказание услуг для нужд образовательных учреждений
Разработка документации по размещению заказа в форме
по мере
открытого аукциона, способом запроса котировок на поставки
необходимости
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
образовательных учреждений в 2013 г.
Контроль за размещением на официальном сайте сведений о
постоянно
муниципальных контрактах и договорах
Формирование группы на обучение Федеральному закону от
март
21.07.2005 г. № 94-ФЗ по размещению заказа
Составление сводной информации о числе членов комиссий по
декабрь
размещению заказа для нужд образовательных учреждений за
2013 г.
Составление сводной информации об обученных Федеральному
декабрь
закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ по размещению заказа для нужд
образовательных учреждений в 2013 г.
Составление сводной информации за 2013 г. о предоставлении
декабрь
приоритета товарам российского происхождения по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства

Приложение 5.7.
План подготовки к переходу на ФГОС НОО, ФГОС ООО на период 2013 – 2018
годов
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Результат

Переход на новые образовательные стандарты
Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
общего образования второго поколения
1 Апробация основных
Комитет
образовательных
образования,
Апробация ФГОС в 1-х
программ начального
пилотные
2010-2011 классах пилотных ОУ
общего образования в
общеобразовательн
учебный
Материалы по итогам
образовательных
ые учреждения
год
апробации
учреждениях
(МОУ«СОШ№27»,
МОУ«Гимназия№1
», МОУ
«Гимназия№2»)
2 Введение ФГОС
Комитет
начального общего
образования,
образования во всех
общеобразовательн
План-график введения
общеобразовательных
ые учреждения
ФГОС.
учреждениях:
БМР
Методические
- 1 класс
2011
рекомендации
- 2 класс
2012
- 3 класс
2013
- 4 класс
2014
3
Введение ФГОС
Комитет
Пилотные площадки по
основного общего
образования,
введению ФГОС
образования в пилотном пилотные
второго поколения
режиме:
общеобразовательн
- 5 класс
ые учреждения (9
2012
Методические
- 6 класс
ОУ)
2013
рекомендации
- 7 класс
2014
- 8 класс
2015
- 9 класс
2016

Приложение 5.8.
План - график мероприятий по организации дистанционного обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья в 2013 году.
1. Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Формирование базы данных детей с
Март-июнь 2013г.
Кафидова Е.М.
ограниченными возможностями здоровья для
обучения в дистанционной форме
Ведение учета детей с ограниченными
Январь-декабрь
Кафидова Е.М.
возможностями здоровья, обучающихся с
использованием дистанционных
образовательных технологий
Взаимодействие с родителями (лицами их
В течение всего периода
Кафидова Е.М.
заменяющими) детей-инвалидов по вопросам
дистанционного обучения
Взаимодействие с комитетом
Январь-июнь 2013г.
Кафидова Е.М.
здравоохранения БМР по вопросам выявления
детей, нуждающихся в организации
дистанционного образования
Взаимодействие с Министерством
Постоянно
Кафидова Е.М.
образования Саратовской области по
вопросам обеспечения детей-инвалидов,
педагогов компьютерной техникой,
подключению к сети Интернет
2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
Наименование мероприятия
Уточнение заявок на приобретение
оборудования для организации
дистанционного обучения за счет средств
Федерального бюджета
Разработка плана работы по проведению
дистанционных консультаций по учебным
предметам
Организация дистанционных консультаций
для учащихся, находящихся на
непродолжительном лечении
Осуществление контроля за проведением
дистанционных консультаций в период
отмены учебных занятий
Организация Интернет - конференции для
педагогов иностранного языка
Организация обучающих семинаров для
педагогов с использованием сетевых,
дистанционных технологий

Срок исполнения
Январь 2013г.

Январь 2013г.
Январь- май 2013г.,
сентябрь-декабрь
2013г.
Январь- май 2013г.,
сентябрь-декабрь
2013г.
Февраль-апрель 2013г.
Январь-май 2013г.

Ответственный
Склемина Г.А.,
руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений
Кафидова Е.М.
Пешкова Л.В.
Гевлич И.К.,
Бесшапошникова Л.В.,
Лушкина Л.А.

