Публичный доклад председателя
Комитета образования администрации Балаковского муниципального района
«Об итогах развития системы образования Балаковского муниципального района
в 2013 году и основных задачах на 2014 год»
На территории Балаковского муниципального района зарегистрировано 107
учреждений, подведомственных Комитету образования из них:
 88 бюджетных (общеобразовательные – 44, дошкольные – 44);
 2 - казенных (Централизованная бухгалтерия, Организационно-методический
центр);
 17 - автономных (общеобразовательные – 5, дошкольные - 9, 1 учреждение
дополнительного образования детей и 2 детских оздоровительных центра).
Правовой статус всех учреждений приведен в соответствие с Федеральным
законом от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
Совершенствование правового положения образовательных учреждений в
рамках федерального законодательства
За 12 месяцев 2013 г. в сети учреждений, подведомственных комитету
образования произошли изменения:
1. Завершена реорганизация путем слияния Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» и
Муниципального казенного учреждения «Хозяйственная группа по централизованному
обслуживанию
муниципальных
образовательных
учреждений
Балаковского
муниципального района Саратовской области» в МКУ «Организационно-методический
центр учреждений образования БМР».
2. Созданы вновь муниципальные дошкольные образовательные учреждения:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 г. Балаково Саратовской области;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 г. Балаково Саратовской области;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 г. Балаково Саратовской области;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 г. Балаково Саратовской области;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 г. Балаково Саратовской области;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад «Страна чудес» г. Балаково Саратовской области;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Никольское - Казаково Балаковского района Саратовской области.
3. Изменен тип Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Быков Отрог» Балаковского
района Саратовской области на Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Быков Отрог» Балаковского
района Саратовской области.
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4.
Ликвидировано
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Начальная общеобразовательная школа с. Никольское Казаково» Балаковского района
Саратовской области.
5. Принято решение о создании автономных учреждений путем изменения типа
муниципальных бюджетных учреждений:
- Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга» г. Балаково Саратовской области
путѐм изменения типа существующего Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения - детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга» г.
Балаково Саратовской области;
- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №7» г. Балаково Саратовской области путѐм изменения
типа существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Балаково Саратовской области;
- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №25» г. Балаково Саратовской области путѐм изменения
типа существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №25» г. Балаково Саратовской области;
- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»
г.Балаково Саратовской области путѐм изменения типа существующего
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»
г.Балаково Саратовской области;
- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №28» г. Балаково Саратовской области путѐм изменения
типа существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №28» г. Балаково Саратовской области.
6. Принято решение о реорганизации муниципальных общеобразовательных
учреждений путем присоединения к ним муниципальных дошкольных учреждений в:
- с. Малая Быковка;
- с. Николевка;
- п. Новониколаевский;
- с. Подсосенки.
Решением Собрания Балаковского муниципального района № 432 от 25.12.12г. «О
районном бюджете Балаковского муниципального района на 2013 год и плановый
период 2014г. и 2015г. с дополнениями и изменениями были утверждены бюджетные
ассигнования в сумме 2 027 945,0 тыс. рублей, в том числе:
по федеральному бюджету-281 107,1 тыс. рублей, в т.ч.

на оплату труда с начислениями (вознаграждение за классное руководство)
10 202,2 тыс. рублей;

на мероприятия в области образования (осуществление модернизации
региональной системы общего образования) -21 762,0 тыс. рублей;

реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных
образовательных учреждений - 249 142,9 тыс. руб.
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по областному бюджету – 685 565,8 тыс. рублей, в том числе:

заработная плата с начислениями – 630 912,35 тыс.рублей;

книгоиздательская продукция – 1 276,18 тыс.рублей;

учебные пособия, расходные материалы, учебники, интернет, лицензионное
программное обеспечение– 10 158,67 тыс.рублей;

на оплату труда с начислениями (вознаграждение за классное руководство)892,5 тыс. рублей;

питание дошкольных учреждений– 5505,6 тыс.рублей;

мягкий инвентарь для дошкольных учреждений – 257,3 тыс.руб.;

медикаменты для дошкольных учреждений – 19,0 тыс.руб.;

питание общеобразовательных учреждений – 13 925,0 тыс.рублей;

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования – 18 343,8 тыс.рублей;

прочие расходы на 2013 год – 2863 тыс.рублей;

долгосрочная
областная
целевая
программа
«Лицензирование
образовательных учреждений в Саратовской области на 2011-2013 г.» на 2013 год
предусмотрено – 862,4 тыс.рублей;

подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
- 550,0 тыс.рублей.
по районному бюджету на 2013г. предусмотрены средства в сумме – 1061272,4
тыс. рублей, в том числе :

- заработная плата с начислениями на 2013 год – 511 737,4 тыс.рублей

- ТЭРы на 2013 год – 120 430,9 тыс.рублей,

- прочие расходы на 2013 год – 429 104,1 тыс.рублей,
в т.ч.:

питание дошкольных учреждений– 19 102,1 тыс.рублей,

питание общеобразовательных учреждений – 2 722,7 тыс.рублей,

муниципальные целевые программы на 2013 год – 332 178,1 тыс.рублей,

ремонтные работы – 4890,3 тыс.рублей ,

квота депутатов- 2000 тыс. руб.

