Справка на заседание коллегии комитета по образованию и молодежной
политике администрации Энгельсского муниципального района по итогам развития
системы образования Энгельсского муниципального района в 2016 году и основных
задачах на 2017 год
Сеть образовательных организаций Энгельсского муниципального района
включает в себя 133 учреждения, в том числе: 60 школ, 68 детских садов, 10
структурных
подразделений
для
детей
дошкольного
возраста
в
общеобразовательных организациях, 5 организаций дополнительного образования.
Всего в системе образования работает более 3 тысяч педагогических работников,
высшую и первую квалификационную категории имеют 58 % педагогов.
Средняя заработная плата педагогических работников школ, учреждений
дошкольного и дополнительного образования, согласно майских Указов Президента
Российской Федерации, соответствует уровню сложившейся средней заработной
платы по Саратовской области и составляет:
- учителей с учетом вознаграждения за классное руководство - 24 413,2 рублей
(в 2015 году – 24 608,2 рублей, в 2014 году - 22 931,9 рублей), превышение целевого
показателя на 17,9%;
- педагогических работников дополнительного образования – 21 808,1 рублей
(в 2015 году – 23 108,0 рублей, в 2014 году – 22 385,4 рублей), превышение целевого
показателя на 4,1%.
- педагогических работников дошкольных учреждений и структурных
подразделений для детей дошкольного возраста при школах – 19 660,59 рублей (в
2015 году – 19 328,72 рублей, в 2014 году – 19 415,4 рублей), превышение целевого
показателя на 0,36%.
В 2016 году была продолжена работа по обеспечению доступности
дошкольного образования. Введены в эксплуатацию после строительства новое
здание МБДОУ «Детский сад №15» на 300 мест, здание блока групповых
помещений в МБДОУ «Детский сад №79» на 48 мест и после реконструкции вновь
приняло воспитанников МБДОУ «Детский сад №79» - 240 мест. Помимо этого, за
счет привлеченных средств социально – ориентированного бизнеса создано
структурное подразделение для детей дошкольного возраста в МБОУ «ООШ
п.Взлетный» на 27 мест.
Всего в 2016 году 12 924 ребенка посещали муниципальные дошкольные
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования.
В настоящее время решена проблема доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Доступность дошкольного образования детей от
3-х до 7 лет на территории района составляет 99,5%, в возрасте от 1,5 до 3-х лет63,4%.
В рамках мероприятий по сокращению очередности в детские сады
продолжается работа по внедрению вариативных форм дошкольного образования.
В сети общеобразовательных организаций в 2015-2016 учебном году 60
учреждений (в 2014-2015 учебном году – 61, реорганизована МБОУ «Начальная
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общеобразовательная школа № 7»), в которых обучалось 26676 человек. В 2016 –
2017 учебном году контингент обучающихся составляет 27378 человек. Качество
знаний школьников в 2015-2016 учебном году составило 49,4%. Средний процент
успеваемости в 2015-2016 учебном году в городских школах - 99,8%, в сельских 99,6%. Единый государственный экзамен сдавали 955 выпускников 11-х, 12-х
классов.
Рейтинг образовательных организаций по качеству образования
традиционно возглавляют МБОУ «Гимназия № 8», МБОУ «Музыкально –
эстетический лицей им. А.Г. Шнитке», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 33».
Значительно улучшили свои позиции в рейтинговой таблице по результатам ЕГЭ
МБОУ СОШ п. Бурный, с. Красный Яр.
Аттестаты особого образца получили 101 выпускник 11-х классов, что на 1,5%
выше результата прошлого учебного года. Почетным знаком Губернатора
Саратовской области «За отличие в учѐбе» награждены 17 выпускников.
Муниципальным знаком отличия «За особые успехи в учении» награжден 41
выпускник.
Во всех общеобразовательных учреждениях с 1 по 6 классах введены
федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного
общего образования. ФГОС основного общего образования реализуется в 6, 7, 8, 9
- х классах на базе муниципальных пилотных площадок: МБОУ «Гимназия № 8»,
МБОУ СОШ № № 1, 15, п. Пробуждение. Удельный вес численности обучающихся
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в
общей численности учащихся общеобразовательных учреждений в 2016 – 2017
учебном году составил в начальном общем образовании 100 %, в основном общем
образовании 49,2% (в 2015-2016 учебном году - 47,7%).
Работа с одаренными детьми организована в соответствии
Концепцией
выявления, поддержки и сопровождения талантливых (одаренных) детей
Энгельсского муниципального района на 2015-2017 годы.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году приняли участие 1700
школьников (17,8% от общего количества обучающихся 7-11 классов) из 54
общеобразовательных учреждений. Победителями признаны 58 школьников,
призерами – 323. Лучшие результаты традиционно продемонстрировали
обучающиеся: МБОУ «Гимназия №8», МБОУ «СОШ №32», МБОУ «СОШ №33»,
МБОУ «СОШ №15», МБОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке».
Сеть учреждений дополнительного образования детей в системе образования
Энгельсского муниципального района включает 5 организаций, а также
объединения дополнительного образования детей на базе школ и дошкольных
образовательных учреждений. В 2016 году МАУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа» было передано в ведомственное подчинение управлению по
физической культуре и спорту администрации Энгельсского муниципального
района.
По итогам прошлого года охват услугами дополнительного образования
составил 8368 человек. Около 23 тысяч детей посещали более тысячи трехсот
кружков различной направленности в образовательных учреждениях.
