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ВВЕДЕНИЕ 
 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности системы 

образования Балашовского муниципального района саратовской области в 2010-

2011 учебном году разработан управлением образования администрации 

Балашовского муниципального района Саратовской области. 

Доклад является аналитическим описанием и имеет своей целью привлечь 

широкую общественность к участию в управлении системой образования.  

В докладе рассматриваются такие вопросы как: доступность образования, 

результаты деятельности системы образования, условия обучения и эффективность 

использования ресурсов, меры по развитию системы образования.  

   Материалы публичного доклада опубликованы на официальном сайте 

управления образования: http://balobr.ucoz.ru/publik_doklad_2011.pdf  

   С вопросами и предложениями по различным аспектам 

функционирования и развития системы образования Балашовского 

муниципального района вы можете обращаться по телефону:  (84545)- 2-25-35. 

Адрес электронной почты: bal-nit@yandex.ru, а также на сайте управления 

образования в разделе «Обратная связь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



4 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
В 2010/2011 учебном году педагогические работники системы образования 

Балашовского муниципального района трудились над реализацией национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». Это в первую очередь касалось 
развития современной школьной инфраструктуры, обновления образовательных 
стандартов, развития учительского потенциала и системы поддержки талантливых 
детей, заботы о здоровье школьников и усиления безопасных условий 
осуществления образовательного процесса, в т.ч. обеспечение противопожарной 
безопасности. 

 
Характеристика сети 

Система образования Балашовского района сегодня динамична и позволяет 
каждому ребенку получить полный объем образовательных услуг в соответствии с 
его способностями, потребностями и возможностями. 

Организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
общего и дополнительного образования на территории Балашовского 
муниципального района в 2010/2011 году осуществляли:  
 47 дошкольных образовательных учреждений (3480 воспитанников, т.е. 82% 

от общего контингента детей в возрасте с 1,5 года до 6,5 лет в районе), 
структурное подразделение МОУ гимназии №1. Кроме этого работа по 
программам дошкольного образования организована  в 5-ти сельских школах 
и в учреждении дополнительного образования ЦДТ.  

 41 общеобразовательное учреждение (8672 учащихся), в том числе 2 
гимназии (1417 учащихся) и 1 лицей (612 учащихся); 
 3 вечерних (сменных) общеобразовательных школ (295 учащихся); 
 6 учреждений дополнительного образования детей (4417 детей). 

 
Оптимизация сети ОУ 

В 2010/2011 учебном году была продолжена работа по оптимизации сети 
образовательных учреждений. Были реорганизованы путем присоединения в 
качестве филиала: 

 МОУ ООШ п. Александровский к МОУ СОШ с. Новопокровское 
 МОУ ООШ с. Гусевка к МОУ СОШ с. Малая Семеновка 
 МОУ СОШ с. Михайловка к МОУ СОШ с. Терновка 
 В качестве структурного подразделения МОУ ДОД ЦЭВД 

присоединен МОУ ДОД Центр «Профессионал» 
 

Результаты обучения и функционирования системы образования 
Дошкольное образование 

В декабре 2010 года утвержден административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования». 
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 На сегодняшний день дошкольным образованием в районе охвачено 82% 
детей от 1,5 до 6,5 лет. 

Вместе с тем остаётся актуальной проблема обеспечения населения  местами 
в детских сада  г. Балашова  и Балашовского района. Очередность получения мест 
в детские сады района составляет 1280 детей в возрасте с 1,5 до 6 лет, из них 1200 – 
в городе и 80 – в сельской местности. 

 В 2010 - 2011 учебном году 11 работников дошкольных учреждений  
принимали участие в областном конкурсе «Лидеры дошкольного образования» и 
семь из них стали победителями в номинациях: 
- «Счастливая страна - Детсадия» - коллектив МДОУ д/с «Росинка»,  
- «Дарящие счастливое  детство» - заведующая МДОУ д/с «Росинка»  Орехова Г.Г.,  
- «Добрая волшебница маленькой страны» - воспитатели  Белоножко И.Н. д/с 
«Ландыш»,  Лазарева Л.В.  д/с «Дюймовочка»  и  Малышева Н.А.  д/с «Золотой 
ключик», - «Моя прекрасная няня» - младшие воспитатели  Медникова Н.Ю. и  
Добрыднева О.П.  из д/с «Ландыш».  

Коллектив МДОУ д/с «Берёзка» с. Пады стал лауреатом  Всероссийского 
конкурса «Детские сады - детям» в номинации «Лучший сельский детский сад». 
          В областном  конкурс методических разработок «Педагогический Олимп. 
Дошкольное образование»  1 место в номинации «Тропинками здоровья» занял  
инструктор по физической культуре  МДОУ д\с «Космос»  Щербакова Л.И.,  
 лауреатами в номинации «Педагог - педагогу» стали: 
- Андрианова Е.Т., заведующая МДОУ д/с «Золотой ключик»; 
- Лазарева Л.В., воспитатель МДОУ д/с «Дюймовочка»; 
- Незнамова Л.Н., воспитатель МДОУ д/с «Юбилейный»; 
- Хныкина О.М., воспитатель МДОУ д/с «Юбилейный»; 
лауреатом в номинации «Удивительный мир искусства» стала  
Сердобинцева О.Н., воспитатель МДОУ д/с «Челночок». 
         В областном конкурсе уголков живой природы победителем стала  
Филатова И.А заведующая  МДОУ д/с «Ласточка» г. Балашова.     
          В областном конкурсе «Моя профессия - логопед» лауреатом в номинации 
«Логопедический кабинет» стала Развозжаева Ю. А.  учитель – логопед МДОУ 
д/с «Ласточка» г. Балашова. 

В  мае 2011 года впервые проводился областной  конкурс  лучших 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений Саратовской области из 
Балашовского района победителями стали   5 воспитателей МДОУ: 
1. Белоножко Ирина Николаевна, д/с  «Ландыш»; 
2. Бурлак Юлия Александровна, д/с «Одуванчик»; 
3. Весёлкина Анжелика Александровна, д/с «Росинка»; 
4. Лазарева Лариса Владимировна, д/с «Дюймовочка»; 
5. Мортикова Светлана Николаевна, д/с «Челночок».   
 

Переход на новые образовательные стандарты 

В апробации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в 2010-2011 учебном году участвовали 3 
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учреждения (8 классов, 218 первоклассников, 11 педагогов). С 1 сентября 2011 года 
все первоклассники района обучаются по новым государственным стандартам.  

Отличительная черта стандартов нового поколения – формирование у 
школьника ключевых компетентностей, которые позволят ребёнку не только 
получить знания по учебным предметам, но и помогут адаптироваться к 
современным условиям.  

В новых стандартах внеурочную деятельность включили в вариативную 
часть учебного плана,  на неё отводилось до десяти часов в неделю, 
использовались они по желанию обучающихся. Общеобразовательные 
учреждения, учитывая социальный запрос родителей, самостоятельно определяли 
на какие виды деятельности отдать эти часы.  

В целях обеспечения качественного введения ФГОС НОО во всех 
общеобразовательных учреждениях Балашовского района с 1 сентября 2010 года 
была проведена следующая работа:  

- создан консультационный пункт базе МОУ «Гимназия № 1»; 
- проведены заседания районных методических объединений  учителей 

начальных классов, учителей- предметников и школьных библиотекарей 
«Введение ФГОС – одно из главных направлений модернизации образования»; 

- проведены круглые столы и  семинары для руководителей и заместителей 
руководителей общеобразовательных учреждений, учителей начальных классов, 
математики, физики и школьных библиотекарей 

Все  педагоги, участвовавшие в апробации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, это педагоги высшей 
и первой квалификационной категории. Все учителя первых классов и 
администрация школ пройдут курсы повышения квалификации за счет 
федеральных средств по модернизации образования выделено 651 780 руб.(часть 
педагогов прошли курсы в прошлом году) 

 
 

Профильное обучение 

В образовательных учреждениях города реализуется модель внутришкольной 
профилизации (однопрофильная, многопрофильная, обучение по индивидуальным 
учебным планам), предусматривающая возможность организации профильного 
обучения старшеклассников на базе конкретного общеобразовательного 
учреждения. 

