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На территории Балаковского муниципального района функционирует 90
образовательный организаций, из них 47 школ (24 городских, 23 сельских),
42 детских сада (40 в городе, 2 в районе) и 1 учреждение дополнительного
образования – «Центр дополнительного образования».
В числе учреждений подведомственных Комитету образования 2
детских загородных оздоровительных центра и МКУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования.
В отчетный период в детских садах дошкольное образование получали
9720 детей, в структурных подразделениях дошкольного образования на базе
27 общеобразовательных учреждений – 644 ребенка. Охват дошкольным
образованием детей в возрасте от 3-х лет составляет 100%, детей в возрасте
от 2-х лет – 90%. Актуальная очередность составляет 1200 человек, которым
будут предоставлены места в дошкольных образовательных организациях с
01.09.2018 г.
В школах Балаковского муниципального района в 2017-2018 учебном
году получают образование 19377 детей. Творческие объединения Центра
дополнительного образования посещают 1620 детей.
В учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования
детей работает 2366 педагогов. В школах численность педагогических
работников составляет 1286 человек, из них учителей - 1218. В детских садах
работает 1021 педагогов, в Центре дополнительного образования - 59.
Из них: 14 педагогов имеют звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации», 352 – награждены нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ», 1 педагог имеет звание «Кандидат наук».
В 2017 учебном году в учреждениях образования Балаковского
муниципального района трудится 21 молодой специалист.
Одним из показателей системы образования является обеспечение
выполнения майских Указов Президента Российской Федерации в части
соответствия уровня среднемесячной заработной платы различных категорий
педагогических работников муниципального района уровню средней
заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.
Требования Указа выполняются в отношении учителей и педагогических
работников школ, в отношении педагогов дошкольных учреждений
планируется достигнуть запланированных показателей за счет выплат в
декабре 2017 г.
В целях дальнейшего развития государственно-общественного
управления в сфере образования и проведения независимой оценки качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, в Балаковском муниципальном районе
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функционирует Общественный совет по развитию образования. В августесентябре 2017 года проведена независимая оценка качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Балаковского муниципального района, в отношении 33
образовательных организаций (33% от их общего числа). За три года охват
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Балаковского муниципального района, независимой оценкой составил 100%.
Создание современных условий обучения и воспитания важная задача,
которая решается совместными усилиями.
В летний период 2017 года была проведена большая работа по
подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года. На
эти цели на условиях софинансирования из федерального, областного и
районного бюджетов были выделены средства в размере 26 млн. 567 тыс.
рублей.
В течение летнего периода 2017 г. были выполнены ремонтные работы,
проведены противопожарные, антитеррористические, энергосберегающие
мероприятия, опрессовка систем теплоснабжения.
Руководителями образовательных организаций на эти цели
дополнительно были привлечены внебюджетные средства. Также на
проведение работ по подготовке учреждений к началу учебного года были
направлены средства в рамках спонсорской и благотворительной помощи
предприятий и организаций различной формы собственности.
В школе поселка Николевский были выполнены работы по
капитальному ремонту помещений под размещение в учреждении
структурного подразделения дошкольного образования на общую сумму 3
898,6 тыс. рублей.
В школе с. Сухой Отрог проведена реконструкция системы
теплоснабжения (установлена газовая котельная взамен электрическому
отоплению) на сумму 3 535,3 тыс. рублей.
В 2017 году учреждения образования муниципального района приняли
участие в реализации федеральных проектов и программ, направленных на
повышение качества образования.
В рамках участия в Государственной программе «Доступная среда»
были выполнены работы по созданию условий для получения детьми с
ограниченными возможностями здоровья качественного образования в
детских садах № 1 и № 24. В них было выполнено устройство поручней в
санитарно-гигиенических комнатах в группах для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также приобретены товары для оснащения
игровых комнат, кабинета педагога-психолога, физкультурного и
музыкального залов.