прочие расходы (услуги связи, вывоз твердо-бытовых отходов, дезцентр,
ГСМ, обслуживание приборов учета, обслуживание пожарной сигнализации,
программные продукты) – 68 210,9 тыс.рублей.
Учреждениям, подведомственным комитету образования на 2013год из районного
бюджета БМР на исполнение 16 муниципальных целевых программ утверждено 346
523,1 тыс. рублей, в том числе:
1. МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их не законному обороту на 2011-2013гг.-150,0 тыс. рублей;
2. МЦП "Расширение сети муниципальных ДОУ БМР на 2011-2020гг."- 301
240,0тыс. рублей ;
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3. Подпрограмма "Одаренные дети" МЦП "Дети БМР на 2011-2013 гг."- 150,0 тыс.
рублей:
4. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков" МЦП "Дети БМР на 2011-2013 г.г."- 13 964,5 тыс. рублей;
5. МЦП "Молодежь БМР на 2011-2013 г.г."- 478,1 тыс. рублей;
6. МЦП "Профилактика правонарушений и преступлений на территории БМР на
2011-2013 г.г."-15 тыс. рублей;
7. МЦП "Развитие кадрового потенциала работников бюджетной сферы БМР на
2011-2013 г.г."- 363,8 тыс. рублей;
8. МЦП "Развитие образования " подпрограмма "Крепыш"- 1 016,8 тыс. рублей;
9. МЦП "Развитие образования на 2012-2014г.г."- 1 195,9 тыс. рублей ;
10. МЦП "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности БМР
на 2010-2020 г.г."- 2 160,0 тыс. рублей;
11. МЦП "Благоустройство территории учреждений социальной сферы БМР
на 2011-2013 г.г."- 525,0 тыс. рублей ;
12. МЦП "Дорога к дому на 2011-2013 годы" - 100,0 тыс. рублей ;
13. МЦП "Обеспечение безопасности школьных перевозок в БМР на 2011-2013
г.г."1 600,0тыс. рублей;
14. МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балаковского
муниципального района на 2011-2013 годы"- 75,0 тыс. рублей;
15. МЦП "Пожарная безопасность муниципальных общеобразовательных
учреждений БМР на 2012-2013 г.г."- 9 057,8 тыс. рублей;
16. МЦП "Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области"
на 2011-2013 годы – 86,2 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 12 месяцев 2013 года составило 1 949 481,8 тыс. рублей в
том числе:
- за счет средств федерального бюджета-281 107,1 тыс.рублей, из них:
Субсидии на иные цели за счет целевых средств федерального бюджета (вознаграждение за классное руководство)- 10 202,2 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета – 680 186,4 тыс. рублей из них:
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного
бюджета- 645 140,1 тыс. рублей
Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета- 13 839,6 тыс. рублей
- за счет средств районного бюджета – 988 188,3 тыс. рулей, из них:
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет районного бюджета592 808,6 тыс. рублей
Субсидии на иные цели за счет средств районного бюджета-337 265,74 тыс.
рублей из них на МЦП - 318 431,5 тыс. рублей
в том числе:
- МЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
не законному обороту на 2011-2013гг.-150,0 тыс. рублей;
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- МЦП "Расширение сети муниципальных ДОУ БМР на 2011-2020гг"295 306,6тыс. рублей;
- Подпрограмма "Одаренные дети" МЦП "Дети БМР на 2011-2013 гг"- 150,0 тыс.
рублей;
- Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков" МЦП "Дети БМР на 2011-2013 г.г."- 13 866,8 тыс. рублей;
- МЦП "Молодежь БМР на 2011-2013 г.г."- 470,1 тыс. рублей;
- МЦП "Профилактика правонарушений и преступлений на территории БМР на
2011-2013гг." -15,0 тыс.рублей;
- МЦП "Развитие кадрового потенциала работников бюджетной сферы БМР на
2011-2013 г.г."- 325,7 тыс. рублей;
- МЦП "Развитие образования " подпрограмма "Крепыш"- 1 016,8 тыс. рублей;
- МЦП "Развитие образования на 2012-2014г.г."- 1018,3 тыс. рублей;
- МЦП "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности БМР на 20102020 г.г."- 214,9 тыс. рублей;
- МЦП «Благоустройство территории учреждений социальной сферы БМР на
2011-2013гг.» -372,3 тыс.руб.;
- МЦП «Дорога к дому на 2011-2013гг.»-100,0тыс.рублей;
- МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Балаковского
муниципального района на 2011-2013 годы"- 75,0 тыс. рублей;
- МЦП "Пожарная безопасность муниципальных общеобразовательных
учреждений БМР на 2012-2013 г.г."- 5 263,9 тыс. рублей;
- МЦП "Лицензирование образовательных учреждений в Саратовской области" на
2011-2013 годы – 86,2 тыс. рублей.
Средняя заработная плата за счет всех источников за январь-декабрь 2013
года по категориям составила:
- всего по школам -19,0 тыс. рублей, в том числе по учителям – 22,1 тыс. рублей,
- всего по дошкольным учреждениям – 13,2 тыс. рублей, в том числе воспитатели
–
15,5 тыс. рублей
- всего по учреждениям дополнительного образования – 17,7 тыс. рублей, в том
числе по педагогам дополнительного образования – 20,2 тыс. рублей.
Основными задачами для отрасли «Образование» на 2013 год были:
 Обеспечение доступности дошкольного образования;
 Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
 Реализация
образования;

