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1. В системе образования Базарно-Карабулакского муниципального района в 

новом учебном году будут функционировать 14 средних, 10 основных 

общеобразовательных школ, 24 дошкольных учреждений, 2 учреждения 

дополнительного образования.  

1 сентября 2021 года за парты сядут 2732 обучающихся, из них 263 

первоклассника.   

2. В настоящее время перед образованием ставятся задачи, обусловленные 

государственной политикой модернизации образования.  

Большое внимание будет уделяться  

- внедрению на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых образовательных технологий, методов обучения и воспитания;  

- созданию условий для развития наставничества; 

- поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества; 

- формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию . 

Продолжится создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. Для этого в каждое образовательное 

учреждение планируется провести высокоскоростной интернет.  

3. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в настоящее время в трех школах района функционируют 

центры образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста", в 2021 

году 1 сентября откроются  еще 2 центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 2 р.п. базарный 

Карабулак» и СОШ с. Хватовска».  

Задачами созданных Центров является охват деятельностью на обновленной 

материально-технической базе не менее 100%  обучающихся образовательной 

организации по данным предметам. 

3. В ходе подготовки к сегодняшнему педагогическому совету были 

определены направления развития системы образования нашего района. 

Одним из направлений является грамотное управление качеством 

образования, наличие соответствующих инструментов оценки и механизмов 

управления.  

О качестве образования традиционно судят по  

итоговой аттестации выпускников 11-х и 9-х классов;  

В текущем году главной задачей было максимально честно и объективно 

провести итоговую аттестацию. Цель, на мой взгляд, достигнута.  

Была отработана технология сканирования бланков ответов и освоена технология 

печати экзаменационных материалов . 

 



В ЕГЭ приняли участие- 90 выпускников 11 классов, в форме ГВЭ -13 человек. С 

учетом пересдачи в дополнительные сроки один выпускник не получил аттестата о 

среднем общем образовании. 

Доля тех, кто написал работу по русскому языку на высокий балл (от 81 до 

100 баллов), увеличилась на 5,5% .Это превышает уровень 2020 г. Максимальное 

количество баллов – 98 – у Исановой Софии из СОШ с. Алексеевка, - 96- 

Демагиной Дарьи, -94- Чернышовой Дарьи из СОШ № 2, -94- Бобковой Дарьи  из 

СОШ №1.  

Выше по сравнению с 2020 г. средний балл по району по математике 

(профильный уровень) 53,7, в 2020 году 45,7. Возросло число выпускников, 

набравших от 80 баллов и выше по истории и обществознанию  

По итогам проведения  единого государственного экзамена шесть 

выпускников будут награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской 

области «За отличие в учебе».  Это Демагина Дарья, Железнова Ульяна, Петрова 

София, Чернышова Дарья из школы № 2 р.п. Базарный Карабулак; Игнатьева Яна  

из школы № 1 р.п. Базарный Карабулак,  Дергунова Полина из школы с. Вязовка.  

Из 103 выпускников 11-х классов  72 трудоустроились в ВУЗы и ССУЗы 

Саратовской области и за ее пределами. 26 человек в средние специальные 

учебные заведения, 2 человека ждут призыва  в Вооруженные Силы РФ, 3 человека 

работают в сфере обслуживания населения.   

 85% выпускников  будут обучатся на бюджетной основе. 

14 (19,4% от поступивших в ВВУЗ) выпускников школ воспользовались 

направлениями на целевое обучение  для получения высшего образование  

Самый высокий процент поступивших  

- в  Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского - 17 

человек (23,6%); 

- в Саратовский государственный технический университет - 20 человек 

(27,8%); 

-Саратовский государственный медицинский университет  

им.В.И.Разумовского- 7человек (10%). 

Уважаемые коллеги, наша задача выработать четкий алгоритм 

сопровождения наших выпускников и трудоустройство их в дальнейшем. 

 

К итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена были 

допущены 249 обучающихся 9 классов.   

В этом году в форме ОГЭ обучающие 9-х классов сдавали предметы русский 

язык и математика, а по предметам по выборам прошли всероссийские 

контрольные работы.  