В рамках этой программы были освоены денежные средства в размере
3436,0 тыс. рублей (в том числе - федеральный бюджет 2488,08 тыс. рублей, областной 473,92 тыс. рублей, - районный бюджет 474,0 тыс. рублей).
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Реализация проекта будет продолжена в 2018 году, заявка Балаковского
муниципального района на участие в нем направлена в министерство
образования Саратовской области.
В целях обеспечения права детей, проживающих в сельской местности,
на получение общего образования организован подвоз 162 обучающихся в 10
сельских и 2 городские школы из 20 населенных пунктов 12-ю школьными
автобусами.
Сотрудники школ, задействованные в организации подвоза детей,
прошли соответствующее обучение. Ежедневно проводится предрейсовое
медицинское освидетельствование водителей. Автобусы, задействованные в
подвозе обучающихся, оснащены ремнями безопасности, системой
«ГЛОНАСС», тахографами.
Перед началом учебного года проведено комиссионное обследование
дорожных условий автомобильных дорог по маршрутам движения школьных
автобусов в Балаковском районе.
Осенью 2017 года был обновлен парк школьных автобусов. В рамках
проекта партии «Единая Россия» 2 школы Балаковского района (с. Сухой
Отрог и с. Пылковка) получили новые автобусы, до конца года будут
проводиться работы по их подготовке к вводу в эксплуатацию.
Одним из векторов развития системы образования, определенных на
федеральном уровне, является обновление содержания дошкольного и
общего образования. Детские сады работают в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
В 2017–2018 учебном году общеобразовательными организациями
Балаковского муниципалитета продолжается работа по поэтапному введению
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
С 1 сентября 2017 года все обучающиеся начальных классов осваивают
общеобразовательные программы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее по тексту – ФГОС НОО). Все обучающиеся 5, 6, 7
классов ранее освоившие образовательные программы в соответствии с
ФГОС НОО обучаются с 1 сентября 2017 года по федеральному
государственному образовательному стандарту основного
общего
образования (далее по тексту – ФГОС ООО). Продолжается работа в
пилотном режиме по обучению в соответствии с ФГОС ООО
восьмиклассников всех школ БМР, а также девятиклассников пилотных
учреждений.
С 1 сентября 2017 года в 9 школах г. Балаково (№№ 4, 7, 13, 27, 28,
гимназия № 1, гимназия № 2, лицей № 1, лицей № 2) в пилотном режиме
введен федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования.
Доля школьников БМР обучающихся в соответствии с ФГОС НОО и
ФГОС ООО составила на 1 сентября 2017 года 93,6% от общего контингента
обучающихся общеобразовательных организаций БМР.
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Педагоги и управленческие кадры общеобразовательных организаций
Балаковского муниципального района прошли тематические курсы
повышения квалификации по вопросам работы в соответствии с новыми
стандартами.
В текущем учебном году большое внимание было уделено развитию
научно-технического творчества обучающихся, в том числе робототехники.
Также в школах г. Балаково проведена работа по созданию условий для
обучения детей шахматам.
Для успешной социализации выпускников школы важнейшее значение
имеет раннее самоопределение, выбор дальнейшей образовательной
траектории, ориентация на будущую профессию. В реализации этих задач
обучения и воспитания в Балаковском муниципальном районе реализуется
модель профильного обучения на уровне среднего общего образования.
Профильные классы и группы сформированы в 25 общеобразовательных
организациях (в 22 городских и 3 сельских). Охват профильным обучением
на уровне среднего общего образования составляет 95,57 % (немногим выше
уровня прошлого года). Реализуются следующие профили – социальноэкономический,
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 2017-2018 учебном году в рамках социального партнерства
общеобразовательных организаций и градообразующих предприятий на
территории
Балаковского
муниципального
района
продолжают
функционировать «ФосАгроклассы» (на базе МАОУ СОШ № 25),
атомклассы (на базе лицея № 1 и лицея № 2), «Энергоклассы» (на базе
МАОУ СОШ №15), межшкольный педагогический класс (на базе МАОУ
Лицей № 2), кадетские классы (на базе МАОУ СОШ №16) и классы МЧС (на
базе МАОУ СОШ № 26). В октябре 2017 года начал свою работу
межшкольный класс медицинской направленности на базе МАОУ СОШ № 7.
