
Справка 

о работе комитета по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района, 

подведомственных организаций в 2015 году 

Основными задачами, стоящими перед комитетом по образованию и 

молодежной политике в  2015 году были: 

 -реализация основных направлений майских Указов Президента РФ; 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  проекта 

модернизации системы дошкольного и дополнительного образования; 

программы "Развитие образования в Саратовской области до 2015 года; 

-повышение деловой и творческой активности подростков и молодежи; 

-обеспечение эффективного и целевого расходования бюджетных 

средств. 

В 2015 году сеть муниципальных образовательных организаций 

включала 60 общеобразовательных организаций (в том числе 9 школ, в 

структуре которых функционируют группы для детей дошкольного 

возраста), 70 дошкольных образовательных организаций,  6 учреждений 

дополнительного образования, 2 учреждения сферы молодежной политики и 

централизованную бухгалтерию. 

Средства, предусмотренные на содержание учреждений образования 

Энгельсского муниципального района на 2015 год. 

Контрольными показателями бюджета на 2015 год на содержание 

учреждений Энгельсского муниципального района предусмотрено 2 153 6 

712,2 тыс. рублей (в 2014 году 2 070 650,1 тыс. рублей),  из них 

муниципальный  бюджет – 540 841,6 тыс. рублей (в 2014 году – 618 849,2 

тыс. рублей); в том числе на оплату труда – 1 750 225,8 тыс. рублей (в 2014 

году – 1 677 594,7 тыс. рублей) в т.ч. за счет средств муниципального 

бюджета – 266 175,5 тыс. рублей (в 2014 году – 297 938,0 тыс. рублей). 

Фактический расход составил 2 152 402,6 тыс. рублей. 

Основной объем расходов по межбюджетным трансфертам составляют  

субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов) – 1 507 120,6 тыс. рублей (в 2014 году – 1 403 582,9 

тыс. рублей,  в 2013 году – 897 220,1 тыс. рублей).  

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  - 24 608,2 

рублей (в 2014 году – 22 931,9 рублей, в 2013 году - 23328,8 рублей), 

превышение целевого показателя на 10,7%; 



- педагогических работников дополнительного образования – 23 108 

рублей (в 2014 году – 22 385,4 рублей, в 2013 году - 23201,2 рублей), 

превышение целевого показателя на 15,6%. 

 - педагогических работников дошкольных учреждений и структурных 

подразделений для детей дошкольного возраста при школах - 19 328,72 руб., 

снижение от целевого показателя на 0,6% (за декабрь 2014г. – 39 616,0 руб., 

превышение целевого показателя 146,06%), (в 2013 году – 15 839,20 руб., (за 

декабрь 2013 года – 16 340,20 руб.), превышение целевого показателя на 

1,49%).  

С целью доведения заработной  платы педагогических работников 

дошкольных учреждений и структурных подразделений для детей 

дошкольного возраста при школах Энгельсскому муниципальному району 

была выделена субвенция из областного бюджета (3,8 млн. рублей) на 

увеличение фонда оплаты труда педагогических работников.  

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг на 2015 год 

определены на основании лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов, согласованных с министерством промышленности области, темпов 

роста тарифов в объеме 165 050,4 тыс. рублей (в 2014 году – 178 425,8 тыс. 

рублей, в 2013 году - 179119,1 тыс. рублей). Кредиторская задолженность 

составляет – 96 317,1 тыс. рублей.  

На оплату медицинского осмотра работников образовательных 

учреждений в 2015 году направлено 5 759,5 тыс. рублей из местного бюджета 

Исполнение бюджета составило 99,94% (2 152 402 643,11 рублей), в 

2014 году 99,99% (2 107 605 310,85 рублей).  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 в части повышения доступности дошкольного образования 

реализована муниципальная программа «Развитие системы дошкольного 

образования Энгельсского муниципального района» на 2012-2015 годы.   

В рамках исполнения мероприятий в 2015 году кассовый расход 

составил 270 732,93 тыс. рублей, что в 0,6 раза меньше по сравнению с 2014 

годом (в 2014  - 475 285,24 тыс. рублей, в 2013 – 273 516,092 тыс. рублей; в 

2012 – 100 327,9 тыс. рублей), в том числе: 

- средства федерального бюджета в объеме  206 500,0 тыс. рублей 

(через управление капитального строительства),  (в 2014 – 364 551,0 тыс. 

рублей, в 2013 – 264 384,0 тыс. рублей; в 2012 году средства не выделялись); 

-  средства областного бюджета  в объеме 41 006,7 тыс. рублей (через 

управление капитального строительства), (в 2014 – 104 349,0 тыс. рублей, в 

2013 году средства не выделялись; в 2012 – 50 000,0 тыс. рублей); 

- средства  муниципального бюджета  в объеме 22 726,23  тыс. рублей, 

(через управление капитального строительства), (в 2014 -  5 885,24  тыс. 

рублей, в том числе через комитет по образованию освоено 3 288,29 

тыс.рублей, (из них оплата кредиторской задолженности прошлых лет – 

1 725,9 тыс. рублей., через управление капитального строительства -  2 596,95 

тыс. рублей,  в 2013 – 8 632,092 тыс. рублей; в 2012 – 48 679,0 тыс. рублей); 



-  внебюджетные средства в объеме 500,0 тыс. рублей (через лицевые счета 

образовательных организаций) , (в 2014 – 500,0 тыс. руб., в 2013 – 500,0 тыс. 

рублей; в 2012 – 1 648,9 тыс. рублей). 

Средства были направлены на строительство здания детского сада  

№15 (300 мест), реконструкцию детского сада №55 (240 мест), строительство 

зданий блоков групповых помещений в действующих детских садах №11 (48 

мест), №79 (48 мест). Реализация программных мероприятий 2015 года 

позволила дополнительно создать 636 мест (справочно: реализация 

программных мероприятий по итогам 3-х лет (с 2012 по 2014 гг) позволила 

сократить очередность в дошкольные образовательные учреждения 

Энгельсского муниципального района на 1635 мест: в 2012 году  – 345 мест; 

в 2013 – 470 мест; в 2014 году – 820 мест). 

Итог реализации муниципальной программы «Развитие системы 

дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 

2012-2015 годы  - создание в дошкольных образовательных учреждениях 

2271 места для детей дошкольного возраста. 

В целях развития негосударственного сектора дошкольного 

образования осуществляются меры  государственной поддержки 

негосударственных дошкольных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Энгельсского муниципального района 

(справочно: с 2014 года негосударственные  дошкольные учреждения: ЧДОУ 

«Кораблик» и НДОУ «Детский сад № 112 ОАО «РЖД», имеющие лицензию 

на осуществление образовательной деятельности, получают субсидии из 

областного бюджета  на возмещение затрат на обеспечение образовательной 

деятельности).  

