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Общая характеристика внешних условий функционирования
системы образования
Город Саратов – крупный промышленный, культурный и научный
центр Среднего Поволжья. Общая численность постоянного населения в
городе Саратове, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 года,
составила 837,9 тыс. человек.

С января по декабрь 2011 года рождаемость в городе увеличилась, в
сравнении с прошлым годом, на 1% и составила 10,1 человек на 1000
жителей (в среднем по области – 10,7). Смертность снизилась на 11,1%, и
составила 13,6 человека на 1000 населения (в среднем по области – 14,5).
Число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся. Естественная убыль
населения сократилась на 34% и составила 3,5 человека на 1000 населения (в
среднем по области – 3,8).
Показатели

Январь-декабрь 2011
г.
8406
8420
12832
11337
-4426
-2917

Январь-декабрь 2010 г.

Число родившихся, чел.
Число умерших, чел.
Естественная
убыль,
чел.

Структура населения г. Саратова
Население города
Детское население города

2009г.
830 953
125 785

2010г.
827 193
124 811

На 31.12.2011г.
837 900
129 469
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На первый план государственной политики выходит забота о
сохранении и преумножении человеческого капитала. Обеспечение
доступности и качества образования на всех его этапах – от детского сада до
вуза – совместная задача органов государственной и муниципальной власти,
управления образованием всех уровней, педагогического сообщества,
общественных структур.
Создание условий для получения качественного образования
потребовало от администрации города обновления организационноэкономических механизмов, создания сбалансированной сети учреждений
образования и молодежной сферы, совершенствования содержания
образования и технологий обучения, наличия высокопрофессионального
кадрового корпуса педагогов.
Объем расходов по разделу «Образование» в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования «Город Саратов»

Бюджет МО "Город
Бюджет МО "Город
Бюджет МО "Город
Саратов"
Саратов"; 12760263,3
Саратов"
12 579 027,7 тыс.руб.
11 225 867,5 тыс.руб.

"Образование"
"Образование"
3 633 008,3 тыс.руб. 3 857 434,7 тыс.руб.

2010 год

2011 год

"Образование";
4853157,2

Бюджет МО "Город Саратов"
"Образование"