Профильное обучение в 2010/2011 учебном году осуществлялось по 11 
профилям. В 16 образовательных учреждениях было открыто 32 профильных 
класса и 12 групп с охватом учащихся – 718 человек. 

В числе общеобразовательных учреждений, реализующих профильное 
обучение, 6 учреждений однопрофильных и 10 многопрофильных.  

За последние три года значительно изменились, в лучшую сторону, условия 
обучения: во многих профильных кабинетах  рабочее место учителя оборудовано 
компьютерной техникой, имеются интерактивные доски, мультимедийные 
проекторы, телевизоры и DVD-плейеры. 



7 
 

Самыми востребованными в 2010/2011 учебном году профилями стали: 
химико-биологический (199 чел.), физико-математический (177 чел.) и социально-
гуманитарный (155 чел).  

По результатам анализа дальнейшего жизнеустройства выпускников 2009/2010 
уч. года из 368 выпускников профильных классов поступили в ВУЗ 
соответствующего профиля 234 чел. – 63,6 % выпускников. 

 
Результаты 2010/2011уч.г. 

По итогам 2010-2011 учебного года успеваемость по району составила 99,7% 
( 2010г.,- 99,6%). 

 На «4» и «5» окончили учебный год 51,7% учащихся дневных школ (2010г- 
50%.).  

Наибольшее снижение качества знаний, как и в прошлом учебном году, 
наблюдается при переходе обучающихся в основную школу (из 4 в 5 класс).   

Похвальной грамотой «За отличные успехи в учении» награжден 121  ученик 
переводных классов.  

На повторный год обучения оставлены  29 чел. (2010г.-59).  
Успешно освоили программы основного общего образования и получили 

аттестаты 96,9% (2010г.- 97,5 %) выпускников. Девять учащихся получили 
аттестаты с отличием. 

Вместе с тем оставлены на повторное обучение 29 человек (МОУГимназия 
им. Гарнаева -1, Лицей-интернат-1,  сош №3-1, №5-1, № 7-1, № 9-1, №15-1, с. 
Новопокровское-2, с. Б.Мелик-1, с. Тростянка-1, п. Октябрьский-1, с. Репное-1, п. 
Кр. Кудрявка-1, с. Барки-1, п. Первомайский-2, с. М. Мелик-1, с. Гусёвка-1, 
В(с)ОШ№2-10).  

Освоили основную общеобразовательную программу среднего (полного) 
общего образования и получили аттестаты 609 выпускников 97,5% (2010 г. –
98,2%). Окончили школу с «золотой медалью» 28 выпускников, с «серебряной 
медалью» - 31 (2010г. 11 и 10 соответственно).  

Наибольшее количество медалистов в МОУ гимназия №1- 8, Гимназия им. 
Гарнаева – 9, СОШ №3 – 3 уч., сош № 4- 5уч., сош №7 -3уч., сош №9 -3уч.,  №15 -
5, с. Новопокровское -3.   

 Однако 16 выпускников по результатам обязательных экзаменов не 
переступили минимальный порог количества баллов и получили справки 
установленного образца. Это учащиеся школ МОУ сош с. М. Семёновка (1), с. 
Лесное (1), п. Первомайский (1), с. Родничок (1), р/п Пинеровка ( 1),  В(с)ОШ №2 
(10).  

 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся IX и XI(XII) классов 

  В текущем году государственная (итоговая) аттестация обучающихся IX и 
XI(XII) классов традиционно проводилась в независимой форме. 

Оценка этого мероприятия включает в себя две составляющие: организация 
проведения и качество образования. Следует отметить, что в районе были созданы 
все необходимые условия для проведения государственной (итоговой) аттестации 
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(обеспеченность кадрами, нормативное правовое обеспечение, отработана система 
межведомственного взаимодействия). На базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений города была организована работа 2 пунктов для 
проведения ЕГЭ и 6 пунктов для проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся IX классов.  

До государственной (итоговой) аттестации были допущены 1526 человек: 
925 девятиклассников и 601 выпускник средней школы.  

Средний показатель соответствия экзаменационных и годовых отметок на 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9классов составляет 50,8% 
(2010г-55,8%). Существенное снижение экзаменационных отметок по сравнению с 
годовыми допущено обучающимися по английскому языку (60%),  по информатике 
(51,7%), по истории  (56%), по литературе (52%). Существенное повышение 
экзаменационных отметок по сравнению с годовыми по биологии (44,6%), по 
математике (25,1%), по обществознанию (35,3%),  по физике (31,1%).   Увеличился 
по сравнению с прошлым годом  средний балл по предметам: математика( с 13,3 до 
16,76), биология (с 21,7до 29,1), история (с 16,4 до 18,98), обществознание( с 20,8 
до 28,12).Наилучшие результаты достигнуты по предметам: биология("5"-40,7%, 
"2"-2,9%), физика ("5"-35%, "2"-0%), английский язык("5"-22,7%, "2"-0%). 
Максимальное количество баллов по различным предметам получили 11 
девятиклассников(2010г.-10). Выше среднеобластных  результаты по математике, 
биологии, обществознанию, физике. 

Следует отметить высокий  уровень достижений обучающихся: 
-по русскому языку МОУ гимнази №1(ср.б-31,8), Лицей- интернат(ср.б.-

32,3),сош п. Восход(ср.б.-30,7), сош с. Хопёрское(ср.б.-29,9), сош с. Пады(ср.б.-
30,7).  Максимальный балл (41) набрали 2 чел. (Петракова Екатерина из гимназии 
№1 и  Юдин Дмитрий из сош №9); 

- по математике МОУ гимназия № 1(ср.б.-22,3), Гимназии им. Ю.А. 
Гарнаева(ср.б.20), Лицей- интернат(ср.б.), сош №12 (ср.б.-20,3). Максимальный 
балл (34) набрала Байбар Анастасия   ученица сош №3; 

-по английскому языку гимназия №1(ср.б.-39), сош п. Восход (ср. б.-40); 
-по биологии МОУ гимназия №1(ср.б- 34,6), Гимназия им. Гарнаева(ср.б.- 

31,9), лицей- интернат(ср.б.-33,4), сош №5(ср.б.-33), с. Пады (ср.б.-36), с Терновка 
(ср.б -32); 

-по географии МОУ сош № 4(ср.б.-22), №12 (ср.б.-21,3), №15( ср.б.-20), с. 
Терновка(ср.б.-23,5); 

-по информатике МОУ сош №3( ср.б.-17), сош № 16(ср.б.- 17,5), сош 
№15(ср.б-18,4), п. Восход (ср.б.-16,6). Максимальный балл (26) набрал  Юдин 
Дмитрий  ученик сош №9; 

- по истории МОУ гимназия №1( ср.б.- 24,2), лицей-интернат(ср.б-24,6), сош 
№6(ср.б.-20,1),сош №12(ср.б.-20,2); 

-по обществознанию МОУ сош  12(ср.б.- 31), №15(ср.б.-29,8), с. 
Терновка(ср.б.-29,2), с. Данилкино(ср.б.-32), с. Пады(ср.б.-32,7). Максимальный 
балл (40)  набрали 5 чел.( сош с. Данилкино, с. С. Елань, №9,№17,№4); 

