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1. В системе образования Базарно-Карабулакского муниципального 

района в новом учебном году будут функционировать 13 средних школ, 

из них 6 будут базовыми для 11 филиалов, 24 дошкольных учреждений, 

2 учреждения дополнительного образования.  

1 сентября 2022 года за парты сядут 2672 обучающихся, из них 241 

первоклассник.   

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи подготовки к новому 

учебному году, повышению качества образования. Остановлюсь на 

некоторых ключевых, приоритетных направлениях нашей деятельности. 

В первую очередь отмечу, что в рамках реализации национального 

проекта «Образование» поставлена цель сохранить положительную 

динамику в развитии образования, продолжить совершенствовать 

качество образования, сделать все, чтобы детям было действительно 

интересно учиться и постигать новое.   

 На сегодняшний день актуальным является формирование единого 

образовательного, воспитательного, информационного и 

идеологического пространства. Сады, школы, колледжи, ВУЗы, система 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов 

должны функционировать в соответствии с едиными требованиями к 

содержанию обучения, воспитательной работе, профориентации и 

развитию детей с разными потребностями и интересами, к средовым 

условиям развития ребенка и трудовой деятельности педагога.  

  

В поручениях, которые Президент Российской Федерации на 

протяжении последних лет формулирует на всех государственных 

советах, касающихся образования напрямую, либо, касающихся 

косвенно, лейтмотивом звучит очень важный тезис – ОБРАЗОВАНИЕ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА должны быть доступны каждому из почти 20 млн. школьников в 

Российской Федерации, независимо от социально-экономического 

положения семьи, в которой он воспитывается. 



Все, что касается образования и воспитания ребенка, все должно 

быть, с точки зрения доступности, обеспечено в равных условиях.  

 Единое содержание, форма, понимание внутренних процессов, 

безусловно, будут способствовать качеству образовательных результатов. 

 

 Говоря о единстве подходов, следует сказать, что в сентябре 2022 

года по всей России стартует проект «Школа Минпросвещения России». 

Это проект, в центре которого находится ученик. 

 Основа проекта – учитель, педагогический коллектив, 

инфраструктура и школьный климат, который важен каждому школьнику. 

Проект отвечает на вопрос: Как, в каких условиях учить? 

 С сентября 2022 года в этом проекте в пилотном режиме будет 

принимать участие школы с. Липовка, с. Яковлевка 

 В соответствии с концепцией проекта все наши школы прошли 

самодиагностику по всем 8 трекам, по результатам которой будут 

сформированы программы развития школ с учетом дефицитов, 

выявленных в результате самодиагностики, маршрут достижения нового 

качественного уровня.  

1. 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.  

В ЕГЭ приняли участие- 102 выпускника 11 классов. С учетом пересдачи 

в дополнительные сроки один выпускник из школы п. Свободный не 

получил аттестата о среднем общем образовании. 

Доля выпускников, которые получили по итогам единого 

государственного экзамена высокие баллы (от 81 до 100 баллов), 

составляет 16,7%.  Максимальное количество баллов по русскому 

языку– 94 – у Прохорова Андрея из школы № 1 и Сусаниной Юлианы из 

школы  № 2 р.п  Базарный Карабулак, по информатике 83 балла – 

Ерусланов Сендали из школы с. Шняево, по физике – 81 балл у 

Прохорова Андрея из школы № 1,   по математике профильного уровня- 

80 баллов у Нагаева Сергея из школы № 1 р.п  Базарный Карабулак. 

Наивысший результат по обществознанию 100 баллов у Сусаниной 

Юлианы из школы № 2 р.п. Базарный Карабулак. 



Выше по сравнению с 2021 годом средний балл по району по 

химии 52,5, в 2021 году 51, по информатике 55.2 В 2021 году-53, 

Английскому языку 71,5 в 2021 году-45 баллов.  

По итогам проведения  единого государственного экзамена 11 

выпускников школ района получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, три из них будут награждены Почетным 

знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в учебе».  Это 

Лазарев Ярослав, Прохоров Андрей, из школы № 1 ; Сусанина Юлиана 

из школы № 2 р.п. Базарный Карабулак. 

Из 102 выпускников 11-х классов  99 трудоустроились в ВУЗы и 

ССУЗы Саратовской области и за ее пределами. В ВУЗы трудоустроены 

77 человек (75%), 22 человека в средние специальные учебные 

заведения, 1 человек ждет призыва  в Вооруженные Силы РФ, 2 человека 

работают в сфере обслуживания населения.   

 71% выпускников  будет обучаться на бюджетной основе. 

10 (13% от поступивших в ВВУЗ) выпускников школ 

воспользовались направлениями на целевое обучение  для получения 

высшего образования.  