2012 год
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
по городу в 2011 году составила 19 953,20 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников образования за 2011 год
составила 9 850,42 руб. (по состоянию на 01.01.2012 года – 11 231,0 руб., за
первое полугодие 2012 года – 12 196,83 руб.), в том числе работников
дошкольных образовательных учреждений за 2011 год 7002,51 руб. (за 1
полугодие 2012 года – 9 693,2 руб.); работников учреждений
дополнительного образования за 2011 год 6 897, 82 (за 1полугодие 2012 года
– 7 735, 98 руб.).
В 2011 году стимулирующие надбавки получили 1696 человек на
сумму 17 431,0 тыс. рублей, в том числе:
- за учёные степени – 1 741,5 тыс. рублей (2010 г. – 1 705,6 тыс. руб.);
- за почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» –
2 432,9 тыс. рублей (2010 г. – 2 521,7 тыс. руб.);
- молодые педагоги – 1 063,7 тыс. рублей (2010 г. – 1 022,3 тыс. руб.);
- награжденные знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» и значком «Отличник просвещения» – 12 192,9 тыс.
рублей (2010 г. – 13 386,9 тыс. руб.).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Система образования муниципального образования «Город Саратов»
неотделима от социально-экономических процессов, происходящих в
муниципальном образовании. Сегодня она функционирует в режиме
постоянного развития, инвестирования в человеческий капитал, поддержки
инновационных процессов в социально-гуманитарной сфере.
В прошедшем учебном году педагогические работники муниципальной
системы образования продолжали работу по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», направленную на
развитие современной школьной инфраструктуры, укрепление материальнотехнической базы, обновление образовательных стандартов, развитие
учительского потенциала и системы поддержки одаренных детей.
Характеристика сети
Обеспечивая цели современного общества, образовательная сеть
представляет собой совокупность взаимодействующих между собой разных
по статусу учреждений. Разнообразие типов и видов учреждений
ориентировано, прежде всего, на потребности городского населения.
С каждым этапом развития Саратова сеть образовательных учреждений
гибко и последовательно развивается. Организацию предоставления
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общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного
образования на территории города Саратова в 2011/2012 году осуществляли:
ü 177 дошкольных образовательных учреждений (24 887 воспитанников),
вариативность
которых
позволяет
развивать
воспитанников
в
интеллектуальном, художественно – эстетическом и физическом
направлениях – среди них 6 центров развития ребенка, 3 дошкольные
прогимназии.
Есть также учреждения, основным направлением которых является
квалифицированная коррекция отклонений в физическом и психическом
развитии воспитанников – это сады компенсирующего вида, в них
воспитывается 2678 детей.
ü 102 общеобразовательных учреждения всех видов (66 661 учащихся), в
том числе 11 гимназий (8 662 учащихся) и 17 лицеев (13 243 учащихся);
ü 4 открытых (сменных) общеобразовательных школы (1 278 учащихся);
ü 19 учреждений дополнительного образования детей (26 782 учащихся).
Оптимизация сети ОУ
Одним из основополагающих принципов функционирования системы
образования является совершенствование целостного образовательного
пространства через оптимизацию сети образовательных учреждений,
создание единой образовательной среды, представляющей собой источник
поливариантных образовательных услуг, отвечающих социальному заказу.
В целях реализации этого принципа продолжена работа по
оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, которая
представлена следующим образом:
• изменен вид МОУ «СОШ № 50» на МОУ «Лицей № 50», МОУ
«ООШ № 44» на МОУ «СОШ № 44», МАОУ «СОШ № 95» на МАОУ «СОШ
№ 95 с углубленным изучением отдельных предметов»;
• реорганизовано МДОУ «Детский сад комбинированного вида №
158» в форме выделения из его состава МДОУ «Детский сад № 150», МДОУ
«Детский сад № 205» в форме выделения из его состава МДОУ «Детский сад
№ 75», МДОУ «Детский сад № 167» в форме выделения из его состава
МДОУ «Детский сад № 200»;
• проводятся мероприятия по реорганизации МДОУ «Детский сад
№ 15» в форме выделения из его состава МДОУ «Детский сад № 213», МОУ
«СОШ № 71» путём присоединения к нему МВ(С)ОУ «О(С)ОШ № 3»;
• проводятся мероприятия по изменению типа МОУ «Начальная
школа - детский сад № 53» на МДОУ «Детский сад № 53», МОУ «Начальная
школа - детский сад № 165» на МДОУ «Детский сад № 165».
Результаты обучения и функционирования системы образования
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Дошкольное образование
В целях организации услуги по регистрации очереди в дошкольные
образовательные учреждения в электронной форме функционирует
автоматизированная информационная система постановки на учет детей в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального
образования «Город Саратов.
Различными формами дошкольного образования охвачено 30 223
ребенка возрасте от 1,5 до 6,5 лет, в том числе почти 25 тысяч детей, что
составляет 65 %, воспитываются в дошкольных образовательных
учреждениях. Очерёдность детей в дошкольные образовательные
учреждения в данной возрастной группе составляет 9164 человек.
Частично
проблему
обеспечения
доступности
дошкольного
образования в городе удалось снять благодаря действию долгосрочной
целевой программы «Расширение сети дошкольных образовательных
учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы.
В текущем году уже введено 205 мест в открытых после реконструкции
детских садах № 15 Октябрьского района и № 52 Волжского района, до
конца года планируется завершение строительства пристройки к детскому
саду № 54 в Октябрьском районе на 20 мест.
На территории муниципального образования «Город Саратов», наряду
с увеличением количества мест, активно внедряются альтернативные формы
дошкольного
образования,
а
именно:
организованы
7
групп
кратковременного пребывания детей при дошкольных образовательных
учреждения; 137 групп для детей старшего дошкольного возраста на базе
образовательных учреждений по предшкольной подготовке, создано 69
дошкольных групп на базе культурно-образовательных центров
дополнительного образования детей, 2 семейные дошкольные группы в
дошкольных образовательных учреждениях.
Переход на новые образовательные стандарты
С 1 сентября 2011 года все первоклассники города обучались по новым
государственным стандартам. В апробации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в текущем
учебном году участвовали второклассники 22 учреждений (55 классов, 1369
обучающихся). С 1 сентября 2012 года по новым государственным
стандартам будут обучаться первые и вторые классы всех
общеобразовательных учреждений, а также пятиклассники 25 пилотных
общеобразовательных учреждений (974 класса, 1920 обучающихся).
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.
