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СПРАВКА 

об итогах развития системы образования 

Энгельсского муниципального района в 2018  году 

 

Сеть образовательных организаций Энгельсского муниципального района 

включает 135 учреждения, в том числе 61 общеобразовательная организация, 71 

дошкольная образовательная организация, 2 учреждения дополнительного 

образования, 1 детский оздоровительный  лагерь «Буревестник» с общим охватом 

обучающихся и воспитанников более 42 тыс. детей. Всего в системе образования 

работает более 3 тысяч педагогических работников (3346 человека), высшую и 

первую квалификационную категории имеют 60 % педагогов. Средняя заработная 

плата педагогических работников школ, учреждений дошкольного и 

дополнительного образования, согласно майских Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.06.2012 года № 761, соответствует уровню 

сложившейся средней заработной платы по Саратовской области. 

В 2018 году в сеть введены 2 новых детских сада (детский сад по ул. 

Студенческая, детский сад по ул. Степная на 160 мест каждый), здание блока 

групповых помещений в МДОУ «ЦРР-детский сад № 6» на 40 мест, что позволило 

дополнительно создать для воспитанников 360 мест (очередность сократилась на 9 

%), 122 рабочих места, в том числе 46 - для педагогов (освоено 264 277,6 тыс. 

рублей бюджетов различных уровней).  

В декабре 2018 года завершена процедура принятия в собственность ЭМР 

имущественного комплекса НДОУ «Детский сад № 112 ОАО «РЖД» на 55 мест. 

Кроме того, при дошкольных организациях функционируют 7 семейных 

дошкольных групп (охват 33 человека), 4 группы кратковременного пребывания 

(охват 38 человек), 38 консультационных центров для родителей, дети которых не 

посещают дошкольные организации. Продолжает работу негосударственный сектор 

дошкольного образования: 6 индивидуальных предпринимателей, 3 частных 

дошкольных организации с охватом 247 детей.  

В общеобразовательных организациях Энгельсского муниципального района в 

2018-2019 учебном году контингент составил 29380 человека, на 1139  обучающихся 

больше, чем в прошлом году (в 2017-2018 учебном году - 28241 человек). В сеть 

введено МАОУ «СОШ № 7» на 300 мест с объемом финансирования из местного 

бюджета 53 559,735 тыс. рублей. На месте МБОУ «ООШ № 14» построено новое 

здание МОУ «Школа нового века» на 1100 мест с бассейном (789 768,32 тыс. 

рублей) со статусом – средняя общеобразовательная организация.  

В результате проведенной реконструкции здания МБОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке» создано дополнительно 150 мест для одаренных детей (освоено 348 673,96 

тыс. рублей). 

Проведен капитальный ремонт спортивного зала и поставлено спортивное 

оборудование в МБОУ «ООШ п. Анисовский» на сумму 1 311,7 тыс. рублей. 

Продолжена работа по созданию условий качественного образования для 

детей-инвалидов. В рамках реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в МАУ ДО «ДТДиМ» проведены 

ремонтные работы по созданию архитектурной доступности и приобретено 



2 

 

оборудование для организации образовательного процесса (освоено 1 861,32 тыс. 

рублей бюджетов различных уровней). 

При поддержке федерального бюджета в 2018-2019 учебном году в школы 

поставлено 2 новых автобуса (Форд – МОУ «СОШ с. Терновка», ПАЗ – МОУ «СОШ 

с. Шумейка»). 

В образовательных организациях активно реализуются федеральные 

государственные стандарты образования: доля дошкольников и обучающихся 

начальных классов – 100%, основного общего образования – 82,9%; в 2018-2019 

учебном году продолжается внедрение стандарта среднего общего образования в 

СОШ № 1, №15, п. Пробуждение, Гимназия № 8 (10-11 классы – 462 обучающихся, 

в 2017 году 10 класс – 214 обучающихся). Продолжается работа по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году необходимо завершить 

переход общеобразовательных организаций на федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) основного общего образования и  продолжить 

внедрение ФГОС среднего общего образования.  

