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Публичный доклад председателя Комитета образования администрации 

Балаковского муниципального района 

«Об итогах работы в 2016 году и основных направлениях развития системы 

образования Балаковского муниципального района на 2017 год» 

На начало 2015-2016 учебного года на территории Балаковского 

муниципального района функционировало 91 образовательное учреждение, в том 

числе: 

47 школ (24 в городе, 23 в районе), 

43 детских сада (40 в городе и 3 на селе) 

Центр дополнительного образования. 

В числе учреждений подведомственных Комитету образования 2 детских 

загородных оздоровительных центра, МКУ «Организационно-методический 

центр» и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования. 

В детских садах дошкольное образование получает 9746 детей, в 

структурных подразделениях дошкольного образования на базе 27 

общеобразовательных учреждений – 644 ребенка. Охват дошкольным 

образованием детей в возрасте от 3-х лет составляет 100%, детей в возрасте от 2-

х лет – 80%. 

Актуальная очередность детей (от 2-х до 3-х лет) на получение места в 

дошкольном учреждении составляет на 1 декабря 2016 г. – 415 человек. 

В школах Балаковского муниципального района получают образование 

18984 ребенка. Творческие объединения Центра дополнительного образования 

посещают 1628 детей. 

В учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

работает 2363 педагога. В школах численность педагогических работников 

составляет 1289 человек, из них учителей - 1204. В детских садах работает 1019 

педагогов, в Центре дополнительного образования - 55. 

Балаковские учителя и воспитатели отличаются высоким 

профессионализмом, 16 из них имеют звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», 366 – награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ». 

В 2016 году в образовательные организации Балаковского муниципального 

района трудоустроено 12 молодых специалистов. 

В целях дальнейшего развития государственно-общественного управления в 

сфере образования и проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

Балаковском муниципальном районе функционирует Общественный совет по 

развитию образования. В октябре-ноябре 2016 года проведена независимая 

оценка в отношении 30 образовательных организаций (33% от общего числа). 



Создание современных условий обучения и воспитания важная задача, 

которая решается совместными усилиями. 

В летний период 2016 года была проведена большая работа по подготовке 

образовательных учреждений к началу нового учебного года. На эти цели на 

условиях софинансирования из федерального, областного и районного бюджетов 

были выделены средства в размере 24 982,6 тыс. рублей. 

В течение летнего периода 2016 г. выполнены ремонтные работы, 

проведены противопожарные, антитеррористические, энергосберегающие 

мероприятия, опрессовка систем теплоснабжения. 

Руководителями образовательных организаций на эти цели дополнительно 

были привлечены внебюджетные средства (более 14 млн. руб.). Также на 

проведение работ по подготовке учреждений к началу учебного года были 

направлены средства в рамках спонсорской и благотворительной помощи 

предприятий и организаций различной формы собственности. 

В 2016 году учреждения образования муниципального района приняли 

участие в реализации федеральных проектов и программ, направленных на 

повышение качества образования. 

В рамках федерального проекта по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской 

местности в летний период 2016 года был проведен капитальный ремонт 

спортивного зала МАОУ СОШ с. Маянга. Денежные средства в объеме 2561 тыс. 

руб. на проведение ремонтных работ были предоставлены школе на условиях 

софинансирования из бюджетов трех уровней - федерального, областного и 

местного. 

Реализация проекта будет продолжена в 2017 году, заявка Балаковского 

муниципального района на участие в нем направлена в министерство 

образования Саратовской области. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы в детском саду № 3 «Радуга» и в «Центре 

дополнительного образования» проведены мероприятия по созданию 

безбарьерной среды и оснащению соответствующим оборудованием. 

Общий объем финансирования составил - 3233,8 тыс. руб., из них: 

- федеральный бюджет – 2263,7 тыс. руб., 

- областной бюджет – 646,7 тыс. руб., 

- районный бюджет – 323,4 тыс. руб. 

В детском саду № 3 приобретено медицинское оборудование, 

дидактические пособия для детей с нарушениями зрения. Проведены ремонтные 

работы по созданию архитектурной доступности: (установка тактильной плитки, 

замена напольных покрытий, установка перил вдоль стен внутри здания).  