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В новых стандартах внеурочная деятельность включена 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.
Обучающиеся 1-х классов выбирали следующие направления
внеаудиторной занятости: спортивно-оздоровительное – 62%, духовнонравственное – 41,8 %, социальное – 35,0%, общеинтеллектуальное – 64,0%,
общекультурное – 52,0%. Недостаточно представлены техническое и
туристско-краеведческое направление.
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 2011/2012 учебном году осуществлялось по 12
профилям и индивидуальным учебным планам. В 74 образовательных
учреждениях было открыто 146 профильных классов, охват – 83,4 %
(2010/2011 уч. г. - 73 ОУ, 229 профильных классов, охват 83 %).
В числе общеобразовательных учреждений, реализующих профильное
обучение, 20 учреждений однопрофильных и 53 многопрофильных, в том
числе 19 учреждений реализуют 3-6 профилей , 34 учреждения – 2.
В 2011/2012 учебном году 30 образовательных учреждений
обеспечивали реализацию профильного обучения на основе индивидуальных
учебных планов (2010/2011 уч. г. - 19 ОУ)
Средняя наполняемость Х классов – 24,2 чел.
Результаты 2011/2012уч.г.
В 2011/2012 учебном году завершили обучение в 1-12 классах
муниципальных образовательных учреждений 67939 чел. (2011 – 67069).
Качество знаний обучающихся 2-8, 10 классов составило 48 % (2011 49,5%, 2010 г. - 48,08%.).
Резерв отличников составляет 7 % (2011 г. - 8,7 %), резерв качества
знаний – 12% (2011 г. – 14,2 %).
60 обучающихся переведены в следующий класс условно (2011 – 41
чел.). 43 обучающихся оставлены на повторный год обучения (2011 г. – 45
чел.), кроме того, по медицинским показаниям оставлены на повторный год
обучения 23 обучающихся 1-х классов.
Наибольшее снижение качества знаний, как и в прошлом учебном году,
наблюдается при переходе обучающихся в основную школу (из 4 в 5 класс), в
среднем понижение составляет 11,28 %.
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Похвальной грамотой «За отличные успехи в учении» награждены 1766
обучающихся переводных классов.
19 обучающихся осваивали общеобразовательные программы в форме
самообразования, 73 - в форме экстерната. По индивидуальным учебным
планам обучались 5 обучающихся (без учёта профильного обучения).
Промежуточная аттестация в 2011/2012 учебном году проводилась в 71
общеобразовательном
учреждении
города
(67
%
от
числа
общеобразовательных учреждений города), в ней приняли участие 24 392
обучающихся переводных классов (42,8 % обучающихся).
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:
штатный режим ЕГЭ установлен в 2009 году, новая форма для 9 классов – в
2006 году.
В городе были созданы все необходимые условия для проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
(обеспеченность
кадрами,
нормативное правовое обеспечение, отработана система межведомственного
взаимодействия). В рамках делегированных нам полномочий на базе
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
города
была
организована работа 16 пунктов для проведения ЕГЭ и 55 пунктов для
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов.
Общее количество человеко-экзаменов, сданных в этих пунктах составило
37522: 9310 (ЕГЭ) и 28212 (экзамены в IX классах) .
До государственной (итоговой) аттестации были допущены 9581
человек: 7032 девятиклассника (98,6%) и 2561 выпускник средней школы
(98,7%).
Два обязательных предмета – русский язык и математика, сдавали все
выпускники. По результатам сданных двух предметов выпускники XI(XII)
классов подтверждали право получить аттестат о среднем (полном) общем
образовании.
В едином государственном экзамене по русскому языку приняли
участие 2378 человека, по математике 2398, 146 человек сдавали
обязательные экзамены в форме государственного выпускного экзамена.
По результатам ЕГЭ по сравнению с прошлым годом:
- значительно вырос средний балл по шести предметам:
по информатике и ИКТ (с 61,3 до 70,55), обществознанию (с 57,54 до
59,77), биологии (с 53,54 до 57,25), химии (с 56,04 до 57,35), французскому
языку (с 56,15 до 71,5), истории (с 46,62 до 51,0);
- среди участников ЕГЭ отсутствует число выпускников, не
преодолевших минимальный порог по иностранному языку (2011 - 8
человек);
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- на уровне прошлого года остались показатели среднего балла по
химии, русскому языку.
В текущем учебном году 12 выпускников из 10 учреждений получили
максимальные результаты, 100 баллов, (2011 – 38 чел.): гимназии №№ 3, 4, 7,
87, лицеи №№ 2, 36, 37, сош №№ 6, 34, 51.
Медалями награждены 136 выпускников, в том числе золотые медали
получили 59 человек, серебряные – 77 (2011 год - 192 человека, в том числе
золотыми – 72, серебряными – 120).
Средний балл по русскому языку составил 65,6 (2011 – 64,11),
областной показатель – 61,0. Не преодолели минимальный порог,
определённый Рособрнадзором в 36 баллов 26 человек – 1,09% (2011 – 42
человека – 0,97%,
80 и более баллов набрали 384 человека, 16,1% (2011 – 14,4%).
Средний балл по математике составил 42,6 (2011 – 46,71), областной
показатель – 42,0. Не преодолели минимальный порог, определённый
Рособрнадзором в 24 балла 129 человек, 5,3% (2011 – 2,68%).
Максимальный балл по городу Саратову составил 92 (2011 – 100).
80 и более баллов набрали 17 человек, 0,6% (2011 – 2,3%).
Приоритеты выпускников по выбору предметов следующие:
обществознание – 61,0% (1495 чел.), физика – 23,2% (570 чел.), история –
22,0% (540 чел.), биология – 16,3% (401 чел.), химия – 10,3% (254 чел.),
информатика – 7,5% (186 чел.), литература 4,6% (114 чел.), английский язык
– 5,5% (136 чел.), география – 3,2% (80 чел.), немецкий язык – 0,4% (11 чел.),
французский язык – 0,1% (4 чел.).
Рейтинг сложности предметов по выбору (по показателю «не
достижение минимального порога») выглядит следующим образом:
география – 15%, история – 13,1%, химия – 12,9%, физика – 11,5%, биология
– 4,4%, литература – 3,5%, обществознание – 3,2%, информатика – 2,6%,
Стабильно высокие результаты ЕГЭ имеют следующие учреждения
города: гимназии №№ 3, 4, 7, 87, ЛГН, лицей № 62, ЛМИ, ЛПН, МБЛ, ФТЛ
№ 1.
Обучающиеся IX классов все экзамены сдавали в письменной форме с
использованием контрольно-измерительных материалов, разработанных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ,
СарИПКиПРО, которые в 2012 году в сравнении с КИМами 2011 года
усовершенствованы по всем предметам. Наиболее существенные изменения
претерпели КИМы по русскому языку, математике, истории, литературе,
иностранным языкам, информатике и ИКТ. В них разработчики увеличили
число заданий на выявление степени понимания выпускником основных
элементов содержания учебных программ и уменьшили число заданий
репродуктивного характера. В КИМах по биологии, химии, физике
принципиальных изменений не произошло.
Самыми востребованными предметами по выбору у девятиклассников
стали обществознание – 57,4%, география – 39,1%, биология – 22,5%.