Из предметов по выбору популярностью пользовались география (121 чел.), 

информатика (46), биология (40), обществознание (30), и др. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 245 чел., 23 из них – с 

отличием. Четверым обучающимся, кто остался без аттестата, будет предоставлена 

возможность пересдать экзамены в сентябре. Необходимо  взять на контроль 

данных учащихся. 

Коллеги! Учебно-методическому центру, районным и школьным 

методическим объединениям необходимо  провести анализ государственной 

итоговой аттестации и оказать  методическую помощь школам, показавшим в ней 

низкие результаты.   



В профильные классы с изучением обществознания, физики, химии и 

биологии планируют пойти 101 девятиклассников, 38 человек поступили  (15,9%) в 

Базарнокарабулакский техникум агробизнеса, остальные зачислены в лицеи, 

колледжи и техникумы г. Саратова, г. Вольска и за пределами области. 

 

   

4. Сегодня, говоря о портрете выпускника общеобразовательной школы, мы 

понимаем, что его основы закладываются на уровне дошкольного образования.  

Программа дошкольного образования реализуется для 955 детей в 24 

дошкольных образовательных учреждениях, 2 структурных подразделениях школы  

 В настоящее время на муниципальном уровне отрегулированы Порядок 

комплектования и правила приема детей в дошкольные образовательные 

учреждения, сформирован банк данных для постановки на очередь в детский сад.  

В настоящее время завершается процедура комплектования групп в 

дошкольные организации . Детские сады района направлено 156 детей. Показатель 

доступности дошкольного образования для детей до 3 лет на территории района 

составил 100 процентов . 

Развитие творческой активности и таланта детей в ДОУ осуществляется 

через их участие в муниципальных и региональных конкурсах, выставках, 

творческих выступлениях на мероприятиях. 

- победителями и призерами областного конкурса «Эколята - Молодые 

защитники Природы» стали воспитанники детского сада с. Алексеевка (1 место), 

детского сада с. Вязовка (3 место), детского сада с. Старые Бурасы (3 место). 

Призерами федерального этапа Всероссийского конкурса «Эколята-Дошколята» 

стали воспитанники детского сада с. Алексеевка; 

- призерами регионального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов «Я – исследователь!» стали воспитанники детского сада № 2 «Светлячок» 

р.п. Базарный Карабулак, детского сада «Радуга» р.п. Базарный Карабулак, 

детского сад № 1 «Теремок» р.п. Базарный Карабулак, , детский сад № 5 «Радость» 

р.п. Базарный Карабулак. 

С целью художественно-эстетического, экологического, познавательного 

развития дошкольников  2020-2021 учебном году в 10 дошкольных учреждениях 

района реализовывался региональный социально-значимый проект «Красота в 

моём мире». 

В рамках инновационной деятельности с 2021 года детский сад «Радуга» р.п. 

Базарный Карабулак, Детский сад с. Алексеевка являются федеральной 

инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования по теме «Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для младенческого и раннего возраста».  

 

В современных условиях детский сад не может работать в режиме 

обособленного функционирования, поскольку должен соответствовать постоянно 

меняющимся запросам общества.  

Необходимо: 

- выстраивать системную работу по подготовке ребенка к школе и 

дальнейшей жизни в обществе,.  

- Внедрение  с 1 сентября 2021 года во всех дошкольных образовательных 

организациях рабочей программы воспитания. 



- Формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития 

способностей и талантов у детей. 

- Сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет в Базарно-Карабулакском районе 

5. Коллеги! Продолжая тему реализации новых национальных проектов, 

подчеркну, что в сфере образования в период до 2024 года будет реализован 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Это и обеспечение 

доступа в интернет на высокой скорости до самых отдаленных школ, и онлайн-

образование, и электронный документооборот. 

В рамках данного проекта  концу 2021 года будут обеспечены 

высокоскоростным Интернетом 21 общеобразовательное учреждение. Сегодня уже 

начинается оснащение  ОО  компьютерной техникой. 

В этом году по 28 ноутбуков получат СОШ № 1 и с. Липовка. В связи с этим 

 Задачей руководителей образовательных организаций является 

повышение информационной грамотности педагогических работников.  