проекта

модернизации

региональной

системы

общего

 Создание условий для введения ФГОС начального, основного и среднего
(полного) общего образования;
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 Развитие системы дистанционного образования;
 Организованное проведение государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-ых 11(12)-ых классов общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района;
 Организованное проведение летней оздоровительной кампании.
Обеспечение доступности дошкольного образования
На территории Балаковского муниципального района функционирует 51
муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детские сады, из них 37
детских садов расположены в г. Балаково (3 детских сада компенсирующей
направленности (2 - для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и
психоневрологической патологией, 1 – для детей с нарушением зрения), 10 –
комбинированного вида, 2 – Центра развития ребенка), 14 детских садов расположены в
сельской местности.
На базе 20 общеобразовательных учреждений (10 школ города, 10 – села)
функционируют структурные подразделения дошкольного образования, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
В Балаковском муниципальном районе проживает 12821 ребенок в возрасте от 1
года до 7 лет, дошкольным образованием охвачено 9072 ребенка, процент охвата детей
дошкольным образованием на территории Балаковского муниципального района в
возрасте от 3-х до 7 лет составляет 92%.
В 2012 г. – количество детей от 1 года до 7 лет составляло 11420 чел., посещало
детские сады - 7456 воспитанников.
В Комитете образования с целью дальнейшего определения в детские сады г.
Балаково состоят на учете 3249 детей:
- от 1 года до 2-х лет – 1601 ребенок;
- от 2-х до 3-х лет – 1226 детей;
- от 3-х до 4-х лет – 422 ребенка.
В 2012 г. очередность составляла 4194 ребенка.
Дети в возрасте от 4-х до 7 лет на 100% охвачены услугой дошкольного
образования.
В сельской местности очередность в дошкольные учреждения отсутствует.
Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
В целях сокращения очередности в 2013 году в рамках реализации мероприятий
согласно муниципальной целевой программы «Расширение сети муниципальных
дошкольных образовательных учреждений Балаковского муниципального района на
2011 – 2020 годы»:
- 15 июня 2013 г. введен в сеть действующих МАДОУ детский сад № 35 на 220
мест, расположенный по адресу: Набережная 50 лет ВЛКСМ, 12;
- 15 июля 2013 г. введен в сеть действующих МАДОУ детский сад № 14 на 260
мест, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 49;
- 20 августа 2013 г. открыт МАДОУ детский сад № 23 на 220 мест,
расположенный по адресу: ул. Набережная Леонова, 6;
- 01 сентября 2013 г. обеспечено функционирование структурного подразделения
дошкольного образования на базе основной общеобразовательной школы с. Быков
Отрог на 40 мест;
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- 24 сентября 2013 г. введен в сеть действующих МАДОУ детский сад № 67 на
260 мест, расположенный по адресу: ул. Трнавская, 30;
- 28 декабря 2013 г. введен в сеть действующих МАДОУ детский сад № 19
«Светлячок» на 220 мест, расположенный по адресу ул. Чапаева, д.118а;
- 28 декабря 2013 г. состоялось открытие Центра развития ребенка – детский сад
«Страна чудес» на 320 мест в 11 микрорайоне (ул. Степная, 66).
На реализацию комплекса мероприятий в 2013 году были направлены денежные
средства в объеме 636 517,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 249 142,9
тыс. руб., из областного и муниципального бюджетов 103 000,0 тыс. руб., за счет
частного инвестирования в рамках государственно-частного партнерства 284 375,0 тыс.
руб. С привлечением денежных средств ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково» в
размере 68 млн. руб. была проведена реконструкция детского сада №14. При
финансовой поддержке ОАО «Концерн Росэнергоатом» велось строительство Центра
развития ребенка – детский сад «Страна чудес». Стоимость этого объекта составила 216
375,0 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий по введению в сеть действующих детских садов в
городе Балаково отмечается интенсивное снижение очередности в дошкольные
учреждения.
Так, еще в январе 2013 года в местах в детские сады нуждались 4060 чел. В
результате открытия новых детских садов в 2013 году очередь детей в возрасте от трех
до семи лет (1991 чел.) была ликвидирована.
На сегодняшний день очередность, в основном, состоит из детей в возрасте от
двух до трех лет. Данная проблема будет решена в 2014 году за счет введения еще трех
детских садов и ежегодного комплектования действующих дошкольных учреждений
после выпуска детей в школу.
Таким образом, на территории Балаковского муниципального района при
поддержке областного Правительства системно и успешно решается задача по
обеспечению доступа граждан к качественному дошкольному образованию, создаются
условия для введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. В решении этой важной задачи принимают участие не только
администрация района, но и депутаты всех уровней власти, подрядные строительные
организации и представители социально-ответственного бизнеса.
Качественный состав педагогических работников
В 2013-2014 учебном году в системе образования работают 2 110 педагогических
работников, в т. ч. 1 300 учителей, из которых 1 092 человека имеют высшее
образование (84%).
Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, составляет –
32 %, I кат. – 44%, II кат. – 13,9%, прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности – 1,6%, не имеющих квалификационной категории - 8,5 % от общей
численности педагогических работников.
В школах работают 17 педагогов, имеющих звание «Заслуженный учитель РФ»,
из них 4– руководителей.
Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 427 человек, грамотами министерства образования РФ – 154 человека.
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Совершенствование состава педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений
В целях совершенствования образовательного уровня педагогических
работников в сфере дошкольного образования в период с января по сентябрь 2013 г. на
базе Саратовского института повышения квалификации проведены курсы повышения
квалификации для воспитателей ДОУ– 148 чел.
15 руководителей детских садов обучаются на курсах переподготовки по
программе «Менеджер в дошкольном образовании».
Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения
В
целях
обеспечения
образовательных
учреждений
Балаковского
муниципального района молодыми специалистами на постоянной основе проводилась
следующая работа:
- проведен мониторинг потребности молодых специалистов на 2013-2014г.;
-в высшие учебные заведения и педагогические училища г. Вольска направлены
сводные заявки с целью направления выпускников на работу в образовательные
учреждения БМР;
- в школах организована профориентационная работа по выбору выпускников
школ педагогической деятельности.
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.».
В 2013-2014 учебном году в образовательные учреждения Балаковского
муниципального года поступили на работу 7 молодых специалистов, в том числе 4
молодых специалиста, имеющих высшее профессиональное образование, которым в
рамках муниципальной целевой программы будут произведены единовременные (в
размере 20 000 руб. за первый год работы, по 10000 руб. за второй и третий годы
работы) и ежемесячные (в размере 10% от должностного оклада) выплаты в
соответствии с критериями положений о выплатах. В соответствии с положениями
программы за всеми молодыми специалистами закреплены учителя-наставники.