11

По результатам основного периода государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования, лучшие результаты успеваемости достигнуты по
предметам: информатика и ИКТ (99%), английский язык (97,5%), русский
язык (98,7%). физика (97,5%). обществознание (92,0%), география (91,%),
химия (96,0%). 90,0% и ниже составляет успеваемость по предметам:
немецкий язык (86,6%), биология (86,4%).
По результатам 2011/2012 учебного года и государственной (итоговой)
аттестации аттестаты о среднем (полном) общем образовании получили 2421
человек – 93,2 % от общего числа выпускников (2011 – 96,7%), аттестаты об
основном общем образовании получили 6960 человек – 97,5% от общего
числа девятиклассников (2011 – 98,3%).
Без аттестатов о соответствующем уровне образования в этом году
остались 174 выпускника средней школы – 6,7% (2011 – 3,3%) и 172
девятиклассника – 2,4% (2011 – 1,73%).
Работа с одаренными детьми
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в
прошедшем учебном году приняли участие более 6,5 тысяч обучающихся 711 классов. По результатам олимпиады по 14 предметам были определены
273 победителя и 643 призера. В региональном этапе всероссийской
олимпиады участвовали 383 человека из школ г. Саратова. 127 обучающихся
муниципального образования «Город Саратов» стали победителями и
призерами регионального этапа, что составляет более 80% всех призеров и
победителей области. Победителями и призерами заключительного
(Всероссийского) этапа стали 6 человек.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Одаренные
дети города Саратова» на 2011-2015 годы 150 одаренным детям –
победителям городских предметных олимпиад, конкурсов, научнопрактических конференций была оказана финансовая поддержка общим
объемом 180 тыс. руб.
Состоялись городские олимпиады для обучающихся начальных
классов по русскому языку, математике, по основам безопасности
жизнедеятельности, математике для обучающихся 5-6 классов, всего в них
участвовали более 200 человек. Второй год для обучающихся начальных
классов проводилась интеллектуальная игра «Игры разума» на базе
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 87». На
базе Саратовского аграрного университета шестой раз прошла городская
интеллектуальная игра по химии. За прошедший период состоялось 15
муниципальных научно-практических конференции для обучающихся,
участниками которых стали 1669 школьников, 774
человека стали
победителями и призерами.
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В городских творческих конкурсах в прошедшем учебном году
приняли участие около 5000 обучающихся 1-11 классов и дошкольников.
Победителями городских творческих конкурсов и фестивалей в 2011-2012
учебном году стали более 200 детей и около 120 детских коллективов.
Дети-инвалиды
В 2011/2012 учебном году в школах города общеобразовательную
программу осваивали 545 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Домашнее обучение применяется к детям – инвалидам с хроническими
заболеваниями. Для 323 таких детей было организовано обучение на дому по
индивидуальному учебному плану.
222 обучающихся данной категории посещают учебные заведения. Все
они имеют возможность участвовать в общешкольных внеклассных
мероприятиях, общаться со сверстниками и педагогами.
При обучении на дому детям – инвалидам:
- бесплатно предоставляются учебники, методическая и справочная
литература;
- создаются условия для проведения промежуточной и итоговой
аттестации;
- выдаётся документ государственного образца о получении
соответствующего образования.
Среди детей – инвалидов много ребят, у которых полностью сохранен
интеллект и нарушены двигательные способности, зрение или слух.
Для таких детей организовано обучение в дистанционной форме.
При таком обучении консультации, задания, проверка и аттестация
ведётся через Интернет. Благодаря дистанционному обучению, дети имеют
возможность общаться с высококвалифицированными педагогами,
пользоваться новейшими разработками и технологиями.
В рамках реализации мероприятия "Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов" программы приоритетного национального
проекта "Образование" на 2009-2012 годы в 2011/2012 учебном году на
территории муниципального образования «Город Саратов» организовано
дистанционное образование для 26 детей-инвалидов из числа обучающихся
на дому.
Учебные места для школьников с ограниченными возможностями
здоровья оснащены специальными компьютерами с обязательным доступом
в
Интернет,
необходимым
программным
обеспечением
и
телекоммуникационным учебным оборудованием.
Дополнительное образование детей
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На сегодняшний день система дополнительного образования детей
насчитывает 19 учреждений, среди которых 2 Дома и 7 Центров детского
творчества, станции юных туристов и техников, 1 Дворец творчества детей и
молодежи, центр морской и спортивно-технической подготовки,6 загородных
учреждений отдыха детей, 1 хореографическая школа.
На базе 9 Домов и Центров детского творчества функционируют 83
подростковых клуба, в которых занимаются около 12000 обучающихся.
Подростковые клубы организуют досуг всех желающих детей и подростков
по месту жительства.
В течение учебного года в названных учреждениях дополнительного
образования детей обучалось 26 782 ребенка.
Ежегодно проводится более 30 традиционных мероприятий городского
уровня, самыми значимыми из которых являются: фестиваль детского
художественного
творчества
«Звёздочки
Саратова»,
фестиваль
экологических театров и агитбригад, слёт актива школьных музеев,
новогодние
театрализованные
представления,
выставка
детского
технического творчества, фестиваль детского творчества среди отдыхающих
в загородных учреждениях «Радуга талантов», слет юных туристов,
многодневный поход по реке Волге и другие.
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 города.
Среди наиболее значимых побед:
- ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» МАОУДОД «Дворец
творчества детей и молодёжи» - Гран-при и лауреат 1 степени
всероссийского фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества
«Балтийское созвездие» (г. Санкт-Петербург);
- туристско – краеведческий клуб «ВЕДЫ» МАОУ «Медикобиологический лицей» г. Саратова – дипломант 2 степени открытых
Всероссийских соревнований по поисково-спасательным работам (г. Сочи);
- Артемьева Вера, обучающаяся МОУДОД «Станция юных туристов»,
– победитель всероссийских соревнований по спортивному ориентированию
среди школьников (г. Москва);
- Артёмов Никита - 1 место в чемпионате России по судомодельному
спорту (г. Москва) и другие.
В летний период 2012 года на базе подростковых клубов, Домов и
центров детского творчества работают 84 досуговых лагеря (без питания) с
охватом около 14 тысяч детей и подростков.
На базе 10 муниципальных и 6 ведомственных загородных учреждений
отдыха, расположенных на территории города Саратова, планируется
охватить отдыхом более 8000 детей (уровень 2011 года).
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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.