Приложение 5.9.
План - график подготовки школьного, муниципального, регионального этапов
Всероссийских предметных олимпиад школьников в 2013 году.
Наименование мероприятия
Подготовка приказа о направлении на
региональный этап всероссийской
предметной олимпиады школьников в
2013 году
Подготовка служебных писем об
участии школьников БМР в
региональных олимпиадах в 2013 году в
ОГИБДД, ТО Роспотребнадзора в
Балаковском районе Саратовской
области
Подготовка приказа о проведении
школьного этапа всероссийской
предметной олимпиады школьников в
2013-2014 уч. году
Подготовка приказа о проведении
муниципального этапа всероссийской
предметной олимпиады школьников в
2013-2014 уч. году
Подготовка (тиражирование)
материалов для проведения
муниципальных олимпиад согласно
заявкам учреждений
Подготовка итоговых протоколов, их
размещение на сайте Комитета
образования
Организация церемонии награждения
победителей и призеров
муниципальных олимпиад
Организация круглого стола с участием
Главы БМР
Подготовка отчета о проведении
школьного, муниципального этапов в
2013 году
Подготовка заявок на участие команд
школьников БМР в региональном этапе
олимпиады
Организационное обеспечение
проведения апелляции по результатам
предметных олимпиад школьников

Срок
Ответственный
исполнения
Январь 2013г. Кафидова Е.М.

Январь 2013г. Кафидова Е.М.

Сентябрь
2013г.

Кафидова Е.М.

Октябрь
2013г.

Кафидова Е.М.

Ноябрь 2013г. Кафидова Е.М.

Ноябрьдекабрь
2013г.
Январь,
февраль,
декабрь
2013г.
Май 2013г.
Декабрь
2013г.
Декабрь
2013г.

Кафидова Е.М.
Склемина Г.А.
Кафидова Е.М.
Шинкаренко Л.В.
Солдатова Е.В.
Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.
Кафидова Е.М.

НоябрьКафидова Е.М.
декабрь2013г.

Приложение 5.10.
ПЛАН
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района по подготовке к летней оздоровительной кампании 2013 г.
№№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1
2
3
4
Нормативно-правовое
обеспечение
I. организации летней оздоровительной
кампании:
Подготовка проектов постановлений
администрации Балаковского
муниципального района:
- «Об организации летнего отдыха,
Февраль,
оздоровления и занятости детей и
2013 г.
подростков, проживающих на
территории Балаковского
муниципального района, в 2013 году»
- «О частичной оплате стоимости путевки
в загородные стационарные детские
оздоровительные муниципальные
учреждения Балаковского
Март,
Солдатова Е.В.,
муниципального района, частичной
2013 г.
заместитель председателя
1.
оплаты стоимости услуг по организации
комитета образования
питания в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей,
организованных на базе
общеобразовательных учреждений
Балаковского муниципального района»;
- «Об установлении стоимости путевки в
загородные стационарные детские
оздоровительные учреждения БМР,
оплаты стоимости услуг по организации
питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, организованных в
муниципальных образовательных
учреждениях БМР»
Подготовка проекта распоряжения
администрации Балаковского
муниципального района «Об организации
Расторгуева И.В.,
тематического контроля за организацией
Июнь
2.
председатель Комитета
воспитательной работы в загородных
2013 г.
образования
оздоровительных лагерях,
расположенных на территории
Балаковского муниципального района»
Издание
приказов
по
Комитету
Солдатова Е.В.,
образования по вопросам организации
Апрельзаместитель председателя
3.
летнего
отдыха,
оздоровления
и
август
комитета образования
занятости детей и подростков (по плану
2013 г.
работы комитета образования)
II. Организационная работа:
Анкетирование
родителей
детей,
Январь
Руководители учреждений
1.
планирующих их отдых летом 2013 г.
2013 г.
образования БМР
Обработка анкет по организации:
Январь
2.
Кафидова Е.М.
- летних оздоровительных лагерей с
2013 г.

3.

4.

3.