Кроме того, молодым специалистам в рамках Закона Саратовской области №96
–ЗСО от 03.08.2011г. «О социальной поддержке молодых специалистов учреждений
бюджетной сферы в Саратовской области» предусмотрена социальная поддержка в виде
единовременной денежной выплаты за первый год работы 40 000 руб., второй - 35 000
руб., третий – 30 000 руб. Выплаты будут назначены в течение второго года работы,
начиная с 01.08.2013 г.
Постановлением Правительства Саратовской области от 08.05.2013г. №234-П в
закон внесены изменения и расширен перечень специальностей (должностей)
работников учреждений бюджетной сферы по отраслям. В 2013- 2014 г. учебном году на
работу в общеобразовательные учреждения г. Балаково прибыло 4 специалиста,
соответствующие условиям предоставления выплат по Закону Саратовской области.
Подвоз обучающихся в образовательные учреждения
Подвоз 149 учащихся из 12 населенных пунктов в школы осуществляется на 12
школьных автобусах, оснащенных системой «Глонасс» – 12. Всего в район в рамках
национального проекта «Образование» поставлено 10 автобусов, 1 автобус получен в
рамках реализации проекта модернизации образования в 2013 году.
Общая протяженность маршрутов подвоза учащихся 189,35 км, из них требует
ремонта 117 км. Количество школьных гаражей – 6.
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Реализация проекта модернизации региональной системы общего
образования
С учетом результатов реализации проекта в 2012 году, были определены
основные направления, на которые будут направлены денежные средства в 2013 году.
Для Балаковского муниципального района приоритетными на сегодняшний день
являются - оснащение школ учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с
требованиями ФГОС, организация повышения квалификации учителей и
переподготовки руководителей по вопросам введения федеральных государственных
образовательных стандартов, расширение сети школ, использующих в образовательном
процессе технологии дистанционного обучения, обновление парка компьютерной
техники школ в целях создания информационно-образовательной среды
соответствующей требованиям ФГОС.
На реализацию мероприятий проекта модернизации системы общего
образования в 2013 году Балаковскому району выделено 53 млн. 340 тыс. рулей (в 2011
году общая сумма составила 27 млн. руб., в 2012 – 83,24 млн. руб.).
Денежные средства были направлены на:
приобретение оборудования - учебно-лабораторного, компьютерного и
технологического для столовых сельских школ на общую сумму более 30-ти млн. руб.;
приобретение автобуса;
приобретение школьных учебников на общую сумму – 679 тыс. руб.;
организацию повышения квалификации учителей и переподготовки
руководителей на общую сумму 3 млн. 748 тыс. руб.;
проведение текущего ремонта - устройство теплых туалетов в 10-ти школах
Балаковского района, а также проведение ремонтных работ с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, на общую сумму 5 млн. 135 тыс. руб.;
проведение капитального ремонта зданий 9-ти учреждений на общую сумму 12
млн. 200 тыс. руб.).
По итогам реализации проекта за 12 месяцев 2013 года подготовлены все
необходимые распорядительные документы, проведены капитальный и текущий ремонт
зданий 19-ти школ, приобретено более 3 тыс. экземпляров учебников и учебных
пособий для реализации учебных программ в соответствии с новыми стандартами,
обеспечено повышение квалификации 484 педагогов.
Организацией закупок оборудования для школ на конкурсной основе, как и в
прошлом году, занималось министерство образования Саратовской области. В августе
2013 года школа №5 получила школьный автобус, в котором обеспечены все меры
безопасности. Салон автотранспортного средства оборудован двумя отопительными
системами, дополнительным люком, специальными полками для удобства перевозки
школьниками своих вещей. В автобусе установлена система "ГЛОНАСС". В октябре –
декабре 2013года общеобразовательными учреждениями района получено 59 единиц
технологического оборудования для школьных столовых, оборудование для 10
кабинетов физики, 16 кабинетов химии, 4 кабинетов биологии, 420 единиц
компьютерного оборудования и 5 ГИА-лабораторий.
Организованное проведение летней оздоровительной кампании
Летняя оздоровительная кампания 2013 года прошла организованно.
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в июне-августе функционировали на
базе 44 образовательных учреждений и на базе 25 учреждений социальной защиты с
общей численностью детей 2405 чел. (из них 1785 детей – за счет средств
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муниципального бюджета, 620 детей – состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский
центр социальной помощи семье и детям «Семья»). Стоимость путевки в летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием за счет средств муниципального
бюджета составила 2810 руб. 85 копеек при трехразовом питании для детей 6,5 до 10 лет
и 2621 руб. 85 копеек при двухразовом питании. При этом родительская плата для детей
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления составила
20% стоимости путевки, для детей работников других учреждений – 50% оплаты
стоимости.
Из средств районного бюджета на компенсацию оплаты путевок для детей,
отдыхающих в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием было
выделено 2млн.832,2 тыс. руб.
В режиме загородных летних оздоровительных лагерей на территории
Балаковского района функционировали 5 учреждений, два из которых являются
муниципальными (МАУ ДОЦ «Ласточка», МАУ ДОЦ «Салют»), одно – частной формы
собственности (УДОЛ «Орленок»), они работали в 3 смены, детский санаторнооздоровительный лагерь круглогодичного действия «Непоседа ООО «Лечебнопрофилактический комплекс» и ГАУ «ЦР Лазурный» функционировали в летний
период в 4 смены.
Стоимость путевки в загородные центры МАУДОЦ «Салют», УДОЛ «Орленок»,
МАУДОЦ «Ласточка» определена в размере 10563 рубля со сроком пребывания 21 день
в период летних школьных каникул.
Одним из направлений деятельности летних оздоровительных центров являлась
организация профильных отрядов.
В 1-ую смену (в июне) функционировали профильные отряды спортивного
направления (дзюдо, легкая атлетика, волейбол, футбол, водные лыжи) в количестве 120
детей, творческого направления (хореографического) в количестве 43 человека.
Во 2-ую смену (в июле) функционировали профильные отряды спортивного
направления (дзюдо, биатлон, легкая атлетика, туристический) в количестве 80 детей,
творческого направления (театрального и художественно-эстетического) в количестве
78 человек и православного направления в количестве 100 человек.
В 3-ю смену (в августе) функционировали профильные отряды спортивного
направления (дзюдо, хоккей, футбол, волейбол, водные лыжи, шахматисты, каратэ) в
количестве 120 детей, творческого направления (театрального и художественноэстетического) в количестве 50 человек.
В 3 лагерную смену с 29.07.2013 г. по 18.08.2013 г. на базе МАУ ДОЦ
«Ласточка» в рамках муниципальной целевой программы «Дети Балаковского
муниципального района на 2011-2013 годы» (подпрограмма «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков») организован профильный отряд для
победителей и призѐров муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад
школьников. Всего для организации работы данного отряда в рамках программы было
предусмотрено 190 тыс. руб., таким образом, родительская плата за путѐвку составляла
5 % - 528,15 рублей, 95 % - оплата из районного бюджета.
Всего отдохнуло в 3-х лагерях и центрах (Ласточка, Салют и Орленок) 2755
детей.