В текущем году действует долгосрочная целевая программа «Развитие
учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений
дополнительного
образования
детей
на
2012-2014
годы»,
предусматривающая необходимые средства на укрепление материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования детей, в рамках
которой проводятся мероприятия по укреплению материально-технической
базы и обеспечению безопасности функционирования учреждений
дополнительного образования детей.
Наряду с позитивными тенденциями в развитии городской системы
дополнительного образования имеется ряд проблем:
- в связи с ужесточением требований со стороны надзорных органов к
помещениям, в которых может осуществляться образовательный процесс,
проблемой дополнительного образования детей становится сохранение сети
учреждений, работающих с детьми по месту жительства. Для сохранения
контингента воспитанников, повышения интереса детей к творческой,
технической, спортивной деятельности, а также обеспечения шаговой
доступности услуг дополнительного образования для детей учреждения
дополнительного образования детей остро нуждаются в благоустроенных
помещениях в разных районах города;
- старение кадрового состава педагогов, работающих в учреждениях
дополнительного образования детей. Низкая заработная плата делает работу
в учреждениях дополнительного образования детей малопривлекательной
для интересных творческих увлеченных своим делом педагогов.
Реализация молодежной политики
Работа с молодежью ведется в соответствии с ведомственной
целевой программой «Молодежь Саратова». Приоритетными направлениями
работы с молодежью за отчетный период явились:
– организация и проведение городских молодежных мероприятий
(конкурсов, фестивалей, концертов, конференций, соревнований, турниров,
форумов), направленных на формирование активной гражданской позиции,
правовой грамотности молодых людей, патриотическое, духовнонравственное воспитание;
– создание условий для развития добровольческого (волонтерского)
детского и молодежного общественного движения;
– организация выплаты именных стипендий главы администрации
муниципального образования «Город Саратов» лучшим студентам и
аспирантам вузов (именная стипендия студентам в размере 600 рублей,
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аспирантам – 1200 рублей ежемесячно выплачена за период: сентябрь 2011
года – июнь 2012 года 20 молодым людям).
Среди наиболее значимых и ярких городских молодежных
мероприятий можно выделить:
– 17 декабря 2012 года – танцевальное мероприятие «День танца»,
организаторами которого стали комитет по образованию и первая
профессиональная студия танцев «Studio 64». В рамках мероприятия
организованы мастер-классы по различным стилям танца, показательные
выступления.
– 17 марта 2012 года – городской чемпионат по игре «Что? Где?
Когда?» среди молодежи, в котором приняли участие более 20 команд
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования.
– с 1 апреля по 13 июня 2012 года – городской конкурс «Лучший
студенческий совет общежития» среди образовательных учреждений
высшего профессионального образования.
– с 17 по 25 мая 2012 года – VI городской фестиваль-конкурс
творчества работающей молодежи «Молодость». В мероприятии приняли
участие более 100 солистов и творческих коллективов в возрасте до 30 лет из
числа молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях
различных отраслей и форм собственности.
Среди мероприятий, направленных на патриотическое и духовнонравственное воспитание можно выделить:
– гражданско-правовая акция «Мы – граждане России!», в рамках
которой состоялось торжественное вручение паспортов 14-летним
подросткам (октябрь 2011 года).
– городской конкурс-фестиваль авторской песни «Отчизну славим и
героев», проведенный 11 февраля 2012 года. В конкурсе приняли участие 90
обучающихся и студентов средних и высших образовательных учреждений.
– спортивно-историческая игра «Память предков – наследие молодых»,
посвященная дню Победы в Великой Отечественной войне, проведенная с 30
апреля по 5 мая 2012 года (в мероприятии приняли участие более 150
обучающихся и студентов).
– гражданско-патриотическая акция «Выпускники 2012 года –
выпускникам рокового 1941 года», посвященной Дню памяти и скорби,
которая состоялась 22 июня 2012 года в парке Победы.
С целью организации и проведения мероприятий, направленных на
развитие волонтерского движения, организаторских, лидерских способностей
молодежи за отчетный период были выданы около 1000 волонтерских
книжек, а также проведены:
– 16, 17 февраля 2012 года городской молодежный форум
«Доброфорум».
– 1 марта в течение 2012 года стартовал городской конкурс «Волонтер
Саратова 2012 года».
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– с 25 марта по 6 апреля 2012 года городской конкурс добровольческих
инициатив «Малая Родина».
– с 16 апреля по июнь 2012 года городской конкурс социальных
проектов «Чистый город – зеленый город».
Среди мероприятий, организованных Молодежным общественным
собранием города Саратова в течение учебного года:
– городской молодежный форум «Шаг в будущее»;
– акции, посвященные Дню Победы, Дню России, Дню защиты детей,
Международному женскому дню и другие;
– акции по благоустройству сквера на ул. им. Героя Советского Союза
Грибова;
– конкурс среди студентов первых курсов учреждений высшего
профессионального образования «Первый среди первых»;
– фестиваль-конкурс «Молодая семья» и другие.
Большая работа по реализации молодежной политики на территории
муниципального образования «Город Саратов» ведется МБУ «Городской
молодежный центр» с января 2012 года Молодежным центром было
проведено около 10 крупных мероприятий, в которых приняло участие более
3000 человек.
Самым
крупным
мероприятием
стала
городская
акция
«Физкультура 2.0», которая стартовала в мае 2012 года на Театральной
площади. Участниками данного мероприятия стали 1600 обучающихся
общеобразовательных учреждений города. Целями данной акции являются
пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодёжи к занятиям
спортом.
Ещё одним массовым мероприятием стал общегородской танцевальный
флешмоб «ФМ-64: Мы можем всё!», организованный совместно с
танцевальным коллективом «Студия-64» . Он состоялся 12 июня 2012 года на
Театральной площади. Данному флешмобу предшествовала серия репетиций,
которые прошли на различных площадках города (ФОК «Звездный»,
Театральная площадь и другие). Более 600 человек одновременно исполнили
заранее выученный танец.
Таким образом, за отчетный период организованы и проведены около
200 мероприятий с охватом более 80 тыс. человек.
Профилактика асоциального поведения
Воспитательная работа в образовательных учреждениях строится на
основании нормативно-правовых документов, а также в соответствии с
ведомственными целевыми программами «Профилактика правонарушений»
на 2012 год, «Профилактика наркомании среди обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений» на 2012 год.
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За 6 месяцев 2012 года количество преступлений среди