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Охват детей летним отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях
составил
1300 детей. В ДООЦ «Буревестник» организована 4-я профильная
лингвистическая смена (102чел.), 5-я профильная лидерская смена «Направь к
успеху паруса Победы» ЭДО «Парус» (100 чел.). Второй год в СОЛ «Азимут»
прошла профильная патриотическая смена «Десант памяти» (100 чел.).
При образовательных учреждениях было открыто 49 лагерей с дневным
пребыванием детей для 2845 детей и 7 досуговых площадок с охватом до 300 детей.
Организованы 3 лагеря труда и отдыха на 85 детей, в школах №19, 31 и 32.
На реализацию программы трудовой занятости несовершеннолетних были
предусмотрены средства из областного и местного бюджетов в объеме 1,6 млн.
рублей. Трудоустроен 441 подросток.
В целом всеми организованными формами отдыха и оздоровления в летний
период было охвачено более 21 тысячи детей, что составляет 82% детей,
проживающих на территории района.
В рамках повышения престижа педагогической профессии проведено 30
конкурсов муниципального уровня, в которых приняли участие 628 педагогов.
Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» стала
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют
- 2016». Первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016» заняла воспитатель
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6». Признана победителем
V Всероссийского конкурса «Молодой директор России» директор МБОУ
«Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке». В рамках Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог 2016 года» одержали
победу 2 педагога МБОУ «СОШ № 32». Стали лауреатами педагогической премии
Фонда преподобного Серафима Саровского и получили дипломы победителей
Всероссийского конкурса "Серафимовский учитель" 2 педагога МБОУ «ООШ№ 2
им. благоверного князя Димитрия Донского». Победителями конкурса на денежное
поощрение лучших учителей Российской Федерации в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» стали 2 учителя МБОУ
«СОШ № 32» и МБОУ «СОШ № 30».
В полном объеме реализованы мероприятия в рамках муниципальных
программ в сфере молодежной политики. Охват различными формами работы за
2016 год составил порядка 34 тысячи человек. В молодежной сфере также имеются
достижения: в областном фестивале «Студенческая весна 2016» программа
Энгельсского муниципального района признана лучшей среди программ
муниципальных районов области, начальник отдела по делам молодежи комитета по
образованию и молодежной политике стал победителем областного молодежного
конкурса «Прорыв года» в номинации «Прорыв в профессиональной сфере».
Особое внимание уделялось обеспечению безопасности образовательных
учреждений. 133 объекта образовательной сферы района оснащены «тревожными
кнопками», первичными средствами пожаротушения, автоматическими системами
пожарной безопасности. Во всех образовательных организациях (100%)
установлены объектовые станции программно-аппаратного комплекса системы
мониторинга, обработки и передачи данных на пульт подразделения пожарной
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охраны («Стрелец-мониторинг») (2015 год - 36 учреждений (26,6%). В 30
учреждениях (22,5 %) заключены договора об осуществлении охранной
деятельности частными охранными организациями, имеющими лицензию на
данный вид деятельности (2015 год – 15 учреждений (11%). Видеонаблюдение
ведется в 73 учреждениях (54,8%, в 2015 году – 67 учреждений (49,5%). Домофоны
установлены в 39 детских садах (29,3%, в 2015 год – 35 учреждений (25,9%).
Автоматизированной контрольно-пропускной системой оснащены 16 учреждений
(2015 год – 15 учреждений).
Продолжена работа по организации подвоза более 600 обучающихся детей из
отдаленных населенных пунктов в образовательные организации. На балансе 17
школ находятся 36 автотранспортных единиц, оборудованных системой ГЛОНАСС,
датчиками уровня топлива, тахографами.
В 2016 году при поддержке партии "Единая Россия" за счет средств
федерального бюджета в школы
с.Терновка, пос.Бурный, с.Заветное, пос. им.
Карла Маркса поступили 4 новых автобуса.
Реализован комплекс мер по улучшению материально – технической базы
образовательных организаций. Проведены ремонтные работы в 59 учреждениях (в
2015 году – 48): капитальный ремонт кровли (28 учреждений); ремонт системы
отопления (16 организаций) и системы водоснабжения и водоотведения (28
учреждений).
На
проведение
ремонтных
работ
и
приобретения
специализированного оборудования для детей дошкольного возраста с особыми
образовательными потребностями МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№3» и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №66» выделены и освоены
ассигнования в объеме 3233,8 тыс. рублей бюджетов различных уровней. В 33
образовательных организациях были проведены мероприятия, направленные на
энергосбережение (замена ветхих оконных блоков, проверка и установка приборов
учета тепла), в 2015 году в 23 организациях.
За счет привлеченных средств социально – ответственного бизнеса выполнен
капитальный ремонт по восстановлению работоспособности основных
строительных конструкций здания и замене ветхих оконных блоков МБОУ «СОШ с.
Красный Яр», выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ с.
Квасниковка».
В 2017 году в целях обеспечения доступности качественного образования
запланирован следующий комплекс мероприятий:
- проведение работ по созданию условий доступности образования для детейинвалидов в МБДОУ «Детский сад № 10»;
- завершение строительства школы в с. Безымянное на 176 мест (в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий в
2014-2017 годах и на период до 2020 года»);
- проведение капитального ремонта зданий в МБОУ «Музыкально-эстетический
лицей имени Альфреда Гариевича Шнитке» (в рамках государственной программы
Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»).
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