С целью организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2015 

году была разработана и реализована муниципальная программа 

«Организация отдыха детей в каникулярное время в Энгельсском 

муниципальном районе». ЛЕБЕДЕВА - На проведение оздоровительной 

кампании контрольными показателями бюджета на 2014 год предусмотрены 

средства в сумме  17 672,2 тыс. рублей (в 2013 году – 18 841,3 тыс. рублей). 

Исполнение бюджета составило 8 816,1 тыс. рублей, кредиторская 

задолженность – 8 756,0 тыс. рублей.  

Заявки родителей на отдых детей удовлетворены полностью. Охват 

детей летним отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях составил   

1550 детей (на уровне 2014 г.- 1551 чел. В ДООЦ «Буревестник» 

организована 4-я профильная лингвистическая смена (121 ребенок) и  5-я 

профильная лидерская смена «Направь к успеху паруса Победы» 

Энгельсской детской организации «Парус» (102 человека). Впервые в год 70-

летия победы в спортивно-оздоровительном лагере  «Азимут» прошла 

профильная патриотическая смена «Молодые патриоты» в рамках проекта 

«Колокола памяти» Союза поисковых отрядов «Искатель» на грант 

Президента РФ (112 человек).  

        В  2015 году в спортивно-оздоровительном лагере «Азимут» к 

летней кампании 2015 года введен в эксплуатацию новый спальный корпус с 



медицинским блоком, в ДООЦ «Буревестник» построен новый дворовый 

туалет.    

        Проведены 3 палаточных лагеря с охватом 435 человек, в т.ч. 

палаточный лагерь - слет юных туристов в Хвалынском районе (до 200 

человек), скаутский лагерь совместно с общественной организацией 

трезвости и здоровья Саратовской области (до 200 человек), семейный 

туристский слет совместно с ГАУ СО «Энгельсский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» в Марксовском районе (35 человек)  

        Совершенствуя новые формы работы, организованы 7 центров 

досуговой деятельности в микрорайонах города: в СОШ №№4, 9, 23,24,32, 

30, 33 с охватом до 3500 детей. 

         При образовательных учреждениях было открыто 50 лагерей с 

дневным пребыванием детей для 2840 детей (на уровне 2014 года) и 7 

досуговых площадок с охватом до 300 детей. Организованы 3 лагеря труда и 

отдыха на 85 детей, на 25 детей больше уровня прошлого года в школах №31 

и 32 и впервые в школе №19.  

        На реализацию программы трудовой занятости 

несовершеннолетних предусмотрены      средства из областного и местного 

бюджетов в объеме 2,2 млн. руб. (2014г. – 2,3 млн. руб.) Трудоустроены 978 

подростков. 

       В целом, всеми  организованными формами отдыха и оздоровления  

в летний период 2015 года было охвачено 20887 детей, 82% детей, 

проживающих на территории ЭМР (в 2014 году - 20160 детей, 82% детей). 

С целью социализации молодого поколения, повышения творческой 

и деловой активности молодежи были реализованы мероприятия 

муниципальных программ «Молодежь муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 

2013-2015 годы, «Молодежь Энгельсского муниципального района 

Саратовской области» на 2015-2019 годы.  

Общий объѐм финансирования программ в 2015 году составил 3 522,0 

тысяч рублей (в 2014 году – 2 604,45 тысяч рублей, что на 26% меньше), в 

том числе: бюджет Энгельсского муниципального района – 927,0 тысяч 

рублей (в 2014 году – 956,6 тысяч рублей); бюджет муниципального 

образования город Энгельс – 2 595,0 тысяч рублей (в 2014 году – 1 647,85 

тысяч рублей).  Внебюджетные средства, привлеченные за 2015 год 

составили 541,3 тысяч рублей (по сравнению с 2014 годом меньше на 378,7 

тысяч рублей или 31,8 %). 

Запланированные на 2015 год мероприятия в рамках муниципальных 

программ выполнены в полном объеме. Охват различными формами работы 

по состоянию на текущий период составил порядка 30 тысяч человек (по 

сравнению к 2014 году на 929 человек больше или 14,8 %), в том числе 

учреждениями сферы молодежной политики проведено 1116 мероприятий 

различной направленности (на 126 больше, по сравнению с 2014 г.).  

В Энгельсском муниципальном районе реализуются более 10 

направлений по работе с молодежью – это развитие волонтерского движения, 



временное трудоустройство несовершеннолетних, гражданско-

патриотическое воспитание, профилактика асоциальных проявлений в 

молодежной и подростковой среде, развитие творческого потенциала 

молодежи, информационная работа с молодежью и многое другое.  

Продолжает действовать выстроенная система межведомственного 

взаимодействия со структурными подразделениями администрации 

Энгельсского муниципального района, с общественными организациями, 

высшими и средними профессиональными образовательными 

организациями, расположенными на территории Энгельсского 

муниципального района. 

Развитию системы патриотического воспитания содействуют 2 

муниципальных бюджетных учреждения: «Центр молодежных инициатив 

Энгельсского муниципального района» и «Клуб «Энгельсская молодежь», а 

также молодежные общественные организации «Молодежь Поволжья», 

детская организация «Парус», поисковый отряд «Искатель» и др., 

объединяющие более 10000 детей и молодежи.  

За 2015 год проведены 76 патриотических мероприятий, в том числе в 

рамках празднования 70-летия Победы проведено более 30 районных 

молодежных патриотических акций. Наиболее массовыми районными 

мероприятиями стали: фестиваль «Студенческая весна», патриотические 

акции «Вахта памяти» и «Георгиевская ленточка», участие во Всероссийском 

проекте «Наша общая Победа», а также высадка деревьев «Рощи памяти» на 

Волжском проспекте, реализация Всероссийского проекта «Бессмертный 

полк», театрализованная постановка «Салют, Победа» на городской площади 

с участием студенческой молодежи, молодежная акция «Свеча Памяти-

1418», посвященная Дню памяти и скорби. Также, в декабре 2015 года 

прошѐл Открытый фестиваль творчества для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, молодѐжная патриотическая акция, приуроченная 

ко дню Конституции России «Мы - граждане России», в рамках которой 

состоялся молодѐжный флешмоб с самым большим флагом Российской 

Федерации в Саратовской области. 

Всего за 2015 год к участию в патриотических мероприятиях 

привлечено около 2 000 волонтѐров (общее количество участников акций и 

мероприятий составило 8 200 человек).  

Все молодежные мероприятия направлены на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. 