Широкий спектр направлений профильных классов, созданных
совместно с предприятиями г. Балаково позволяет ребятам участвовать в
корпоративных олимпиадах, конкурсах, проектах, фестивалях, что создает
дополнительные возможности для реализации их творческого и
интеллектуального потенциала.
Результативность муниципальной системы общего образования
образовательной
деятельности
связана
с
итогами
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования проводится в соответствии
с установленными на федеральном уровне требованиями.
В 2017 году в общеобразовательных учреждениях Балаковского
муниципального района обучалось 1812 девятиклассников, из них обучались
по адаптированным образовательным программам 44 ребенка, имеющих
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статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». Эти дети
по завершении обучения получили свидетельства об обучении. К настоящему
времени все эти обучающиеся устроены на обучение в профессиональные
организации.
Из 1768 обучающихся, окончивших 9-ый класс, 25 не были допущены к
сдаче экзаменов, в связи с наличием неудовлетворительных отметок по
отдельным учебным предметам. Эти обучающиеся оставлены по решению
родителей на повторный год обучения.
Участниками государственной итоговой аттестации в основной период
2017 года стали 1743 человека, из них сдавали экзамены в форме основного
государственного экзамена – 1740 человек, в форме государственного
выпускного экзамена – 3 человека. В 2017 году для получения аттестата
выпускникам 9-ых классов необходимо было получить удовлетворительные
результаты по 4-ем предметам (по русскому языку и математике и по двум
предметам по выбору). В отличие от прошлого года, когда аттестат
выдавался при наличии положительных отметок за только два обязательных
экзамена по русскому языку и математике.
Для проведения экзаменов на территории Балаковского муниципального
района было сформировано 8 пунктов на базе школ (7, 13, 21, 25, 26, 28,
гимназия № 2, лицей № 2) и 5 пунктов на дому. Все аудитории и штабы
пунктов проведения экзаменов оснащены системой видеонаблюдения в
режиме офлайн. Для обеспечения правопорядка в местах проведения
экзаменов было обеспечено дежурство сотрудников полиции. Во всех
пунктах присутствовали медработники, которые по мере необходимости
оказывали участникам помощь. За ходом экзаменов осуществляли контроль
уполномоченные
представители
Государственной
экзаменационной
комиссии, общественные наблюдатели, специалисты Комитета по
государственному контролю и надзору в сфере образования. При проведении
экзаменов было задействовано более 600 работников учреждений
образования.
В течение всего основного периода проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования не было зафиксировано нарушений ни со стороны работников
пунктов проведения экзаменов, ни со стороны участников. Ни один участник
не был удален.
Обучающимися, проходившими государственную итоговую аттестацию
в форме государственного выпускного экзамена (3 человека), успешно
справились с обязательными предметами и получили по итогам основного
периода аттестаты об основном общем образовании.
Результаты сдачи девятиклассниками основного государственного
экзамена с учетом дополнительного (сентябрьского) периода. Обязательные
предметы.
Русский язык
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Всего участников – 1676 чел., получили отметку «5» - 489 чел., отметку
«4» - 623 чел., отметку «3» - 541 чел., отметку «2» - 23 человека. Качество
знаний составило – 66,35%.
Математика
Всего участников – 1718 чел., получили отметку «5» - 196 чел., отметку
«4» - 644 чел., отметку «3» - 720 чел., отметку «2» - 158 человек. Качество
знаний составило – 48,89%.