 

6.  Продолжая эту мысль, хочется сказать, что цифровизация не решит всех 

проблем школы, если во главе угла не встанут  профессиональные и личностные 

качества педагога-профессионала. 

В системе образования района  работает 417 педагогов. 311 в 

общеобразовательных и 106 в дошкольных учреждениях. 

80% (350 чел.) имеют высшее образование, 79% (346 чел.) имеют высшую и 

первую квалификационные категории.  

Средний возраст педагогов 48 лет. 23,5% педагогов пенсионного возраста 

Основной состав педагогического сообщества района имеет педстаж более 20 

лет. Число молодых педагогов в возрасте до 35 лет составляет 13 %, а имеющих 

педагогический  стаж до 3 лет – 4 %.  

Ключевой остается проблема привлечения и социальной адаптации молодых 

педагогов в образовательные организации. В этом году в районе приступит к 

работе только два молодых педагога (в школе с. Казанла и с. Репьевка»). 

 Молодая команда учителей сегодня очень нужна школе для реализации тех 

новых задач, которые ставят государство и общество. «Учитель будущего» – так 

называется один из федеральных проектов в рамках нацпроекта «Образование». 

Его задача предельна ясна - создать условия для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов, обновления необходимых для жизни и 

продолжения образования цифровых компетенций.  

Уважаемые коллеги, перед нами стоит очень важная задача – наладить 

тесную связь с ВУЗами, проводить планомерную работу с выпускниками школ, 

убеждать их вернуться в родной район, село, школу. Поднимать престиж 

учительской профессии, развивать наставничество.  

В современных условиях деятельность педагога должна быть открыта и 

прозрачна, а сам педагог – готов к публичной оценке своих профессиональных 

достижений.  

Как, например,  

- учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 1 р.п. 

Базарный Карабулак Загинайло Наталья Николаевна, лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2021»;  



- учитель технологии и географии средней общеобразовательной школы с. 

Вязовка Перова Валентина Геннадьевна, победитель профессионального конкурса 

классных руководителей «Премия «Признание»»;  

- учитель русского языка и литературы с. Яковлевка Патуева Наиля Равилевна, 

призер регионального конкурса методических служб; 

-учитель физической культуры школы № 1 Тимохин Владислав Васильевич, 

призер региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья-2020» 

инструктор по физической культуре детского сада «Радуга» р.п. Базарный 

Карабулак» Сорокина Наталья Васильевна лауреат регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2021»; 

- призерами регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России 2020» стали Мякишева Ольга Владимировна, заведующий Детского сада с. 

Алексеевка (3 место), Кирюхина Виктория Викторовна, воспитатель детского сада  

р.п. Свободный (3 место), Бочкарёва Марина Александровна, воспитатель детского 

сада с. Алексеевка (3 место), Галактионова Галина Николаевна, инструктор по 

физической культуре детского сада № 1 «Теремок» р.п. Базарный Карабулак (2 

место); 

- музыкальный руководитель детского сада № 1 «Теремок» р.п. Базарный 

Карабулак Иванова Елена Алексеевна, победитель регионального конкурса научно-

исследовательских работ педагогов «Грани педагогического исследования»  

 В марте этого года в районе состоялась  3-ья межрегиональная 

метапредметная научно-практическая конференция «Пространство и время». 

Организаторами мероприятия были министерство образования области, 

Саратовского института развития образования, методический центр управления 

образования администрации района и школа № 1 р.п. Базарный Карабулак. В 

конференции приняли участие более 300 человек, представители городов Москва, 

Петербург Вышний Волочок Тверской области,  Саратов и Саратовской области. 

По результатам этой конференции вышел в печать сборник «Лучших практик» в 

котором опубликованы лучшие исследовательские работы и проекты учащихся и 

учителей, в том числе нашего района 

К сожалению, не все педагогические коллективы, имеющие высокий 

кадровый потенциал, активно заявляют о результатах своей работы. Большая же 

часть учителей в течение ряда лет не представляет опыт работы ни на семинарах, 

ни на педагогических конференциях. 

Поэтому директорам и заведующим рекомендуем точечно работать с 

педагогами, вовлекая их в активную творческую и профессиональную 

деятельность.  