Внедряются инновационные методы профилактики социально-

опасного поведения молодежи посредством ознакомления с современной 

культурой и искусством, популяризации здорового творческого досуга, 

мотивации молодежи на ведение здорового образа жизни. Впервые проведен 

I Покровский фестиваль красок с общим охватом участников - более 1400 

человек. Разработан и запущен  проект по развитию лидерских качеств 

молодежи и популяризации волонтерского движения «Мы – команда» с 

общим охватом более 800 человек, получивший финансовую поддержку из 

областного бюджета.  



В направлении организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков в 2015 году в рамках муниципальных 

программ выделено 1 млн. 700 тыс. рублей (по сравнению к 2014 году на 100 

тыс. рублей больше или 106,3 %), что позволило трудоустроить 855 

подростков, в том числе 9 подростков, состоящих на учете органов 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Энгельсского муниципального района.  

В полной мере реализован комплекс мероприятий, направленный на 

развитие творческого потенциала молодежи.  Проведены районные 

конкурсы по различным направлениям («Волонтер года», фотоконкурс 

«Энгельсский район глазами молодежи», «Урожай - 2015» и др.).  

По итогам участия в областном фестивале «Студенческая весна» 

программа Энгельсского муниципального района заняла I место. 

Продолжают успешно работать 2 Лиги КВН – взрослая и школьная. 

Проведены школа КВН и фестиваль «КВН на Волге», а также 14 игр 

школьной лиги КВН «СТАРТ» с участием 38 команд из городов Саратова, 

Энгельса и сельских поселений Энгельсского муниципального района. 

Впервые на Международном форуме Союза КВН в Казани, Лиге «КВН на 

ВОЛГЕ» был присвоен статус официальной лиги Международного Союза 

КВН. Общий охват участников вышеуказанных движений остается на уровне 

2014 года и составляет более 9 000 человек.  

2 покровчанина стали лауреатами ежегодной молодежной премии им. 

П.А. Столыпина в 2015 году: в номинации «За вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Саратовской области» - генеральный  

директор ООО «Кондитерская фабрика «Покровск» Михаил Фомин, в 

номинации «За вклад в развитие промышленного сектора Саратовской 

области» – руководитель группы разработок ООО «Бош Отопительные 

Системы» Сергей Шолкин.  

Лучшие представители молодежи Энгельсского района продолжают 

принимать участие во Всероссийских молодежных образовательных форумах 

«Таврида», «Территория смыслов на Клязьме», «Итуруп». Результатом 

участия 10 покровчан в  Молодежном форуме Приволжского Федерального 

Округа «iВолга-2015» стало прохождение 7 из них в федеральный этап 

конвейера проектов, а также присвоение третьего места в образовательной 

смене «Инновации и техническое творчество» проекту начальника 

технологического бюро подготовки спецпроцессов ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. 

А.И. Глухарева Тюрина Ивана.  

В целях материальной поддержки студентов за отличную учебу, 

активное участие в научной и общественной работе 9 студентам продолжает 

выплачивается материальная поддержка (по сравнению к 2014 году на 2 

человека меньше). 

В 2015 большое внимание уделялось обеспечению безопасности 

образовательных учреждений. В  каждом учреждении  плановом порядке 

проводился комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.  



На сегодняшний день техническими средствами охраны оборудовано 

100 % действующих организаций дошкольного и общего образования.  

Системой видеонаблюдения оснащено 72 учреждениях (36 школ, 34 

ДОУ и 2 учреждения дополнительного образования (2014 год – 60 

учреждений).   

В настоящее время 16 образовательных организаций (№№ 1, 5, 9, 12, 

15, 16,18, 19, 21, 23,29, 30, 31, 32, 33,  ДЮСШ-городской стадион) оснащены 

системами контроля и управления доступа.  

В 16 образовательных учреждениях района заключены договора об 

осуществлении охранной деятельности частными охранными организациями, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности (Гимназия №8, СОШ №№ 

12, 15, 18, 19, 23, 32, 33,МЭЛ, ЦРТДиЮ; ДОУ №№ 1, 3, 6, 33, 57, 77).                                     

В соответствии с требованиями ст.83 Федерального закона РФ от 

22.07.2008 № 123-ФЗ в 133 учреждениях (61 школа; 67 детских садов; 5 

учреждений дополнительного образования) установлены объектовые станции 

программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг», 

обеспечивающие подачу сигнала о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны. 

В ходе подготовки образовательных учреждений района к новому 

2015-2016 учебному году с целью обеспечения пожарной безопасности 

учреждений  проведены мероприятия по ремонту автоматической пожарной 

сигнализации, установке противопожарных, межэтажных дверей, замене 

противопожарного водопровода, оборудованию аварийного освещения, 

огнезащитной обработке деревянных конструкций, приобретению и зарядке 

огнетушителей.                                 

Продолжена работа по организации подвоза детей из отдаленных 

населенных пунктов в образовательные организации. На балансе 17 

образовательных организаций Энгельсского муниципального района 

находятся 32 автотранспортные единицы (8 ГАЗелей и 24 автобуса), которые 

ежедневно осуществляли подвоз в школы из 48 отдаленных населенных 

пунктов 655 обучающихся. Все единицы автотранспорта оборудованы 

системой ГЛОНАСС, тахографами. 

В 2015 году продолжена работа по модернизации материально – 

технической базы образовательных организаций.  

На проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 

организаций  из муниципального бюджета выделено  5 379,869 млн. руб.   

(сумма по договорам составляет 25,051 млн. руб.). Работы по капремонту 

выполнены  в четырех организациях.  

 В  здании  МБОУ «СОШ № 19»  выполнен капитальный ремонт 

спортивного зала. Кассовый расход составил 889,620 млн. руб (сумма по 

договору 2965,400 млн. руб.). 

 В здании МОУ «СОШ № 42» выполнен капитальный ремонт по 

восстановлению работоспособности основных строительных конструкций 



здания. Кассовый расход составил 623,650 млн. руб (сумма по договору 

1535,19 млн. руб.). 

          Кроме того, за счет средств муниципального бюджета был произведен 

капитальный ремонт в  МАДОУ «Детский сад №57», кассовый расход 

составил 1700,0 млн. руб (сумма по договору 3699,997 млн. руб.). В МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида№53», кассовый расход составил 

1896,858,0 млн. руб (сумма по договору 16581,477 млн. руб.).  

 (Ассигнования были направлены через УКС). 

На мероприятия по проведению ремонтных работ зданий и помещений 

образовательных организаций было направлено 37, 680 млн. руб., в том числе 

за счет внебюджетных средств  образовательных организаций  - 30,742 

млн.руб, за счет средств местного бюджета – 6,937 млн.руб. (в 2013 году - 9,5 

млн. руб. в 2014 году -10,6 млн.руб.). 

