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На начало 2015-2016 учебного года на территории Балаковского муниципаль-

ного района функционировало 95 учреждений, подведомственных Комитету обра-

зования - 47 школ, 43 детских сада, Центр дополнительного образования детей, за-

городные детские оздоровительные центры «Ласточка» и «Салют», централизован-

ная бухгалтерия, обслуживающая учреждения образования и организационно-

методический центр. 

В целях обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных 

услуг и создания в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципаль-

ного района современных условий для реализации образовательного процесса в 

2015 году была проведена оптимизация сети образовательных организаций. Было 

реорганизовано 1 учреждение - МАОУ ООШ с. Сухой Отрог, путем выделения из 

него МАДОУ Детский сад с. Сухой Отрог. 

В 2015 году была завершена работа по приведению уставов образовательных 

организаций Балаковского муниципального района в соответствие с требованиями 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Процедуру государственной аккредитации в отчетном периоде про-

шли 5 образовательных организаций (МАОУ СОШ № 15, СОШ № 27, Гимназия 

№1, Лицей №1, МАОУ НОШ с. Ивановка). 

В детских садах дошкольное образование получает 9421 ребенок, в структур-

ных подразделениях дошкольного образования на базе общеобразовательных 

учреждений – 673 ребенка. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3-

х лет составляет 100%, детей в возрасте от 2-х лет – 80%. 

Актуальная очередность детей на получение места в дошкольном учреждении 

составляет на 17.12.2015 г. – 264 человека. 

В школах Балаковского муниципального района получают образование 18623 

ребенка. Творческие объединения Центра дополнительного образования детей по-

сещают 1700 детей. 

В учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

работает 2370 педагогов. В школах численность педагогических работников со-

ставляет 1291 человек, из них учителей 1210 человек. В детских садах работает 

1019 педагогов, в Центре дополнительного образования детей - 60. 

Балаковские учителя и воспитатели отличаются высоким профессионализмом, 

15 из них имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 355 – 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ». 

На 1 сентября 2015 года все школы были укомплектованы специалистами на 

98%. В школах сохраняется нехватка специалистов английского языка. Для обеспе-

чения выполнения программ по этому предмету к преподаванию привлекаются 

совместители. 



В 2015 году в образовательные организации Балаковского муниципального 

района, прибыло 10 молодых специалистов, из них: 

- с высшим профессиональным образованием – 6 человек 

(социальный педагог, учителя начальных классов, преподаватель физической 

культуры, русского языка и литературы, иностранного языка); 

- с средне-специальным профессиональным образованием – 4 человека 

(учителя физической культуры, начальных классов). 

Все трудоустроены. В целях закрепления молодых специалистов в учрежде-

ниях образования в Балаковском муниципальном районе реализуется подпрограм-

ма «Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях» муници-

пальной программы «Развитие системы образования на территории Балаковского 

муниципального района на 2015 – 2017 г.г.». В сентябре 2015 года создано Бала-

ковское отделение Ассоциации молодых педагогов Саратовской области. 

С 2013 года в отрасли сохраняется положительная динамика уровня заработ-

ной платы педагогических работников. 

Обязательства муниципалитета, указанные в дорожной карте – «изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образо-

вания и науки» на 2013-2018 годы» будут выполнены в полном объеме. 

В целях дальнейшего развития государственно-общественного управления в 

сфере образования и проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Ба-

лаковском муниципальном районе функционирует Общественный совет по разви-

тию образования на территории Балаковского муниципального района Саратовской 

области. В декабре 2015 года проведена независимая оценка образовательных ор-

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка качества обра-

зования включает в себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Балаковского муниципального района осуществляется в рамках реа-

лизации региональной программы мониторинговых исследований в области каче-

ства образования, реализуемой министерством образования Саратовской области и 

Региональным центром оценки качества образования. В 2015 году в рамках данно-

го направления были организованы следующие исследования. 

Апрель 2015 г. - региональный мониторинг качества общего образования, в 

ходе которого были проведены: 

- диагностические работы в 4-ых классах всех общеобразовательных учре-

ждений по учебным предметам – «русский язык», «математика», «окружающий 

мир», а также комплексная работа, направленная на определение уровня сформи-



рованности у обучающихся общеучебных навыков (уровень достижения заплани-

рованных метапредметных результатов); 

- анкетирование родительской общественности, педагогов и обучающихся, 

направленное на определение результативности деятельности психолого-

педагогической службы школы, уровня социализации обучающихся 4, 9, 11 клас-

сов. 