4.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

дневным
пребыванием
на
базе
образовательных учреждений;
- загородных оздоровительных лагерей
Изучение спроса на муниципальную
услугу по организации отдыха в
загородных оздоровительных лагерях от
предприятий
Представление заявок по организации
летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием
Уточнение банка данных подростков,
состоящих на учете в КДН и ПДН,
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном
положении. Планирование организации
летнего труда и отдыха данной категории
несовершеннолетних
Реализация плана мероприятий по
профилактике детского и подросткового
травматизма,
противопожарной
безопасности и безопасности на воде
Разработка плана межведомственного
взаимодействия по организации вечерней
занятости в летний период
Обработка
заявок
учреждений
образования
по
временному
трудоустройству учащихся в летний
период, в т.ч. и ремонтных бригад при
учреждениях образования
Подготовка документов совместно с ЦЗН
об организации ремонтных бригад при
учреждениях образования
Разработка и реализация комплекса мер
по организации временных рабочих мест
для подростков в летний период
(совместно с ГУ ЦЗН г. Балаково)
Организация обучающих семинаров для
руководителей учреждений образования,
руководителей ремонтных бригад в
соответствии с законодательством
Подготовка и проведение совещаний по
организации
летней
кампании
с
руководителями учреждений образования
Проведение обучающих семинаров:
- для руководителей загородных лагерей;
- для воспитателей и старших вожатых,
работающих в ЛОЛ с дневным
пребыванием при учреждениях
образования;
- для воспитателей и старших вожатых в
загородных оздоровительных лагерях

Март
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования;

Апрель
2013 г.

Руководители
образовательных
учреждений БМР;
ГУ «БЦСПСиД» «Семья»

Февраль
2013 г.

Морозова С.П., старший
инспектор Комитета
образования

Март-май
2013 г.

Руководители
образовательных
учреждений

Мартапрель
2013 г.

Морозова С.П., старший
инспектор Комитета
образования

Март,
2013 г.

Хухарева Г.В.

Апрель
2013 г.

Хухарева Г.В.

Апрель
2013 г.

Хухарева Г.В.

Май
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования;

Апрель-май
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования;

Май
2013 г.
Июньавгуст
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования;
Шинкаренко Л.В.,
директор МУДОД
«ЦДОД»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Формирование профильных отрядов
(по направлениям:
спортивного,
православного,
туристического,
победителей муниципальных олимпиад)
Предоставление статистических отчетов
и
информационных
справок
в
Министерство образования Саратовской
области, межведомственную комиссию и
др. ведомства
Проведение ежемесячных совещаний с
руководителями учреждений образования
по итогам смен летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием и
организации следующих смен на базе
общеобразовательных учреждений.
Отчет руководителей
общеобразовательных учреждений об
итогах работы в летний период.
Проведение
коллегии
Комитета
образования «Об итогах организации
летнего
отдыха,
оздоровления
и
занятости детей и подростков на
территории
Балаковского
муниципального района в 2013 г.»
Обеспечение контроля за:
-организацией
работы
учреждений
образования по подготовке к началу
функционирования лагерей с дневным
пребыванием;
-соблюдением правил охраны труда и
техники безопасности при организации
летнего труда и отдыха учащихся;
-организацией летнего труда и отдыха в
общеобразовательных учреждениях, в
загородных оздоровительных лагерях

Март
2013 г.

Морозова С.П.
Кафидова Е.М.

Апрель-май
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования

Май-август
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования

Сентябрь
2013 г.

Руководители
образовательных
учреждений

Сентябрь
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования

Май-август
2013 г.

Солдатова Е.В.,
заместитель председателя
комитета образования,

Приложение 5.11.

ПЛАН
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района по подготовке и проведению аттестации
педагогических работников в 2013 г.
№№
Мероприятия
пп
1. Организационные мероприятия:
1.1. Подготовка пакета документов по
аттестации педагогических
работников (образцы документов:
заявления, представления,
аттестационный лист, требования
к портфолио, критерии оценки
деятельности)
П. Информационная работа:
2.1. Совещание для руководителей
учреждений образования

2.2.

2.3.

Ш.
3.1.

3.2.

IV.