Также в летний период 2013 года была организована работа ремонтных бригад
на базе 25 общеобразовательных учреждений для 175 подростков.
Для детей и подростков, находящихся в летний период в городе, был реализован
план досуговых мероприятий на школьных площадках вечерней занятости в июне-июле
и на межшкольных площадках в августе 2013 года с привлечением педагогов
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общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования Центра
дополнительного образования, центра «Семья», центра медицинской профилактики.
На приобретение спортивного инвентаря, аппаратуры на площадки вечерней
занятости «Август-2013» реализовано 150,0 тыс. рублей для проведения досуговых
мероприятий вечерней занятости в школах №№2, 3, 4, 5, 19, 28. Мероприятиями было
охвачено более 3-х тысяч обучающихся.
Всего летним отдыхом в 2013 году было охвачено 6480 детей, по сравнению с
2012 годом (6162 ребенка), рост составил 5%, наблюдается положительная динамика.
Данное количество детей было оздоровлено на площадках, в лагерях и центрах,
расположенных на территории Балаковского района.
Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 97% детей и
подростков, что на 1% выше показателей прошлого 2012 года.
За весь период летней оздоровительной кампании чрезвычайных ситуаций
зарегистрировано не было.
Создание условий для введения ФГОС начального, основного и
среднего (полного) общего образования
В Балаковском муниципальном районе введение федеральных государственных
стандартов осуществляется с 2010 года. С 1 сентября 2010 года к обучению по новым
программам в пилотном режиме приступили ученики 1-ых классов трех школ города –
гимназии №1, гимназии №2 и школы № 27. С 1 сентября 2011 года в штатном режиме
началось обучение по новым стандартам всех первоклассников общеобразовательных
школ муниципального района.
С 1 сентября 2012 года в пилотном режиме введен стандарт основного общего
образования в 9-ти школах г. Балаково - №№4, 7, 13, 27, 28, гимназия № 1, гимназия №
2, лицей №1, лицей №2.
С 1 сентября 2013 года к обучению в соответствии со стандартом начального
общего образования приступили обучающиеся 1, 2, 3-их классов всех школ
Балаковского муниципального района, обучающиеся 4-ых классов пилотных школ –
гимназии № 1, гимназии №2, школы № 27. в соответствии со стандартом основного
общего образования в пилотном режиме начали обучаться 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 (СОШ с. Маянга, СОШ п.
Новониколаевский и СОШ с. Кормежка). Таким образом, доля школьников,
обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, составила на 01.09.2013 г. – 47,8%, из них доля обучающихся начальной
школы – 79,75%, доля обучающихся основной школы – 29%.
Для обеспечения условий для введения ФГОС в рамках проекта модернизации в
образовательные учреждения БМР были поставлены – комплекты новой мебели для
начальной школы, предметные кабинеты (физики, химии, биологии, начальных классов,
лингвистические), мобильные классы, ноутбуки, компьютеры, мультимедийные
проекторы, интерактивные доски, ГИА-лаборатории, спортивный инвентарь,
технологическое оборудование для школьных столовых. Это позволило создать в
школах
информационно-образовательную
среду,
отвечающую
современным
требованиям:
доля школьников, которым обеспечена возможность пользоваться учебным
оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС (в общей численности
обучающихся по ФГОС) - 87,45 %,
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доля
школьников,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) в
соответствии с ФГОС (в общей численности обучающихся по ФГОС) – 84,06%.
Педагоги и управленческие кадры общеобразовательных учреждений
Балаковского муниципального района прошли тематические курсы повышения
квалификации по вопросам работы в соответствии с новыми стандартами. За девять
месяцев 2013 года 298 педагогов получили документы о прохождении курсового
обучения по вопросам введения ФГОС.
Информационное сопровождение перехода на новые стандарты обеспечено на
сайте Комитета образования в специально созданном разделе, а также 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 Организационно-методического центра.
В 2013 году на территории Балаковского муниципального района не были
введены федеральные государственные стандарты среднего (полного) общего
образования. Такое решение было принято с учетом анализа готовности балаковских
школ к работе по новому стандарту на старшей ступени. Переход на ФГОС среднего
общего образования в пилотном режиме запланирован с 01.09.2014г. в МАОУ
Лицей№2, МАОУ Гимназия№1, МАОУ Гимназия№2.
Дальнейшее развитие системы дистанционного образования
Сеть общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района,
реализующих технологии дистанционного образования насчитывает 11 школ (№№2, 4,
13, 25, 26, 27, 28, гимназия №1, гимназия №2, лицей №1, лицей №2) что составляет чуть
более 22% от общего числа общеобразовательных учреждений. Из этих школ 10
являются участниками региональной экспериментальной площадки по теме
«Профильное обучение школьников в дистанционной форме», 1 школа (гимназия №1)
является центром дистанционного образования детей-инвалидов.
Общее число школьников, участвующих в эксперименте по профильному
обучению в дистанционной форме - 774 человека (7% от общего числа школьников
БМР), общее число педагогов, осуществляющих обучение с использованием технологий
дистанционного образования – 102 человека, все они прошли соответствующую
профессиональную подготовку на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО». По итогам 20122013 учебного года 10 балаковских учителей, были отмечены сертификатами как
активные участники апробации дистанционных курсов, разработанных в рамках
экспериментальной деятельности.
На базе центра дистанционного обучения детей-инвалидов (гимназия №1) в
2013-2014 учебном году обучается 27 из 32 школьников, относящихся к данной целевой
группе. Таким образом, удельный вес детей-инвалидов, обучающихся на дому с
использованием дистанционных форм обучения, на начало 2013-2014 учебного года
составляет 84% (по итогам первого полугодия – 86%). Снижение показателя
обусловлено тем, что у 2-х обучающихся по медицинским показаниям была снята
инвалидность.
В школах Балаковского муниципального района, на базе которых реализуются
технологии дистанционного обучения, имеется необходимое оборудование, в гимназии
№1 – это специализированные комплексы, учитывающие особенности восприятия
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информации людьми с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта
модернизации планируется дальнейшее оснащение этих школ более современным
компьютерным оборудованием, что позволит увеличить число школьников,
получающих образование с использованием технологий дистанционного обучения.
Предупреждение асоциального поведения и неуспеваемости обучающихся
В целях профилактики асоциального поведения обучающихся воспитательная
работа в образовательных организациях района осуществляется по следующим
направлениям: гражданско-патриотическое, воспитание здорового образа жизни,
художественно-эстетическое.
В общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 учебном году функционирует
более 1500 кружков и секций различной направленности, в них занимаются 15907
школьников, что составляет 88,8% от общей численности обучающихся школ
Балаковского муниципального района.
В январе – феврале 2013 года был реализован план мероприятий месячника
героико-патриотического воспитания Комитета образования, общеобразовательных
организациях Балаковского муниципального района с проведением муниципального