-по физике МОУ гимназия №1(ср.б.-27,5), лицей(ср.б.- 25), сош  №3(ср.б.-
29,5), п.Восход(ср.б.-28,8), №16(ср.б.-27,7); 
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- по химии МОУ гимназия №1(ср.б.-25), сош №3(ср.б.-23,3), сош №5(ср.б.-
25),с. С.. Елань(ср.б.-24,3). Максимальный балл (33) набрала Байбар Анастасия 
ученица сош №3.    
     Доля неудовлетворительных отметок по предметам по выбору составляет 1,7% 
(2010г.-1%).  Обучающимся получившим на экзаменах не более двух 
неудовлетворительных отметок в ходе аттестации, была предоставлена 
возможность пересдать данные экзамены в резервные дни и дополнительные 
сроки. Повторно аттестацию прошли  по русскому языку 146 ч. (15,7%), по 
математике- 87уч. (9,4%),  по биологии  7уч.(2%),   по информатике 11уч.(6,6%), по 
обществознанию-  7уч.( 1,4%), по физике -1уч.(0,6%), по химии-6уч.(4%), по 
истории- 30уч.(18,6%), по географии-36уч.(12%), по литературе – 1уч.(1,7%).). 
  29(3,1%) обучающихся(2010-2,6%)  получили более двух неудовлетворительных 
отметок на экзаменах.  

В муниципальную конфликтную комиссию поступило  98 обращений о 
несогласии с полученными результатами: 
по математике – 16, по русскому языку – 54,  по физике - 3, по географии – 4, по 
биологии -8, по истории-7, по обществознанию-1, по литературе -1. На основании 
решения конфликтной комиссии 39 учащимся апелляции были удовлетворены. 
Основной причиной пересчёта результатов явилось наличие технических ошибок 
при обработке бланков ответов №1. Жалоб по процедуре организации и 
проведения экзаменов, в период государственной (итоговой) аттестации, не 
поступало. 

Два обязательных предмета – русский язык и математика, сдавали все 
выпускники XI(XII) классов. По результатам сданных двух предметов они 
подтверждали право получить аттестат о среднем (полном) общем образовании.  

ЕГЭ по русскому языку сдавал 601  выпускник. Из них получили баллы 
ниже установленного минимального количества баллов (36 баллов) –11 
выпускников (1,8%), в 2010г. - 11 уч. (2,4%). Средний балл по району- 61,3(по 
обл.60,7). 

Лучшие результаты показали выпускники МОУ Гимназия им. Гарнаева 
(ср.б.-74,6),  гимназия №1 (средний балл – 70,35),  сош с. Репное (ср.б-70,1), п. 
Восход(68,2). 100 баллов набрали 2 чел.- Войнова Дарья (гимназия Гарнаева) и 
Чиркина Татьяна(сош №4).  90 и более баллов набрали 31 чел.: учащиеся Гимназии 
№1, Гимназии им. Гарнаева, Лицея- интерната, сош №4, №5,№6, №3, №15. 

 ЕГЭ по математике сдавали 600 выпускников. Из них не преодолели 
минимального порога баллов (24) - 14 чел. (2,3%), в  2010г. – 31 чел. (6,8%). 
Средний балл по району 43,9(по обл.-45,3). 

Лучшие результаты показали выпускники МОУ сош п. Восход(ср.б.-55),  
Гимназии им Гарнаева (ср.б.- 51,08), гимназии №1 (средний балл – 48,7), МОШИ 
Лицея- интерната( средний балл-49,7), МОУ СОШ №4 (средний балл 48,7), МОУ 
СОШ №3 (средний балл -49,9),  

Максимальный балл по району – 77(по области- 100 ), его набрали  2 
выпускника Гимназии Гарнаева и 1   Лицея –интерната. 

ЕГЭ по биологии сдавали 163 выпускника, из них  не преодолели 
минимального порога (36 б) – 11 учащихся (6,7%). Средний балл по району- 
51,3(по обл.-51,1). 
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Лучшие результаты показали выпускники МОУ Гимназии им. Гарнаева 
(ср.б.- 61,8), гимназии №1 (средний балл 60,3), МОШИ лицей-интернат (средний 
балл-59,7),), сош № 12(60,5). 

Максимальный балл по району – 82(по обл. 100) , его получила выпускница  
сош №7. 

ЕГЭ по информатике сдавали 36 выпускников. Ниже установленного 
порога (40)получили количество баллов – 2 ученика (5,6%). Средний балл по 
району – 58,6(по обл.62,3). 

Лучшие результаты показали выпускники МОУ гимназии №1 (средний балл 
– 64,3), СОШ №3(средний балл 64), Гимназии им. Гарнаева (средний балл 62,3).  

Максимальный балл по району – 83 ( по обл.-100), его получили выпускница 
МОУ  Гимназия им. Гарнаева. 

ЕГЭ по литературе сдавали 26 учащихся. Все они преодолели минимальный 
порог (32б.). Средний балл по району - 62,(по обл.-61,2). 

Лучшие результаты показали учащиеся МОУ Гимназия им. Гарнаева  (ср.б- 
70,3),  сош №3 (71,3), СОШ №4 (средний балл 71,5). 

Максимальный балл по району – 91 (по обл. 100). Его набрал выпускник сош  
№3 Дмитриев Никита..  

ЕГЭ по географии сдавали 16 выпускников. Все преодолели минимальный 
порог  (35). Средний балл по району – 54,7(по обл.-53,5). 

Максимальный балл по району - 91б. ( по обл.100). Его набрала выпускница 
сош №4 Юнкина Анна. 

ЕГЭ по немецкому языку сдавали 7 учащихся. Ниже установленного порога 
(20б) получил количество баллов 1 выпускник (14,2,%). 

Средний балл по району – 37,4(по обл.-41,6).  
Максимальный балл по району – 61 (по обл. 88). 
ЕГЭ по английскому языку сдавали 35 выпускников. Все преодолели 

минимальный порог  (20б).Средний балл - 47,2(по обл.- 60,7) 
Лучшие результаты показали учащиеся  МОУ Гимназия им. Гарнаева(ср.б.-

55,8), гимназии №1(средний балл-53,6). Максимальный балл по району  – 79(по 
обл. 99) , его получили 3 выпускника (МОУ гимназии №1, Гимназия им. Гарнаева, 
лицей- интернат) 

ЕГЭ по физике сдавали 136 выпускников,  из них 9 (6,8%) не преодолели 
минимальный порог баллов (33).  Средний балл по району – 50,4(по обл.-49,4) 

Лучшие результаты показали учащиеся МОУ сош  п. Восход (ср.б.- -65,6, 
Гимназия им. Гарнаева (ср.б.- 57,3),  сош №6(средний балл- 56,5), сош №15 (ср.б. - 
57),). 

Максимальный балл по району – 94( по обл.-100), его получил выпускник 
Гимназии им. Гарнаева Болотников Александр . 

Экзамены по химии сдавали 74 человека. Не набрали минимальное 
количество баллов (32 ) 3 выпускника (4%). 

Средний балл по району  - 57,1(по обл.-54,3) . 
Лучшие результаты показали учащиеся МОУ гимназии №1 (средний балл 

67,8), сош №15(ср.б. - 60,9 б.).Максимальный балл по району- 98б (по обл. -100). 
Его получила выпускница гимназии №1 Тюнина Алина.  Более 90 баллов набрали 5 
человек (Гимназия №1, сош №15). 
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Экзамены по обществознанию сдавали 426 выпускников,  26 чел. (6%) не 
набрали минимального количества баллов (39) . 

Средний балл по району 54,9(по обл.-56,6). 
Лучшие результаты показали учащиеся МОУ СОШ №4 (средний балл 65), 

сош п. Восход (ср.б.-63,7), с. Лесное(средний балл-62,5 ), с. Новопокровское (ср.б.- 
65,5), гимназии №1 (средний балл 61,2), Гимназии им. Гарнаева(ср.б.- 60,8 

Максимальный балл по району -88 (по обл.- 98),  его получила выпускница  
сош №16. 