Результаты мониторинговых исследований по данному направлению опубли-

кованы на официальном сайте Регионального центра оценки качества образования 

в сети Интернет и доступны в разделе Каталог образовательных организаций 

(http://sarrcoko.ru/?do=page&id=69). Аналитическая справка Комитета образования 

по итогам диагностических работ в 4-ых классах доступна по ссылке http://ко-

балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64. 

Октябрь 2015 г. – региональные диагностические работы по русскому языку и 

математике в 10-ых классах. Аналитическая справка Комитета образования по ито-

гам диагностических работ доступна по ссылке http://ко-

балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64. 

Ноябрь 2015 г. – региональный мониторинг качества общего образования в 9, 

11 классах по русскому языку и математике. Аналитическая справка Комитета об-

разования по итогам мониторинга доступна по ссылке http://ко-

балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64. 

В декабре 2015 года обучающиеся 4-ых классов общеобразовательных орга-

низаций Балаковского муниципального района приняли участие в апробации Все-

российских проверочных работ по русскому языку и математике. Обработка ре-

зультатов будет завершена в 2016 году. 

В рамках обеспечения независимой оценки качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района в декаб-

ре 2015 года были проведены муниципальные полугодовые диагностические рабо-

ты по русскому языку и математике в 9, 11 классах. Работы проводились по еди-

ным текстам с соблюдением единых подходов к организации и оцениванию. Все 

инструктивно-методические материалы были разработаны специалистами Комите-

та образования, задания – муниципальными экспертами. Результаты выполнения 

диагностических работ будут обработаны в январе 2016 года. 

Для обеспечения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Балаковском му-

ниципальном районе создан Общественный совет по развитию образования. Поло-

жение о деятельности Общественного совета и его персональный состав утвержде-

ны постановлениями администрации Балаковского муниципального района. В ап-

реле 2015 года в Положение о деятельности Общественного совета были внесены 

изменения, касающиеся расширения его функций, в частности на совет были воз-

ложены функции по проведению независимой оценки. Изменения утверждены по-

становлением администрации Балаковского муниципального района от 29 апреля 

2015 г. № 2045. 

http://ко-балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64
http://ко-балаково.рф/index/kachestvo_obrazovanija_v_oo_bmr/0-64


Независимая оценка была проведена оператором - специалистами МКУ «Ор-

ганизационно-методический центр» в соответствии с показателями, утвержденны-

ми приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декаб-

ря 2014 г. №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие крите-

рии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». При организации независимой оценки Обще-

ственный совет и оператор руководствовались следующими нормативными доку-

ментами и методическими материалами: 

• Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, со-

циального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. 

№ 1203 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, опре-

деляющем состав информации о результатах независимой оценки качества образо-

вательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, меди-

цинскими организациями и порядок ее размещения на официальном сайте для раз-

мещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

• Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (от 01.04.2015 г., утверждены заместителем министра образования и 

науки РФ). 

Независимая оценка была проведена в отношении 90 учреждений – 47-ми 

школ, 42-х детских садов и 1-го учреждения дополнительного образования детей. 

Охват учреждений образования независимой оценкой в 2015 году составил 100% к 

запланированному количеству. 

Для оценки показателей использовались материалы официальных сайтов об-

разовательных учреждений, отчеты о проведенных образовательными учреждени-

ями самообследованиях, результаты социологического опроса родительской обще-

ственности, который был организован Комитетом образования в апреле 2015 года. 

Назначение руководителей школ осуществляется по результатам конкурсного 

отбора. В 2015 г. было проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей 

руководителей школ №№ 2, 15, 21. 

Создание современных условий обучения и воспитания важная задача, кото-

рая решается совместными усилиями, с привлечением денежных средств из раз-

личных источников. В 2015 году учреждения образования Балаковского муници-

пального района принимали участие в реализации федеральных проектов и про-

грамм, направленных на повышение качества образования. 

В рамках федерального проекта по созданию условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности в лет-



ний период 2015 года был проведен капитальный ремонт спортивного зала МАОУ 

СОШ с. Кормежка им. Ф. П. Полынина. 