В Центре дополнительного образования выполнены мероприятия по 

созданию архитектурной доступности: устройство пандуса, ремонт крыльца 

здания, ремонт санитарных гигиенических помещений, приобретено 

оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.г. во всех 

образовательных учреждениях в полном объеме проведены необходимые 

мероприятия - гидравлические испытания систем отопления, ревизия запорной 

арматуры, поверка контрольно-измерительных приборов. На обслуживании МКУ 

ОМЦ находится 21 объект теплоснабжения 16 котельных и 5 топочных. В целях 

успешного и безаварийного прохождения отопительного сезона учреждениями 

заключены договора со специализированными организациями на техническое 

обслуживание теплоисточников, в 13 сельских образовательных учреждениях 

выполнены ремонтные работы котельного оборудования и систем отопления, 

приобретено 3 отопительных газовых котла (с. Новополеводино, с. Кормёжка – 2 

ед.) 

На базе МКУ ОМЦ создана аварийная бригада, оснащенная всеми 

необходимыми средствами устранения аварийных ситуаций 

(электроинструменты и расходные материалы), имеются в наличии резервные 

источники питания – 2 бензогенератора. 

В целях обеспечения права детей, проживающих в сельской местности, на 

получение общего образования организован подвоз 173 обучающихся в 10 

сельских и 2 городские школы из 20 населенных пунктов 12-ю школьными 

автобусами. 

Сотрудники школ, задействованные в организации подвоза детей, прошли 

соответствующее обучение. Ежедневно проводится предрейсовое медицинское 

освидетельствование водителей. Автобусы, задействованные в подвозе 

обучающихся, оснащены ремнями безопасности, системой «ГЛОНАСС», 

тахографами. 

Перед началом учебного года проведено комиссионное обследование 

дорожных условий автомобильных дорог по маршрутам движения школьных 

автобусов в Балаковском районе. 

Осенью 2016 года был обновлен парк школьных автобусов. В рамках 

проекта партии «Единая Россия» 4 школы Балаковского района получили новые 

автобусы, до конца года будут завершены работы по их подготовке к вводу в 

эксплуатацию. 

Одним из векторов развития системы образования, определенных на 

федеральном уровне, является обновление содержания дошкольного и общего 

образования. Детские сады работают в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 



В школах продолжается работа по поэтапному внедрению новых стандартов 

общего образования. С 1 сентября 2016 года в соответствии с новыми 

стандартами обучается 84% школьников. Ведется подготовительная работа к 

введению в 2017-2018 учебном году в пилотных школах стандарта среднего 

общего образования. 

Для успешной социализации выпускников школы важнейшее значение 

имеет раннее самоопределение, выбор дальнейшей образовательной траектории, 

ориентация на будущую профессию. В реализации этих задач обучения и 

воспитания в Балаковском муниципальном районе реализуется модель 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. Профильные 

классы и группы сформированы в 25 общеобразовательных организациях (в 22 

городских и 3 сельских). Охват профильным обучением на уровне среднего 

общего образования составляет 94,9% (на уровне прошлого года). Реализуются 

следующие профили – социально-экономический, физико-математический, 

химико-биологический, информационно-технологический и др. Наиболее 

востребованными у обучающихся и их родителей, как и в предыдущие годы, 

остаются социально-экономический, физико-математический и химико-

биологический профили. 

В 2016-2017 учебном году в рамках социального партнерства 

общеобразовательных организаций и градообразующих предприятий на 

территории Балаковского муниципального района продолжают функционировать 

«ФосАгроклассы» (на базе МАОУ СОШ №25), атомклассы (на базе лицея № 1 и 

лицея № 2), «Энергоклассы» (на базе МАОУ СОШ №15), межшкольный 

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

МАОУ СОШ №16) и классы МЧС (на базе МАОУ СОШ №26). Широкий спектр 

направлений профильных классов, созданных совместно с предприятиями г. 

Балаково позволяет ребятам участвовать в корпоративных олимпиадах, 

конкурсах, проектах, фестивалях, что создает дополнительные возможности для 

реализации их творческого и интеллектуального потенциала. 