Предметы по выбору. Наиболее массовыми экзаменами по выбору
обучающихся были экзамены по обществознанию (944 участника) и
географии (824 человека). Это обусловлено тем, что для поступления в 10-ый
класс социально-экономического профиля необходимо было иметь
удовлетворительные результаты по этим предметам. Наименее массовыми
стали экзамены по иностранным языкам (83 человека), литературе (20
человек) и истории (19 человек).
Лучше всего выпускники 9-ых классов справились с экзаменами по
иностранным языкам (качество знаний - 79,52%), информатике (качество
знаний - 75,06%), литературе (качество знаний – 70%). Хуже всего с
экзаменами по биологии (качество знаний – 34,2%) и обществознанию
(качество знаний – 45,87%).
По итогам основного периода не получили аттестат об основном общем
образовании 133 обучающихся, из них:
- не были допущены – 25 человек;
- получили неудовлетворительные отметки за экзамены 108 человек.
Доля обучающихся, не получивших в 2017 году аттестат об основном
общем образовании в общей численности девятиклассников, освоивших
основные образовательные программы – 7,6% (в 2016 году – 6,5%).
Обучающиеся, не получившие аттестат, были устроены в соответствии с
решением родителей на повторное обучение в 9 класс, зачислены экстерном
для пересдачи в следующем году экзаменов, по котором получен
неудовлетворительный результат, а также поступили на обучение в
профессиональные организации.
Результаты
сдачи
экзаменов
обучающимися
9-ых
классов
проанализированы
учителями-предметниками.
В
каждой
школе
спланирована работа по подготовке к государственной итоговой аттестации
по образовательным программа основного общего образования в 2018 году.
Особое внимание будет уделено тем детям, которые имеют трудности в
усвоении учебного материала. В зоне особого внимания подготовка
обучающихся к экзамену по математике.
Общее число выпускников текущего года, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, в 2017 году составило 789 человек,
в том числе 15 экстернов. Все обучающиеся 11-ых классов и экстерны
получили допуск к сдаче экзаменов.
Для проведения экзаменов на территории Балаковского муниципального
района было сформировано 4 пункта на базе школ 13, 28, гимназии № 2,
лицея № 2. Все аудитории и штабы пунктов проведения экзаменов оснащены
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системой видеонаблюдения в режиме онлайн. Большую помощь в
организации бесперебойного функционирования оборудования для
видеонаблюдения оказали специалисты ПАО «Ростелеком».
При проведении всех экзаменов на территории Балаковского
муниципального района во всех ППЭ применялись технологии печати
контрольных измерительных материалов в аудиториях в присутствии
участников экзаменов и сканирования бланков ответов участников в штабах
ППЭ. При проведении экзамена по иностранному языку использовалось
компьютерное
оборудование
и
специализированное
программное
обеспечение, с помощью которого осуществлялась запись устных ответов
участников. Экзамены прошли без технологических сбоев, с соблюдением
установленных требований.
Для обеспечения правопорядка в местах проведения экзаменов было
обеспечено дежурство сотрудников полиции. Во всех пунктах
присутствовали медработники, которые по мере необходимости оказывали
участникам помощь. За ходом экзаменов осуществляли контроль члены
Государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели из
числа жителей г. Балаково и членов Российского союза молодежи. При
проведении экзаменов было задействовано более 460 работников
учреждений образования.
В течение всего основного периода проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования не было зафиксировано нарушений ни со стороны работников
пунктов проведения экзаменов, ни со стороны участников. Ни один участник
не был удален.
Обучающимися были получены следующие результаты.
Русский язык. Число участников – 788 человек. Средний балл – 70,96,
минимальный балл – 36, максимальный балл – 100.
Минимальный порог в 36 баллов преодолели все участники.
Наибольшее число баллов – 100 получили за экзамен 2 выпускницы
МАОУ Гимназия № 1 и 1 выпускница МАОУ Лицей № 1. Доля
обучающихся, получивших за экзамен 80 и более баллов, в общей
численности участников экзамена – 25%.