Денежные средства на проведение ремонтных работ были предоставлены 

школе на условиях софинасирования из бюджетов трех уровней - федерального, 

регионального и местного. 

Общая сумма средств, направленных на проведение ремонтных работ, соста-

вила 1 млн. 513,5 тыс. руб. 

Реализация проекта будет продолжена в 2016 году, заявка на участие в нем 

Балаковского муниципального района уже направлена в министерство образования 

Саратовской области. 

В рамках проекта модернизации региональной системы дошкольного обра-

зования был проведен капитальный ремонт помещений школы с. Сухой Отрог под 

размещение групп дошкольного образования. Общий объем финансирования со-

ставил 7 млн. 127 тыс. рублей; 

в том числе: 

из федерального бюджета – 5 020,6 тыс. рублей; 

из областного бюджета – 1 704,2 тыс. рублей; 

из районного бюджета – 447, 5 тыс. рублей. 

Работы выполнены в полном объеме к началу учебного года и 1 сентября 

детский сад на 40 мест начал функционировать в обновленных помещениях, отве-

чающих современным требованиям к организации образовательного процесса. 

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

получение общего образования организован подвоз 165 обучающихся в 10 сель-

ских и 2 городские школы из 20 населенных пунктов 13-ю школьными автобусами. 

Сотрудники школ, задействованные в организации подвоза детей, прошли соответ-

ствующее обучение. 

Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей «школьных ав-

тобусов» осуществляется работниками ФАП согласно лицензии №64-01-00084 от 

27.06.2008 г. 

Автобусы, задействованные в подвозе обучающихся, оснащены ремнями 

безопасности, системой «ГЛОНАСС», тахографами. 

Перед началом учебного года проведено комиссионное обследование до-

рожных условий автомобильных дорог по маршрутам движения школьных автобу-

сов в Балаковском районе. 

Случаев срыва подвоза учащихся за прошедший период не было. 

К началу нового учебного года в рамках реализации партнерских программ с 

градообразующими предприятиями г. Балаково была значительно улучшена мате-

риально-техническая база для реализации образовательных программ в ряде учре-

ждений. 

В лицее №1 и лицее №2 были открыты атомклассы. На приобретение самого 

современного оборудования и ремонт школьных помещений концерном Росэнер-

гоатом было выделено свыше 2,5 млн. руб. Для лицея №1 за счет этих средств было 



приобретено оборудование для проведения лабораторных работ по физике, обору-

дована лаборатория для индивидуальной работы, на базе которой организована 

проектная и исследовательская деятельность для учащихся, проявляющих повы-

шенный интерес к изучению естественнонаучных дисциплин. В лицее №2 обору-

дованы кабинеты физики и лаборантские, приобретен 3D- проектор и мультиме-

дийный контент к нему, позволяющий изучать физические явления в трехмерной 

перспективе. 

В 2015 году началась реализация целевой программы ремонта МАОУ СОШ 

№25 на благотворительные средства компании «ФосАгро» при поддержке админи-

страции Балаковского муниципального района и Комитета образования. Проект 

рассчитан на три года. За летний период 2015 года проведены ремонтные работы 

на сумму свыше 70 млн. рублей. Это ремонт фасада с утеплителем и облицовкой 

керамогранитом, отмостки здания, кровли, ремонт входных групп центральных и 

боковых выходов здания, окон и междуэтажных дверей по всей школе. По пери-

метру школы установлено ограждение общей площадью 745 кв. м. Проведен капи-

тальный ремонт двух спортивных залов с прилегающими к ним душевыми комна-

тами и туалетами. Заменено спортивное оборудование. Восстановлена система вен-

тиляции. Проведен ремонт теплотрассы и отопления, ремонт энерго- и водоснаб-

жения, системы оповещения и пожарной сигнализации. Открыты оборудованные 

по самым современным требованиям кабинеты технологии для девочек и для маль-

чиков. 

В 2015 году были выполнены работы по завершению устройства спортивно-

го помещения в здании школы с. Ивановка. На эти цели из муниципального бюд-

жета были выделены средства в размере 5 млн. 976 тыс. руб. 