По итогам 2018  года средний процент успеваемости в городских школах 

составил 99,56 %, в сельских - 99,52 %. На «4» и «5» учебный год закончили 10271 

школьников, отличников - 2020 человек  (49,79 %). ЕГЭ сдавали 1067 выпускников 

11-х, 12-х классов.  Средние баллы в 2018 году выше, чем средние показатели по 

ЕГЭ в Саратовской области: по русскому языку на 1,41;  по математике 

(профильная) на 1,7; по химии на 2,23;  по информатике на 2,65; по географии на 

4,58;  по обществознанию на 2,20;  по литературе на 3,13. Рейтинг  образовательных 

организаций по качеству образования традиционно возглавляют: МБОУ «МЭЛ 

им.А.Г. Шнитке», МОУ «Гимназия № 8», МБОУ «СОШ №  9». 100 баллов по 

русскому языку получили 7 обучающихся школ: МБОУ «СОШ № 1»,  МБОУ «СОШ 

№ 4», МОУ «Гимназия № 8» , МБОУ «СОШ № 32», МБОУ «СОШ № 33», МБОУ 

«МЭЛ им. А.Г. Шнитке», МОУ «СОШ с. Генеральское». Аттестаты с отличием 

получили 114 выпускников 11-х классов. Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области «За отличие в учёбе» награждены 32 выпускника. 

Муниципальным знаком отличия «За особые успехи в учении» награждены 45 

выпускников. Однако из 114 медалистов только 32 выпускника продемонстрировали 

высокие результаты (28%). Необходимо усилить контроль по подготовке 

выпускников 11-х классов, претендующих на получение медали «За особые успехи 

в учении». 

ОГЭ сдавали 2498 выпускников 9-х классов, из них 52 остались на повторный 

год обучения (31 не сдали ОГЭ, 21 не допущен).  Более подробный анализ доложит 

в своем выступлении Ольга Николаевна Лихачева. 

Коллеги, мы в 2019 году продолжим работу по повышению качества 

образования в целом, и особо ответственно, по отношению в выпускникам 9-х 

классов.  

В целях создания условий для выявления одаренных детей через непрерывную 

систему конкурсов, олимпиад, соревнований, предполагающую  создание «ситуации 

успеха» для детей разного возраста, организовываются различные конкурсы, 

конференции, фестивали муниципального уровня.  
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Ежегодно обучающиеся Энгельсского муниципального района принимают 

активное участие в школьном, муниципальном и региональном этапах 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.  

В 2018 году муниципальный этапы олимпиады проводились по 21 предмету: 

английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, история, 

право, экономика, литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

русский язык, литература, физика, химия, экология, ОБЖ, физическая культура, 

технология, искусство (мировая художественная культура). 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году приняли участие 1723 

школьников (18% от общего количества обучающихся 7-11 классов), а из 33 

общеобразовательных учреждений (в 2017 – 2018 году – 1791 человек). 

Победителями признаны 98 школьников, призерами – 257 (в 2017 – 2018 году: 69 

победителей и 208 призеров). Лучшие результаты традиционно продемонстрировали 

обучающиеся: МБОУ «Гимназия №8» -18 победителей и 43 призёров; МБОУ «СОШ 

№32» - 8 победителя и 25 призёров; МБОУ «СОШ №33» - 6 победителей и 16 

призёров; МБОУ «СОШ №15» - 5 победителей и 16 призёров; МБОУ «МЭЛ 

им.А.Г.Шнитке» - 9 победителей и 8 призёров). 

С  января 2019 года стартовал региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников. Энгельсский муниципальный район на региональном этапе 

представляли 126 обучающихся. Победителями стали 3 обучающихся (2 

обучающихся из МЭЛ по литературе  и 1 победитель по экологии из СОШ №31) , 

призерами – 18 человек  (в 2017 – 2018 году 99 участников, 1 победитель и 16 

призеров). 

С целью развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, интереса к научно-исследовательской деятельности в Энгельсском 

муниципальном районе действуют 1 федеральная инновационная площадка по 

работе с одаренными обучающимися, 15 региональных экспериментальных 

площадок, 13 муниципальных ресурсных центров, один  из которых на базе МБОУ 

«МЭЛ им.А.Г.Шнитке» является ресурсным центром по работе с одаренными 

детьми, 13 центров методического сопровождения педагогов. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в декабре 2018 года Энгельсские 

школьники приняли активное участие в мероприятиях проекта по ранней 

профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее». В тестировании на 

платформе проекта участвовали 695 старшеклассников, а в профессиональных 

пробах с целью профессионального самоопределения – 1560 обучающихся. В 2019 

году необходимо продолжить участие в профориентационном проекте «Билет в 

будущее», а также в цикле онлайн-уроков «Проектория» или иных проектах, 

направленных на раннюю профориентацию. 