Математика (профильный уровень). Число участников – 586 человек.
Средний балл – 50,35, минимальный балл – 9, максимальный балл – 98.
Минимальный порог в 27 баллов преодолели 523 участника (89,2%).
Наибольшее число баллов – 98 получил за экзамен выпускник МАОУ
Лицей № 1. Доля обучающихся, получивших за экзамен 80 и более баллов, в
общей численности участников экзамена – 3%.
Не перешагнули минимальный порог 63 участника.
Математика (базовый уровень). Число участников – 787 человек.
Получили отметки:
«5» - 421 человек, или - 53,5%;
«4» - 282 человека, или - 35,8%;
«3» - 83 человек, или – 10,5%;
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«2» - 1 человек, или – 0,2%.
По результатам экзаменов по русскому языку и математике школы
принимают решение о выдаче аттестата о среднем общем образовании. По
итогам основного и дополнительного периода 2017 года аттестат не получил
1 обучающийся, получивший неудовлетворительный результат за экзамен по
математике.
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем
образовании в 2017 году составила 0,12% (в 2016 году – 0,2%).
По сравнению с прошлым годом зафиксированы более высокие
результаты по географии, литературе, обществознанию, немецкому языку,
биологии, истории, физике и химии. Несколько ниже по сравнению с
прошлым годом результаты по русскому языку, математике (профильный
уровень), английскому языку и информатике и ИКТ.
По итогам учебного года и результатам экзаменов 100 выпускников,
имеющих все итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам,
изучавшимся на уровне среднего общего образования, получили медали «За
особые успехи в учении».
68 выпускников, имеющих все итоговые отметки «отлично» и
получившие на экзаменах по обязательным предметам (русский язык и
математика) 70 и более баллов были награждены медалями главы
Балаковского муниципального района.
24 выпускника, имеющих по итогам обучения в 10 и 11 классах все
полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично», получившие за
каждый экзамен 70 и более баллов награждены Почетным знаком
Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе».
Лучшим балаковским выпускникам 2017 года медали были вручены на
ставшем уже традиционным муниципальном празднике «Алые паруса»,
который состоялся 28 июня 2017 года на водном стадионе.
В 2017 году основной государственный и единый государственный
экзамены проводился в условиях усиления мер информационной
безопасности. В соответствии с утвержденными требованиями (приказ
министерства образования и науки от 26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования») все пункты
проведения единого государственного экзамена были оборудованы
средствами
видеонаблюдения,
металлодетекторами,
необходимым
компьютерным оборудованием. Помещения школ, используемые на
экзаменах, были накануне каждого из них обследованы межведомственной
комиссией на соблюдение требований безопасности.
В соответствии с требованиями к оснащению пунктов проведения
экзаменов помещение штаба обязательно обеспечивалось телефонной связью
и доступом к сети Интернет. Кроме того, руководителям ППЭ разрешено
было пользоваться в штабе средствами мобильной связи для оперативного
решения возникающих организационных вопросов с муниципальным
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координатором, министерством образования Саратовской области,
Региональным центром оценки качества образования.
При проведении экзаменов было предусмотрено достаточное количество
работников ППЭ, осуществлявших дежурство вне аудиторий, которые
обеспечивали, в том числе и контроль за ситуацией вне аудиторий, а также
своевременное информирование руководителя ППЭ о любых внештатных
или чрезвычайных ситуациях.
На входе в ППЭ дежурили работники полиции, обеспечивавшие
соблюдение правопорядка.
Министерством образования Саратовской области был утвержден
график получения контрольно-измерительных материалов (КИМов) для
проведения ОГЭ. В соответствии с указанным графиком получение КИМов
для проведения экзаменов на территории Балаковского муниципального
района проходило в день экзамена в г. Саратов членами государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) Саратовской области, аккредитованными
для реализации своих полномочий в ППЭ г. Балаково.