Необходимо разработать систему работы по повышению мотивации 

учителей по их участию в очных профессиональных конкурсах, так как от этого 

напрямую зависят показатели эффективности работы образовательного 

учреждения.  

7. Следующим главным стратегическим направлением является подходы к 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей. 

Результат образования – это и способность ребёнка применить полученные 

знания не только на уроке, но и представить их в различных интеллектуальных и 

творческих состязаниях.  

Примером служат:  

- Дергунова Полина   (СОШ с.Вязовка), победитель  в областном конкурсе 

«Живые ремесла+» 



-Тимофеева Диана, Сухова Афина (СОШ №1), победители  регионального 

конкурса школьных лесничеств "Подрост"  

-  

- Мартынова Варвара (СОШ №2), Гран-при Всероссийского фестиваля 

"Русская гармонь" в г. Крым.   И другие 

 

Ежегодно проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.  В этом году в нем   приняли участие 437 школьников, из них 140 

победителей и призеров. 

На региональном уровне участвовали 14 человек. Призером по предмету 

обществознание стала Носкова Анжела (СОШ с. Алексеевка), учитель Озернова 

Елена Анатоьевна. 

 К сожалению, приходится констатировать, что большое число участников 

муниципального этапа олимпиады не обеспечило высокого качества работ. Это 

говорит о слабой подготовке обучающихся к олимпиадным заданиям. 

Учителям-предметникам необходимо целенаправленно работать с каждым 

одаренным ребенком для повышения результата.  На муниципальном этапе 

необходимо пересмотреть систему оценивания работ и определения призовых 

мест.     

 

Уместно здесь, наверное, вспомнить строки стихотворения Андрея 

Дементьева: «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей». 

Талантливые педагоги, талантливые дети – это имидж образовательного 

учреждения, и над его повышением многим необходимо  задуматься. 

8. Важнейшей составляющей образовательного пространства является система 

дополнительного образования, которая сочетает в себе воспитание, обучение, 

социализацию детей, формирует здоровый образ жизни и осуществляет 

профилактику асоциальных явлений в детско-юношеской среде. 

 Во всех образовательных учреждениях с 1 сентября 2021 года начинает свою 

реализацию Программа развития воспитания в Базарно-Карабулакском 

муниципальном районе Саратовской области на 2021-2025 годы) 

Ключевым направлением данной программы является  патриотическое 

воспитание  школьников и развитие добровольческого (волонтерского) движения. 

В районе сложилась определенная система работы по данным направлениям 

работы.  

Волонтёрское движение ребят, организованное в школах, оказывает 

адресную помощь ветеранам и труженикам тыла, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, всем тем, кто в этом нуждается.  

. 

  

12. В деле формирования нравственных ценностей у подрастающего 

поколения и воспитания молодежи спорт заслуженно занял одно из ведущих мест.  

Традиционными в районе стали такие спортивные  мероприятия, как 

Всероссийский олимпийский день,  соревнования по лыжным гонкам, 

муниципальные этапы Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры и состязания». 

Особенно ценно, что мы добиваемся хороших показателей при сдаче норм 

ГТО.  



В 2020-2021 учебном году  обучающиеся школ получили  46 бронзовых, 38 

серебряных, 68 золотых значков ГТО.  

К сожалению, ряд мероприятий  мы вынуждены были отменить в связи с 

эпидемиологической обстановкой. Будем надеяться, что ситуация изменится. Это 

зависит во многом от нас.Проценнт вакцинации на сегодняшний день среди 

работников образования 58%.  

60 % порога мы еще недостигли. До 1 сентября необходимо пересмотреть свое 

отношение, в первую очередь к своему здоровью, здоровью своих близких. 

10. Любое образовательное учреждение – это особый мир, в котором 

пересекаются интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других 

работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку в любом учреждении 

образования было комфортно и безопасно. Мы должны создать атмосферу доброты 

и уважения ко всем участникам образовательного процесса. Я уверена, что в 

нашем районе сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, потому что 

именно вы, дорогие коллеги, являетесь носителями высокой образованности и 

настоящей культуры.  

Спасибо за внимание! 

 