Совещание для экспертов по
рецензированию портфолио
претендентов на 1
квалификационную категорию
Консультации для претендентов
на квалификационные категории
и соответствие занимаемой
должности
Подготовка и прием документов
по аттестации
Графики аттестации
педагогических работников на:
- высшую квалификационную
категорию;
- на 1 квалификационную
категорию;
- на соответствие занимаемой
должности
Прием и регистрация заявлений,
аттестационных листов,
портфолио претендентов на 1
квалификационную категорию
Проведение экспертизы
портфолио для претендентов на 1
квалификационную категорию

Срок

Ответственн
ые

Март,
2013 г.

Воронцова
Т.Н.

Апрель,
2013 г.

Солдатова
Е.В.;
Воронцова
Т.Н.
Солдатова
Е.В.

Сентябрь,
2013 г.
В течение года
(по мере
необходимости)

Апрель,
2013 г.
(по графику)

Солдатова
Е.В.;
Воронцова
Т.Н.

Руководители
образовательн
ых
учреждений;
Воронцова
Т.Н.

В соответствии со
сроками
аттестации

Воронцова
Т.Н.

В течение
года
(в соответствии с

Солдатова
Е.В.
Воронцова

V.
5.1.

5.2.
VI.

Контроль за подготовкой и
проведением аттестации:
За деятельностью
образовательных учреждений по
предоставлению документов по
аттестации в Главную
аттестационную комиссию и
Комитет образования (заявления,
аттестационные листы,
портфолио претендентами на 1
квалификационную категорию)
За соблюдением графика
прохождения аттестации
Проведение тематических
проверок в образовательных
учреждениях по вопросам
аттестации педагогических
работников

Подведение итогов аттестации:
Совещание руководителей
образовательных учреждений
VIII. Составление статистических
отчетов и информаций в
Министерство образования
Саратовской области
VII.
7.1.

графиком)

Т.Н.

В течение
года

Воронцова
Т.Н.

В течение
года
По отдельному
графику в
зависимости от
поданных
заявлений
претендентов

Воронцова
Т.Н.
Воронцова
Т.Н.

Май,
2013 г.
По мере запроса

Солдатова
Е.В.
Воронцова
Т.Н.

Приложение 5.12.
ПЛАН
совместной работы Комитета образования администрации Балаковского муниципального
района и подразделения по делам несовершеннолетних управления внутренних дел по
Балаковскому муниципальному району на 2013 год.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Ответственные
за
исполнение
Подготовка материалов в проект постановления главы Комитет образования
администрации БМР об организации и проведении совместно с ПДН МУ
межведомственной операции «Подросток».
МВД РФ «Балаковское»
(по согласованию)
Участие в работе семинаров, научно - практических Комитет образования
конференций для специалистов учреждений системы совместно ПДН МУ МВД
профилактики безнадзорности и правонарушений РФ «Балаковское» (по
несовершеннолетних.
согласованию)
Проведение межведомственных рейдов по выявлению Комитет образования
безнадзорных, беспризорных н/л, занимающихся совместно ПДН МУ МВД
попрошайничеством, бродяжничеством. Посещение РФ «Балаковское» (по
семей СОП, «группы риска», в которых проживают согласованию)
несовершеннолетние дети.
Ежемесячное работа на заседаниях оперативного Комитет образования
штаба при КДН и ЗП администрации БМР.
совместно с ПДН МУ

МВД РФ «Балаковское»
5.

(по согласованию)
Анализ причин преступлений и правонарушений Комитет образования
несовершеннолетних.
совместно с ПДН МУ

Сроки
проведения
Апрель
Май

Ежеквар
тально

По графику

25 числа
каждого
месяца
Ежемесячно

МВД РФ «Балаковское»
6.

Участие в межведомственной операции «Подросток».

(по согласованию)
Комитет образования
совместно с ПДН МУ

Майоктябрь

МВД РФ «Балаковское»
7.

8.

9.

Принятие мер по привлечению к облечиванию
несовершеннолетних от токсикомании, алкоголизма,
наркомании в детском наркологическом отделении
психоневрологического диспансера
г. Саратова, в детском психоневрологическом
отделении ГУЗ «БПНД».
Проведение лектория «Подросток и закон»,
муниципальных слетов отрядов юных друзей
полиции,
муниципальных
заседаний
«Школы
полиции»

МВД РФ «Балаковское»

Проведение

лекториев

По мере
необходимо
сти

(по согласованию)
Комитет образования
совместно с ПДН МУ

Весь период

МВД РФ «Балаковское»

(по согласованию)
Развитие деятельности волонтёрских отрядов Комитет образования
юных друзей полиции, юных инспекторов совместно с ПДН МУ

Весь период

МВД РФ «Балаковское»

дорожного движения.
10.