КИМы для проведения экзаменов выдавались в спецупаковке,
исключающей возможность сокрытия фактов преждевременного вскрытия
пакета. Доставка членов ГЭК и материалов для проведения экзаменов в
пункты проведения экзаменов осуществлялась транспортными средствами
Комитета образования. Не позднее 7.30 члены ГЭК и экзаменационные
материалы доставлялись в пункты проведения экзаменов г. Балаково, где в
штабе в зоне видимости камеры осуществлялась передача этих документов
под ответственность руководителя пункта.
В течение всего основного периода проведения государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования доставка
КИМов из пункта спецсвязи г. Саратов в пункты проведения экзаменов
осуществлялась своевременно.
Получение материалов для проведения экзаменов в рамках
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования осуществлялось
в Региональном центре оценки качества образования в г. Саратов
накануне проведения экзамена по соответствующему предмету.
В течение всего периода проведения государственной итоговой
аттестации контрольно-измерительные материалы доставлялись в места
проведения экзаменов своевременно. Не было зафиксировано фактов
преждевременного вскрытия упаковки с материалами.
По окончании каждого экзамена все материалы упаковывались в
доставочные пакеты и доставлялись в Региональный центр оценки качества
образования в тот же день. Упаковка материалов ОГЭ и ЕГЭ осуществлялась
под видеокамерами, все сопроводительные документы зачитывались «на
камеру».
В течение всего периода проведения экзаменов документация по итогам
экзаменов доставлялась в Региональный центр оценки качества образования
своевременно.
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В 2018 году, как и в предыдущем во всех пунктах проведения ЕГЭ будут
использоваться процедуры печати контрольно-измерительных материалов
непосредственно в аудиториях, а также процедуры сканирования бланков
работ участников экзаменов и их отправка посредством канала защищенной
связи в центр обработки результатов.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11
классов используются для оценки качества образования.
В 2017 году балаковские школы продолжили свое участие в
региональных мониторинговых исследованиях качества общего образования,
реализуемых на сайте http://koerso.soiro.ru/, в информационно-аналитической
системе МИАС.
В течение 2017 года на региональном портале http://koerso.soiro.ru были
проведены региональные мониторинговые исследования по следующим
направлениям.
На муниципальном уровне:
- ежеквартальный мониторинг по профилактике правонарушений;
- мониторинг состояния сети образовательных учреждений,
реализующих программы дошкольного образования;
- мониторинг внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне!»;
- мониторинг реализации в ОО БМР учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики»;
- мониторинг результативности работы по проведению на территории
БМР Президентских состязаний и президентских спортивных игр;
- реализация Концепции развития математического образования.
На уровне образовательных учреждений:
- функционирование консультационных центров для родителей на базе
ДОУ (только дошкольные учреждения и СПДО);
- развитие дополнительного образования в ДОУ (только дошкольные
учреждения и СПДО);
- реализация Концепции развития математического образования (все
учреждения);
- состояние сети образовательных учреждений (все учреждения);
- функционирование консультационных центров для родителей (только
дошкольные учреждения и СПДО).
В системе МИАС осуществляется ежедневный мониторинг
посещаемости обучающимися учебных занятий, ежегодный мониторинг
качества общего образования и ежегодный мониторинг жизнеустройства
выпускников общеобразовательных учреждений.
В 2017 году общеобразовательные учреждения приняли участие в
диагностических исследованиях качества подготовки обучающихся.
В апреле-мае 2017 года обучающиеся 4, 5, 11 классов
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района
приняли участие во Всероссийских проверочных работах. 4-ые классы
выполняли работы по русскому языку, математике и окружающему миру, 510

ки на добровольной основе выполняли работы по русскому язык,
математике, биологии и истории, 11-ки – по географии, физике, химии,
истории и биологии. Работы проводились на всей территории Российской
Федерации по единому расписанию, единым текстам, с использованием
единых подходов к оцениванию правильности выполнения заданий.