ЕГЭ по истории сдавали 155 выпускников, из них 13 (8,4%) выпускников 
набрали количество баллов менее установленного минимального порога (30). 

Средний балл по району 46,5 (по обл.-48,1). 
Лучшие результаты показали выпускники МОУ гимназия №1(средний балл 

65,9), МОУ СОШ №4 (67,8).  
Максимальный балл по району – 96(по обл.-100), его набрал выпускник   сош 

№7 Маштаков Анатолий . Более 90 баллов набрали 2 выпускника ( сош №7, 
Гимназия №1). 

К числу положительных результатов ЕГЭ необходимо отнести уменьшение в 
сравнении с 2010г. количества неудовлетворительных отметок по таким 
предметам, как  русский язык, математика, биология, информатика, география, 
немецкий язык, английский язык, физика, химия, история, обществознание.  Также  
возрос  по сравнению с прошлым годом среднерайонный  балл по русскому языку, 
математике, географии, немецкому языку, английскому языку, физике, 
обществознанию, истории. Выше среднеобластного показателя  результаты по 
русскому языку, литературе, химии, биологии, физике, географии.  Анализ 
результатов ЕГЭ за 5лет показывает, что имеется  устойчивая тенденция роста 
среднего балла по основным предметам и большинству дополнительных. 

В анализе министерства образования  Саратовской области отмечено, что в 
городах Балаково, Балашов, Энгельс имеется устойчивая тенденция роста среднего 
балла по основным предметам и большинству дополнительных.  Среди 
общеобразовательных учреждений района  пять имеют самые высокие (по 
совокупному среднему баллу) результаты сдачи ЕГЭ три из них вошли в список 
образовательных учреждений Саратовской области, имеющих наиболее высокие 
(по совокупному среднему баллу) результаты сдачи ЕГЭ:  МОУ СОШ п. Восход 
(62,5б.),  МОУ гимназия №1 (60,2), МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева (60,0). 

Также необходимо  отметить тенденцию к увеличению количества 
выпускников, выбравших 3 и более  экзамена по выбору. Так в текущем году 52,1% 
выпускников (2010г.-15,8%) выбрали три  экзамена по выбору, 13,8%(2010г.-2,1%) 
выпускников  4 экзамена по выбору, 2,56% (2010.-0%) более 5 ,   что говорит о 
хорошей профориентационной работе в ОУ и нацеленности выпускников школ 
продолжать обучение в ВУЗах и ССУЗах. 

Традиционно в городских школах  средний балл по результатам ЕГЭ 
практически по всем предметам выше, чем в сельских.  Позитивное влияние, 
безусловно, оказала профилизация школ. 

Вместе с тем значительно ниже, чем в области, показатели по  иностранным 
языкам:  немецкий язык (37,4 против 41,6), английский язык (47,2 против 60,7). Три 
ОУ  вошли в список образовательных учреждений Саратовской области, имеющих 
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наиболее низкие (по совокупному среднему баллу) результаты сдачи ЕГЭ: 
МВ(с)ОШ №2 (36,7б.), сош №17(38б.), сош п. Соцземледельский(39,9б), что 
говорит о серьезных методических недоработках в процессе подготовки 
выпускников к итоговой аттестации в независимой форме и о низком качестве 
обучения в ОУ. 

Работа с одаренными детьми 

С целью выявления у школьников творческих способностей и интереса к 
научно – исследовательской деятельности, пропаганде научных знаний 
проводились предметные олимпиады школьников по математике, физике, 
информатике и ИКТ, химии, биологии, географии, русскому языку и литературе, 
истории, обществознанию, иностранным языкам. 
 В муниципальном этапе приняли участие  543 (669уч. - 2010г.) учащихся  школ 
района. 

Лучшие результаты показали учащиеся гимназии №1, «Гимназии им. Ю.А. 
Гарнаева», МОШИ «Лицей- интернат»,  СОШ №3, №4,  №5, №7, №9, №12, №15, 
№16,  СОШ с. Репное, с. Тростянка, с. Хопёрское, п. Восход, п. Соцземледельский.  

Петракова Екатерина, ученица МОУ гимназии №1 стала призёром 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по истории и 
русскому языку, Калашников Михаил по химии, а Сергей   Скворцов, ученик МОУ 
СОШ №7, получил диплом победителя  по биологии.  

Сергей Скворцов и Екатерина Петракова представляли Саратовскую область 
и на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

     
Дети-инвалиды 

Для решения  задачи создания полноценных условий для активной жизни 
детей-инвалидов, поставленной Президентом Российской Федерации                        
Д.А. Медведевым в послании к Федеральному Собранию Российской Федерации, и  
обеспечения равных условий для развития и образования детей-  инвалидов 
использовались различные формы получения образования.  

В 2010-2011 учебном году в общеобразовательных школах района обучались 
74 ребенка-инвалида, в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях, подведомственных министерству образования Саратовской области 
– 21. 

В рамках реализации мероприятия "Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов" программы приоритетного национального проекта 
"Образование" на 2009-2012 годы на территории Балашовского муниципального 
района проводилась работа по организации дистанционного обучения детей-
инвалидов. Определён муниципальный Центр дистанционного обучения – МОУ 
СОШ №9. В течение года педагоги прошли подготовку в САРИПКРО по данному 
направлению. С родителями детей-инвалидов проведены встречи. 

Поставлено оборудование в муниципальный Центр дистанционного обучения – 
МОУ СОШ №9 и 5 детям-инвалидам города, стоимость которого составляет 1 
миллион 497 тысяч рублей.  
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Дополнительное образование детей 

Школьники Балашовского района  получают дополнительное образование 
непосредственно в общеобразовательных школах и в учреждениях 
дополнительного образования детей. 

На сегодняшний день система дополнительного образования детей 
насчитывает 5 учреждений, среди которых Центров детского творчества, Центр 
эстетического воспитания детей, станции юных туристов, натуралистов и техников. 

Общее количество педагогических работников, работающих в учреждениях 
дополнительного образования детей, составляет 125 человек.  

В 2010 – 2011 учебном году в учреждениях дополнительного образования 
кружковая работа осуществлялась по 12 направлениям с охватом  учащихся в 4366 
человек. На базе общеобразовательных учреждений действуют более 300 кружков 
различной направленности с  общим охватом 4145 учащихся(2733 – город, 1412 – 
село), из них 2733 человек занимаются в двух и более кружках. 

Доступность дополнительного образования детей, помимо обучения, 
воспитания и творческого развития личности ребенка, позволила решить ряд не 
менее серьезных проблем: организация занятости детей, профилактика 
безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и 
подростков. Ежегодно проводится множество мероприятий различного  уровня, 
самыми значимыми из которых являются: фестивали детского художественного 
творчества, экологических театров и агитбригад, новогодних театрализованных 
представлений, выставки детского творчества, соревнования туристической 
направленности и другие. 

Учреждениями дополнительного образования проведена большая работа и в 
летний период. Их режим был изменен с целью организации досуговой и 
обучающей деятельности детей, не выезжающих за пределы города.   
 Для этого был разработан план мероприятий,  в который включены 
массовые, познавательные, развивающие и игровые программы.      
 Детской станцией туристов проведен традиционный районный 54-й 
туристский слет и археологическая экспедиция,  участниками которых  стали 259 
юных туристов  – краеведов из школ района.  