несовершеннолетних обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом
2011 года на 47,5 % (с 40 преступлений в первом полугодии 2011 года до
21 – в 2012 году). Количество подростков из школ города, совершивших
преступления, уменьшилось с 34 в 2011 году до 18 в 2012 году (на 47,1 %).
Рост количества преступлений, совершенных школьниками за
6 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года,
отмечается в образовательных учреждениях Волжского района.
63 обучающихся из 40 общеобразовательных учреждений города
совершили 70 общественно-опасных деяний, по которым отказано в
возбуждении
уголовных
дел
по
причине
не
достижения
несовершеннолетними возраста уголовной ответственности. В сравнении с
прошлым годом количество «отказников» увеличилось на 14,5 % с 55 до 63.
Рост количества общественно-опасных деяний, совершенных школьниками,
отмечается в образовательных учреждениях Ленинского, Фрунзенского и
Кировского районов.
За отчетный период 2012 года уменьшилось на 53,7 % количество
детей, совершивших правонарушения. В 1 полугодии 2012 года совершили
правонарушения 62 обучающихся общеобразовательных учреждений, в
1 полугодии 2011 года – 134.
Уменьшилось на 37,4 % количество подростков, состоящих на учете у
врачей психиатров - наркологов в ГУЗ «Саратовский городской
психоневрологический диспансер» с 75 в 2011 году до 47 в 2012 году, из них:
29 обучающихся состоят на профилактическом учете за употребление
алкоголя, 18 - за употребление токсических веществ.
На профилактическом учёте в общеобразовательных учреждениях
состоят 377 обучающихся, в том числе за табакокурение - 83.
На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних отделов
полиции в составе Управления МВД России по г. Саратову состоят
291 подростков из школ города, из них заняты во внеурочное время – 284, в
том числе 86 – в школьных кружках, 138 – в спортивных секциях, 58 – в
клубах по месту жительства и других учреждениях дополнительного
образования, 2 – индивидуально трудоустроены.
В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» в
общеобразовательных учреждениях города осуществлялись необходимые
профилактические мероприятия:
- на заседаниях районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав рассмотрено 380 дел обучающихся;
- на заседания школьных Советов по профилактике асоциального
поведения приглашались 1245 подростков;
- на заседаниях педагогических советов обсуждалось поведение
209 несовершеннолетних;
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- на заседаниях родительских комитетов рассматривались дела
289 обучающихся;
- проведено обследование жилищно-бытовых условий 1323 семей
несовершеннолетних;
- проведено 1454 мероприятия по правовому просвещению
обучающихся и 500 – по правовому просвещению родителей.
Меры по развитию системы образования в рамках федеральных,
региональных, муниципальных программ развития, их фактическая и
ожидаемая результативность
Активная работа по организации содержательного отдыха детей
проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Организация отдыха детей в каникулярный период».
В каникулярный период для обучающихся проводятся около
50 городских мероприятий: фестивалей, конкурсов художественноэстетической направленности, соревнований по судомодельному и
авиамодельному спорту, конференций, слетов, семинаров, профильных смен
и другие.
Кроме того, в рамках программы осуществляется выплата субсидий
(частичная компенсация стоимости путевки) в учреждения загородного
отдыха детей, расположенные на территории Саратовской области, для 2700
детей.
В 2012 году на выплату субсидий запланировано 13625 тыс. руб. Это
почти на 800 тыс. рублей больше, чем в 2011 году (12836,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение
В образовательных учреждениях города трудится педагогических
работников – 8130, руководящих кадров – 768 (руководителей – 294), всего
работников, включая технический персонал 14 693 человека, молодых
специалистов – 596 человек.
За прошедший год увеличилось количество молодых специалистов с
381 до 596 человек (на 215 человек) с 4,5% до 7,3% от общего числа
педагогов. Увеличился процент молодых педагогов в детских садах города с
4,0% до 7,2%, воспитателей – с 3,8% до 7,8%.
Произошло увеличение количества педагогов в возрасте до 30 лет на
0,4%, и увеличение уровня педагогов пенсионного возраста на 0,8% , в том
числе мужчин пенсионного возраста на 68 человек (на 71,6%), подавляющее
большинство составляют педагоги от 30 до 55 лет - 5767 (67% увеличение на
2,7%).
Увеличилось количество педагогических работников, награжденных
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отраслевыми и государственными наградами. Значок «Отличник народного
просвещения» имеют 373 педагога (465), «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» – 972 (945), награжденных
государственными наградами – 119, почетного звания «Заслуженный учитель
РФ» удостоены – 147 (141). За текущий год государственными наградами –
награждены 7 педагогов города, ведомственными наградами – 103 педагога.
В преподавательском составе увеличилось количество педагогов,
имеющих ученую степень доктора наук – с 5 до 6, число кандидатов наук
уменьшилось с 87 до 84 человек.
Высшую категорию имеют 2782 руководящих и педагогических
работников первую категорию – 2810 человек, вторую – 1863 человека.
В
образовательных
учреждениях
уменьшилось
количество
педагогических работников, не имеющих высшего образования с 2453 до
1904, что составляет 21,4% от общего количества руководящих и
педагогических работников.
Курсы повышения квалификации в 2011-2012 учебном году прошли
664 педагогических и руководящих работников.
В рамках распределения федеральных средств по реализации проекта
модернизации системы общего образования на профессиональную
переподготовку и курсы повышения квалификации педагогических
работников было заложено в 2011 году 3 050,0 тысяч рублей и в 2012 году 5040,3 тысяч рублей.
На сегодняшний день завершена курсовая подготовка в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов – 1260 человек.
До конца 2012 года пройдут обучение ещё 585 человек.
Высшую квалификационную категорию имеют 3010 человек (37 %),
первую квалификационную категорию – 3276 человек (35%), вторую
квалификационную категорию – 1824 чел. (24%), соответствие занимаемой
должности подтвердили 145 человек (1%), без категории – 195 человек (3%).
С 2011 года реализуется ведомственная целевая программа «Развитие
педагогического потенциала», цель которой - привлечь в образовательные
учреждения молодых квалифицированных специалистов и понизить
возрастной ценз педагогов города.
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 98 дневных общеобразовательных учреждениях имеются
медицинские кабинеты, из которых 95 соответствуют нормам СанПиН и
имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.
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В
рамках реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» провакцинировано от гриппа более 50 тысяч детей и более 7
тысяч педагогических работников.

