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ВВЕДЕНИЕ
Развитие системы общего образования Саратовской области происходит
в соответствии с основными этапами реализации государственной политики
в сфере общего образования: Концепцией модернизации российского
образования до 2010 года, приоритетным национальным проектом
«Образование» (2006-2015 гг.), комплексными проектами модернизации
образования (2007-2009 гг.), Национальной образовательной инициативой
«Наша новая школа» (с 2010 г. по н.в.), проектом модернизации региональных
систем общего образования (2011-2013 гг.), указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и № 599, проектом модернизации
региональных систем дошкольного образования (2013-2015 гг.), Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (20152025 гг.), Программой «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» (2016-2025 гг.),
перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 года.
В 2001 году (на момент проведения первого заседания Государственного
совета Российской Федерации, посвященного образованию) состояние системы
образования Саратовской области характеризовалось множеством проблем,
требующих системного решения: материальное оснащение 1483 школ было
разнородным, к Интернету было подключено лишь 5 % школ, средний срок
эксплуатации учебного оборудования составлял 20-25 лет, 49 % детей
дошкольного возраста не посещали детские сады. Средства на содержание
детей в школах также распределялись неравномерно («разрывы» в перерасчете
на одного ребенка составляли десятки раз). Школы не имели финансовой
и хозяйственной самостоятельности. Средняя заработная плата работников
учреждений образования Саратовской области была более чем в два раза ниже
средней заработной платы в экономике области. Условия работы практически не
оставляли педагогам возможности повысить качество преподавания, освоить
современные подходы и методы обучения.
Реализация на территории Саратовской области приоритетного
национального проекта «Образование» (с 2006 г.) позволила, во-первых,
выявить и обеспечить приоритетную поддержку лидеров – «точек роста»
нового качества образования. Во-вторых – внедрить в массовую практику
элементы новых управленческих механизмов и подходов.
Системные изменения в общем образовании Саратовской области
были осуществлены в ходе реализации комплексного проекта
модернизации региональных систем образования (2008-2009 гг.)
и участия в федеральном проекте модернизации региональных систем
общего образования (2011-2013 гг.).
В 2006-2013 годах в рамках указанных проектов на оказание масштабной
поддержки общеобразовательных учреждений Саратовской области
удалось привлечь из федерального бюджета 4,4 млрд рублей.
По сравнению с 2005 годом размер расходов консолидированного
бюджета Саратовской области на образование возрос в 3,1 раза – с 8,4 млрд
рублей до 26,1 млрд рублей в 2016 году.
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Увеличение финансирования общеобразовательных учреждений
сопровождалось введением принципа «Деньги следуют за учеником»
(нормативное подушевое финансирование введено с 2008 года), сократилась
доля административно-управленческого и обслуживающего персонала
в общей численности работников школ (в 2015/2016 учебном году – 29,2 %).
С 2008 года также введена новая система оплаты труда, основанная на
стоимости ученико-часа, определяющая зависимость размера заработной
платы педагогов от результатов их работы.
Существенно улучшились условия труда, поднялся уровень
благосостояния педагогических работников школ.
Принципиально изменен подход к процедуре аттестации педагогических
работников, который подразумевает повышение требований к качеству
работы учителей. Эти вопросы решаются во взаимодействии с профсоюзом
работников народного образования и науки Саратовской области.
Новые принципы финансирования, определяющие рост финансовой
самостоятельности школ при принятии решений, определили появление
у директоров школ возможностей по проведению независимой кадровой
политики.
За счет поступления нового учебного, учебно-лабораторного, компьютерного
оборудования, спортивного инвентаря, совершенствования организации
питания существенно вырос уровень реализации образовательных программ,
условий пребывания детей в школах.
Выработаны успешные модели образовательных систем, обеспечивающих
современное качество образования, которые тиражировались в других
регионах. Это региональная модель предшкольного образования, две
стажировочные площадки: по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся и по развитию профессионального сотрудничества
в сфере профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приоритетный национальный проект и проект модернизации региональных
систем общего образования создали основы для поэтапного, начиная
с 2011 года, введения новых федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) общего образования, в которых учебные и воспитательные
задачи совмещены.