Средства на слет в сумме  29156 тыс. руб. были выделены из 
муниципального бюджета и 6 тыс. руб. из местного отделении партии «Единая 
Россия».  
 Кроме этого были организованы однодневные и многодневные пешие, 
водные-байдарочные и велосипедные  походы, отдых на турбазе в районе  с. 
Никольевка. Таким активным отдыхом, способствующим укреплению здоровья 
детей, было охвачено 2670 учащихся. 

Среди положительных тенденций в организации работы с детьми и 
подростками по месту жительства необходимо выделить: 

– сохранение сети учреждений дополнительного образования и количества 
детей их посещающих;  
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– повышение эффективности работы методических служб и увеличение 
количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; 
  – увеличение числа победителей во Всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Наряду с позитивными тенденциями в развитии  системы дополнительного 
образования имеется ряд нерешенных проблем: слабое ресурсное обеспечение, 
недостаточное финансирование для развития материально-технической базы.  

 
Воспитательная работа 

С целью организованного и содержательного воспитательного процесса, 
активизации патриотического воспитания, повышения интереса подрастающего 
поколения к отечественной истории, развитию творческих и физических 
способностей учащихся  ежегодно для обучающихся проводятся традиционные 
мероприятия по следующим направлениям: художественно-эстетическому, 
биологическому, спортивному и техническому. 

Победители и призеры соревнований и конкурсов городского уровня 
принимают участие во Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях и 
т.д. 

Большое число призовых мест на региональных, Всероссийских и 
Международных конкурсах, смотрах, соревнованиях завоевано воспитанниками 
учреждений дополнительного образования детей. Среди наиболее значимых побед: 

- дипломы международного конкурса-фестиваля «Короли сцены»: 
Щербакова Мария (1 степени), Малышев Дмитрий(1 степени), Швецов Роман, 
Малышев Дмитрий (2степени), Швецов Роман(3 степени)  

- диплом победителей московского открытого фестиваля детского творчества 
«От винта»: команда СЮТ педагог Лотарев А.И. 

- дипломы лауреатов международной творческой интернет-олимпиады “KID 
OLIMP”. 

 
Профилактика асоциального поведения 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности 
управления образования администрации Балашовского муниципального района и 
каждого общеобразовательного учреждения является профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

В целях реализации ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» в образовательных учреждениях 
Балашовского муниципального района составлены планы профилактической 
работы.  

За 1 полугодие 2011 года  на учете в ОДН УВД состоят 75 чел. (2010 г. – 67 
чел.) на внутришкольном учете 127 чел. (2010  г. – 138 чел.);  
 - количество преступлений, совершенных учащимися:  
 за 1 полугодие 2011 года  - 10, их совершили 8 учащихся;   
 за 1 полугодие 2010 год – 12, их совершили 8 учащихся.  
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 На данный момент состоят на профилактическом учете у врача-нарколога - 
14 чел. (2010 г.- 13 чел.).  
Из них: 
- за эпизодическое употребление алкоголя - 12 чел.; 
- курение марихуаны - 1 чел.;  
- токсикоманию - 1 чел. 
 Организована работа общедоступных школьных секций и кружков, которые 
охватывают 7597 или 87% учащихся, выявляются дети из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации или находящихся в социально-опасном положении, 
ведется контроль за учащимися, систематически пропускающими занятия без 
уважительной причины. Составляются карты занятости трудных учащихся в 
каникулярное время и т.д.  
 За 1 полугодие 2011 года  в общеобразовательных учреждениях района в 
целях профилактики было проведено:  
 - тематических классных часов  - 1584;  
 - индивидуальных бесед – 2708;  
 - тематических родительских собраний – 85;  
 - посещений на дому – 854;  
 - дней здоровья – 68;  
 - единых дней профилактики – 75;  
 - консультации и индивидуальная работа педагогов-психологов и 
социальных педагогов и т.д.  
   В рамках районной целевой «Комплексной программы профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью на 2009-2011гг» управлением 
образования администрации Балашовского муниципального района ежемесячно 
проводятся массовые интеллектуально-развлекательные и спортивные 
мероприятия для учащихся.  

За первое полугодие 2011 года в образовательных учреждениях проведено 
613 различных мероприятий по профилактике табакокурения и алкоголизма, в том 
числе 35 – с участием сотрудников правоохранительных органов и медицинских 
работников, специалистов центра «Семья» и «Молодежь +». Администрациями 
общеобразовательных учреждений направлены 11 обращения в районную КДНиЗП 
о привлечении к административной ответственности родителей, чьи дети были 
замечены в табакокурении и употреблении алкогольных напитков.  
 Постоянно обновляется банк данных по снятию с учета и постановки на учет 
учащихся, совершивших преступления и правонарушения, систематически 
пропускающих занятия в школе. На 1 июня 2011 г. учащихся, систематически 
пропускающих занятия – 6 чел.  (данные за 1 полугодие 2011 г.).   
 По графику школ проходят родительские собрания по вопросам 
профилактики правонарушений среди учащихся.  
 В результате подворных обходов 73 семей, находящихся в социально-
опасном положении образовательными учреждениями ведется профилактическая  
работа, как с родителями,  так и с детьми, проживающими в этих семьях. 
Педагогические коллективы общеобразовательных учреждений согласно графику 
проводят рейды в микрорайонах своих школ, посещая места массового скопления 
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населения (церкви, вокзалы, рынки и др.). В результате таких рейдов поставлено на 
учет 84 семьи, в которых 131 безнадзорный ребенок.   
 Ежемесячно управлением образования проводится мониторинг по 
выявлению учащихся, замеченных в употреблении алкогольных напитков и 
курения. Так же раз в полгода проводится анкетирование учащихся по выявлению 
их уровня наркотизации и экстремистских проявлений в молодежной среде. Эта 
работа осуществляется совместно с центром «Молодежь плюс».  
 Из проведенного анализа правонарушений, совершенных подростками 
видно, что наибольшее число  малолетних правонарушителей проживает и 
обучается в микрорайонах: 

- КПТ (сош №3);  
- центральная часть города (сош №5);  
 - район автовокзала (сош №16).  

 В МОУ СОШ №3 и №15 временно обучаются дети из приюта 
«Возрождение», которые также склонны к правонарушениям. Постоянно это 2, 3, 4 
человека, а это составляет 6% от общего количества учащихся данной категории. 
 

Меры по развитию системы образования в рамках федеральных, 
региональных, муниципальных программ развития, их фактическая и 

ожидаемая результативность 

Мероприятия муниципальной целевой программой «Возврат в 
действующую сеть образования города Балашова групп для детей 
дошкольного возраста»  направлены на эффективное решение одной из наиболее 
актуальных проблем Балашовского района по увеличению мест в детских садах.  

В 2011 г реализация мероприятий  позволила дополнительно открыть 8 групп 
на 150 мест, очередность в детские сады сократится на 21,4%:  

МДОУ д/с «Малыш» с. Родничок – 20 мест;  
МДОУ д/с «Гнездышко» р.п. Пинеровка – 20 мест;  
МДОУ д/с «Красная шапочка» с .Барки – 10 мест; 
МДОУ д/с «Колосок» с. Старый Хопер – 20 мест; 
МДОУ д/с «Одуванчик» - 80 мест. 
Проводится подготовительная работа по реконструкции здания госпиталя 

под детский сад «Пчелка» на 100 мест, 5 групп (заказана проектно-сметная 
документация). 

На 2011 год по программе запланировано 14,0 млн. руб.,  исполнено – 1,4 
млн. руб. (процент исполнения – 10,2 %).  

Проблемные стороны исполнения - недостаточное финансирование и  сроки 
выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам до ноября 2011 
года.  