Питание
В прошедшем учебном году во всех 102 дневных общеобразовательных
учреждениях города организовано горячее питание.
В школах функционирует 68 столовых и 34 буфета. Проведены
ремонтные работы в 63 школьных пищеблоках, в т.ч. в 3 – капитальный
ремонт. 18 школ города обновили технологическое и холодильное
оборудование.
В соответствии с требованиями СанПиН во всех школах города
созданы условия для обеспечения обучающихся двухразовым горячим
питанием.
В 2011/2012 учебном году 100% детей ежедневно получали в питании
йодированную соль. На 16 %, по сравнению с предыдущим учебным годом,
возросло количество обучающихся, получающих поливитаминные препараты
и витаминизированные напитки ("Золотой шар", настои шиповника и др.).
По состоянию на 10.04.2012 года охват обучающихся школьным
питание (буфет + горячее питание) составлял 95,4% (2011 год – 94,0%),
горячим питанием – 88,1% (2011 год – 84,0%). Почти 99% детей,
обучающихся начальной школы, ежедневно получали двухразовое горячее
питание (завтрак + обед).
Все обучающиеся (5225 чел.) посещающие группы продлённого дня
дополнительно получают полдник.
Продолжается реализация программы «Школьное молоко». Все
обучающиеся начальных классов школ города (28269 детей) ежедневно
получали
дополнительное
питание
(бесплатно
200
граммов
витаминизированного молока).
Стоимость школьного питания в Саратове составляла: завтрак – от 15
до 30 руб.; обед – от 30 до 50 руб.; полдник - от 12 до 25 руб.
В 2012 году более 8,5 тыс. обучающихся отдельных категорий
(опекаемые,
сироты,
дети-инвалиды,
дети
из
многодетных
и
малообеспеченных семей) получали дотацию на школьное питание в
размере 22 руб. в день (12 руб. – из городского и 10 руб. - из областного
бюджетов).
Организацию питания школьников обеспечивали 20 учреждений
общественного питания различных организационно-правовых форм (10 –
ООО и 10 ИП).
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» все учреждения образования заключили договор
аренды нежилых помещений, расположенных в общеобразовательных
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учреждениях, для организации питания обучающихся путём проведения
торгов на право заключения аренды комитетом по управлению имуществом
города.
Вместе с тем, несмотря на увеличение охвата обучающихся горячим
питанием за три года с 64% до 88%, не решена проблема качества и
безопасности школьного питания, отсутствия единообразия в рационе
питания, замены морально устаревшего оборудования пищеблока.
Решить вышеназванные проблемы возможно путём централизации и
индустриализации производства школьного питания на специализированном
комбинате школьного питания с применением высокопроизводительного
оборудования, что позволило бы установить единое цикличное меню
школьного питания, сделать более качественным процесс контроля за
состоянием питания, прийти к единообразию цен на школьное питание.
Лицензирование и аккредитация
Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицензию на
право ведения образовательной деятельности. В 2011/2012 учебном году
процедуру лицензирования прошли 22 образовательных учреждений.
Все образовательные учреждения аттестованы и имеют свидетельства
об аккредитации.
Информатизация
Информатизация образования – это сложный многоуровневый процесс,
который нельзя свести к снабжению школ компьютерами, электронными
учебниками и подключению к Интернету. В настоящий период времени
необходимо рассматривать и развивать содержательную сторону
использования технических средств. Техническое обеспечение, безусловно,
является важной, но лишь обеспечивающей основой процесса
информатизации. Истинным критерием эффективности использования новых
информационных технологий в образовательном учреждении должно стать
не количество и качество компьютеров, а наличие единого информационного
образовательного пространства.
С 2011/2012 учебного года начал работу Портал государственных и
муниципальных услуг в сфере образования г. Саратова «Электронное
образование». Все школы города оснащены компьютерной техникой (на
2011/2012 учебный год – более 5000 единиц) с лицензионным программным
обеспечением, имеют широкополосной доступ в Интернет. Во всех
образовательных учреждениях города созданы и функционируют сайты.
Впервые в 2011/2012 учебном году был организован и проведен
городской смотр-конкурс сайтов муниципальных образовательных
учреждений. В конкурсе приняли участие 36 образовательных учреждений
города. Победителями конкурса в номинации «Лучший школьный сайт»
стали МАОУ «Физико-технический лицей № 1» и МАОУ «Медико-
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биологический лицей», в номинации «Лучший сайт дошкольного
учреждения» - МДОУ «Детский сад № 113», в номинации «Визитная
карточка школы/дошкольного учреждения» - МОУ «СОШ № 76», МОУ
«СОШ № 94», в номинации «Лучший дизайн» - МДОУ «Детский сад № 185»,
в номинации «Оригинальная идея» - МОУ «СОШ № 51», в номинации
«Лучший помощник родителей» - МОУ «СОШ № 94». Организаторами
конкурса стали комитет по образованию администрации муниципального
образования «Город Саратов», «Городской методический центр»,
Саратовская организация профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации. Одной из основных задач смотра-конкурса
являлось привлечение внимания профсоюзных лидеров к новым
информационным технологиям.
Платные образовательные услуги
В течение года дополнительные платные образовательные услуги
оказывали 96 общеобразовательных (84,2%) и 7 дошкольных
образовательных учреждения города (4,0 %) (за прошлый период 72,0 % и
1,2% соответственно).
В соответствии с утвержденными тарифами услуги в образовательных
учреждениях оказываются по 39 направлениям.
Самой востребованной услугой является подготовка детей к школе.
Наиболее полно заявлен спектр дополнительных услуг в Кировском
районе, наименьшее количество направлений представлено в Волжском
районе - 4.
Охват детей дополнительными платными образовательными услугами
в разрезе по районам:
Районы