Самый высокий процент поступивших  

- в  Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского - 16 человек (21 %); 

- в Саратовский государственный технический университет - 17 

человек (22%); 

-Саратовский государственный медицинский университет  

им.В.И.Разумовского- 2 человека (2,5%). 

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 271 обучающийся 9 классов.   

В этом году для получения аттестата об основном общем 

образовании обучающие 9-х классов проходили итоговую аттестацию в 

по  русскому языку, математике и двум предметам по выбору. 

Из предметов по выбору популярностью пользовались 

обществознание (163 чел.), география (141 чел.), биология (74 чел.), 

информатика (56 чел.), и др. 



Аттестаты об основном общем образовании получили 263 чел., 21 

из них – с отличием. Восьми обучающимся, кто остался без аттестата, 

будет предоставлена возможность пересдать экзамены в сентябре. 

Неудовлетворительные результаты показали обучающиеся из 

следующих школ: школа № 2 р.п. Базарный Карабулак-3 человека, 

школа с. Сухой Карабулак-3 чел, школа с. Тепляковка-1 чел, с. Липовка-

1 чел 

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 125 девятиклассников, 55 человек 

поступили  в Базарнокарабулакский техникум агробизнеса, остальные 

зачислены в лицеи, колледжи и техникумы г. Саратова, г. Вольска и за 

пределами области. 

  

Одним из мощнейших факторов является обновление содержания 

образования. С 1 сентября в школах «начинают работу» обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты. Ключевое 

слово  – «обновленные». В чем она заключается? Есть новые предметы, 

изменения в объеме часов, количество предметов на углубленном уровне  

расширилось.  

 Результаты мониторинга показали готовность всех школ района  к 

переходу на «обновленные» стандарты в 1-х и 5-х классах с начала 

учебного года. Полный переход начальной школы на новые стандарты 

завершится в 2023/24 учебном году, а основной – в 2024/25 учебном году.  

 На методическую  службу управления образования накладывается 

большая ответственность по регулированию всех процессов, связанных с 

переходом на обновленные стандарты с 1 по 9 класс.  

  

Сегодня, говоря о портрете выпускника общеобразовательной 

школы, мы понимаем, что его основы закладываются на уровне 

дошкольного образования.  



Программа дошкольного образования реализуется для 790 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 . В детские сады района направлено 128 детей, 

в т.ч 83 ребенка в возрасте от 1,2 до 3 лет.. Показатель доступности 

дошкольного образования на территории района составил 100 процентов  

Работники и воспитанники дошкольных учреждений – активные 

участники мероприятий, конкурсов, проектов различных уровней.  

- воспитатель детского сада «Радуга» р.п. Базарный Карабулак» 

Горбунова Татьяна Николаевна в июне 2022 года стала призером (3 

место) регионального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года»; 

- в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют » победителем (1 место) стала Горбунова Юлия Алексеевна , 

воспитатель  детского сада с. Алексеевка; 

- победителями регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» стали Мякишева Ольга Владимировна, 

заведующий детского сада с. Алексеевка, Близнова Светлана 

Борисовна, воспитатель детского сада  с. Хватовка,  

С 1 сентября 2021 года все детские сады перешли на рабочую 

программу воспитания.  

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, 

- Продолжить формирование эффективной системы выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей. 

- Сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей 

в Базарно-Карабулакском районе. 

 

 2. В 2021 году Указом Президента России утверждена Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, в которой 

определены национальные интересы и стратегические приоритеты.  

Сохранение духовно-нравственных, культурно-исторических, семейных 

ценностей нашего народа лежит в основе образования и воспитания 

подрастающего поколения.  

 С 1 сентября стартует новый проект «Разговоры о важном». По 

понедельникам, после церемонии поднятия государственного флага, в 

течение 30 минут будет происходить общение классного руководителя с 

детьми.  

 Необходимо максимально избежать формализма, это общение 

должно быть очень простым, однако капля за каплей у ребенка в течение 

всего периода обучения в школе будут формироваться те ценностные 

ориентиры, которые передавались и будут передаваться из поколения в 

поколение.    

  

  С  сентября прошлого учебного года во всех образовательных 

учреждениях района реализуются рабочие программы воспитания и 

календарные планы воспитательной работы. В новом учебном году 

начинает реализовываться проект по внедрению в школы ставок 

советников директоров в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации».  

 Претенденты на новые должности прошли отбор через 

всероссийский конкурс «Навигаторы детства». В настоящее время 

отобранные специалисты проходят обучение. Советник по воспитанию 

работает в тесном взаимодействии с заместителем руководителя 

общеобразовательной организации по воспитательной работе. 

 



 Основными направлениями воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях должны стать детское движение, 

школьные театры, музеи, спортивные клубы. Работа в школах нашего 

района уже начата. В этом можно было убедиться, осмотрев выставку и 

мастер-классы, представленные сегодня в фойе. 