конкурса буклетов «Солдат войны не выбирает», XII муниципального самого доброго
детского фестиваля «Я человек! И я за всѐ в ответе», муниципальный этап областного
конкурса «Юные таланты за безопасность», уроков мужества к 70-летию
Сталинградской битвы, 100-летию со дня рождения маршала авиации, трижды Героя
Советского Союза А.И. Покрышкина в 49-ти организациях, охвачено 12000
обучающихся.
В рамках проведения в Российской Федерации Года охраны окружающей среды
и в соответствии с планом работы Комитета образования проведены заочный
муниципальный конкурс «Мир природы глазами детей», в котором участвовали 241
обучающийся, XIII муниципальный смотр-конкурс экологических театров и агитбригад,
число участников составило 400 чел., муниципальный конкурс патриотической песни
«Широка страна моя родная», число участников составило 600 человек.
В рамках реализации волонтерского движения проведены муниципальный этап
областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Пожарный
доброволец: вчера, сегодня, завтра!», в котором участвовали 78 обучающихся, IV
муниципальный слет юных помощников полиции, в нем участвовали представители из
27 общеобразовательных учреждений, слѐт волонтерских отрядов юных инспекторов
движения, в котором приняли участие 25 команд, муниципальные соревнования по
пожарно-прикладным видам спорта с участием команд отрядов юных друзей пожарных
из 18 школ.
Проведена работа по реализации мероприятий муниципальной целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2011-2013 г.г.». На мероприятия программы израсходовано
150,0 тыс. руб. на поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для
спортивных залов, спортплощадок, летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием.
Реализованы мероприятия муниципальной целевой программы «Профилактика
правонарушений и преступлений на территории Балаковского муниципального района
на 2011-2013 г.г. Проведены 4 совместные с ГИБДД операции «Внимание! Дети»,
«Каникулы», профилактическими мероприятиями которых охвачено 16000 школьников.
В 38-ми школах проведены акции, флэш-мобы, в 10-ти школах - развлекательные
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мероприятия, нацеленные на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В целях пропаганды правовых знаний в течение отчетного периода проведено
900 тематических классных часов в 49 школах.
В 2013 году образовательными организациями проведены:
- месячник безопасности с проведением уроков по изучению правил поведения
при случае угрозы терактов и других чрезвычайных ситуаций, мероприятиями охвачено
15000 обучающихся;
- военно-спортивная игра «Орленок» 25.09.2013 г. на базе МБОУ СОШ № 16 с
участием 16 общеобразовательных учреждений;
- 1200 классных часов, уроков ОБЖ по теме соблюдения правил пожарной
безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников в период
с 22.11.2013 г. по 10.12.2013 г.;
- 1750 бесед, целевых инструктажей, уроков с обучающимися о мерах
безопасного поведения на водных объектах в осенне - зимний период с привлечением
инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Саратовской области» в
период с 19.11.2013 г. по 07.12.2013 г.
В соответствии с МЦП «Профилактика правонарушений и преступлений на
территории Балаковского муниципального района на 2011-2013 годы» Комитетом
образования организовано 4 межведомственных рейда с участием служб систем
профилактики 08.05.2013 г., 02.07. 2013 г., 09.10.2013г., 22.10.2013г.
В общеобразовательных учреждениях БМР сложилась определенная система
работы по предупреждению неуспеваемости обучающихся.
Администрация школ, педагогические коллективы осуществляют ежедневный
контроль посещения учебных занятий школьниками, проводит учѐт обучающихся,
склонных к пропускам занятий без уважительных причин, принимает
профилактические меры: беседы; посещение семей на дому; рассмотрение
персональных дел на заседаниях Совета профилактики, заседаниях малого педсовета,
применение мер административного воздействия; проведение индивидуальной работы
педагога-психолога с обучающимися, консультирование медицинского работника и
другие.
Для работы с обучающимися данной категории привлекаются социальный
педагог, педагог-психолог школы, которые оказывают положительное влияние,
работают не только над повышением учебной мотивации обучающихся, их
комфортности в классном коллективе, но и предоставляют методическую помощь
классным руководителям и педагогам в работе с подростками, работают над
коррекцией социальной роли родителей обучающихся.
Развитие и совершенствование систем патриотического воспитания в
общеобразовательных учреждениях в 2013 году.
Работа по патриотическому воспитанию школьников строится в соответствии с
утвержденным постановлением администрации БМР от 06.12.2011 г. № 4737 «Планом
мероприятий по патриотическому воспитанию молодѐжи Балаковского муниципального
района на 2012 - 2015 годы», разработанного в соответствии с государственной и
региональной программами патриотического воспитания молодежи.
Совместно с объединѐнным Советом ветеранов войны и труда в 2013 году
проведены муниципальные конкурсы активов центров патриотического воспитания
школ по изучению героического прошлого России, важнейших событий в жизни народа,
военно - спортивные игры «Орленок», «Зарница», конкурс детского творчества,
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посвящѐнный выводу ограниченного контингента советских войск из Афганистана,
конкурс патриотической песни, круглые столы «С чего начинается Родина» (май 2013
г), «Герои 21 века» (ноябрь 2013 г.), на базе МБОУ СОШ №7 прошла встреча с
бывшими узниками фашистских концлагерей (к международному дню освобождения
узников фашистких лагерей).
В работе по воспитанию патриотизма и гражданственности в 2013 году активное
участие принимала общественная организация «Боевое содружество», по инициативе и
при поддержке которой в МБОУ ООШ № 6, МБОУ СОШ № 21, МАОУ Гимназия № 2,
МАОУ Лицей № 2 открыты мемориальные доски с именами выпускников данных
образовательных учреждений, погибших в локальных войнах и при исполнении
служебного долга в качестве сотрудников органов внутренних дел России.
В целях обобщения опыта передовых систем патриотического воспитания
организовано проведение и обеспечено участие педагогов и руководителей детских и
молодежных общественных объединений в муниципальных, межмуниципальных,
всероссийских семинарах по темам «Духовно-нравственное, патриотическое воспитание
детей и молодѐжи: законодательный аспект, проблемы и пути решения» (14.0315.03.2013г.), «Общие вопросы духовно - нравственного и религиозного образования в
школе: управленческий аспект» (27.03.2013г.), «Духовно – нравственное воспитание
учащихся во внеурочной деятельности» (28.03.2013г.), «Взаимодействие школы и семьи
по формированию семейных ценностей и любви к малой Родине» (18.04.2013г.),
«Совершенствование системы взаимодействия между учебными учреждениями по
военно-патриотическому воспитанию молодежи и подростков на территории
Балаковского муниципального района» (30.10. 2013г.), «Организация работы по
патриотическому воспитанию детей и молодѐжи: в системе образования:
инновационные подходы и технологии» (26.11. - 01.12.2013г.).
Одной из инновационных форм патриотического воспитания стало участие 49
школ в апреле- мае 2013 года во Всероссийском фестивале «Благо Дарю – Благодарю за
Победу», в рамках которого проведена работа по сканированию семейных архивов
участников войн, которые размещены на созданных в школьных сайтах вкладках
«Виртуальная стена Памяти» и направлены на сайт стены Памяти Всероссийского