С принятием государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы ключевыми приоритетами
развития системы общего образования стали:
 обеспечение достойной заработной платой педагогических работников
образовательных учреждений, соотнесенной с конкретными условиями
регионального рынка труда;
 создание условий для обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, для развития одаренных
детей;
 реализация программ повышения качества образования и перевода
в эффективный режим работы школ, показывающих стабильно низкие
результаты;
 развитие системы дополнительного образования детей;
 достижение международного лидерства в качестве математического
образования;
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 внедрение новых федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования;
 совершенствование системы единого государственного экзамена

и создание целостной системы оценки качества образования.
Новый Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» систематизировал и нормативно
оформил все значимые результаты трансформаций образования. Это
потребовало значительных изменений региональной нормативной правовой
базы по системе образования.
Были разработаны и приняты: Закон Саратовской области от 28 ноября
2013 г. № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области»
и государственная программа Саратовской области «Развитие образования
в Саратовской области до 2020 года (постановление Правительства
Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 643-П). Внесены изменения
в более чем 50 нормативных правовых актов.
Утвержденный в 2013 году региональный план мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы
(постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года
№ 219-П) стал реальным механизмом проектного управления,
обеспечивающим выполнение указов Президента Российской Федерации от
2012 года.
Таким образом, в системе общего образования Саратовской области
имеются все необходимые условия, в том числе нормативно-правовые
и организационные механизмы, новые педагогические идеи и технологии,
для дальнейшего обновления.
Цель настоящей аналитической справки – определить направления
совершенствования системы общего образования Саратовской области
в 2016/2017 учебном году на основе анализа актуальных проблем
и формулировки предложений по их решению.
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Система образования Саратовской области в целом насчитывает более
2 тыс. образовательных организаций различных типов и организационноправовых форм с общей численностью работающих почти 92 тыс. человек.
Основная доля работников образования (около 70 %) приходится на
образовательные организации дошкольного и общего образования.
В Саратовской области в 2015/2016 учебном году работало 907 дневных
государственных и муниципальных школ, в которых обучалось более
223,1 тыс. детей. Из них в сельской местности было расположено 606 школ
(66,8 % от общего количества школ), в которых обучалось более 50,8 тыс. детей
(22,8 % от общей численности школьников). Сеть общеобразовательных
организаций значительно изменилась в последние годы: с 2012 года
количество государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений уменьшилось на 6,1 % (с 966 до 907), количество филиалов
общеобразовательных учреждений возросло на 8 % (с 87 до 94).
Вместе с тем в сельской местности сохраняется большое количество
малокомплектных школ: 471 малокомплектная сельская школа, 78 % от
общего числа сельских школ. Численность обучающихся в расчете на одного
педагогического работника ниже 10 человек в 23 административнотерриториальных единицах области.
Существенное влияние на развитие системы общего образования
оказали демографические изменения, произошедшие в стране за последние
15 лет. До 2008 года продолжался спад численности обучающихся в школах
в связи с особенностями рождаемости в 1980 и 1990-е годы.
С 2008 года ежегодно отмечается рост численности первоклассников.
С 2000-х годов рождаемость серьезно возросла, и, как следствие, нагрузка
на инфраструктуру и педагогов общего образования начала расти.
В 2015/2016 учебном году численность первоклассников составила 26,0 тыс.
детей, что на 3,2 тыс. человек больше, чем в 2013/2014 учебном году.
С 2013/2014 учебного года учеников в школах стало на 3,4 % больше.
Программы общего образования реализуются не только в государственных,
но и в негосударственных образовательных организациях. Они являются новыми
точками развития технологий и методов обучения. На поддержку частных
общеобразовательных организаций направляются бюджетные средства
(2016 год – 74,3 млн рублей) в соответствии с законами Саратовской области от
31 мая 2012 года № 73-ЗСО и от 28 ноября 2013 года № 216-ЗСО.