Количество детей в ОУ,
получающих услуги

Количество детей в
ДОУ, получающих
услуги

Ленинский
3157
0
Заводской
2013
220
Октябрьский
2467
0
Фрунзенский
344
0
Кировский
2866
232
Волжский
1658
0
Комитет
1817
89
ИТОГО
14 322
541
Лучшие показатели по охвату детей дополнительными платными
образовательными
услугами
имеют
следующие
образовательные
учреждения:
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Районы

Ленинский
Заводской
Октябрьский
Фрунзенский
Кировский
Волжский
Комитет по
образованию

ОУ

Лицей № 36
СОШ № 89
СОШ № 59
Лицей № 15
Гимназия № 1
Лицей № 62
Гимназия № 3
Лицей № 37
СОШ № 67
СОШ № 21
Гимназия № 4
Гимназия № 7
ФТЛ

Количество детей в
ОУ, получающих
ДПОУ
504
210
455
330
920
498
104
124
992
474
398
292
984

Количество
спецкурсов,
студий, кружков и
т.д.
40
14
5
5
92
41
6
9
16
9
11
6
3

Финансирование системы образования
Анализ финансирования системы образования за 2011 г. показал, что на
текущее содержание учреждений образования города из бюджетов всех
уровней направлено 4 061 688,7 тыс. руб. (в 2012 году предусмотрено
4 798 157,2 тыс.руб., что на 18,1 % больше чем в 2011 году). В первом
полугодии 2012 г. на данные цели перечислено 2 214 413,8 тыс. руб.
Из местного бюджета в 2011 году направлено 2 283 916,6 тыс.руб. За
первое полугодие 2012 г. перечислено 1 137 090,5 тыс.руб.
Из областного бюджета в 2011 направлено субсидий и субвенций в
размере 1 741 502,4 тыс. руб. на такие цели как:
• предоставление питания отдельным категориям обучающихся и молока
обучающимся общеобразовательных учреждений;
• частичное финансирование расходов на содержание в детских садах
льготных категорий воспитанников;
• реализация общеобразовательных программ, в части расходов на
оплату труда работников и учебные нужды, а также ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство.
Кроме того, в 2012 году предусмотрены следующие межбюджетные
трансферты:
• на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции
муниципальных дошкольных образовательных учреждений области в рамках
долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы
дошкольного образования Саратовской области» на 2012 - 2015 годы;
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• на выполнение мероприятий проекта модернизации региональных
систем общего образования, а именно на:
• осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе
общего образования;
• проведение
капитального
ремонта
и
реконструкции
общеобразовательных учреждений;
• повышение
квалификации,
профессиональной
переподготовки
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.
Всего в 2012 году на межбюджетные трансферты предусмотрено
2 098 261,0 тыс. руб. За первое полугодие 2012 года на указанные цели
израсходовано 1 077 23,3 руб.
В целом на оплату труда (с учетом начислений) работников
учреждений образования города в 2011 году израсходовано 2 685 418,7 тыс.
руб., в первом полугодии 2012 года – 1 663 131,3 тыс. руб.
Регулярно 2 раза в месяц выплачивалась заработная плата
педагогическим работникам. Вовремя и в полном объёме получили педагоги
и отпускные.
На выплату компенсации на книгоиздательскую продукцию в 2011
году направлено 10 623,1 тыс. руб., в первом полугодии 2012 года – 4 846,2
тыс. руб. Задолженность по выплате компенсации на книгоиздательскую
продукцию отсутствует.
На оплату коммунальных услуг в 2011 году израсходовано 291 518,5
тыс. руб., в первом полугодии 2012 года – 156 944,3 тыс.руб.
В целом расходы бюджета муниципального образования «Город
Саратов» в 2011 году составили 12 991 516,2 тыс. руб. Таким образом, на
«Образование» пришлось 31,3 % всех расходов бюджета муниципального
образования «Город Саратов».
В 2012 году расходы на раздел «Образование» в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» составят
37,6 % (общий объем расходов муниципального образования «Город
Саратов» на 2012 год запланирован в размере 12 760 263,3 тыс. руб.).
Материально-техническое обеспечение
Основой развития образования является сохранение, укрепление и
развитие
материально-технической базы, обеспечение безопасности
образовательных учреждений.
Работа осуществляется в рамках реализации целевых программ, это:
1. Долгосрочная целевая программа «Расширение сети дошкольных
образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы.
На реализацию мероприятий в 2012 году предусмотрено 214,4 млн.
руб., в том числе, на увеличение количества мест в сети дошкольных
образовательных учреждений – 152,5 млн. руб., на укрепление материальной
базы – 60,2 млн. руб., на обеспечение безопасности 1,6 млн. руб.
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2. Ведомственные целевые программы «Обеспечение безопасности
эксплуатации
зданий,
укрепление
материально-технической
базы
учреждений образования» на 2012 год, разработанные в рамках главных
распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город
Саратов», предусматривают выполнение мероприятий по подготовке
общеобразовательных учреждений на общую сумму 55,4 млн. руб. на
проектирование и ремонт зданий, выполнение противопожарных
мероприятий, мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты
объектов образования.
3. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального образования
«Город Саратов» на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года»
предусматривает 16,3 млн. руб. на выполнение мероприятий по проведению
обязательного энергетического обследования зданий всех образовательных
учреждений.
4. Развитие сети учреждений дополнительного образования детей
осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие
учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей» на 2012-2014 годы.
В 2012 году программа предусматривает выполнение мероприятий по
укреплению учебно-материальной базы, обеспечению безопасности
функционирования, сохранению и расширению действующей сети
учреждений дополнительного образования детей на общую сумму 68,6 млн.
рублей.
На выполнение мероприятий, финансируемых за счет средств,
выделенных на модернизацию общего образования, предстоит освоить
средства в сумме 289,44 млн. руб.
Заказчиком по договорам поставки оборудования на сумму 206,1 млн.
выступает министерство образования Саратовской области.
Закон Саратовской области от 20 февраля 2012 г. № 21-ЗСО наделил
город Саратов полномочиями по освоению средств в сумме 83,34 млн. руб.,
предусмотренных на:
- капитальный ремонт и реконструкцию зданий школ - 72,3 млн. руб.;
- мероприятия по энергосбережению - 6 млн. руб.;
- по повышению квалификации руководителей и учителей школ - 5,04
млн. руб.
Всего общая сумма средств на реализацию задач по ремонту зданий,
выполнению требований надзорных органов по обеспечению безопасности,
подготовку к отопительному сезону с учетом средств учреждений от
приносящей доход деятельности составила:
• на ремонт зданий, включая выполнение предписаний надзорных
органов, связанных с проведением работ, – 268,0 млн. руб.;
• на выполнение плановых противопожарных мероприятий – 8,4 млн.
руб.;
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• на выполнение мероприятий, по обеспечению антитеррористической
безопасности – 10,4 млн. руб.;
• на выполнение мероприятий по организации доступной среды – 1,1
млн. руб.;
• на приобретение мебели и оборудования – 18,8 млн. руб.;
• на выполнение плановых мероприятий по подготовке к отопительному
сезону – 8,9 млн. руб.
Развитие форм государственного общественного управления
Согласно Положению об Общественном совете при комитете по
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»
в июне 2012 года истек срок полномочий второго состава Общественного
совета. За два года своей деятельности члены Общественного совета
консолидировали усилия всех заинтересованных лиц для поддержки
развития муниципальной системы образования, для формирования
стратегических направлений его развития, обеспечивали открытость и
доступность информации о деятельности. В прошедшем учебном году члены
Общественного совета наряду с традиционно рассматриваемыми вопросами
защиты прав участников образовательного процесса, согласования
распределения фонда стимулирования руководителей образовательных
учреждений, в рамках инициативы «Наша новая школа», рассчитанной на
2011-2013 годы, рассмотрели ход реализации проекта модернизации системы
общего образования на территории муниципального образования «Город
Саратов». Кроме того, начата работа по изучению программ развития
общеобразовательных учреждений. На выездном заседании была
рассмотрена презентация программы развития МАОУ «Лицей № 15».
Задачи развития отрасли и направления работы
- реализация проекта модернизации системы общего образования;
- продолжение работы по оптимизации сети образовательных
учреждений города;
- принятие мер по выполнению мероприятий муниципальной целевой
программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в
городе Саратове на 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;
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- увеличение охвата детей дошкольным образованием за счет
организации новых форм дошкольного образования (кратковременного
пребывания, консультативных пунктов, дошкольных семейных групп,
платных образовательных услуг);
- увеличение охвата детей дополнительным образованием через
взаимодействие общего и дополнительного образования в рамках введения
образовательных стандартов второго поколения;
- совершенствование системы питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений города.
И.о. председателя
комитета по образованию
администрации муниципального образования
«Город Саратов»

И. М. Архипова

28