В 2018 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием составил 70 % в соответствии с целевым ориентиром Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».  

Мероприятия для школьников проходили в рамках Года добровольца 

(волонтера) в России. Патриотическому становлению обучающихся способствовали: 

конкурс «Лучший ученический класс-2018», в котором  участвовало 24 класса (в 

2017 году – 20 классов), победителем которого стал 10б класс из МОУ «Гимназия № 
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8». Традиционно проведены: смотр юнармейских отрядов «Равнение на Победу» (63 

отряда, 1500 школьников, в 2017 году 58 отрядов, 1200 человек), фестиваль 

национальных культур «Шаг навстречу» в МБОУ «СОШ №18», спартакиада 

«Призывники России», «Президентские игры» и «Президентские состязания», 

мероприятия по реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» и другие 

патриотические акции и форумы. Создан музей боевой славы на базе МОУ «Школа 

нового века». Продолжает свою деятельность поисковый отряд «Память». 

Всероссийским военно-патриотическим движением «ЮНАРМИЯ» охвачены 129 

учеников из шести образовательных организаций.  

Коллеги, перед нами стоит задача до конца 2019 года создать в каждом 

общеобразовательном учреждении отряды «Юнармия» и «Юный друг полиции». 

В рамках организации летней оздоровительной кампании охват детей летним 

отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях составил 1300 детей. В целом, 

всеми организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний 

период 2018 года охвачено более 22000 детей школьного возраста, проживающих на 

территории муниципального района (на уровне 100% по отношению к 2017 году). 

В районе особое внимание уделяется вопросам повышения престижа 

педагогической профессии. В 2018 году удостоены награждения 688 работников 

образования (Благодарность Губернатора Саратовкой области -1, Почетная грамота 

министерства Саратовской области - 68, Почетная грамота Главы Энгельсского 

муниципального района - 21, благодарность Главы Энгельсского муниципального 

района – 127, Почетная грамота Собрания депутатов ЭМР – 27, Благодарность 

Председателя Собрания депутатов ЭМР – 36). 

На Доску почета Энгельсского муниципального района  занесены - Гордиенко 

Наталия Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области и  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 75» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

На Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии»  занесена 

многодетная семья Семеновых, воспитывающая 6 детей (СОШ № 15). 

Почетный знак Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание 

детей» вручен Батраковой Наталье Николаевне, заместителю директора по УВР 

МОУ «Гимназия № 8». 

Медалью «За любовь и верность» награждены: семья Неловко (гимназия № 8), 

семья Харченко (СОШ № 9), семья Шевчук, семья Антоновых (СОШ № 1), семья 

Гуляевы (СОШ № 15). 

Впервые в 2018 году учреждена Доска почета системы образования 

Энгельсского муниципального района, по итогам работы  за 2017-2018 учебный год 

занесены 20 работников системы образования ЭМР и 10 образовательных 

организаций ЭМР. 

19 февраля были подведены итоги муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2019». Всего в муниципальном этапе приняли участие 28 

педагогов (в 2017 году – 14 человек), в финал прошли по итогам отборочных туров, 

включающих в себя проведение видеоуроки, разработку методических материалов, 

написание сочинений на тему «Я - учитель», 12 человек. Победителем 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019» стала 



5 

 

учитель английского языка Музыкально – эстетического лицея Морозова Татьяна 

Алексеевна. В марте 2019 года Татьяне Алексеевне предстоит участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019». Пожелаем ей 

всем вместе удачи! 

Победителем конкурса на денежное поощрение лучших учителей Российской 

Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» стала Юнева Т.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ 

«Патриот» с кадетскими классами». Первое место в региональном этапе 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2018» заняла 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 75» Миргородская Н.А., она же стала 

лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 

– 2018» (г. Орел). Победителями финала регионального конкурса «Педагогический 

дебют – 2018» стали: в номинации «Педагог-наставник» Воробьёв Д.В., учитель 

технологии, информатики и ИКТ МОУ «СОШ № 23» (2 место), в номинации 

«Молодые руководители дошкольных образовательных организаций» Инькова О.В. 

старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 63» (1 место).  

Согласно данным Системы добровольной сертификации информационных 

технологий (ССИТ), педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций нашего района, в рамках участия в тестировании и сертифицированных 

курсах, показали высокий уровень образовательной деятельности, но педагоги 

общего и дополнительного образования не приняли участие, а ведь  участие в 

данных мероприятиях способствует повышению имиджа системы образования и 

влияет на качество. В 2019 году ставим задачу перед педагогическим сообществом 

системы образования увеличить количество участников в Системе добровольной 

сертификации информационных технологий (ССИТ). 

Продолжена работа по обеспечению безопасности образовательных 

организаций, 135 объектов образовательной сферы района оснащены первичными 

средствами пожаротушения, автоматическими системами пожарной безопасности. 

86 городских объектов образования (100%) оснащены «кнопками тревожной 

сигнализации», во всех сельских организациях установлены автономные (шумовые) 

кнопки. Видеонаблюдение ведется в 78 организациях, что составляет 57,8%, (в 2017 

году - 75 организаций (56,4%). Домофоны установлены в 53 детских садах (75%). 

Автоматизированной контрольно-пропускной системой оснащены 18 организаций 

(2016 год - 16 учреждений). Ручными металлодетекторами обеспечены 7 

организаций (5,3%), в 2017 году – 0. Технически исправное ограждение по всему 

периметру имеют 118 организаций (88,7%). 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации № 1235 от 07.10.2017 года прокатегорировано 97% объектов 

образования. Коллеги, в срок до 1 июня 2019 года завершить категорирование на 

100%. 

За счет внебюджетных средств на выполнение предписаний органов 

государственного надзора направлено 3 309,846 тыс. рублей, на выполнение 

текущих ремонтных работ – 9 730,305 тыс. рублей. 

Сумма экономии бюджетных средств по итогам проведенной работы по 

оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных 

средств в 2018 году составила  18545,7 тыс. рублей. 
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Коллеги, актуальной задачей остается - улучшение материально-технической 

базы образовательных организаций за счет экономии бюджетных средств, через 

проведение конкурентных процедур, а также  расходов по ТЭР,  организации 

платных видов дополнительных, образовательных услуг и других видов 

внебюджетной деятельности; 

Основные приоритетные направления работы в системе образования в 2019 

году: 

 - строительство и введение в сеть 10 объектов на 1060 мест – 6 новых зданий 

дошкольных образовательных организаций, 4 здания блока групповых помещений к 

действующим дошкольным образовательным организациям; 

 - создание МАОУ «Образовательный центр им. Героя Советского Союза 

Расковой Марины Михайловны» путем слияния МОУ «СОШ № 15» и МОУ «СОШ 

№ 23»; 

 - создание условий к открытию общеобразовательного учреждения с 

углубленным изучением отдельных предметов (физика, математика, информатика); 

 - создание условий для открытия в сети образовательных организаций 

детского технопарка «Кванториум»; 

 - проведение капитального ремонта и оснащение спортивного зала школы п. 

Коминтерн (в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие 

образования в Саратовской области» планируется выделение 1 514,4 тыс. рублей 

(федеральных средств - 1 335,8 тыс. рублей, областных - 165,1 тыс. рублей, 

муниципальных - 13,5 тыс. рублей); 

 - создание центров технологического и гуманитарного образования в четырех 

сельских школах (с. Шумейка, п. Пробуждение, с. Безымянное, с. Узморье), 

финансовое обеспечение указанных мероприятий составит 8368,4 тыс. рублей 

(федеральных и областных средств – 6368,4 тыс. рублей, муниципальных – 2 000,0 

тыс. рублей);  

 - создание условий в МБУ ДО «Центр «Позитив» для получения 

качественного дополнительного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

планируется выделение 1579,4 тыс. рублей (федеральных средств - 1 400,1 тыс. 

рублей, областных - 173,0 тыс. рублей, муниципальных – 6,3 тыс. рублей); 

 - обеспечение исполнения целевых показателей уровня средней заработной 

платы педагогов образовательных организаций, определенных Указами Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.06.2012 года № 761; 

 - обеспечение увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами на уровне 73%, 

определенного приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование 

для детей»; 

 - обеспечение качественного образовательного процесса в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

Председатель комитета                                                                            Р.И. Косенко 

 