Вместе с тем количество негосударственных школ практически не
меняется в последние три года – в 2015/2016 учебном году их 10, доля
учеников не превышает 1 % от общего числа школьников. Небольшое
развитие отрасли негосударственного школьного образования вызвано
высокой себестоимостью содержания школьных мест, созданных за счет
инвестиционного (частного) финансирования.

в экономике региона.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
Ключевым фактором обеспечения высокого уровня образовательных
достижений учащихся является качество педагогических кадров.
Численность педагогических работников общеобразовательных
организаций составляет 20,7 тыс. человек, из них 18,1 тыс. учителей.
Доля учителей с высшим образованием в 2015/2016 учебном году
составляет 86,4 % (91,7 % в городских населенных пунктах, 79,2 % в сельской
местности). Также заметно различается доля учителей с высшим
педагогическим образованием: 75,3 % на селе и 88,3 % в городах. Сельские
школы получают в среднем менее квалифицированные кадры по сравнению
с городскими. Кроме того, 30 % педагогических работников школ не имеют
квалификационных категорий.
Преподавание в школе остается сугубо женской профессией. Доля
учителей-женщин в общей численности учителей общеобразовательных
организаций составила в Саратовской области в 2015/2016 учебном году
87,5 % (в городах этот показатель выше – 89,7 %).
Возрастная структура учительского корпуса постепенно смещается
в сторону молодых возрастов.
Приток в сферу образования молодых педагогов связан с ростом оплаты
труда, мерами на региональном уровне по их привлечению и закреплению:
облегчение кредитной нагрузки, улучшение жилищных условий путем
участия в жилищно-строительных кооперативах, компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сельской местности,
единовременное пособие (50 тыс. рублей) при устройстве выпускников
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего
образования в сельские школы, единовременные денежные выплаты
в первые три года работы отдельным категориям педагогов. По
муниципальным общеобразовательным учреждениям доля педагогов
моложе 35 лет в 2015/2016 учебном году практически сравнялась с долей
педагогов пенсионного возраста: 18,6 % и 19,9 % соответственно.
Устойчивый рост заработных плат учителей школ наблюдался
с 2012 года (2011 г. – 14,7 тыс. рублей, май 2016 г. – 23,6 тыс. рублей).
В Саратовской области обеспечено выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части соответствия
средней заработной платы педагогов школ средней заработной плате
Повышение заработной платы педагогов, введение новых
принципов оплаты труда (эффективный контракт) создало
возможности повышения требований к качеству педагогической
деятельности.
Новый профессиональный стандарт дает возможность сформулировать
требования к содержанию профессиональной компетентности педагога. Это
прежде всего готовность к переменам, мобильность, способность
к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность
в принятии решений. Обретение этих ценных качеств невозможно без
расширения пространства педагогического творчества.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6

ДОСТУПНОСТЬ УСЛОВИЙ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Саратовской области отсутствуют школы, ведущие занятия в три смены.
Занятия в две смены в 2015/2016 учебном году вели 100 школ в 19 районах
области (11 % от общего количества школ), в которых обучалось 19,7 тыс.
человек (8,8 % от общей численности обучающихся).
С 2013 года был решен вопрос с аварийными зданиями школ, проблемы
безлицензионной деятельности.
Вместе с тем более 200 зданий школ (12,8 % от общего количества
зданий) требуют капитального ремонта. 145 зданий школ имеют уровень
износа выше 50 %, в том числе 52 здания с износом свыше 70 %.
В 2006-2010 годах на совершенствование учебно-материальной базы
школ, их лицензирование из средств областного бюджета было направлено
1,5 млрд рублей. В 2011-2013 годах на модернизацию школьной
инфраструктуры направлено свыше 2 млрд рублей. С 2005 года введены
22 новые школы и пристройки к ним.
Эти меры снизили количество зданий с высокой степенью износа, но не
решили проблему в целом.