Кроме того, большая работа была проведена по подготовке образовательных 

организаций к началу 2015-2016 учебного года. В рамках муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципаль-

ного района на 2015-2017 г.г.» были выполнены работы по установке ограждения 

(МАОУ СОШ №28), мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэф-

фективности, ремонт системы теплоснабжения. Проведена частичная замена окон-

ных блоков в 10 образовательных учреждениях, приобретена мебель 

в школах №№ 2, 3, 10, 13,19, 26, 11, 12, детских садах №№ 2 и 34. 

Во всех школах и детских садах установлен программно-аппаратный ком-

плекс «Стрелец-Мониторинг». 

Для устранения замечаний Госпожнадзора, ТО Роспотребнадзора за счет 

средств бюджета Балаковского муниципального района выполнены следующие 

мероприятия: 

- ремонт кровли в 8 учреждениях 

(школы №13, с. Сухой Отрог, с. Новая Елюзань, детских садах №№ 8, 18, 33, 

50, 62, ДОУ с. Маянга); 

- ремонт внутренних систем водоснабжения, канализации в 6 учреждениях 

(школы № 11, 12, 21, 10, детские сады № 1, 2 ,65); 



- ремонт спортивного зала в школе №2; 

- устройство теневых навесов в детских садах 

№№ 15, 41. 

За счет средств, перечисленных организациями, осуществляющими питание 

в детских садах и школах выполнены работы: 

- капитальный ремонт спортивного зала в школе № 19; 

- ремонт внутренних систем водоснабжения, канализации в 4 учреждениях 

(школах №№ 26, 27, 18, детском саду №5) 

- устройство теневых навесов в детском саду № 24; 

- ремонт кровли в детском саду № 56. 

За счет средств организаций и предприятий в рамках социального партнер-

ства выполнены работы: 

- устройство спортивной площадки в детском саду №70 (Балаковский фили-

ал АО АПАТИТ); 

– установка МАФ в детском саду № 12 (РусГидро); 

- установка ограждения, приобретение детской мебели в детском саду № 64 

(БАЭС). 

Общий объем финансирования составил 2 млн. 670 тыс. руб. 

При подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. во всех образователь-

ных учреждениях, подведомственных Комитету образования, проведена опреде-

ленна работа. 

гидравлическая опрессовка систем отопления, выполнена ревизия запорной 

арматуры. 

В сентябре 2015 г. подписан паспорт готовности к отопительному сезону. На 

обслуживании МКУ ОМЦ находится 21 объект теплоснабжения 16 котельных и 5 

топочных. 

На базе МКУ ОМЦ создана аварийная бригада, оснащенная всеми необхо-

димыми средствами устранения аварийных ситуаций (электроинструменты и рас-

ходные материалы). 

Разработан план локализации и ликвидации аварий на опасных производ-

ственных объектах, который согласован со спасательной организацией МКУ «Са-

ратовская городская Служба спасения». 

В учреждениях Балаковского муниципального района созданы необходимые 

условия для реализации образовательных программ. 

Одним из векторов развития системы образования, определенных на феде-

ральном уровне, является обновление содержания дошкольного и общего образо-

вания. С 1 сентября 2015 года все детские сады приступили к работе в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В школах продолжается работа по поэтапному внедрению новых стандартов 

общего образования. С 1 сентября 2015 года в соответствии с новыми стандартами 

обучается 76% школьников. 



Педагоги, работающие по новым образовательным программам и учебникам, 

для достижения результатов, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами, нуждаются в получении квалифицированной ме-

тодической поддержки. В Балаковском муниципальном районе ведется системная 

работа по повышению уровня профессионализма педагогических работников. В 

2015 году на базе «Организационно-методического центра» прошли обучение по 

дополнительным образовательным программам 758 человек. Еще 23 педагога про-

шли курсы повышения квалификации на базе Саратовского института развития об-

разования. В межкурсовой период для работников образования проводятся темати-

ческие и проблемные семинары. В 2015 году на базе МКУ «Организационно-

методический центр» было проведено 11 таких мероприятий, в них приняли уча-

стие 816 педагогов. 

Для реализации творческого потенциала педагогических работников еже-

годно проводятся конкурсы профессионального мастерства «Учитель года» и 

«Воспитатель года». Победители муниципальных этапов достойно представляют г. 

Балаково на региональном уровне. 