 Также хочу отметить победы наших ребят в конкурсах различного 

уровня: это 

-Клебан Ольга   (ООШ с.Большая Чечуйка), стала победителем в 

межрегиональном литературно-краеведческом конкурсе «На волжских 

просторах»; 

-Шустова Екатерина, Патуева Алина (СОШ №2), победители  

международных Мартыновских чтений;  

- Горбунова Екатерина (СОШ с.Алексеевка),-победитель 

Всероссийского конкурса чтецов «Златоустая Россия»; 

-Бучина Юлия, Богаченко Анна (СОШ №1) -победители 

межрегиональной метапредметной конференции; 

-Кудашев Дамир (СОШ с.Яковлевка)- победитель в  

межрегиональной научно-практической конференции школьников 

«Народы Поволжья» и другие. 

 В Ежегодном областном конкурсе при поддержке Вице спикера 

Государственной думы РФ Володина Вячеслава Викторовича 

проводится конкурс «Лучший ученический класс 2021-2022 г» в котором 

абсолютным победителем стал 9А класс школы №2 р.п.Базарный 

Карабулак, призером стал 8 класс школы  с.Стригай. 

Ежегодно проводится муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.  В этом году в нем приняли участие 743 

школьников, из них 111 победителей и призеров. 

На региональном уровне участвовали 23 человека.  

 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.     

 



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 соревнования по лыжным гонкам, плаванию, 

минифутболу, воллейболу, боксу, муниципальные этапы Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры и 

состязания», спортивно-патриотическая игра «Зарница». 

Особенно ценно, что мы добиваемся хороших показателей при 

сдаче норм ГТО.  

В 2021-2022 учебном году  обучающиеся школ получили рекордное 

число золотых значков ГТО 137(в сравнении с 2020-2021 учебном году-

68)  , 7 серебряных, 29 бронзовых. 

 3. На особом контроле остается исполнение поручений Президента 

Российской Федерации по обеспечению учащихся начального звена 

бесплатным горячим питанием.  

 В каждом образовательном учреждении разработано  примерное 

меню, в каждой школе созданы комиссии по осуществлению 

общественного (родительского) контроля за организацией питания. Наша 

задача организовать качественное питание обучающихся, с соблюдением 

всех норм СанПина. 

  

 4. Следующим направлением в проекте «Школа Минпросвещения 

России» является профориентация. Это  система профессиональных 

проб в разных профессиях, тематические экскурсии, участие в 

федеральных и региональных проектах, сетевые программы 

профориентации совместно с колледжами, вузами. 

В 2021 году на базе школы № 1 р.п Базарный Карабулак был организован 

медицинский класс, на базе школ № 1, № 2 р.п. Базарный Карабулак, п. 

Свободный, с. Алексеевка  были открыты аграрные классы, в этом году в 

школе с. Алексеевка открывается психолого-педагогический класс. 

Основой непрерывного профессионального образования много лет 

остается сотрудничество  с Базарно-Карабулакским техникумом 

агробизнеса. Ежегодно около 40% выпускников 9 класса поступают 

именно в это учебное заведение, где созданы все условия для получения 

профессии.     

 



 5. Коллеги, хочу отдельно остановиться на улучшении 

образовательной инфраструктуры. Мы видим, как преображают наши 

организации: это и  «Точки роста», и классы ЦОС, и капитальные 

ремонты учреждений. Новый проект по модернизации школьных 

систем образования дает нам возможность увидеть школу такой, какой 

хотят видеть ее дети и родители, и это очень важно.  

 В рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в настоящее время в пяти школах 

района функционируют центры образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста", в 2022 году 1 сентября 

откроются  еще 2 центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» на базе школ с. Сухой  Карабулак» и с. 

Старые Бурасы.  

Задачами созданных Центров является охват деятельностью на 

обновленной материально-технической базе не менее 100%  

обучающихся образовательной организации по данным предметам. 

По проекту «ЦОС» в этом году обновлена компьютерная техника в 

школах с. Ивановка, Вязовка, Шняево. 

В рамках данного проекта в 2022 году 22 общеобразовательных 

учреждения обеспечены высокоскоростным Интернетом со скоростью 

50 Мбит/с.  

 К новому учебному году подготовлены все образовательные 

учреждения. На подготовку потрачено из ФБ- более 90 млн. рублей, из 

ОБ- более 13млн.рублей, около 5 млн. муниципальных средств, а также 

около 3 млн. рублей привлечено внебюджетных средств. 1 сентября дети 

придут в светлые  классы, отремонтированные столовые и спортивные 

залы. Хочу отметить  учреждения, которые наиболее качественно и 

добросовестно подготовились к новому учебному году:  

-школы- с. Стригай, Вязовка, Алексеевка, п. Свободный, школа № 1 р.п. 

Базарный Карабулак 

-д/сады: с. Алексеевка, С.Жуковка, п. Свободный, с. Тепляковка, с. 