Вместе с тем, если в 2005 году удельный вес числа общеобразовательных
организаций, имеющих все виды благоустройства, к общему числу
общеобразовательных организаций составлял 49 %, то в 2015/2016 учебном
году он достиг 93,8 % (то есть рост имеющих все виды благоустройства
образовательных организаций общего образования составил 44,8 %). В том
числе доля образовательных организаций, где есть теплые туалеты, выросла
с 84,5 % в 2012/2013 учебном году до 100 % в 2015/2016 учебном году.
При неизменной инфраструктуре с учетом демографического прогноза
количество обучающихся во вторую смену будет увеличиваться.
В соответствии с прогнозом численности населения Саратовской области до
2030 года к 2025 году численность детей школьного возраста (7-17 лет)
возрастет по сравнению с 2016 годом на 21 % – более чем на 53 тыс. человек.
С 2016 года Саратовская область – участник проекта по реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
По итогам участия в конкурсном отборе в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 18.04.2016 № 713-р объем федеральной субсидии
бюджету Саратовской области в 2016 году составил 601,8 млн рублей,
софинансирование из областного бюджета – 230,0 млн рублей, из местного
бюджета – 27,9 млн рублей.
В 2016 году создается 1350 новых мест в общеобразовательных
организациях путем:
 приобретения здания школы во 2-й жилой группе микрорайона № 10
жилого района «Солнечный – 2» в Кировском районе г. Саратова на
1100 мест;
 реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 1» г. Саратова
с увеличением на 200 мест;
 проведения капитального ремонта в МОУ «СОШ № 1 р.п. Дергачи»
с увеличением на 50 мест.
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Еще одна проблема доступности условий качественного общего
образования в том, что 459 школьных автобусов, ранее поставленных
в общеобразовательные учреждения, нуждаются в поэтапной замене по
завершении срока эксплуатации.
Проблема решается во взаимодействии с Министерством образования
и науки РФ.
Проведенное ранее подключение всех школ к сети Интернет и широкая
компьютеризация образования требуют не только сохранения созданной
информационно-технологической инфраструктуры, но и ее модернизации.
Это проблема для решения органами местного самоуправления.
Для общеобразовательных учреждений Саратовской области остается
актуальной проблема достаточной скорости подключения к сети Интернет.
Только 31 % учреждений общего образования и их филиалов имеют доступ
к сети Интернет на скорости не ниже 1 Мбит/сек. Вместе с тем это
межведомственная проблема, так как ее решение сдерживают технические
возможности провайдеров услуг Интернета.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Темпы роста расходов на оплату труда педагогических работников
общеобразовательных организаций опережают темпы роста расходов в целом
по государственным и муниципальным общеобразовательным организациям,
что создает риски для поддержания созданной материальной инфраструктуры.
Доля расходов на оплату труда педагогических работников в общем объеме
областного бюджета по отрасли «Образование» в 2015 году составила 77 %
относительно 67 % в 2011 году.
При этом размер расходов на одного обучающегося в год на обеспечение
учебного и воспитательного процесса, увеличенный в 2014 году почти
в 2 раза, в 2015-2016 годах сохраняется на установленном уровне.
В условиях дефицита бюджетного финансирования необходимо не
допускать существенного повышения учебной нагрузки педагогических
работников, которая в среднем по области в 2015/2016 учебном году
составила 1,23 ставки. С максимальной учебной нагрузкой (1,5 ставки
и выше) работали 2,4 тыс. педагогов, 13 % от общего числа педагогов
муниципальных общеобразовательных учреждений.
ПОСТРОЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В Саратовской области сформирована система оценки качества
образования, включающая оценку условий организации функционирования
систем образования, образовательного и воспитательного процесса, оценку
результатов образовательной деятельности. Оценка качества образования
включает в себя комплексную оценку компетенций, формируемых
у обучающихся на каждой образовательной ступени. Содержание оценки
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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качества образования включено в мониторинговые исследования,
осуществляемые во взаимодействии органов управления образованием
всех уровней, а также информационно-технологических и методических
структур. В регионе используются система электронного мониторинга
(МИАС) и методики исследования, позволяющие оперативно получать
информацию о состоянии качества общего образования на уровне
образовательной организации, муниципалитета и региона. Информация
о результатах проведенных исследований по оценке качества образования
публикуется на официальном сайте министерства образования
(http://minobr.saratov.gov.ru).