Согласно муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в каникулярный период на территории 
Балашовского муниципального района» в 2010 году оздоровлено в загородном 
лагере МОУ «ДОД ДООЛ Колос» 455 детей, в лагерях дневного пребывания 1936 
ребенка. Число оздоровленных детей в оздоровительных учреждениях санаторного 
типа 860 человек, в т.ч. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. По 
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программе запланировано финансирование и местного бюджета в сумме 8,8 млн. 
руб., исполнено 6,6 млн. руб.(75,48%);Областной бюджет – 17,6 млн. руб./ 16,6 
млн. руб. (93,94%);Внебюджетные средства – 1,3 млн. руб./0,5 млн. руб. (40,17%) 

На 2011 год заложено 7,9 млн.руб. За 9 месяцев из местного бюджета 
выделено 6 млн. 879 тыс.рублей., из областного бюджета 14,3 млн.руб., 
внебюджетные средства 413,9 тыс. руб. В результате реализации мероприятий 
данной программы в первую очередь   организован  отдых детей в лагерях 
дневного пребывания, в загородных лагерях, приобретение путевок для детей в 
оздоровительные учреждения санаторного типа, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, трудоустройство несовершеннолетних, обеспечение проезда 
детей к местам отдыха и обратно. 

Эффективность реализации программы – повышение уровня организации 
отдыха детей в период школьных. В рамках развития малозатратных форм 
детского отдыха на базе 35 образовательных учреждений были созданы лагеря 
дневного пребывания, в которых отдохнули 1935 детей. Средства на организацию в 
них 2-х и 3-х разового питания (100 руб./115 руб. на 1 человека) в сумме 3 млн. 
834,9 тыс. руб. выделялись из муниципального бюджета. 

На приобретение путевок детям Балашовского района из муниципального 
бюджета было выделено 3038,8 тыс. руб. Количество оздоровленных детей 
составило 367 человек. 

С целью организации мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних специалистами управления социальной 
защиты и поддержки населения Балашовского района на базе учреждений 
образования работали досуговые группы для 924 детей, нуждающейся в особой 
заботе государства.  Из федерального и областного бюджетов израсходовано 
14263,4 тыс. руб. 

ГУ «Центр социальной помощи семьи и детям «Семья» на базе 
образовательных учреждений были сформированы 24 оздоровительные группы для 
537 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2-х разовым 
питанием. Средства выделены из областного бюджета в сумме 1 млн. 657,7 тыс. 
руб. 

Программой содействия занятости населения на 2011 год организовано 
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет. Было трудоустроено 288 несовершеннолетних, которые работали в различных 
организациях и предприятиях, а также при школах. На эти цели было 
израсходовано 334,0 тыс. руб. из федерального бюджета, 50 тыс. руб. из местного 
бюджета, 150 тыс. руб. из средства работодателей. 

Благодаря МЦП «Развитие дошкольного образования Балашовского 
муниципального района в 2010 году» решился вопрос увеличение числа мест в 
детских садах, увеличилась доля детей, охваченных дошкольным образованием, 
как следствие снизилась социальная напряженность, оптимизация содержания 
дошкольного образования и совершенствование развивающей среды. За счет 
средств на мероприятия из МБ было запланировано 5,0 млн. руб., исполнено 4,6 
млн.руб. ( 92,53%). 

Открыто мест в МДОУ д/с «Елочка» - 115 
МДОУ д/с «Лучик» - 100 
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Космос – 20 
Красная шапочка – 10 
Сосенка – 15 
Огонек м. семеновка – 15 
Капелька Ветельный – 15 
Колосок старый Хопер - 15 
Районная  целевая программа «Развитие образования Балашовского 

муниципального района на 2009-2011 годы» разработана с целью обеспечение 
доступного качественного дошкольного образования, создания условий для 
улучшения здоровья обучающихся и воспитанников и предоставления 
качественного общего образования. Источник финансирования – средства 
местного и областного бюджета. В 2009 г. запланировано по программе на 
подключение МОУ ДОД «Центр детского творчества» к центральному отоплению 
1,0 млн. руб., исполнено 705,9 тыс. руб. (процент исполнения 70,59%). 

В  2010 году  за счет средств местного бюджета в сумме 34,5 млн.  руб. 
(процент исполнения 63,45 %) было организовано питание в общеобразовательных 
учреждениях, в дошкольных учреждениях,  лицензирование образовательных 
учреждений,  автострахование школьных автобусов и подвоз учащихся. Из 
областного бюджета на мероприятия программы  запланировано 26,8 млн. руб., 
исполнено 24,8 млн. руб. (92,72%): 

В 2011 г. запланировано по программе на проведение ремонтных работ 150,0 
тыс. руб., освоено на сегодняшний день 114 тыс. рублей(16,6%). 

Кроме того, в бюджете на 2011 год на мероприятия в рамках программы 
предусмотрены средства: 

Из местного бюджета запланировано 26 млн. руб., исполнено – 16,9 млн. руб. 
(процент исполнения – 65,12%). 

Из областного бюджета запланировано 30,3 млн. руб., исполнено – 17,5 млн. 
руб. (процент исполнения – 57,7). Эффективностью реализации программы 
является: сохранение и развитие сети различных видов дошкольных учреждений 
(лицензирование) МДОУ, что ведет к увеличению удельного веса образовательных 
учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности) – МДОУ 
д/с «Челночок», МДОУ д/с «Дюймовочка», МДОУ д/с «Ручеек» р.п. Пинеровка, 
МДОУ д/с «Флажок» п. Красная Кудрявка; создание условий для улучшения 
здоровья воспитанников (профилактике заболеваемости, витаминизация), 
улучшение качества питания детей, контроль за организацией питания детей в 
ДОУ (количество детей охваченных питанием в МДОУ – 3305 чел., количество 
детей охваченных питанием в общеобразовательных учреждениях кроме ГПД - 
3442 чел., детей посещающих группу продленного дня – 1064 чел., детей 
посещающих 1-4 классы (возмещение стоимости молока) – 3450 чел.,  
повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы 
образования (курсы повышение квалификации, обучающие семинары, 
конференции), медицинский осмотр сотрудников МДОУ. 

По целевой программе «Сохранение жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, закрепленных за детьми – сиротами, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
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родителей» расчетное финансирование на 2011 год составило 540,0 тыс.рублей. 
По состоянию на 1 июля 2011 года денежные средства не выделялись.  

В настоящий момент проведены организационные мероприятия на 
определение подрядной организации, ведутся ремонтные работы в жилых 
помещениях.  
 

Ресурсное обеспечение 

 В Балашовском районе в настоящее время трудятся 1718 
педагогических работников, из них имеют: 

- высшее образование – 88%, среди учителей этот процент составляет – 98% 
- звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 6 чел.;  
- почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» - 19 чел. 
- нагрудный знак «Почётный работник общего образования» - 143 чел.;  
- значок «Отличник народного просвещения» - 60 чел.;   
- почетные грамоты МО и науки РФ – 106 чел.  
Высшую квалификационную категорию имеют 275 педагогов, первую – 1088 

педагога, вторую – 250 .  
В 2010 учебном году  получили: 

- высшую квалификационную категорию – 58 педагогов; (2009-2010 у.г. - 78 
педагогов), (2009-2010у.г. - 46),  (2007-2008у.г. - 28), (2006-2007у.г. – 19); 
- первую квалификационную категорию – 238 педагога; (2009-2010 у.г. - 222 
педагога), (2009-2010у.г. - 208) (2007-2008у.г. – 129), (2006-2007у.г. – 142); 
- вторую квалификационную категорию – 183 педагогов, (2009-2010 у.г. - 122 
педагогов), (2009-2010у.г. - 151) (2007-2008у.г. – 96), (2006-2007у.г. – 106). 