 Ремонт проведен в 48 образовательных учреждениях (в 2013 году – 14 

учреждениях, в 2014году – 64 учреждениях).  

За счет внебюджетных средств образовательных организаций на общую 

сумму  5,872 млн. руб. в 23образовательных организациях были проведены 

мероприятия, направленные на энергосбережение  (замена ветхих окон, 

проверка приборов учета тепла).  

На реализацию мероприятий по созданию в 2015 году в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в рамках  

государственной программы Саратовской области «Развитие образования в 

Саратовской области до 2020 года» предусмотрены ассигнования в объеме 1 

313 тыс. рублей (федеральный бюджет - 1 230,0 тыс. рублей, областной 

бюджет – 70,0 тыс. рублей,  бюджет Энгельсского муниципального района - 

13,0 тыс. рублей). Данные средства направлены на проведение капитального 

ремонта спортивного зала и приобретение спортивного оборудования в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Пробуждение», что 

позволит создать условия для занятия физической культурой и спортом для 

448 детей.  

В целях выполнения основной задачи образования – обеспечение 

получения несовершеннолетними гражданами среднего (полного) 

общего образования, проведены мероприятия по подготовке 

выпускников 11-х классов и обучающихся 9-х классов к успешному 

прохождению государственной (итоговой) аттестации.  

В 2015 году государственная (итоговая) аттестация обучающихся и 

выпускников общеобразовательных учреждений Энгельсского 

муниципального района проходила в следующих формах: 

- единый государственный экзамен: сдавали  1042 выпускника  11(12)-х 

классов общеобразовательных учреждений 2015 года; 

- государственный выпускной экзамен: проводился в школах, находящихся 

на территории учреждений исполнения наказания  (ВСОШ № 6, 7) – 19 

человек и 1 выпускник с ограниченными возможностями здоровья сдавали на 

дому (МБОУ «СОШ №4»); 



- в независимой форме по контрольно-измерительным материалам: сдавали 

2171 обучающийся 9-х классов; 

- экзамен по трудовому обучению: для 9-классников, обучавшихся  по 

специальным (коррекционным) общеобразовательным программам VIII вида, 

– 35 человек. 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников и 

обучающихся, освоивших программы общего образования  организована 

работа 24 пунктов  проведения экзаменов (6 – ЕГЭ, которые были 

оборудованы системами видеонаблюдения в режиме on-lain, 2 ППЭ в 11 

классе для ГВЭ,  15 ППЭ для 9-классников, 2- ГВЭ).  

По итогам ГИА-IX всего не получили аттестат об основном общем 

образовании 6 обучающихся – 0,3% (в прошлом году - 0,1%), 78 человека 

получили аттестат особого образца (на уровне   прошлого года).  

Анализ ГИА-IX по предметам показывает следующее. По 

обязательным предметам (русский язык и математика) успеваемость 

составила 99,7% (в 201 году – 99,9%), качество знаний по русскому языку –  

72,5% (в 2014 году – 71%), по математике – 56,2% (в 2014 году – 39%).   

Анализ результатов ЕГЭ 2015 года.  

Успешно сданы экзамены по химии: средний балл – 57,2 (по области – 57,0),  

литературе – 61,3 (по области – 60,0), биологии -55,4 (по области – 54,0). 

Стабильно высокие результаты на ЕГЭ показывают выпускники Гимназии 

№8, МЭЛ, СОШ №15, СОШ №33. Значительно улучшили свои позиции  в 

рейтинговой таблице по результатам ЕГЭ следующие школы: №5, №20,  п. 

Придорожный. 

Аттестаты особого образца получили 95 выпускников 11-х классов. 

В Энгельсском муниципальном районе Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области «За отличие в учѐбе» награждены 21 выпускник из 14 

образовательных организаций (МБОУ «Гимназия № 8»,МБОУ «СОШ №4» 

МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №15», МБОУ 

«СОШ №19», МБОУ «СОШ №21»,  МБОУ «СОШ №24», МБОУ «СОШ № 

32», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 30»,  МБОУ «СОШ №23»,  

МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «СОШ п. им. К.Маркса»). 

Знаком отличия «За особые успехи в учении» награждены 45 выпускников. 

Получили справки вместо аттестатов 9 выпускников (0,86%), что на 0,16% 

больше, чем в прошлом году (8 справок – 0,7%).  

Средний процент успеваемости в 2014-2015 учебном году в городских 

школах составил 99,61%, в сельских - 99,56%.  

С целью  развития дистанционных технологий в обучении на базе 

школы   № 32  продолжил работу центр дистанционного обучения для детей 

без ограничения здоровья с целью профильного  обучения  старшеклассников  

сельских школ, подготовки к государственной итоговой аттестации.  

В 2014 – 2015 учебном году  педагогами центра, имеющих богатый 

опыт успешной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации, было проведено около 350 индивидуальных онлайн-



консультаций для учащихся школ  с.Безымянное,  с.Красный Яр, с.Шумейка, 

с.Подстепное, с.Ленинское и др.  

Социальный опрос обучающихся показал, что использование 

дистанционных технологий открыло для  учащихся новые возможности 

качественного обучения, а индивидуальный подход и регулярность 

дистанционных занятий позволили обеспечить оптимальный объем и 

необходимую глубину знаний.   Результаты  итоговой аттестации учеников 

свидетельствуют об эффективности обучения с использованием 

дистанционных технологий. Все учащиеся 9-х и 11-х классов сельских школ 

успешно  прошли государственную аттестацию по предметам изучаемым 

дистанционно.  

В общеобразовательных учреждениях района  продолжается поэтапная 

работа по введению федерального государственного образовательного 

стандарта. В 1-4, 5 классах введены федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования во всех 

общеобразовательных учреждениях.   

ФГОС  основного общего образования реализуется в  6, 7, 8 - х классах 

на базе   муниципальных пилотных площадок:  МБОУ «Гимназия № 8»,  

СОШ № 1, 15, п. Пробуждение.    

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

учреждений, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2015 году составил  58,8 % (2014 г. – 

47,7%, 2013 г. –  38%). 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях  с 1 сентября 2015 

года введен федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.        

В течение 2015 года проводилась большая работа по сохранению 

здоровья школьников. В этом направлении реализуется межведомственный 

комплексный план по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни у детей Энгельсского муниципального района на 2013-2015 

годы. Мероприятия, предусмотренные Планом, направлены на снижение 

факторов риска для здоровья школьников, повышения их мотивации на 

здоровье.      