Целью мониторинговых исследований, проводимых в Саратовской
области, является получение достоверных данных о качестве образования,
предоставляемого потребителям образовательных услуг, для принятия
о б о с н о ва н н ы х у п р а вл е н ч е с к и х р е ш е н и й н а ур о в н е отд ел ь н о й
образовательной организации, а также муниципального и регионального
уровней образования.
Количественный и качественный анализ качества образования на основе
показателей и индикаторов региональной программы мониторинговых
исследований позволяет решить следующие задачи управления качеством
образования:
 оценить состояние системы, уровень качества образования, которые
она обеспечивает;
 выявить сильные и слабые стороны системы и на этой основе
определить приоритеты развития;
 разработать и ввести обоснованные методы оказания содействия
муниципальным системам образования и образовательным
организациям.
Важным шагом в развитии системы оценки качества образования
Саратовской области стало участие в национальных исследованиях
качества образования и всероссийских проверочных работах. Результаты
этих исследований дополняют исследования, проводимые внутри
региона, и замыкают цепочку независимых оценок качества образования
(ЕГЭ, ОГЭ) в рамк ах программы мониторинговых исследований
Саратовской области.
Единый государственный экзамен позволил молодым людям вне
зависимости от места жительства и социального статуса поступать в любые
вузы страны. Поэтому в последние годы сделаны значительные усилия по
обеспечению информационной безопасности проведения единого
государственного экзамена, включающей ряд технологических новшеств
(видеонаблюдение, онлайн-мониторинг проведения экзаменов, печать
и сканирование контрольных измерительных материалов в пунктах
проведения экзаменов), общественный контроль и другие меры.
Объективный единый государственный экзамен выявил ряд системных
проблем школьного образования, прежде всего в области качества
преподавания отдельных предметов учебного плана. Необходимо развивать
исследования к ачества общего образования на региональном,
муниципальном и школьном уровнях. В том числе путем выявления
реальных результатов обучения в школе на всех уровнях образования
и самооценки школ.
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Важно, чтобы не только единый государственный экзамен, но и все
процедуры, связанные с оценкой учащихся, были объективны.
Но при этом максимальные эффекты будут достигаться только тогда,
когда результаты оценочных процедур лягут в основу программ развития
образовательных организаций.
НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ,
РАБОТАЮЩИХ В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ,
И ШКОЛ, ИМЕЮЩИХ НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Длительное время приоритетом образовательной политики была
поддержка лидеров. В значительной степени эта задача была выполнена,
поэтому в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы был заявлен приоритет поддержки школ,
работающих в сложных социальных условиях, и школ с низкими
результатами обучения.
Примером поддержки таких школ является региональный портал
дистанционного обучения школьников Саратовской области. Этот проект
реализуется в области на протяжении последних лет. Обучение
в дистанционной форме проводят ведущие педагоги. Их занятия становятся
доступными для детей из самых отдаленных школ. В 2015/2016 учебном
году в проекте участвовало 167 общеобразовательных учреждений,
440 педагогов и 3575 обучающихся.
На поддержку школ, работающих в сложных социальных условиях, и школ
с низкими результатами обучения также направлены курсы повышения
квалификации педагогов, проводимые в дистанционном режиме ГАУ ДПО
«Саратовский областной институт развития образования». В Саратовской
области 54 % реализуемых дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации – программы для дистанционных курсов (74 из 138).
Все 23 программы профессиональной переподготовки – с использованием
дистанционных образовательных технологий. В 2015-2016 годах в такой
форме повысили свою квалификацию 4275 педагогов (27,3 % от общего числа
педагогов, повысивших свою квалификацию в этот период).