В 2015 году в региональном этапе конкурса «Учитель года» приняли участие 

Бодрова Инна Викторовна, учитель английского языка МАОУ Гимназия № 1 и 

Шиншалиева Гульнара Васильевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 26, 

в региональном этапе конкурса «Воспитатель года» приняла участие Варенцова 

Наталья Владимировна, учитель-логопед МАДОУ детский сад № 1 

Для успешной социализации выпускников школы важнейшее значение име-

ет раннее самоопределение, выбор дальнейшей образовательной траектории, ори-

ентация 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 сформирова-

ны в 25 общеобразовательных организациях (в 22 городских и 3 сельских). Из 1667 

старшеклассников (обучающихся 10-11 классов) 1582 человека обучаются в про-

фильных классах, таким образом, охват профильным обучением на уровне средне-

го образования составляет 94,9%. 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 2015-2016 учебном году в рамках социального партнерства общеобразова-

тельных организаций и градообразующих предприятий на территории Балаковско-

го муниципального района продолжат функционировать «ФосАгроклассы» (на базе 

МАОУ СОШ №25), «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. Бала-

ково позволяет ребятам участвовать в корпоративных олимпиадах, конкурсах, про-



ектах, фестивалях, что создает дополнительные возможности для реализации их 

творческого и интеллектуального потенциала. 

В 2015 году продолжалась работа по развитию сети образовательных учре-

ждений, реализующих принципы инклюзивного образования. На базе МАОУ Гим-

назия № 1 продолжил свою работу центр дистанционного образования детей-

инвалидов и вместе с тем, в этой школе проводится большое количество мероприя-

тий, направленных на социализацию детей-инвалидов. В учреждении создана без-

барьерная среда, что позволяет вовлекать в эти мероприятия детей с различными 

нарушениями здоровья. В школе № 19 завершены работы по оборудованию специ-

ализированных помещений для обучения детей с нарушениями зрения. 5 перво-

классников этой школы участвуют в апробации стандарта начального общего обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результативность образовательной деятельности связана с итогами проведе-

ния государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

В 2014-2105 учебном году выпускные 9-ые классы функционировали в 44 

общеобразовательных организациях Балаковского муниципального района, с об-

щей численностью обучающихся в них – 1606 человек. К сдаче экзаменов не были 

допущены 3 девятиклассника. 

Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Балаковского муници-

пального района было сформировано 11 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) для 

проведения основного государственного экзамена, в том числе 7 (на базе школ 

№№2, 16, 18, 21, 22, 25, 26) и 4 ППЭ на дому. При проведении экзаменов в каче-

стве работников ППЭ было задействовано 430 педагогов. Во всех пунктах во все 

дни экзаменов присутствовали общественные наблюдатели. Всего в качестве об-

щественных наблюдателей было аккредитовано 24 человека. Все экзамены в целом 

прошли четко и организованно с использованием контрольно-измерительных ма-

териалов Федерального центра тестирования, по окончании экзаменов работы уче-

ников были запечатаны в пакеты из каждой аудитории и отправлены на проверку в 

ГАУ СО «РЦОКО» г. Саратова. Все элементы организационно-технологической 

схемы проведения экзаменов выполнены без сбоев. 

По результатам экзаменов не получили аттестат об основном общем образо-

вании 45 девятиклассников или 3%. Эти дети зачислены в общеобразовательные 

организации для прохождения экстерном государственной итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном году. 

По итогам учебного года и результатам государственной итоговой аттеста-

ции 85 выпускников получили аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием. 

Выпускные 11(12) классы функционировали в прошлом учебном году в 25-

ти общеобразовательных организациях, с общим числом обучающихся 830 чело-

век, включая экстернов, 8 из них не были допущены к сдаче экзаменов. 



Для проведения государственной итоговой аттестации по программам сред-

него общего образования было сформировано 5 ППЭ, из них – 4 на базе школ 

(№№13, 28, гимназия №2, лицей №2) и 1 на дому для участника, который по состо-

янию здоровья не мог явиться на ППЭ. 

Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых были 

сформированы ППЭ, обеспечили готовность всех используемых в ходе экзаменов 

помещений и соблюдение требований порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по программам соответствующего уровня образования. 

Проведено обследование всех пунктов проведения ЕГЭ специальными меж-

ведомственными группами за день до каждого экзамена, проверены все помещения 

и работоспособность средств видеонаблюдения. 