 В 2010-2011 учебном году  курсы повышения квалификации прошли 327 
педагогов. (2009-2010 у.г. - 561 педагог, 2008-2009 у.г. - 219 педагогов, 2007-
2008у.г. – 325 педагогов, 2006-2007у.г. -173 педагогов): 

- 12 учителей начальных классов по модульной программе «Методическое 
сопровождение перехода начального образования на ФГОС НОО»;  

- 16 руководителей образовательных учреждений - по модульной программе 
«Реализация федеральных образовательных стандартов общего образования: 
управленческий аспект»; 

- 29 педагогов-психологов; 
- 11 социальных педагогов на хозрасчетной основе; 
- 30 учителей информатики; 
- 107 преподавателей курса «Основы православной культуры». КПК 

преподавателей предмета «Основы православной культуры» были организованы 
совместно с Отделом Религиозного Образования и Катехизации Саратовской 
Епархии, Центром православной культуры и религиозной антропологии 
Саратовского государственного университета и Институтом дополнительного 
профессионального образования СГУ. 

- 5 учителей начальных классов прошли КПК на Базе Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
(г.Москва) по темам: «Реализация ФГОС НОО на основе педагогической системы 
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развивающего обучения Л.В.Занкова», «Методическое обеспечение реализации 
ФГОС НОО в образовательной системе «Гармония»». 

Уровень владения информационно-коммуникационными технологиями 
учителями нашего района составляет 98% от общего количества педагогов. 35% 
педагогов используют в работе мультимедийное оборудование. 110 педагогов в 
2011 году прошли обучение по программе Интел «Проектная деятельность в 
образовательной среде XXI века». 

Учитель иностранного языка Герасимова Нина Анатольевна стала 
победителем конкурса лучших учителей ив номинации «Лучший учитель 
английского языка» и пройдет стажировку в США.  

Кроме того, в ходе реализации проекта партии «Единая Россия» директора 
городских школ школ города побывали на стажировке во Франции и Финляндии, 3 
заведующие детских садов побывали в Швейцарии, две во Франции и одна в 
Англии. 

 
Сохранение здоровья школьников 

В целях медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников 
укомплектованы штатными медицинскими работниками дошкольные 
образовательные учреждения, заключены договоры о сотрудничестве между 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения.  

В 15 дневных общеобразовательных учреждениях имеются медицинские 
кабинеты, 12 из которых  соответствуют нормам СанПиН и имеют лицензию на 
осуществление медицинской деятельности. Из 33 медицинских кабинетов 
дошкольных образовательных учреждений 20 соответствуют медицинским нормам 
Укомплектованность медицинским оборудованием и медикаментами в 
общеобразовательных учреждениях составляет 86%, в дошкольных учреждениях – 
75%. 

 
Питание 

В 2010/2011 учебном году для обучающихся всех дневных 
общеобразовательных учреждений города Саратова было организовано горячее 
питание, которое обеспечивали 40 школьных столовых и 3 буфета. 

Для улучшения санитарного состояния школьных пищеблоков, обеспечения 
безопасного питания детей проведена работа по укреплению и приведению 
материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений в 
соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями. Проведен текущий 
ремонт 40 школьных пищеблоков (160,0 тыс. руб.), на 2-х школьных пищеблоках 
проведён ремонт водопроводного снабжения (70 тыс. руб.), на 2-х – ремонт систем 
канализации (100,0 руб.). В 16 школьных столовых приобретено новое 
технологическое и холодильное оборудование (389,6 тыс. руб.) Для пищеблоков 4-
х пищеблоков приобретён новый производственный инвентарь (32 тыс. руб). Все 
40 школьных пищеблоков соответствуют нормам СанПиН, 35 обеспечены горячим 
водоснабжением. 
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В целях совершенствования организации питания детей и подростков 
управлением проводился ежемесячный мониторинг по организации питания. Охват 
школьников горячим питанием составил 86,1%. (ср. обл. 86%). Для 680 
воспитанников ГПД организовано трехразовое питание и для 1130 детей 2-х 
разовое.  

На особом контроле органов управления образованием находится вопрос 
обеспечения льготным питанием детей из категории социально незащищённых 
семей. В 2010-2011 году 4297 детей получали льготное питание. 

Продолжается реализация программы «Школьное молоко». По которой  для 
учащихся 1-4 классов было выделено ( 9 руб. на 1 учащегося) за счет средств 
областного бюджета 5 млн. 4,0 тыс.руб., на софинансирование за счет средств 
местного бюджета (0,9 руб. на 1 учащегося) выделено-234,8 тыс.руб. По проекту 
модернизации на федеральные средства заказано 10 плит для пищеблоков. 

 
 

Лицензирование и аккредитация 

Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на образовательную 
деятельность.  Управлением образования было своевременно подготовлено письмо 
Главе администрации Балашовского муниципального района о выделении  средств 
в размере 420 тыс. руб. для оплаты госпошлины за проведение государственной 
аккредитации.  

В 2011г. прошли государственную аккредитацию и получили свидетельства  
42 учреждения (1 гимназия, 33средние школы,  в том числе 3 вечерние,  8 
основных), 2 учреждения (гимназия №1, лицей- интернат)  прошли аккредитацию в 
2010г.  

 
Информатизация  

Реализация целого ряда проектов на территории Балашовского 
муниципального района позволила существенно укрепить материально- 
техническую базу образовательных учреждений, создать условия для сохранения 
здоровья учащихся, обеспечения безопасного  учебно-воспитательного процесса. 
На эти мероприятия было затрачено за 2008-2011г.  89,9млн. руб., в том числе 
23,9млн.р. на оснащение школ. 

Количество компьютеров, используемых в учебно-воспитательном процессе 
– 583 шт., мультимедийных проекторов – 136 шт., интерактивных досок – 67 шт. 
Доля школьников обучающихся в общеобразовательных учреждениях отвечающих 
современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса 
составляет 74% (2010г.- 65%).  Число учащихся, приходящихся на 1компьютер 
уменьшилось с 17(2010г.) до 15 чел., на 1 мультимедиа проектор – с 194(2010г.) до 
64чел., на 1 интерактивную доску -  с 415(2010г.) до 130.  

Во всех школах каждому ученику и учителю обеспечен доступ к интернет-
ресурсам.  

Созданы школьные сайты, что способствует  формированию  позитивного 
имиджа образовательного учреждения.  
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Силами межшкольных методических центров информационных технологий, 
созданных на базе МОУ СОШ р.п. Пинеровка и МОУ «Гимназия им. Ю.А. 
Гарнаева», апробируется модель дистанционного обучения программированию 
старшеклассников.  

В целях обеспечения образовательных учреждений Балашовского района 
учебниками в этом году выделено 2 млн. 498 тыс. 943 рубля, количество учебников 
11 893 экз. Перечень учебников, приобретённых для первых классов, включает 
УМК по образовательным системам: «Школа 2100», «Начальная школа 21 века», 
«Школа России», «Перспектива», а также по УМК «Гармония» и системе Л.В. 
Занкова.  

Кроме того, осуществляется  дополнительная закупка учебников для учащихся 
2-11 классов и методических пособий для учителей. В 2011 году впервые учебники 
доставлялись по адресу заказчика в городские школы и в пункты доставки для 
сельских школ.  

Доля обеспеченности бесплатными учебниками по основным предметам 
школьного курса составляет 100%. 

 
Финансирование системы образования 

Анализ финансирования системы образования за 2010г. показал, что на 
текущее содержание учреждений образования из бюджетов всех уровней 
направлено 531 166,4 тыс.руб. (в 2011 году предусмотрено 622 858,9 тыс.руб., что 
на 15 %  больше чем в 2010 году). В первом полугодии 2011г. на данные цели 
перечислено 312 573,9 тыс.руб. 

Из местного бюджета в 2010 году направлено 232 834,8 тыс.руб. За первое 
полугодие 2011г. перечислено 119 155,8 тыс.руб. 