31 виртуальное педагогическое сообщество, созданное учителямипредметниками и методическими службами, позволяет педагогам
обмениваться успешными практиками, получать профессиональную
консультацию.
Вместе с тем ежегодно итоговая аттестация, мониторинговые
исследования выявляют учреждения с низкими результатами. Им
оказывается методическая и практическая поддержка. С директорами
учреждений, руководителями органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, заместителями глав
муниципальных администраций проводятся собеседования в целях
улучшения качества образования детей.
В 2016/2017 учебном году ставится задача проведения анализа
программ самообследования и программ развития общеобразовательных
организаций Саратовской области, вошедших в 10 % школ с низкими
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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результатами по итогам государственной итоговой аттестации. На основе
проведенного анализа школам будут даны рекомендации и обеспечено
методическое сопровождение по исправлению выявленных проблем.
Кроме того, на первый план в комплексе мер по поддержке школ,
работающих в трудных условиях, и школ, имеющих низкие результаты
обучения, выходит подготовка муниципальных и школьных команд,
реализующих программы перехода школ в эффективный режим работы. Эта
задача поставлена перед Саратовским областным институтом развития
образования. Следующий шаг – организация региональных школьных сетей,
объединяющих образовательные организации, реализующие программы
улучшения результатов, создание региональных и муниципальных
стажировочных площадок апробации и распространения наиболее
успешных практик.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
За последние 5 лет удельный вес обучающихся по ФГОС общего
образования в общеобразовательных организациях Саратовской области
вырос в 5,7 раза и составил 77,1 %, в том числе 56 % – по ФГОС основного
общего образования. С 2014 года по ФГОС начального общего образования
обучаются все учащиеся начальных классов области.
Особенность ФГОС – их направленность не столько на показатели
прохождения учебных дисциплин и обязательных элементов программы,
сколько на наличие у выпускников способности решать задачи вне
школы.
Стандарты зафиксировали практико-ориентированное понимание
результатов образования, акцентировали внимание на личностных
и метапредметных результатах – основе компетентностей, необходимых
в современном обществе.
Методическое сопровождение, подготовка и переподготовка педагогических
и управленческих кадров для введения стандартов на региональном уровне
осуществляются ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования». На муниципальном уровне действуют 25 научных лабораторий.
За три года (с момента вступления в действие Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
в рамках курсовой подготовки к работе в соответствии с ФГОС дошкольного,
начального, основного общего образования обучено 32,3 тыс. человек, что
составляет около 90 % от общей численности руководящих и педагогических
работников системы общего образования Саратовской области.
В Саратовской области отработаны различные модели профильного
обучения: обучение в профильных классах, получение профильного
образования при реализации индивидуальных учебных планов, получение
профильного образования в дистанционных формах. В 9 классах реализуется
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предпрофильная подготовка. Это позволяет детям более осознанно делать
выбор профиля обучения и сориентироваться на выбор будущей профессии.
Вместе с тем все более актуальной становится задача существенного
обновления профильного обучения в старшей школе, в том числе
с возможностью получения профессиональной подготовки.
Важно создать условия, которые настраивают образовательную программу
на увеличение разнообразия форм и методов освоения предметных дисциплин,
на активное применение методов предпрофессиональной подготовки
и профессиональной ориентации. Профильное обучение требует специальных
у с л о в и й , к о т о р ы е в о з м о ж н ы ч е р е з с ет е в о е в з а и м о д е й с т в и е
с профессиональными образовательными организациями, организациями
высшего образования, организациями дополнительного образования.
В Саратовской области с 2013 года действует федеральная
экспериментальная площадка «Разработка и апробация системы
межведомственного взаимодействия в рамках региональной модели
организационно-педагогического сопровождения профессионального
с а м о о п р ед ел е н и я о бу ч а ю щ и хс я » . В р а м к а х р а б от ы пл о щ а д к и
профориентация в образовательных организациях региона реализуется
через разработанную и скорректированную за годы эксперимента
кластерную модель, предложенную учеными и практиками Саратовской
области, которая рекомендована и внедряется Федеральным институтом
развития образования как базовая на территории Российской Федерации.