Результативность образовательной деятельности связана с итогами 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

В 2015-2016 учебном году выпускные 9-ые классы функционировали в 46 

общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района, с 

общей численностью обучающихся в них – 1659 человек. К сдаче экзаменов не 

были допущены 25 девятиклассников. По результатам экзаменов не получили 

аттестат об основном общем образовании 108 девятиклассников или 6,5%.Эти 

дети зачислены в общеобразовательные организации для прохождения экстерном 

государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году, 58 из них 

обучаются по программам профессиональной подготовки в Балаковском 

промышленно-транспортном техникуме им. Н.В. Грибанова. 



Выпускные 11-ые классы функционировали в прошлом учебном году в 30-

ти общеобразовательных организациях, с общим числом обучающихся 870 

человек, включая экстернов. 1 выпускник не был допущен к сдаче экзаменов. По 

итогам сдачи экзаменов доля обучающихся 11 классов, не получивших документ 

об образовании, составила 0,2 % от их общей численности. 

5 выпускников получили за ЕГЭ по русскому языку 100-ный результат, 2 

выпускника получили максимальную отметку за ЕГЭ по профильной 

математике. 

105 претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» 

подтвердили в ходе экзаменов свои знания. 

19 обучающихся, имеющих отметки «отлично» по всем предметам учебного 

плана сдали все выбранных предметы не менее чем на 70 баллов и были 

награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в 

учебе». 

Награждение лучших выпускников 2016 года состоялось 24 июня в ходе, 

ставшего для Балаково традиционным, муниципального выпускного вечера 

«Алые паруса». 

Для реализации интеллектуального потенциала обучающихся 

общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района 

ежегодно проводится Всероссийская предметная олимпиада школьников.  

В 2015-2016 учебном году в региональном этапе олимпиады приняли 

участие – 129 обучающихся. Балаковскими школьниками на региональных 

олимпиадах завоевано 30 мест: 3 победных и 27 призовых. 

3 обучающихся защищали честь Саратовской области на заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 2016 года. 

В 2016-2017 учебном году проведен школьный этап этих интеллектуальных 

состязаний, в котором приняли участие 14356 обучающихся. 

Одна из важнейших задач деятельности образовательных учреждений – это 

воспитание гражданина, уважающего историю своей страны. Приоритетное 

внимание было уделено проведению мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию детей, продолжена реализация методики музейной 

педагогики. В первом полугодии 2016 года проведен муниципальный смотр-

конкурс центров патриотического воспитания «Из одного металла льют медаль 

за бой, медаль за труд», в котором приняли участие представители 26 

общеобразовательных учреждений. В 2016 году в школе №27 был открыт музей 

«Великой Отечественной войны». 

Одним из важнейших событий 2016 года стало празднование 80-летия 

Саратовской области. Воспитательный потенциал этого события всеобъемлюще 

использован педагогическим сообществом района в системе патриотического 

воспитания. В школьных центрах патриотического воспитания сформированы 



тематические экспозиции «История Саратовского края», «Я люблю тебя, 

Балаково». В целях развития волонтёрской деятельности школьников, 

формирования их гражданского самосознания проведена акция «Парад зонтов» с 

изображением достопримечательностей Балакова и области. 

Обучающиеся приняли участие во Всероссийской акции факельной 

эстафеты «Бег мира», которая впервые проходила через Балаковский 

муниципальный район, во Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО!» 

С сентября 2016г. школа № 16 включена в число 20 пилотных школ 

Саратовской области, в которых реализуется программа по развитию 

общероссийской общественной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Активисты этого движения приняли участие во 

Всероссийских акциях «Молоды душой», «Серебряный волонтер», «Добрые 

уроки», флешмобах «Великая Россия», «Приседайте на здоровье!», региональном 

форуме Российского движения школьников Саратовской области.  

Совместно с местным отделением всероссийского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» организовано формирование юнармейских отрядов на 

базе общеобразовательных учреждений. 15 ноября состоялся первый слет, где 

проведена церемония посвящения в юнармейцы. 