Продолжена работа по внедрению эдоровьесберегающих технологий 

и созданию благоприятных условий. В 2014-2015 учебном году  в 

школьных реабилитационно-оздоровительных центрах оздоровлено  более 

4000 (4300) обучающихся. В рамках сетевого взаимодействия   в 

муниципальных образованиях проведены районные конкурсы «Здоровый 

образ жизни в моем поселке», более 700 детей  из 18 образовательных 

учреждений приняли участие в конкурсах.   

Во всех образовательных учреждениях осуществлялись меры по 

профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников: обязательные медицинские осмотры 

работников образовательных учреждений (первичные при поступлении на 



работу и периодические), периодические медицинские осмотры 

обучающихся и воспитанников, профилактические прививки. Организовано 

гигиеническое воспитание и обучение дошкольников и детей школьного 

возраста, в образовательном процессе ведется курс «Основы здорового 

образа жизни». 

  В осенне-зимний период работниками образовательных учреждений и 

специалистами комитета по образованию и молодѐжной политике регулярно  

осуществлялся контроль за температурным режимом. Принимались 

оперативные меры в случаях снижения температуры в учебных помещениях. 

Был обеспечен контроль за посещаемостью занятий обучающимися. 

Выполнялись карантинные мероприятия, санитарная обработка помещений, 

их проветривание. 

 В весенний и летний периоды в образовательных учреждениях  

проводился месячник по благоустройству и озеленению территорий, в 

период которого проводилась очистка подвальных, чердачных, подсобных 

помещений, прилегающих территорий к зданиям учреждений, высаживались 

деревья и кустарники, оформлялись клумбы.     

Большое внимание уделяется в образовательных учреждениях 

пропаганде здорового образа жизни. В каждом образовательном учреждении 

оформлены пресс-центры по данному направлению. Проводились 

мероприятия по профилактике вредных привычек: классные тематические 

часы, цикл бесед специалистов, конкурсы рисунков, плакатов, презентаций, 

выступления агитбригад. 

 Важным условием совершенствования учебно–воспитательного 

процесса и системы работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников является организация и проведение внеклассной работы по 

повышению двигательной активности школьников. Составной частью этой 

работы является внеклассная спортивная и физкультурно-оздоровительная 

работа. С целью укрепления здоровья школьников, преодоления у них 

гиподинамии во всех общеобразовательных организациях работают 

спортивные секции (всего 295 секций с охватом  6059 человек), проводятся 

спортивные мероприятия.  

Ежегодно комитетом по образованию и молодежной политике 

совместно с управлением по физкультуре и спорту организуются следующие 

мероприятия:  

- Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций по 

различным видам спорта: легкая атлетика, пионербол, волейбол, баскетбол, 

«Веселые старты», легкоатлетический кросс и др., в которой в 2014-2015 

учебном году приняли участие более 11 000 обучающихся; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания». В школьном этапе соревнований, который проходил в январе-

марте 2015 года в образовательных учреждениях, приняли участие до 90% 

школьников. Муниципальный этап соревнований «Президентские 

состязания» прошел с 6 по 14 мая 2015 года. Победитель муниципального 



этапа, команда МБОУ «СОШ №1» приняла участие в областном этапе 

соревнований «Президентские состязания» 24 мая 2015 года; 

- Фестиваль всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», в рамках которого на школьном этапе приняли участие до 

12 000 детей и подростков. 

Комитетом по образованию и молодѐжной политике ежемесячно 

проводится мониторинг организации питания школьников. На 

сегодняшний день охват горячим питанием по району составляет 93,3% (в 

2014  - 90 %). Питание организовано в 59 общеобразовательных 

организациях, из них: 46 – стационарные пищеблоки; 9 – буфеты-

раздаточные; 4 – чайные столы. 

В 48 общеобразовательных организациях функционируют группы 

продленного дня (101 группа) с общим охватом обучающихся 2 389 человек. 

Для обучающихся, посещающих группы продлѐнного дня, организовано 3-х 

разовое горячее питание.  

 В 2015 году дотационное питание получают 4 223 обучающихся, что 

составляет 16 % (объем средств в 2015 году, направленных на организацию 

предоставления питания обучающимся льготной категории, в том числе, 

посещающих группы продленного дня, составил 7 776,8 тыс.руб.). 

Средняя стоимость полноценного трехразового питания в школе 

составляет, в среднем, 90 – 125 руб. в день на одного обучающегося (завтрак 

25-50 руб., обед – 50 руб., полдник – 15-25 руб.). В 2014 году – стоимость 

питания 85 – 110 руб. в день на одного обучающегося (завтрак 35 – 40 руб., 

обед 40 – 50 руб., полдник 10 – 20 руб.).  

При организации питания в образовательных учреждениях 

используются специально оборудованные места. Выполняются требования 

хранения и реализации продуктов питания. Систематически осуществляется 

контроль, как специалистами комитета по образованию и молодѐжной 

политике, так и органами надзора за выполнением санитарных правил и 

требований к организации питания обучающихся школ, за выполнением 

питьевого режима в образовательных учреждениях. Осуществляется 

лабораторный анализ питьевой воды. С целью повышения 

иммунорезистентности проводится поливитаминизация обучающихся.  

В Энгельсском муниципальном районе реализуется программа 

«Школьное молоко». В рацион школьного питания обучающихся начальных 

классов (более 11,7 тысяч человек), дополнительно включено молоко, 

обогащенное витаминами. Для формирования основ культуры питания, 

здорового образа жизни в 1-6 классах общеобразовательных организаций 

района работает  программа  «Разговор о правильном питании».  

 В общеобразовательных организациях продолжена работа по 

инклюзивному образованию. В 2015-2016 учебном году в  

общеобразовательных организациях   обучается  179 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 158   детей-инвалидов (в 2014-2015 учебном году 

обучалось 240 детей с ОВЗ и 199 детей-инвалидов). Все дети данной 

категории обеспечены комплектами учебной литературы. 



Для обеспечения свободного доступа для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 45 общеобразовательных учреждений оборудованы 

пандусами. 

В районе на сегодняшний день функционирует три школы, 

реализующие принципы инклюзивного образования:  с 2014 года МБОУ 

«СОШ № 12»,  с 2015 года – МБОУ «СОШ №24» и МАОУ «ООШ №29». 