фестиваля «Благо Дарю – Благодарю за Победу», в общеобразовательных учреждениях
прошли линейки и уроки памяти с вручением открытых «Писем Памяти» обучающимся
от тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны. В апреле 2013 года в
школах прошли школьные конкурсы сочинений на тему «Благодарю за Победу»,
конкурсы исследовательских работ обучающихся на тему «Подвиг предков на фронте
или в тылу».
Получили дальнейшее развитие дистанционные формы патриотической работы:
- 17.05.2013 года обучающиеся из 16 общеобразовательных учреждений стали
участниками викторины на знание истории Балаковского района, которая прошла в онлайн режиме на сайте ресурсного центра по проблемам воспитательной работы МБОУ
СОШ №16;
- в период с 14 по 22 октября 2013 года лучшие представители школ 49 школ
отвечали в он-лайн режиме на вопросы муниципальной викторины на знание
Конституции Российской Федерации, проведѐнной по Распоряжению прокуратуры
г.Балаково от 07 октября 2013 г. №27-р среди обучающихся 9х - 11х классов, в
мероприятии приняли участие 1900 ребят.
В соответствии с планом утверждѐнных мероприятий, посвящѐнных 20-летию
Конституции Российской Федерации так же проведены муниципальный этап проекта
Приволжского федерального округа «Конституция глазами ребѐнка», на который 150
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школьников 2 - 5 классов из 19 общеобразовательных учреждения представили
творческие работы в номинациях «Государство, в котором я живу», «Я и мои права», «Я
и правосудие», муниципальный этап областного конкурса «Права человека глазами
ребенка», в рамках которого 54 обучающихся 7-11 классов показали свои знания
конституционных прав человека, представили свои умения в написании реферативных
работ. Обучающийся МБОУ ООШ №10 Накаев Илья стал победителем в номинации «За
креативность и нестандартный подход» областной викторины, посвящѐнной 20-летию
Конституции Российской Федерации.
К юбилейным датам Российской истории 2013 года в школах созданы
экспозиции по темам «70 лет разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом»,
«100 лет со дня рождения маршала авиации, трижды Героя Советского Союза А.И.
Покрышкина», «85 лет Балаковского муниципального района», «400 лет династии
Романовых».
21 мая 2013 года проведен конкурс презентаций, посвященный 1150-летию
славянской письменности», в котором приняли участие обучающиеся 6-8 классов из 14
общеобразовательных учреждений, показавшие знания по истории возникновения
славянской письменности и культуры, умения работать с источниками, навыки
исследовательской деятельности.
12.12.2013 года проведен муниципальный конкурс презентаций, посвященный
90- летию Государственного герба СССР, 400-летию дома Романовых, в котором
приняли участие активисты школьных центров из 12 учреждений образования, они
представили свои исследовательские материалы по 2 номинациям.
Проведены уроки и мероприятия по формированию чувств межнационального
мира и согласия, уроки мужества к 70-летию Сталинградской битвы, 100-летию со дня
рождения маршала авиации, трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина в 50-ти
учреждениях (январь-февраль 2013 г.), охвачено 12000 обучающихся.
В школьных библиотеках прошли обзорные выставки книг о героях
Сталинградской битвы, военной авиации, участниках локальных войн современности.
Делегации школ №№ 16, 21, 22, 28 приняли участие в муниципальном
торжественном митинге, посвященном 24-й годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана 16.02.2013 г.
Особое внимание в ходе месячника уделено работе по привлечению офицеров
запаса к работе по проведению мероприятий патриотической направленности,
широкому освещению в местных СМИ информации о проведѐнных мероприятиях.
Активами всех школьных центров патриотического воспитания проведена выверка
банков данных ветеранов и участников Великой Отечественной войны, проживающих в
микрорайонах школ. Сводный банк данных (254 чел) представлен в областной Совет
ветеранов педагогического труда.
Обучающиеся 23 сельских школ, проживающие на территории сельских
муниципальных образований проводили постоянную работу по благоустройству и
сохранению воинских мемориалов, памятников.
Прошли встречи обучающихся с тружениками тыла, военнослужащими,
проходящими срочную военную службу и службу по контракту в воинских частях,
дислоцированных на территории области, посвященные годовщине снятия блокады
Ленинграда, Сталинградской битве, Дню защитника Отечества, 68-летию Победы,70летию Курской битвы, 72-летию битвы под Москвой.
17 мая 2013 года, 18 октября 2013 г. в дне призывника с выездом в военную
часть г. Вольск приняли участие школьники оборонно-спортивного класса МБОУ СОШ
№16 г.Балаково;
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Всеми формами патриотической работы охвачено 100% от общего контингента
обучающихся.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых
11(12)-ых классов общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района.
В
9-ых
классах
общеобразовательных
учреждений
Балаковского
муниципального района обучалось 1717 школьников, в том числе 34 человека,
проходящих обучение в форме экстерната (выпускники прошлых лет).
Для проведения экзаменов были сформированы пункты на базе 7-ми школ
(гимназия № 1, школы №№16, 18, 21, 22, 25, 26). На пунктах было задействовано 445
педагогов.
Была обеспечена доставка обучающихся 9-ых классов 23-х сельских школ к
месту проведения экзаменов.
По итогам экзаменов 36 выпускников 9-ых классов общеобразовательных
учреждений г. Балаково получили аттестаты об основном общем образовании особого
образца.
Количество обучающихся, не получивших аттестат по сравнению с 2012 годом
уменьшилось с 2,4 % (38 человек в 2012 году) до 1,6 % (27 человек в 2013 году).
Выпускников 11(12) классов в 2013 году – 1044 человека. Не были допущены до
сдачи экзаменов – 26 человек.
Выпускников, награжденных золотой медалью – 62 человека.
Выпускников, награжденных серебряной медалью – 52 человека.
Для проведения ЕГЭ в 2013 году было сформировано на базе
общеобразовательных учреждений г. Балаково 5 пунктов (гимназия №2, лицей №2,
СОШ №13, СОШ №27, СОШ №28).
Всего было задействовано на ЕГЭ по всем предметам 394 педагога.
Была организована доставка на пункты ЕГЭ обучающихся 6-ти сельских школ.
На каждом пункте ЕГЭ присутствовали общественные наблюдатели, всего было
аккредитовано в качестве общественных наблюдателей 25 человек.
Все экзамены в целом прошли четко и организованно с использованием
контрольно-измерительных материалов Федерального центра тестирования, по
окончании ЕГЭ работы учеников были запечатаны в пакеты из каждой аудитории и
отправлены на проверку в РЦОКО г. Саратов. Все элементы организационнотехнологической схемы проведения экзаменов выполнены без сбоев.
Самыми важными для выпускников 11(12) классов являлись результаты ЕГЭ по
обязательным предметам (русскому языку и математике), так как от результатов
экзаменов по этим предметам зависело получение выпускниками аттестата о среднем
(полном) общем образовании.
Сравнительный анализ среднего балла по русскому языку
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По ряду предметов выпускники этого года получили 100-балльные результаты
ЕГЭ. В сравнении с предыдущим учебным годом выпускники балаковских школ
продемонстрировали более высокие результаты. 19 выпускников получили на экзаменах
100 баллов (в 2012 году – 5). 2 выпускника лицея №1 набрали 100 баллов сразу по двум
предметам - Пугачев Евгений Владимирович – математика, физика и Пысина Екатерина
Александровна – информатика и русский язык.