Заблаговременно были проведены обучающие семинары и консультации со 

всеми категориями работников ППЭ. Руководители ППЭ перед экзаменами еще раз 

проработали алгоритм действий организаторов на всех этапах проведения экзаме-

на, начиная с подготовки аудиторий и приема выпускников, заканчивая сдачей эк-

заменационных материалов руководителю ППЭ. 

Все экзамены в целом прошли четко и организованно с использованием кон-

трольно-измерительных материалов Федерального центра тестирования, по окон-

чании экзаменов работы учеников были запечатаны в пакеты из каждой аудитории 

и отправлены на проверку в ГАУ СО «РЦОКО» г. Саратова. Все элементы органи-

зационно-технологической схемы проведения экзаменов выполнены без сбоев. 

При проведении государственной итоговой аттестации по программам сред-

него общего образования в качестве работников ППЭ было задействовано 418 пе-

дагогов. Во всех пунктах во все дни экзаменов присутствовали общественные 

наблюдатели. Всего в качестве общественных наблюдателей было аккредитовано 

24 человека. 

Для выпускников 11 классов, имеющих статус – обучающийся с ограничен-

ными возможностями здоровья или ребенок-инвалид, инвалид также были обеспе-

чены необходимые условия проведения единого государственного экзамена и ито-

гового сочинения (изложения). Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды, инвалиды в соответствии с действующими нормативны-

ми документами в части организации ГИА, имели право выбрать для себя форму 

проведения экзаменов. В том числе итогового сочинения. Трое обучающихся вос-

пользовались этим правом и выполняли итоговое изложение. 

При проведении единого государственного экзамена были созданы особые 

условия для девушки-инвалида, которая зачислялась в МАОУ СОШ №19 для про-

хождения экстерном государственной итоговой аттестации. Все экзамены были 

проведены для нее на дому. Она успешно справилась с ними и получила аттестат о 

среднем общем образовании. 

Еще для 7 обучающихся также были обеспечены особые условия проведения 

ЕГЭ – это выделение отдельных аудиторий, увеличение продолжительности экза-

менов на 1,5 часа, предоставление перерывов для проведения необходимых меди-



ко-профилактических процедур, увеличение размера контрольных измерительных 

материалов, привлечение ассистента для заполнения регистрационных полей блан-

ков и переноса ответов из черновиков в бланки. 

Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, инвалиды успешно сдали экзамены и получили аттестаты. 

Аттестат о среднем общем образовании в 2015 году не получили 15 обучаю-

щихся 11(12) классов, в том числе и те, кто не был допущен к экзаменам. Доля 

обучающихся 11(12) классов, не получивших документ об образовании, составила 

1,8% от их общей численности. 

Средний балл ЕГЭ балаковских выпускников за экзамены по 10 учебным 

предметам (русскому языку, математике, физике, химии, информатике, биологии, 

географии, французскому языку и обществознанию) выше среднеобластных пока-

зателей. 1 обучающаяся МАОУ Гимназия № 1 получила по русскому языку 100-

ный результат. 

80 претендентов на получение медали «За особые успехи в учении» подтвер-

дили в ходе экзаменов свои знания. 

18 обучающихся 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 2015 года состоялось 24 июня в ходе, 

ставшего для Балаково традиционным, муниципального выпускного вечера «Алые 

паруса». Первые в своей жизни награды ребята получили от Чепрасова И. В., главы 

администрации Балаковского муниципального района и Обрежа Н. Н., заместителя 

министра образования Саратовской области. 

Старт новому 2015-2016 учебному году был дан 1 сентября на муниципаль-

ной общегородской линейке, которая прошла на центральной площади г. Балаково. 

Более 2,5 тыс. школьников, их родителей и педагогов стали участниками грандиоз-

ного шествия, завершившегося традиционной официальной частью, где ребят и пе-

дагогов поздравили с Днем знаний представители администрации и градообразу-

ющих предприятий г. Балаково. Программу праздника продолжили образователь-

ные площадки, мастер-классы по прикладному творчеству и большой концерт, 

подготовленный лучшими коллективами Центра дополнительного образования де-

тей. 

В августе-сентябре 2015 года в г. Балаково прошел Открытый межмуници-

пальный детско-юношеский экологический фестиваль «GreenWay», организован-

ный при поддержке Фонда «Ассоциация территорий расположения атомных элек-

тростанци». В работе фестиваля приняли участие более 2000 детей и подростков из 

24 школ Балаковского муниципального района, 11 дошкольных образовательных 

учреждений. Были осуществлены также межмуниципальные связи с учреждениями 

дополнительного образования: МУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Маркс, 

МОУ ДО «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Вольск, МАУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Саратов. Участники соревновались в 



различных экологических конкурсах. Завершающий этап фестиваля прошел в дет-

ском санаторно-оздоровительном лагере «Синяя птица». 