В 2016 году, который был объявлен Годом российского кино, было 

проведено 7 муниципальных конкурсов, посвященных этой тематике, с общим 

охватом более 3 тыс. человек школьники г. Балаково впервые стали участниками 

Всероссийского фестиваля хоров. 

Завершающим мероприятием Года российского кино станет акция по 

поздравлению жителей района открытками участников муниципального 

конкурса «Любимые мультяшки поздравляют с Новым 2017годом». 

Большое место в работе со школьниками занимает профилактика 

правонарушений и преступлений, формированию законопослушного поведения и 

правовому просвещению обучающихся, которая дает свои результаты. По итогам 

9 месяцев 2016 года проведено 2000 мероприятий с обучающимися (охвачено 

87,7% контингента), 1016 мероприятий с родительской общественностью 

(охвачено 73% контингента). 

В Балаковском муниципальном районе ведется системная работа по 

повышению уровня профессионализма педагогических работников. В 2016 году 

на базе «Организационно-методического центра» прошли обучение по 

дополнительным образовательным программам 715 человек. Еще 45 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации на базе Саратовского института 

развития образования. В межкурсовой период для работников образования 

проводятся тематические и проблемные образовательные семинары. В 2016 году 

на базе МКУ «Организационно-методический центр» было проведено 20 таких 

мероприятий, в них приняли участие 1186 педагогов. В методических 



мероприятиях, организуемых для педагогических работников по актуальным 

вопросам образования и представлению педагогического опыта, приняли участие 

6886 человек. 

Для реализации творческого потенциала педагогических работников в 

отчетном году проведены муниципальные этапы семи Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства: «Педагогический дебют», «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагог-психолог России-2016», «Олимпиада начинается в 

школе», «Учитель здоровья России − 2016». Победители и призеры 

муниципального уровня достойно представляют г. Балаково на областном и 

федеральном уровнях. 

В летний период 2016 года на территории Балаковского муниципального 

района функционировали три загородных учреждения отдыха и оздоровления 

детей: 

- «Детский оздоровительный (профильный) центр «Ласточка»; 

- «Детский оздоровительный (профильный) центр «Салют»; 

- «Центр реабилитации «Лазурный». 

Для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей на 2016 год 

были выделены денежные средства на организацию отдыха и оздоровления детей 

за счет доходов муниципального бюджета в сумме 24998,1 тыс. руб. (в 2015 году 

– 24389,9 тыс. руб.). 

За счет выделенных средств Балаковского муниципального района на 

частичную компенсацию стоимости путевок было выдано более 1180 

направлений. 

В течение летнего сезона на базе загородных детских оздоровительных 

центров был обеспечен отдых и оздоровление 2502 детей, в том числе: 

на базе ДОЦ «Ласточка» - 1290 чел.; 

на базе ДОЦ «Салют» - 371 чел.; 

на базе ГАУ СО «Лазурный» - 841 чел. 

Эффективность оздоровительных мероприятий составила 99,3%. 

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

функционировали на базе 42 общеобразовательных учреждений с общей 

численностью 2179 детей, из них 1579 детей – за счет средств муниципального 

бюджета, 600 детей – состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья». 

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием были 

организованы в течение двух смен с продолжительностью 21 день. 

Эффективность оздоровления в ЛОЛ с дневным пребыванием составила 

94,6%. 

 



Основные направления развития системы образования Балаковского 

муниципального района на 2017 год 

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Поэтапный переход на оказание населению отдельных муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде. 

 Введение в образовательных организациях Балаковского 

муниципального района федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Подготовка к апробации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 Развитие системы инклюзивного образования, в целях обеспечения 

права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. Обеспечение доступности образовательных организаций 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Обеспечение функционирования системы оценки качества общего и 

дополнительного образования. Реализация мероприятий направленных на 

дальнейшее совершенствование процедур проведения государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

 Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях Балаковского 

муниципального района. 

 Создание в образовательных учреждениях современных условий 

для реализации основных образовательных программ. 

 Развитие системы дополнительного образования детей и 

подростков. 

 

 
 