Из областного бюджета в 2010г. направлено субсидий и субвенций в размере 
285 083,7 тыс.руб. на такие цели как: 

 возмещение стоимости питания и молока для обучающихся 
общеобразовательных учреждений; 

 частичное возмещение содержания в детских садах воспитанников 
льготных категорий; 

 реализация общеобразовательных программ, в части расходов на 
оплату труда работников и учебные нужды, а также ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство;  

 компенсация части родительской платы в детских садах; 
 осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан. 
В первом полугодии 2011г. на указанные цели перечислено 187 443,5 

тыс.руб. 
В целом на оплату труда (с учетом начислений) работников учреждений 

образования в 2010г. израсходовано 389 584,2 тыс.руб., в первом полугодии 2011г. 
– 233 310,3 тыс.руб. 

Регулярно 2 раза в месяц выплачивалась заработная плата педагогическим 
работникам. Вовремя и в полном объеме получили педагоги и отпускные. 
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На выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию в 2010г. 
направлено 2 168,7 тыс.руб., в пером полугодии 2011г. – 867,2 тыс.руб. 
задолженность по выплате компенсации за книгоиздательскую продукцию 
составляет   92,7тыс.руб. , которая будет погашена по мере финансирования. 

На оплату коммунальных услуг в 2010г. израсходовано 59 329,2 тыс.руб., в 
первом полугодии 2011г. – 46 682,7 тыс.руб. 

С сентября 2011 года средняя зарплата педагогов в районе 15 тыс. 100 
рублей, директоров – 26 тыс. руб.  

С 1 ноября планируется повышение зарплаты работников дошкольных 
образовательных учреждений на 30%. Заработная плата заведующих составит 14 
тыс. руб, воспитателей – 10 тыс. руб. 

 
Материально-техническое обеспечение 

На подготовку учреждений образования к новому учебному году 
израсходовано 13 млн. руб., в том числе 6,6 млн. руб. из бюджетных средств. 
Помимо текущего ремонта помещений проведен ремонт отопления в 5 
учреждениях, кровли в 4,  водоснабжения и канализации в 4 учреждениях. 
Приобретены новые отопительные котлы для 5 учреждений.  

В ближайшее время начнутся работы по подключению к централизованному 
водоснабжению школы и д/с с. Барки.  

Выделены денежные средства на изготовление пандуса в сош № 3 по 
программе «Доступная среда».  

В рамках программы энергосбережения установлены счетчики расхода воды 
практически во всех учреждениях образования. Начались работы по энергоаудиту 
в 9 школах города. Проходит конкурсное мероприятие по определению подрядной 
организации на установку приборов учета тепла в 18 образовательных 
учреждениях, завершаются работы по монтажу счетчиков тепла в сош № 3. На 
данные мероприятия по энергосбережению выделено около 5 млн. руб.   
 Продолжаются работы по программе Возврата в действующую сеть мест в 
ДОУ, по которой в этом году выделено 14 млн. руб. Уже завершены работы в д/с с. 
Барки и «Гнездышко» р.п. Пинеровка освоено 500 тыс. руб. (открыто 30 мест). В 
ближайшее время завершится работа в д/с Родничок (выделено  900 тыс. руб.) и д/с 
с. Старый Хопер (600 тыс. руб.) (будет открыто 40 мест) До конца года 
планируется завершить работы в д/с «Одуванчик» (освоено 3 млн. руб. из 4,8 млн. 
руб.), а также 1 этап реконструкции здания д/с «Зернышко» (5,6 млн. руб.).  

Проводится конкурс по определению подрядной организации для проведения 
работ по оборудованию помещения структурного подразделения для детей 
дошкольного возраста в сош № 15 (1,2 млн. руб.) готовится нормативно-правовая и 
проектная документация на д/с «Пчёлка» (бывшее здание госпиталя) (500 тыс. 
руб.).  
 Проведены мероприятия по приведению зданий общеобразовательных 
учреждений в соответствие требованиям пожарной безопасности, благодаря чему 
все школы района получили лицензию на образовательную деятельность. Сейчас 
эта работа продолжается в дошкольных учреждениях, на что им выделено в этом 
году 5,7 млн. руб. В полном объеме для 5 д/с («Ландыш», «Ласточка», «Ёлочка», 
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«Дюймовочка», «Лучик») и частично для 5 д/с (Красная Кудрявка, Ручеек, 
Юбилейный, Звездочка, Челночок).  

В целях обеспечения  антитеррористической защищенности объектов 
образования во всех городских образовательных учреждениях функционируют 
кнопки  тревожной  сигнализации, в пяти школах установлены системы наружного 
видеонаблюдения.    

Во всех учреждениях организована круглосуточная физическая охрана. 
Ограждены по всему периметру территории 77 образовательных учреждений. 
 

Развитие форм государственного общественного управления 

 В 2010/2011 учебном году, в связи с истечением срока полномочий, во 
многих образовательных учреждениях обновлены составы Управляющих советов 
школ. Процедура выборов нового состава проведена аналогично выборам первого 
состава. Все категории участников образовательного процесса провели заседания, 
собрания, конференции  по выдвижению кандидатов в члены Управляющего 
совета. 
 В  состав  вновь избранных советов вошли представители учреждений, 
предприятий, родительской общественности, общественных объединений, в том 
числе профсоюзных организаций. Учредителя в составах советов представляют 
работники различных структурных подразделений районных администраций. 
 Расширена тематика вопросов, рассматриваемых Управляющими советами. 
В компетенцию этих органов государственно - общественного управления входят 
все сферы школьной жизни, каждый родитель имеет возможность стать активным 
участником образовательного и воспитательного процессов. Кроме  согласования  
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 
работников, принятия публичного доклада, рассматриваются и согласовываются 
проекты бюджетной заявки, сметы расходов средств, полученных из 
внебюджетных источников и ряд вопросов, связанных с обеспечением надлежащих 
условий участникам образовательного процесса. Представители Управляющих 
Советов образовательных учреждений  принимали участие в государственной 
(итоговой) аттестации выпускников в новой форме и в форме ЕГЭ в качестве 
общественных наблюдателей. 
 В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», в целях активизации деятельности образовательных учреждений в 
построении модели современной общественно-активной школы, развития 
социального партнерства как особого типа взаимодействия субъектов, 
объединенных общими целями и способами решения актуальных проблем. 
 

Реализация ФЗ № 83 

В целях реализации на территории Балашовского муниципального района  
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее – Федеральный закон) с 01.01.2011 разработана правовая база, 
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регламентирующая вопросы изменения типов учреждений и их финансового 
обеспечения.  
 В городе действует 97 муниципальных образовательных учреждения, 
которые в соответствии с распоряжением Главы администрации Балашовского 
муниципального района  от 7 июля 2011 года № 112-п «Об утверждении перечня 
муниципальных учреждений Балашовского муниципального района» с 01.01.2012 
должны функционировать в новом правовом положении. 
 В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на изменение 
типов существующих муниципальных учреждений, с целью учета этих изменений 
при формировании проекта бюджета муниципального района на 2012 год. 
 

Задачи развития отрасли и направления работы: 

- продолжение работы по оптимизации сети образовательных 
учреждений; 

- принятие мер по выполнению мероприятий муниципальной целевой 
программы «Развитие дошкольного образования Балашовского муниципального 
района на период 2011–2015  годы» 

- усиление социальной защиты участников образовательного процесса, 
поддержки педагогических работников, увеличение заработной платы педагогов; 

- обеспечение качественных условий обучения; 
- развитие дистанционного образования детей-инвалидов; 
- развитие материально-технической базы образовательных учреждений. 
- совершенствование системы питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений города; 
- реализация проекта модернизации системы общего образования.  

 

Начальник                                           Н.Н. Шехматова 