С.Бурасы, Теремок, Радость  р.п. Базарный Карабулак.  

 

Большую работу провели ОУ по благоустройству своих территорий, 

детских площадок, пришкольных участков. В этом отмечу  

-школы: с . Максимовка, Шняево, Тепляковка, Хватовка, Б.Гусиха 



-д/с: с. Березовка, Б.Чечуйка, С. Бурасы, Радуга, Светлячок р.п. Базарный 

Карабулак . 

Сегодня хочу выразить благодарность всем коллективам за подготовку 

ОУ к новому учебному году.  

 

 6.  2023 год объявлен Президентом Годом педагога и наставника.   

Это значит, что необходимо будет усилить работу по повышению 

квалификации кадров, их профессиональному обучению. Кроме этого, 

педагогам регулярно придется совершенствовать свои 

профессиональные компетенции, а образовательным организациям - 

развивать программу наставничества. На сегодняшний день программа 

наставничества разработана в школах № 1 ,  № 2 р.п. Базарный 

Карабулак, школе с. Старые Бурасы. В новом учебном году необходимо 

разработать такую программу во всех образовательных учреждениях. 

В системе образования района  работает 436 педагога. 323 в 

общеобразовательных и 113 в дошкольных учреждениях. 

81% (353 чел.) имеют высшее образование, 78,2% (340 чел.) имеют 

высшую и первую квалификационные категории.  

Средний возраст педагогов 48 лет.  

Основной состав педагогического сообщества района имеет педстаж 

более 20 лет. Число молодых педагогов в возрасте до 35 лет составляет 

15,5 % 

Ключевой остается проблема привлечения и социальной адаптации 

молодых педагогов в образовательные организации. В этом году в 

районе приступят к работе четыре молодых педагога (в школах с. 

Ивановка, с. Яковлевка, с. Липовка, СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак). 

По программе «Земский учитель» в район прибыл учитель географии в 

школу № 1 р.п.Базарный Карабулак Салматова Светлана Валерьевна. 

 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 русского языка и литературы средней 

общеобразовательной школы с. Алексеевка Горбунова Наталья 

Евгеньевна, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2022»;  

- учитель начальных классов средней общеобразовательной школы 

№ 2 р.п. Базарный Карабулак Фролова Марина Павловна, финалист 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический дебют» в номинации «Наставник»;  

учитель технологии и ИЗО средней общеобразовательной школы № 

1 р.п. Базарный Карабулак Панфилова Мария Павловна, победитель 

муниципального  этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический дебют» в номинации «Молодой педагог». 

Свидетельство о публикации опыта своей  работы во   

Всероссийском сетевом издании для педагогов и учащихся «Фонд 21 

века» имеют учителя русского языка и литературы средней 

общеобразовательной школы № 1 р.п. Базарный Карабулак Семенова 

Марина Николаевна и Савина Людмила Валентиновна 

 

 Коллеги, мы с вами должны сохранять и передавать мудрость 

наших уважаемых педагогов молодому поколению! Постоянными 

участниками конкурсов профессионального мастерства являются 

коллективы школы: СОШ № 1 , СОШ № 2, Стригай, Алексеевка 

д/садов: ДОУ с. Алексеевка, Радуга, Теремок, Свободный 

Возникает вопрос: Почему педагогические коллективы, имеющие 

высокий кадровый потенциал не  заявляют о результатах своей работы.? 

Большая  часть учителей,  в течение ряда лет не представляет опыт 

работы ни на семинарах, ни на педагогических конференциях. 

Руководителям ОУ необходимо точечно работать с педагогами, 

вовлекая их в активную творческую и профессиональную деятельность.  

 



 Итак, уважаемые коллеги, подведем итог. Вхождение в проект 

«Школа Минпросвещения России» это продолжение имеющихся 

традиций нашей школы, но с перспективой на будущее. Это процесс 

самосовершенствования школы до достижения того идеала, который 

сегодня хотят видеть все: государство, общество, работодатели, учителя, 

а главное дети и их родители. 

 В результате внедрения проекта будет реализован базовый принцип 

справедливости при получении образования, сформировано единое 

образовательное пространство, созданы условия для повышения 

конкурентоспособности отечественной школы.  

 

 В завершении хотела бы еще раз подчеркнуть всю важность задач, 

которые стоят перед нами в воспитании, образовании молодежи. Не 

сомневаюсь, что ваш опыт,  неравнодушное деятельностное отношение к 

труду,  помогут  детям в их реализации, в достижении наших 

долгосрочных общенациональных целей. Ведь учитель, цитируя  

великого поэта Роберта Рождественского, профессия дальнего действия, 

главная на земле.  

Желаю вам успехов в новом учебном году, здоровья, и конечно же сил 

на воплощение всего задуманного! 

 

 

 

 

 

 