Во исполнение решения ПДС при заместителе Председателя 

Правительства области с министерствами и ведомствами социальной сферы 

области «О создании в Саратовской области условий для инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов» в 2014 году определено базовое муниципальное 

общеобразовательное учреждение  - МБОУ «СОШ № 12». Данному 

учреждению присвоен статус инклюзивной образовательной организации, а 

так же оказана необходимая методическая и организационная помощь. В 

рамках соглашения № 38/иод от 10.11.2014 года, заключенного между 

министерством образования СО и администрацией ЭМР о предоставлении в 

2014 году субсидии из областного бюджета бюджету Энгельсского 

муниципального района на проведение мероприятий по формированию сети 

базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов в МБОУ «СОШ № 12» бюджету 

Энгельсского муниципального района была предоставлена субсидия из 

областного бюджета в объеме 2 212 000 (два миллиона двести двенадцать 

тысяч) рублей, которая была направлена на проведение ремонтных работ 

сенсорной комнаты, медицинского кабинета, помещения туалета, устройства 

противоскользящей поверхности входа, лестничных клеток, оснащение 

школы специализированным оборудованием в количестве 16 единиц для 

создания безбарьерной среды детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов и создание условий для работы в сети 

«Интернет» обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в МБОУ «СОШ № 12». 

В рамках соглашения № 38/икл от 12.08.2015 года, заключенного 

между министерством образования СО и администрацией ЭМР   о 

предоставлении в 2015 году субсидии из областного бюджета бюджету 

Энгельсского муниципального района на проведение мероприятий по 

формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБОУ 

«СОШ № 24» и  МАОУ «ООШ № 29» на сумму 2 934, 47 тыс. рублей 

бюджетов различных уровней (федеральный бюджет - 2 054,1 тыс. рублей, 

областной бюджет – 586,9 тыс. рублей, средства местного бюджета - 293,47 

тыс. рублей) были выполнены следующие мероприятия: 

- в МБОУ «СОШ №24» проведены ремонтные работы помещений 

раздевалки, туалета, входа в школу с заменой напольных покрытий и 

демонтажом дверных порогов. Приобретено специальное оборудование: 

акустическая настенная тактильная панель, световой стол для рисования 

песком, тактильная панель и др. 



- в МБОУ «ООШ №29» проведены ремонтные работы помещения 

туалетных комнат, приобретено специальное оборудование: комплекс для 

психофизиологических исследований компьютерный КПКФ-99М- 

«Психомат» с набором из 34 методик, поставка развивающих игр в комнату 

психологической разгрузки. 

С 2009 года в  МБОУ «СОШ № 12» продолжает работу центр 

дистанционного обучения детей-инвалидов.  

В школе особое внимание уделяется созданию универсальной 

безбарьерной среды, включающей в себя архитектурную доступность, 

техническое, методическое и дидактическое обеспечение учебного и 

внеучебного пространства для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью совместно с 

обучающимися, не имеющими нарушений развития. 

Согласно Приказу Министерства образования Саратовской области № 

1812 от 15 июня 2015 года МБОУ «СОШ №12» и МАОУ «ООШ №29» вошли 

в список из 10 общеобразовательных организаций Саратовской области для 

апробации в 2015-2016 учебном году федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом инвалидов 

на 2-х объектах дополнительного образования детей: ЦРТДиЮ и ДЮСШ. 

На сегодняшний день в рамках получения услуг дополнительного 

образования в ДЮСШ плаванием занимается 34 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.   Следует отметить, что бассейн «Лазурный» 

реализует программы дополнительного образования детей и  предназначен 

для занятий спортом и тренировок детей-инвалидов, а не для их 

реабилитации.   

В рамках инклюзивного образования в Центре развития детей и 

юношества реализуются авторские образовательные программы для детей с 

нарушениями здоровья, по которым проходят обучение 38 детей, в том числе 

5 детей-инвалидов обучаются на дому, используя дистанционные формы 

обучения.  

С целью обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) услугами дошкольного образования в 24-х образователдьных 

организациях Энгельсского муниципального района, реализующих 

программы дошкольного образования функционируют 42 группы 

компенсирующей напрвленности с охватом 594 воспитанника. В МБДОУ 

«Детский сад № 4»- 1 группа для детей с нарушениями интеллектуального 

развития, в МАДОУ «Детский сад № 3» группа для детей с нарушением  

опорно - двигательного аппарата (ДЦП) и группа для детей с нарушением 

зрения. Корекцией зрительной недостаточности также практикуют МБДОУ 

«Детский сад № 45», МАДОУ «Детский сад № 53», МБДОУ «Детский сад № 

66» и МБДОУ «Детский сад № 69». В данных дошкольных учреждениях 



оборудованы кабинеты охраны зрения, которые оснащены современным 

ортоптическим оборудованием. Наряду с общеобразовательными занятиями 

проводятся коррекционно – компенсаторные и развивающие упражнения, 

занятия с педагогом – психологом, учителем-логопедом, дефектологом. 

организованы лечебная физкультура и оздоровительный массаж. В  19 

МДОУ (№ 1, 9, 17, 35, 47, 52, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 81, 

п.Пробуждение, с.Терновка) функционирует 27 групп для детей с общим 

недоразвитием речи. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

детей инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Совершенствуется система выявления и поддержки талантливых 

детей. Этой цели служит Концепция работы с одаренными детьми в системе 

образования Энгельсского муниципального района, реализуемая комитетом 

по образованию и молодежной политике совместно с образовательными 

организациями района.  

Во всех учреждениях района создана система внеаудиторной занятости  

детей, которая осуществляется через работу предметных, технических, 

туристско - краеведческих «кружков», «кружков» художественного 

творчества, факультативов, спортивных секций. 94% детей Энгельсского 

района заняты во внеаудиторное время различными видами деятельности в 

школах.  

В целях создания условий для выявления одаренных детей через 

непрерывную систему конкурсов, олимпиад, соревнований, 

предполагающую  создание «ситуации успеха» для детей разного возраста, 

проведено более 20 различных конкурсов муниципального уровня.  

В муниципальном районе оптимизирована   система проведения  

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

по срокам. Олимпиада проводится по 15 общеобразовательным предметам, 

выходящим на региональный уровень,  а также шести  муниципальным 

олимпиадам  по учебным предметам: ОБЖ, технология, физическая 

культура, музыка, ИЗО, МХК. Таким образом, олимпиадным движениям 

охвачены все параллели классов. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году приняли участие 

98 обучающихся. Победителем признан один обучающийся  по английскому 

языку (МБОУ «Гимназия №8»), призерами  25 обучающихся из 12 школ 

района  (в сравнении в 2013-2014 учебном году – 11 призеров регионального 

этапа).                                                                                         

В муниципальном этапе Всероссийской   олимпиады 2015 года 

приняли участие 1932 школьников (21% от общего количества обучающихся 

7-11 классов) из 49 общеобразовательного учреждения. Победителями 

признаны 82 школьник, призерами – 359. Лучшие результаты традиционно 

продемонстрировали обучающиеся: МБОУ «Гимназия №8»: 13 победителей 



и 36 призер, МБОУ СОШ №15 – 10 победителей и 22 призеров, СОШ № 1 (9 

и 26),  СОШ № 32 (8 и 33). 