В октябре 2016 года, марте 2017 года обучающиеся 9 классов
общеобразовательных учреждений БМР приняли участие в региональных
проверочных работах по математике.
В октябре 2017 года все общеобразовательные учреждения Балаковского
муниципального
района
представили
посредством
региональной
информационной системы МИАС информацию об основных показателях
функционирования. Эти данные будут применены при формировании
рейтинга муниципальных систем образования.
В октябре 2017 года обучающиеся 2, 5 классов общеобразовательных
учреждений БМР приняли участие во Всероссийских проверочных работах
по русскому языку.
Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся
анализируются Комитетом образования, образовательными учреждениями,
вырабатываются предложения по повышению качества образовательных
услуг.
Для реализации интеллектуального потенциала обучающихся
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района
ежегодно проводится Всероссийская предметная олимпиада школьников.
В 2016-2017 учебном году в региональном этапе олимпиады приняли
участие – 138 обучающихся. Балаковскими школьниками на региональных
олимпиадах завоевано 31 место: 5 победных и 26 призовых.
Обучающаяся Гимназии №1 Мохова Мария защищала честь
Саратовской области на заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников 2017 года по истории.
В 2017-2018 учебном году проведен школьный этап этих
интеллектуальных состязаний, в котором приняли участие 12151 человек.
Воспитательный потенциал музейной педагогики в системе
патриотического воспитания трудно переоценить. Проведён муниципальный
конкурс центров патриотического воспитания общеобразовательных
учреждений «Герои среди нас», которые представили экспозиции о земляках,
героях трудовой славы, внесших большой вклад в развитие
градообразующих предприятий города. Продолжена традиция ежегодного
открытия на базе школ новых центров: в средней общеобразовательной
школе №2 открыт музей боевой и трудовой славы.
Совместно с местным отделением Всероссийского военнопатриотического движения «ЮНАРМИЯ» продолжена организация
деятельности юнармейских отрядов на базе 15 общеобразовательных
учреждений, впервые в этом столетии военно-спортивная игра «Зарница»
проведена на выездной базе комплекса «Эдельвейс», где ребята смогли
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показать свои навыки в области военного искусства в условиях,
приближенных к армейской жизни.
В 2017 году, который был объявлен Годом экологии в Российской
Федерации, было проведено 7 муниципальных конкурсов, посвященных этой
тематике, с общим охватом более 3 тыс. человек. Самым массовым по
участию стал проходивший в сентябре-ноябре 2017 г. III Открытый
межмуниципальный
детско-юношеский
экологический
фестиваль
«GreenWay», в номинациях «ЭКО-Театр», «ЭКО-Глас», «ЭКО-Тур», «ЭКОДекор» выступили более 400 обучающихся и воспитанников учреждений
образования от 5 до 18 лет.
Завершающим мероприятием Года экологии станет акция по
поздравлению жителей района открытками участников муниципального
конкурса «Елочка-красавица поздравляет с Новым 2017годом».
Школьники г. Балаково впервые стали участниками встречи с
председателем регионального отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников» Рузановой Е.В., где были презентованы новые проекты
деятельности РДШ по Саратовскому региону.
Впервые в рамках реализации социально-значимых проектов с
социально-ориентированным бизнесом (ООО «Континент» в лице директора
А.В. Павлова) проведён цикл школьной лиги КВН «Шутки со вкусом».
Международный конкурс детско-юношеского и молодежного творчества
«Формат 64» был посвящен творчеству народов мира, к участию привлечено
полторы тысячи молодых людей из городов и населенных пунктов
Саратовской и Самарской областей, Республики Казахстан.
Большое место в работе со школьниками занимает профилактика
правонарушений и преступлений, формированию законопослушного
поведения и правовому просвещению обучающихся, которая дает свои
результаты. По итогам 2017 года проведено 2556 мероприятий с
обучающимися (охвачено 91,2% контингента), 1371 мероприятие с
родительской общественностью (охвачено 73% контингента), в том числе
мероприятий с привлечением служб системы профилактики для
обучающихся - 514, для родителей - 242.