1

1

Распределение 100-ных результатов по
учебным предметам
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В 2013 году по итогам проведения государственной (итоговой) аттестации в
форме единого государственного экзамена не получили аттестат о среднем (полном)
общем образовании 39 человек (3,8%).
По сравнению с предыдущим годом число и удельный вес обучающихся 11(12)
классов, не получивших аттестат по итогам участия в ЕГЭ, несколько уменьшились. В
2012 году не получили аттестат 63 выпускника, что составляло 5%. Таким образом,
процент выпускников, получивших документ об образовании по итогам
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ составил 96,2%
Результаты ЕГЭ по БМР по всем предметам в сравнении с областными
показателями
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Профильное обучение на старшей ступени общего образования
Важнейшим направлением развития системы образования является повышение
доступности качественного образования на старшей ступени общеобразовательной
школы.
Профильное обучение в 2013 году осуществляется в 22 общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального района (в 20 городских школах и в 2-х
сельских), что составляет 90% (в предыдущем году – 83%).
Функционируют следующие профильные классы (профильные группы):
Количество обучающихся в профильных классах (профильных
группах)
Наименование профиля
10-ые
11-ые
классы
классы
Физико-математический
194
133
Химико-биологический
129
150
Биолого-географический
28
0
Социально-экономический
320
307
Социально-гуманитарный
47
20
Филологический
6
12
Информационно40
37
технологический
Агро-технологический
7
0
Оборонно-спортивный
21
20
Всего (1471)
792
679
Контингент и успеваемость.
Всего по состоянию на 01.01.2014 г. в общеобразовательных учреждениях
Балаковского муниципального района обучается 17809 чел., что на 157 человек
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года (2012-2013
уч.г.- 17 966 чел.) и классах о/з обучения – 87 чел. (2012-2013 уч.г. - 102 чел.).
По итогам 1 полугодия 2013-2014 учебного года было аттестовано 15855 чел., учащихся
2-11 классов. Из них успевают 15746 чел. (99%), что соответствует уровню прошлого
учебного года.
Закончили 1 полугодие:
- на «5» - 1000 чел.(1077 чел.- в 2012-2013 уч.г.)
- на «4» и «5» - 6331 чел. (6305 чел.- в 2012-2013 уч.г.)
46 %, что соответствует уровню прошлого учебного года.
Не успевают по итогам 2-й четверти 109 чел., что составляет 0,7% (совпадает с
аналогичным периодом прошлого учебного года).
2011-2012
2012-2013
2013-2014
18093 чел.
17966 чел.
17809 чел.
Имеют «2» (в т.ч. 10-11 кл.)
42
73
60
Обучаются в СОШ, но есть решение
25
31
18
ПМПК
Не аттестованы по болезни
21
12
17
Не аттестованы из-за пропусков уроков
15
10
10
Другое
1
2
4
ВСЕГО:
104 – 0,6%
128 – 0,7%
109 – 0,7%
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Качество знаний учащихся по БМР составляет 46 %. Выше средних
муниципальных показателей качество знаний учащихся в школах № 16 – 51%, №26 –
47%, №27 – 47 %, № 28 – 46%, СОШ с. Кормежка – 52%, СОШ с. Новая Елюзань – 59%,
ООШ с. Хлебновка – 51.5%, ООШс. Матвеевка –50%, с.Красный Яр – 54%, стабильно
высокое качество знаний обучающихся в статусных образовательных учреждениях
гимназии № 1 – 72%, гимназии № 2 – 76,6%, лицее № 1 – 72%, лицее№2 – 50,5%.
Ежемесячно выверяется муниципальный банк данных на учащихся,
уклоняющихся от занятий. Информация предоставляется в Министерство образования
Саратовской области, в КДНиЗП. По состоянию на 25.12.2013 г. таких учащихся 10 чел.
(в 2012 г. – 13 чел.). Таким образом, вопрос привлечения учащихся к занятиям,
предупреждения асоциального поведения несовершеннолетних остается актуальным.
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.
На основании приказа Министерства образования Саратовской области от
17.10.2013 г. № 3007 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2013-2014 учебном году», в соответствии с Положением о Всероссийской
олимпиаде школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.12.2009 г. № 695,
областной целевой программой
«Одарѐнные дети Саратовской области» на 2011-2013 годы, с целью выявления
одаренных детей, повышения интеллектуального уровня развития учащихся в период с
01.10.2013 г. по 31.10.2013 г. был проведен школьный этап всероссийской олимпиады
школьников, в котором приняли участие 9567 человек, учащихся 5-11 классов,
желающие участвовать в олимпиаде, с 15.11.2013 г. по 10.12.2013 г. - муниципальный
этап. В муниципальном этапе приняли участие 1511 учащихся общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального района, что практически соответствует
уровню прошлого учебного года (1509 чел. – 2012-2013 уч.г.). В муниципальном этапе
олимпиады принимали участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального района, победители, призеры школьного
этапа (в соответствии с Положением).
Муниципальный этап олимпиады проводился на базе учреждений высшего
профессионального образования по олимпиадным заданиям, разработанным
областными предметно-методическими комиссиями с учетом методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиады.
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.
Рейтинг образовательных учреждений:
МАОУ Гимназия № 1 – 54 места,
МАОУ Лицей № 1 – 47 мест,
МБОУ СОШ № 28 – 28 мест,
МАОУ Лицей № 2 – 26 мест,
МАОУ Гимназия № 2 – 22 места,
МБОУ СОШ № 25 – 12 мест,
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МБОУ СОШ № 27 – 11 мест,
МБОУ СОШ № 16 – 7 мест,
МБОУ СОШ №2 – 3 места,
МБОУ СОШ №22 – 3 места,
МБОУ СОШ №26 – 2 места,
МБОУ СОШ №4 – 1 место,
МБОУ СОШ №5 – 1 место,
МБОУ СОШ №13 – 1 место,
МБОУ СОШ №21 - 1 место,
МБОУ ООШ с. Плеханы – 1 место.
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 №27:
МАОУ

МАОУ

МАОУ

Лицей

Гимназия

№1

МАОУ

МБОУ

МБОУ

МБОУ

МБОУ

Гимназия Лицей

СОШ

СОШ

СОШ

СОШ

№1

№2

№2

№ 25

№27

№ 28

№ 16

18 побед

13 побед

5 побед

7 побед

3 победы 5 побед

2 победы

1 победа

29 приз.

41 приз.

17 приз.

19 приз.

9 приз.

26 приз.

6 приз.

6 приз.

Таким образом, основные задачи, поставленные Комитетом образования в 2013
году, выполнены.
Проблемы в отрасли и пути их решения в 2014 году
Основные проблемы при переходе к новым образовательным стандартам
Проблема
Пути решения
Невозможность
открытия
групп
Выделение
дополнительного
продленного дня в 1 классах школ г. Балаково финансирования
из-за отсутствия комнат для спален в
соответствии с действующими требованиями
СанПиН.
Отсутствие
в
ряде
учреждений
Работа
администраций
специалистов
медико-психолого- общеобразовательных учреждений по
педагогического сопровождения детей в внесению
изменений
в
штатное
рамках
реализации
федеральных расписание
с
целью
введения
государственных образовательных стандартов дополнительных
ставок
педагогапсихолога и социального педагога
Основные проблемы при организации летней оздоровительной кампании 2014
года
Проблема
Пути решения
Невозможность выполнения в 2013
Выделение
дополнительного
году в МАУ ДОЦ «Салют» согласно планового финансирования в 2014 году из
задания ТО «Роспотребнадзора» ограждения районного бюджета
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первого пояса ЗСО группы подземных
водозаборов на расстоянии 50 м от крайних
скважин в соответствии с проектом и подвод
горячей воды в соответствии с требованием
4.3.СанПиН 2.4.4.1204-03. ко всем имеющимся
умывальникам и ногомойкам
Реконструкция верхнего пищеблока в
Выделение
дополнительного
финансирования
в
2014
году из
МАУ ДОЦ «Ласточка»:
районного бюджета
- расширение обеденного зала;
- мясной цех;
- цех обработки яиц.
Решить вопрос по строительству в
Выделение
дополнительного
МАУ
ДОЦ
«Ласточка»
санитарно- финансирования в 2014 году из
технического
блока
с
оборудованием районного бюджета
внутреннего водопровода и канализацией с
водонепроницаемым выгребом, в котором
будут предусмотрены: душевые для мальчиков
и девочек, кабины личной гигиены для
девочек, умывальные раковины и ногомойки с
подводом холодной и горячей воды, туалеты, учитывая проектную мощность лагеря, в
соответствии
с
требованиями
п.3.9,
приложением 5 СанПиН 2.4.4.1204-03
Основные проблемы в области дошкольного образования
Проблема
Пути решения
Нехватка педагогических кадров в
Реализация
мероприятий
дошкольных образовательных учреждениях
муниципальной целевой программы
«Развитие
кадрового
потенциала
работников бюджетной сферы БМР»
при наличии финансирования








Задачи на 2014 год
Дальнейшее совершенствование правового положения образовательных
учреждений в рамках федерального законодательства.
Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения.
Обеспечение доступности дошкольного образования, снижение очередности
в дошкольные образовательные учреждения.
Создание условий для введения ФГОС начального, основного и среднего
общего образования.
Дальнейшее развитие системы дистанционного образования.
Предупреждение асоциального поведения и неуспеваемости обучающихся.
Совершенствование состава педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений.

Председатель Комитета образования

Т.П.Калинина
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