Одна из важнейших задач деятельности образовательных учреждений – это 

воспитание гражданина, уважающего историю своей страны. В год 70-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941/1945 г.г. приоритетное внимание было 

уделено проведению мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей, продолжена реализация методики музейной педагогики. В первом полуго-

дии 2015 года проведен муниципальный смотр-конкурс центров патриотического 

воспитания «Помним и чтим», в котором приняли участие представители 39 обще-

образовательных учреждений. Школе с. Кормежка присвоено имя Героя Советско-

го Союза Полынина Ф. П.. В школе с. Ивановка открыта мемориальная доска Ге-

рою Советского Союза К. Г. Морозову., который учился в этом учреждении. За-

вершено оформление документов по присвоению средней общеобразовательной 

школе № 5 имени Героя Советского Союза В. К. Ерошкина. В 2015 году в ходе му-

ниципальных мероприятий, посвященных Дню Победы, в школе №7 был открыт 

музей имени Перегудова. 

В 2015 году, который был объявлен Годом литературы, проведено 9 муни-

ципальных конкурсов, посвященных этой тематике, с общим охватом более 4 тыс. 

человек. 

Ко Дню славянской письменности и культуры в г. Балаково открыты первые 

уличные детские мини-библиотеки. Это стало результатом заключительного этапа 

акции «Библиолето» муниципального волонтерского проекта «Эстафета добра». 

Два миниатюрных библиотечных домика расположены в парковой зоне перед 

Дворцом культуры и в районе городского пляжа на территории культурно-

спортивного центра «Дельфин». В их создании принимали участие студенты По-

волжского колледжа технологий и менеджмента, сотрудники КСЦ «Дельфин». При 

проведении акции среди школьников по сбору детской литературы для формиро-

вания фонда уличных мини-библиотек «Читайка» было собрано более 1 тыс. эк-

земпляров детской литературы. 

Завершающим мероприятием Года литературы для школьников стал тради-

ционный литературный праздник. 368 обучающихся школ города и района участ-

вовали в мероприятиях, проводимых по 6 номинациям 

конкурс чтецов, творческий конкурс юных поэтов и прозаиков, конкурс эссе, 

конкурс презентаций, конкурс эрудитов, конкурс художников – иллюстраторов. 

За период с 01.09.2014 г. по 23.11.2015 г. в образовательных учреждениях 

Балаковского муниципального района было проведено 660 мероприятий по внед-

рению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» с обучающимися 1-11 классов. Охват школьников мероприятиями, по-

священными внедрению комплекса ГТО, составил – 100%. 

Для реализации интеллектуального потенциала обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Балаковского муниципального района ежегодно проводится 

Всероссийская предметная олимпиада школьников. В 2014-2015 учебном году в 



региональном этапе олимпиады приняли участие – 136 обучающихся. Балаковски-

ми школьниками на региональных олимпиадах завоевано 37 мест: 1 победное и 36 

призовых. 

Лебедев Евгений, обучающийся 11А класса МАОУ СОШ № 25, стал призе-

ром заключительного этапа олимпиады и был отмечен премией Президента РФ. В 

2015-2016 учебном году проведены школьный и муниципальный этапы этих ин-

теллектуальных состязаний школьников, в школьном этапе приняли участие более 

10 тыс. обучающихся, в муниципальном этапе приняли участие - 1402. 

Большое место в работе со школьниками занимает профилактика правона-

рушений и преступлений, формирование законопослушного поведения и правового 

просвещения обучающихся, которая дает свои результаты. В 2015 году проведено 

1689 мероприятий с обучающимися (охвачен 91%), 888 мероприятий с родитель-

ской общественностью (охвачено 68% родителей.). В результате отмечено сниже-

ние числа учащихся, совершивших преступления на 39,5%, снижение числа право-

нарушений, совершенных подростками – на 50,3%. Однако возросло на 62,5% чис-

ло обучающихся, совершивших преступления до достижения уголовно-

наказуемого возраста. Поэтому работа в данном направлении будет продолжена, 

планируется разнообразить ее формы, использовать новые технологии. 