В Балаковском муниципальном районе ведется системная работа по
повышению уровня профессионализма педагогических работников. В 2017
году на базе «Организационно-методического центра» прошли обучение по
дополнительным образовательным программам 468 педагогов. В
межкурсовой период для работников образования проводятся тематические и
проблемные образовательные семинары. В 2017 году на базе МКУ
«Организационно-методический центр» было проведено 20 таких
мероприятий, в них приняли участие 1186 педагогов. В методических
мероприятиях, организуемых для педагогических работников по актуальным
вопросам образования и представлению педагогического опыта, приняли
участие 6886 человек.
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Для реализации творческого потенциала педагогических работников в
отчетном году было проведено 11 муниципальных конкурсов, 2 фестиваля, 2
смотра профессионального мастерства педагогических работников.
Организовано проведение 3 муниципальных этапов Всероссийских
конкурсов
педагогов
–
«Учитель
года»,
«Воспитатель года»,
«Педагогический дебют».
В летний период 2017 года на территории Балаковского муниципального
района функционировали три загородных учреждения отдыха и
оздоровления детей:
- «Детский оздоровительный (профильный) центр «Ласточка»;
- «Детский оздоровительный (профильный) центр «Салют»;
- «Центр реабилитации «Лазурный».
Для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей на 2017
год были выделены денежные средства на организацию отдыха и
оздоровления детей за счет доходов муниципального бюджета в сумме
26447,47 тыс. рублей.
Всего за сезон на базе загородных детских оздоровительных центров
отдохнуло 1229 детей (в «Ласточке – 984, в «Салюте» - 245), из них 965 детей
за счет средств районного бюджета (в «Ласточке» - 852, в «Салюте» - 113),
264 ребенка – по путевкам министерства социального развития области.
Эффективность оздоровительных мероприятий составила 97,6 %, что
выше уровня предыдущего года.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
функционировали на базе 42 общеобразовательных учреждений с общей
численностью 2179 детей, из них 1579 детей – за счет средств
муниципального бюджета, 600 детей – состоящих на патронате в ГБУ СО
«Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья».
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием были
организованы в течение двух смен с продолжительностью 21 день.
Эффективность оздоровления в ЛОЛ с дневным пребыванием составила
96,2%, что выше уровня предыдущего года.
Также в летний период 2017 года была организована работа ремонтных
бригад на базе 26 школ (9 городских и 17 сельских) для 217 подростков (в
первую смену – 211 человек, во вторую – 6). Школьники занимались мелким
ремонтом школьной мебели и благоустройством пришкольной территории.
С учетом итогов 2017 года перед системой образования Балаковского
муниципального района в 2018 году ставятся следующие задачи.
 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Поэтапный переход на оказание населению отдельных муниципальных услуг
в сфере образования в электронном виде.
 Введение
в
образовательных
организациях
Балаковского
муниципального района федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования.
 Развитие системы инклюзивного образования, в целях обеспечения
права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и
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детей-инвалидов. Обеспечение доступности образовательных организаций
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
 Обеспечение функционирования системы оценки качества общего и
дополнительного образования. Реализация мероприятий направленных на
дальнейшее совершенствование процедур проведения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
 Создание в образовательных учреждениях современных условий для
реализации основных образовательных программ.
 Развитие системы дополнительного образования детей и подростков.
 Повышение
компетенции
руководителей
и
работников
образовательных организаций с целью обеспечения перехода на проектное
управление в сфере образования.
 Совершенствование организации методической работы в Балаковском
муниципальном районе с учетом опыта г. Москва и других регионов.
 Разработка и реализация муниципальных проектов в системе
образования, направленных на создание безопасных, комфортных условий в
образовательных учреждениях.
 Обеспечение условий для развития государственно-общественного
управления в системе образования.
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