(по согласованию)
Комитет образования
совместно с ПДН МУ

(по согласованию)

для

родителей

по Комитет образования
профилактики безнадзорности и правонарушений совместно с ПДН МУ
среди несовершеннолетних.
МВД РФ «Балаковское»
(по согласованию)

Весь период

Приложение 5.13.
ПЛАН
совместной работы Государственного казенного учреждения Саратовской области
«Центр занятости населения города Балаково» и Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района по профессиональной ориентации учащейся молодежи
на 2013 год
№ пп
Наименование мероприятий
1. Выборочное анкетирование
учащихся выпускных классов
общеобразовательных школ БМР
по определению их
профнаправленности, с целью
прогнозирования молодежного
рынка труда.
По результатам анкетирования
подготовить статистический
прогноз поступления выпускников
школ в профессиональные учебные
заведения и направить его в
Комитет образования для
практического применения
2. Мониторинг специальностей,
пользующихся спросом на рыке
труда БМР и профессий граждан,
состоящих на учете в ЦЗН.
Результаты мониторинга
направлять в Комитет образования
для практического применения в
профориентационной работе со
старшеклассниками
3. Родительские собрания с участием
специалистов ЦЗН с повесткой
«Школа, семья и выбор
профессии», «Как помочь молодому
человеку в выборе профессии»
4.

5.

Профориентационные
мероприятия:
- «Дни выбора профессии»,
- Ярмарки учебных мест и
профориентационных услуг,
- групповые консультации,
- профвикторины,
- деловые игры и др. для учащихся
выпускных классов школ БМР с
ориентацией их на выбор
профессий, востребованных на
рынке труда БМР
Межведомственная акция для
учащейся молодежи «Фестиваль
профессий – 2012» (по отдельному
плану)

Срок исполнения
Февраль-март 2013 г.
(по согласованию с
Комитетом
образования)

Исполнители
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково,
Комитет
образования
администрации
БМР
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

1 раз в полугодие

ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

Март-апрель 2013 г.
(по мере
необходимости)

Комитет
образования
администрации
БМР,
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково,
Комитет
образования
администрации
БМР

В течение года (по
мере необходимости,
по согласованию с
Комитетом
образования
администрации БМР)

В течение года (по
отдельному плану)

ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково,
Комитет
образования

«День выбора профессии» с
использованием Мобильного
информационноконсультационного пункта (МИКП)
Министерства занятости, труда и
миграции Саратовской области для
учащихся выпускных классов
сельских школ БМР
Систематическое обновление
материалов по профориентации на
стендах в общеобразовательных
школах

Март 2013г
с. Новая Елюзань (по
предложению
Комитета
образования
администрации БМР)

Профориентационные
консультации для подростков,
испытывающих трудности в выборе
профессии: для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, воспитанников
социально-реабилитационных
центров, подростков, состоящих на
учете в КДН
9. Проведение (выборочной)
индивидуальной компьютерной
профдиагностики среди учащихся
выпускных классов
общеобразовательных школ БМР, с
целью выявления их интересов,
склонностей, определения
профессиональной направленности
10. Участие в проведении «Дней
открытых дверей» в
профессиональных учебных
заведениях города и района с целью
ориентации выпускников на выбор
профессий, востребованных на
рынке труда БМР

В течение года (по
мере необходимости,
по заявкам и спискам,
представленным
Комитетом
образования
администрации БМР)

6.

7.

8.

В течение года

администрации
БМР, учреждения
профессионального
образования
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково,
Комитет
образования
администрации
БМР
Комитет
образования
администрации
БМР,
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково,
Комитет
образования
администрации
БМР

В течение года, по
мере необходимости

ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

В течение года, по
мере необходимости

Комитет
образования
администрации
БМР,
ГКУ СО ЦЗН
Г. Балаково