С 13 января 2016 года стартовал региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.  Энгельсский муниципальный район на 

региональном этапе представляют 95 обучающихся. 

В Энгельсском муниципальном районе действуют 6 центров 

методического сопровождения педагогов, 1 ресурсный центр и 1 федеральная 

инновационная площадка по работе с одаренными обучающимися. В 2014-

2015 учебном  году в рамках работы муниципального ресурсного центра по 

работе с одаренными детьми проведено 24 мероприятия с участием более 900 

(917) человек педагогов и одаренных детей школ района.  

Таким образом, на территории Энгельсского муниципального района 

действуют 17 муниципальных ресурсных центров, 15 региональных 

экспериментальных площадок, 1 федеральная инновационная площадка по 

работе с одаренными учащимися. 

           С целью повышения престижа учительской профессии 
организовано участие педагогов образовательных учреждений в различных 

муниципальных, региональных и федеральных конкурсах.   За 2015 год 

проведено 29 конкурсов муниципального уровня, в которых приняли участие 

480 педагогов (в 2014 году 10 и 185 соответственно).     Учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ с. Красный Яр» Плугатырева Ольга 

Николаевна стала победителем в областном этапе  Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2015». По итогам регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года - 2015» Рубцова Светлана Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №81», стала абсолютным победителем. В 

декабре 2015 года по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодые управленцы» 1 место 

заняла Кирияк Галина Николаевна, заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 6».  

 Ежегодно молодые педагоги образовательных учреждений нашего 

района участвуют в региональном фестивале «Созвездие молодых талантов». 

В 2015 году 5 участников из школ № 4, 9, 15, 16, 33 опять в числе лучших. 

         Победители конкурса на денежное поощрение лучших учителей 

Российской Федерации в 2015 году в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»: 

- Агуреева Светлана Владимировна, учитель химии МБОУ «СОШ № 33»; 

- Остроумова Елена Евгеньевна, учитель химии МБОУ «СОШ № 33»; 

- Иващенко Елена Равиловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

9». 

 Непрерывная курсовая подготовка педагогических работников 

осуществлялась в течение всего года. В 2015 году 766 педагогов общего 

образования прошли очередные курсы повышения квалификации  на базе 

ГАУ ДПО «СОИРО», 1312 педагогических работников приняли участие в 

вебинарах и семинарах различного уровня. 



В 2015 году 289 педагогов образовательных организаций были 

отмечены разными видами наград: 

 - Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 

получили 4 педагога. 

Награждены: 

 - Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 7 ч. 

 - Почетной грамотой Министерства образования Саратовской области 

– 18 ч. 

 - Почетной грамотой Главы Энгельсского муниципального района – 14 

ч. 

 - Благодарностью Главы Энгельсского муниципального района – 40 ч. 

  -Почетной грамотой главы администрации Энгельсского 

муниципального района – 9 ч. 

 - Благодарностью главы администрации Энгельсского 

муниципального района – 49 ч. 

 - Почетной грамотой Комитета по образованию и молодежной 

политике – 148 ч. 

В 2015 году занесены: 

1.на Доску почета Энгельсского муниципального района: 

 - работники образования –Войнова Галина Владимировна, учитель 

истории, обществознания и права МБОУ «СОШ №15»; 

 - учреждения – МБОУ «Кадетская школа «Патриот» МАОУ ДО  

«ДЮСШ». 

2. на Доску почета Саратовской области: 

 - работники образования – Логинова Татьяна Владимировна, учитель 

математики МБОУ «СОШ №32»; 

 - учреждения – МБОУ «Гимназия №8». 

Эффективно работают учреждения дополнительного образования. 

В 2014-2015 учебном году 388 воспитанников Центра развития творчества 

детей и юношества стали победителями конкурсов и фестивалей различного 

уровня, в т.ч. 68 - международного уровня. В Детско-юношеской спортивной 

школе в 2015 году проведено более 300 соревнований по различным видам 

спорта, подготовлено 1260 спортсменов массовых разрядов, 2 мастера спорта 

международного класса, 70 кандидатов в мастера спорта,8 мастеров спорта, 

17 членов сборной России. В 2015 году МАУ ДО «ДЮСШ» занесена на 

Доску почета Энгельсского муниципального района. 

Охват дополнительным образованием составил более 4000 детей, кружковой 

работой и спортивными секциями - 22983 ребенка, детскими объединениями 

-8200 человек, что на уровне 2014  года. 

 

      Особое внимание уделялось и вопросам развития системы 

психологической поддержки обучающихся.   Энгельсский муниципальный 

район стал одним из первых по созданию системы психологической 

поддержки школьников в Саратовской области. Профессиональное 



руководство и координацию   действий осуществляет муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического сопровождения «Позитив».  В 2015 

году на базе «Центра «Позитив» была продолжена деятельность по 

дополнительному образованию детей социально-педагогической 

направленности. Всего за 2015 год на базе центра «Позитив» организована 

работа 11 творческих объединений, которые объединили 19 групп. В работе 

творческих объединений участвовало 329 детей и подростков. 

За 2015 год специалисты  «Центра «Позитив» (психологи, логопеды, 

дефектологи) провели  2310 консультаций, охватив 1608 человек, включая 

выездные консультации в районные школы, профессиональные консультации  

для психологов школ и ДОУ, а также консультации учащихся, педагогов, 

администрации СОШ в рамках сопровождения образовательного процесса 

школ города. Проведено 1052 коррекционно-развивающих занятия. Из них 

324 занятия проведены с психологами, 531 – с логопедом и дефектологом, 

204 коррекционных занятия проведено с использованием  метода 

биологической обратной связи. 459 детей дошкольного и школьного 

возраста, имеющие нарушения развития, особые образовательные 

потребности получили  в 2015  году  помощь специалистов Центра 

«Позитив». За истекший 2015 год было проведено 22 заседания 

территориальной ПМПК ЭМР (19 плановых, 1 выездное, 2 внеплановых). 

Проведено более 752 диагностических обследований. В мероприятиях по 

профилактике асоциального поведения подростков приняли участие 4411 

обучающийся и 2881 взрослый. 

Помимо реализации муниципального задания  в 2015 г. Центр «Позитив» 

предоставил следующие  платные образовательные услуги: 

 Развивающие группы для детей дошкольного возраста: 

«Капельки», «Смышленок», «Веселая компания», «Школа 

будущего первоклассника» - 180 занятий; 

 Консультации для детей и взрослых  - 240; 

 Психодиагностические обследования по запросу суда – 20. 