Летняя оздоровительная кампания 2015 года прошла организованно. Из 

бюджета Балаковского муниципального района на развитие системы детского 

оздоровительного отдыха были выделены денежные средства в объеме 27 млн. 574 

тыс. руб., 

в том числе: 

- на частичную компенсацию стоимости путевок в загородные оздорови-

тельные центры и лагеря – 10 млн. руб.; 

- на частичную компенсацию стоимости путевок в лагеря с дневным пребы-

ванием детей – 3,2 млн. руб.; 

- на укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и 

их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности – 3,8 млн. руб.; 

- на другие цели (на содержание загородных центров, находящихся в муни-

ципальной собственности и трудоустройство подростков в летний период) – 10 

млн. 574 тыс. руб. 

В течение летнего сезона на базе загородных детских оздоровительных цен-

тров был обеспечен отдых и оздоровление 2759 детей. 

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе школ в 2015 

г. функционировали на базе 34 образовательных учреждений с общей численно-

стью детей 2357 чел. 

(из них 1757 детей – за счет средств муниципального бюджета, 600 детей – 

состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье 

и детям «Семья»). 



В июне-июле 2015 г. была организована работа ремонтных бригад на базе 24 

общеобразовательных учреждений для 142 подростков. Дети занимались озелене-

нием территории школ, мелким ремонтом школьной мебели, уборкой территории. 

Наиболее яркие достижения 2015 года балаковских педагогов и учреждений. 

Лицей №1 г. Балаково второй год подряд входит в перечень 500 лучших 

учреждений России по итогам мониторинга, проводимого Московским центром 

непрерывного математического образования при информационной поддержке 

Группы РИА Новости и «Учительской газеты» при содействии Министерства обра-

зования и науки РФ. 

В номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» Всероссийского конкурса в обла-

сти педагогики, воспитания и работы с детьми дошкольного возраста и молодежью 

до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» победителем 

объявлена Коннова Наталья Борисовна, учитель истории и обществознания, руко-

водитель комнаты боевой и трудовой славы МАОУ «СОШ с. Новополеводино» Ба-

лаковского района (программа «Растим патриотов»). 

Победителем финала регионального этапа Всероссийского конкурса «Педа-

гогический дебют – 2015» в номинации «Молодые педагоги дополнительного об-

разования» стала Краснова Екатерина Юрьевна – педагог-организатор МАОУ 

СОШ № 11 г. Балаково. 

Команда молодых педагогов МАОУ СОШ № 25 «Педсоветчицы», три года 

принимает участие в региональном фестивале «Созвездие молодых талантов». Ко-

манда занимала всегда призовые места и подтвердила свое лидерство в 2015 г. 

Ученик 10 класса МАОУ СОШ № 28 Кусов Дмитрий занял почетное 2 место 

в очной региональной олимпиаде для школьников 9-11 классов «Будущий дипло-

мат». 

Большое внимание Комитетом образования в 2015 году уделялось информа-

ционному сопровождению мероприятий, реализуемых подведомственными учре-

ждениями. В 2015 году в новостной ленте официального сайта Комитета образова-

ния было опубликовано 362 сообщения. 

Оформлен и систематически обновляется тематический сайт по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования, создан официальный сайт Обще-

ственного совета по развитию образования на территории Балаковского муници-

пального района. 



 

Основные направления развития системы образования Балаковского му-

ниципального района на 2016 год 

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. Поэтапный 

переход на оказание населению отдельных муниципальных услуг в сфере образо-

вания в электронном виде. 

 Введение в образовательных организациях Балаковского муниципального 

района федеральных государственных образовательных стандартов основного об-

щего образования. Подготовка в апробации федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования. 

 Дальнейшее развитие дистанционного образования в общеобразовательных 

организациях Балаковского муниципального района. Участие в региональном про-

екте по организации дистанционного обучения обучающихся сельских малоком-

плектных школ Балаковского муниципального района. 

 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 на муниципальном и институциональном 

уровнях системы оценки качества общего и дополнительного образования. Реали-

зация мероприятий направленных на дальнейшее совершенствование процедур 

проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

 Создание муниципального центра оценки качества образования. 

 Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в образовательных организациях Балаковского муниципального 

района. 