В межведомственном взаимодействии проводится большая работа по 

профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних. 

Работают школьные Советы профилактики, проведено 201 обследование 

социально-бытовых условий семей несовершеннолетних асоциального 

поведения. Для детей, допускающих асоциальное поведение, организована 

работа «кружков» и секций. 102 подростка, из 112, состоящих на учете  в 

ПДН, занимаются в творческих «кружках», спортивных секциях, клубах по 

месту жительства. 

Продолжена работа с обращениями граждан. В течение 2015 года 

специалисты комитета по образованию и молодежной политике рассмотрели 

790  обращений от граждан ЭМР (в 2014 - 513). Значительная доля 

обращений поступает по телефону, электронной почте или проходит через 



личный прием специалистов комитета по образованию и молодежной 

политике. 

58% (462 обращения) обращений от общего их количества поступили в связи 

с устройством детей в дошкольные образовательные организации. Граждане 

задавали также вопросы по организации учебно-воспитательного процесса, 

размеру заработной платы работников ДОУ, оплате за содержание детей в 

ДОУ, эффективности руководства школ и ДОУ, выплате ежемесячного 

пособия, строительству и др.  

Следует отметить снижение количества обращений родителей школьников в 

связи с конфликтами между участниками образовательного процесса, 

недовольством организации учебно-воспитательного процесса. 

В целях реализации государственно-общественного подхода к 

управлению муниципальной системой образования в 2015 году были 

подготовлены и рассмотрены 6 вопросов на заседаниях Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района (в 2014 - 8), ПДС – 3 вопроса и 

коллегии администрации ЭМР - 1. Организована работа коллегии комитета 

по образованию и молодежной политике. В 2015 году проведено 5 заседаний 

коллегии, на которых рассмотрены 5 актуальных вопроса развития 

муниципальной системы образования (в 2014 году проведено 2 заседания 

коллегии, на которых рассмотрены 4 вопроса). Состоялось 30 совещаний с 

руководителями образовательных организаций (обсуждено более 80 

вопросов). 

В Энгельсском муниципальном районе действуют 204 органа 

общественного соуправления в 58 общеобразовательных организациях (в 

2014 -2015 учебном году 82 органа общественного соуправления в 58 

общеобразовательных организаций). Формы государственно - общественного 

управления разнообразны и закреплены в Уставе учреждений – 

Управляющий совет действует в 36 учреждениях; Совет родителей в 33 

учреждениях; Совет обучающихся в 29 учреждениях; Общешкольный 

родительский комитет в 2 учреждениях; Наблюдательный совет в 2 

учреждениях; Общее собрание трудового коллектива  в 51 учреждении; 

Педагогический совет в 51 учреждении. 

Методическое сопровождение. 

Педагогические работники общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений получают всю необходимую методическую 

помощь и консультации, способствующие профессиональному росту. 

Методисты разрабатывают тематические рекомендации и памятки для 

педагогических работников с целью повышения эффективности их 

деятельности (в 2015 году – 11 разработок, в 2014 году – 8 разработок). 

Отдельное направление деятельности методической службы посвящено 

поддержке молодых специалистов. Организована работа 11 Школ молодых 

специалистов.  В 2015 году 91% педагогов общего и дошкольного 

образования получили профессиональную и методическую поддержку.  

За  2015  год  проведено 4 заседания экспертно-методического совета по 

актуальным вопросам развития системы образования.  



Работают стажировочные площадки, в рамках которых педагогам 

оказывается адресная методическая поддержка, проводят практико-

ориентированные занятия. Всего действует 8 стажировочных площадок, 

проведено 23 практических занятий учителями-предметниками (в 2014 - 16).  

Конкурсное движение педагогов поддерживается методическими 

мастерскими. На их базе в течение минувшего года проведено 29 

профессиональных педагогических конкурсов (в 2014 - 16), включая конкурс 

«Учитель года». 

С целью методической поддержки педагогов по вопросам научно-

исследовательской деятельности работают лаборатории научно-

исследовательской деятельности. 

Ресурсные центры работают по актуальным проблемам муниципального 

образования, проводят мероприятия для сетевых образовательных 

учреждений. Ресурсные центры способствуют повышению качества 

образования, внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, технологий системно-деятельностного 

подхода в обучении, формированию и развитию креативной образовательной 

среды. 

Одним из видов методической поддержки организационно-

координационного направления являются постоянно действующие семинары 

руководителей образовательных учреждений общего и дошкольного 

образования, а также руководителей структурных подразделений 

методической сети. Для учителей-предметников  также проводятся 

постоянно действующие семинары по различным проблемам. 

Продолжена работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, в первую очередь учителей-победителей ПНПО, 

которых насчитывается в нашем районе 135 человек.  

Охват методической поддержки педагогических работников 

образовательных учреждений района составил 100%. 

Всего всеми формами методической поддержки в течение года было 

охвачено 4702 педагога (в 2014 – 4652). О возросшей творческой активности 

учителей говорят следующие факты:  

- 71 победителей и лауреатов регионального уровня (в 2014 - 16); 

- 124 победителей и лауреатов всероссийского уровня (в 2014 - 29); 

- 19 победителей лауреатов международного уровня (в 2014 - 9). 

Большое внимание уделяется переподготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров.  

В течение  2015 года  в рамках государственного заказа курсовую 

подготовку на базе ГАУ ДПО «СОИРО»  прошли  712 педагогов (в 2014 - 446 

педагога-предметника (по заявке 383 чел.), что фактически  составляет 116% 

от заявленных), что составляет 100% от плана. Профессиональную 

переподготовку на базе ГАУ ДПО «СОИРО» окончили 18 педагогов на 

бюджетной основе (в 2014 - 17 педагогов  на бюджетной основе). 

Важную роль в апробации ФГОС на муниципальном уровне играют 

пилотные учреждения: МБОУ «СОШ № 15 с углубленным изучением 



отдельных предметов»; МБОУ «Гимназия № 8»; МБОУ «СОШ № 1»; МБОУ 

«СОШ п. Пробуждение», которые делятся опытом с коллегами в рамках 

различных муниципальных и региональных мероприятиях.  

В декабре 2015 года Методический центр принял участие в 

региональном конкурсе инновационных моделей муниципальных 

методических служб, на котором занял три призовых  места. В номинации 

«Методический семинар» третье место завоевала Борсук А.В., методист 

МБОУ ДО «Методический центр». В номинации «Лучший сайт 

муниципальной (школьной) методической службы»  третье место завоевала 

Денисова А.Е., методист МБОУ ДО «Методический центр». В номинации 

«Наставник молодежи» второе место у Черноморец Е.Г., методиста МБОУ 

ДО «Методический центр». 
 

 