Согласно региональной модели, работа по профессиональной
ориентации в образовательных организациях области реализуется как
составная часть всей учебно-воспитательной работы и направлена прежде
всего на организационно-педагогическое сопровождение формирования
личностной готовности учащихся к профессиональному самоопределению.
В школах Саратовской области реализуются проекты по выстраиванию
непрерывной образовательно-профессиональной траектории «школа –
колледж – предприятие», «школа – вуз». Действуют различные проекты
профессиональной ориентации учащихся. Например, апробация проекта
концепции системы профессиональной ориентации учащихся «Мой
профессиональный выбор» (МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 53» г. Саратова); виртуальные кабинеты по профориентации на школьных
сайтах (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Саратова,
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Балаково и др.);
разнообразные виды помощи старшеклассникам в профессиональном
самоопределении (психологическое тестирование по выявлению
способностей, профессиональные пробы, психологические тренинги,
разнообразные мероприятия центров занятости, программа трудовых проб
Межшкольного учебного комбината г. Балашова).
При поддержке ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» уже в
течение трех лет проходит развитие системы непрерывного образования
ОАО «НК „Роснефть“» «Школа – вуз – предприятие». Обучающимся
предоставляется возможность получения профильного образования
с отработкой практических навыков на производстве. Заслуживает внимания
опыт работы Рoснефть-классов средней общеобразовательной школы № 6
г. Саратова по проведению месячников профориентации.
В 2016/2017 учебном году в рамках чемпионатного движения WorldSkills
Russia Саратовская область примет участие в проекте по ранней
профориентации и основам профессиональной подготовки школьников
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Juniorskills. Это позволит создать новые возможности для профориентации
и освоения современных профессиональных компетенций школьниками на
основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой
отечественный опыт, а также будет способствовать решению актуальных
проблем профориентационной работы в школах: дисбаланс между
потребностью регионального рынка труда в кадрах (прежде всего со
средним профессиональным образованием) и профессиональным выбором
молодежи; дефицит возможностей знакомства школьников с современными
инженерно-техническими и рабочими профессиями.
Вместе с тем школы в ряде случаев испытывают трудности с разработкой
и реализацией широкого спектра курсов по выбору, обеспечивающих
возможность профориентации. Не хватает педагогов, готовых самостоятельно
разрабатывать программы, ограничено финансовое и материальнотехническое обеспечение, недостаточно развито сетевое взаимодействие, не
хватает качественных учебных пособий. Перед ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт развития образования» поставлена задача оказывать
постоянную поддержку в формировании таких образовательных программ.
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ
КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Единая культурно-воспитательная система формируется в тесном
взаимодействии школы, семьи, государства, общественных и религиозных
организаций. Государственная политика в этой сфере охватывает широкий
спектр направлений и основывается на Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы, Концепции государственной семейной
политики на период до 2025 года, Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года, государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы».
На региональном уровне действует подпрограмма «Патриотическое
воспитание детей и молодежи Саратовской области» государственной
программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской
области до 2020 года».
Переход российского образования на федеральные государственные
образовательные стандарты нового поколения с выделением личностных
компетенций обеспечил целевую базу для соединения задач обучения
и воспитания.
Стандарты нового поколения впервые отчетливо закрепили в системе
требований к результатам образования личностные результаты, связанные
с формированием духовно-нравственной сферы личности, воспитанием
патриотизма, становлением гражданской идентичности, принятием
ценностей гражданского общества, семьи, здорового образа жизни.
Программа воспитания и социализации личности, реализуемая через
урочную и внеурочную деятельность, получила статус обязательного
компонента основной образовательной программы.
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Основные реализуемые направления программы воспитания
и социализации детей:
 усиление патриотического воспитания и исторического образования как
средство формирования российской гражданской и цивилизационной
идентичности: поисковая деятельность, школьные музеи, патриотические
акции, образовательный туризм и др.;
 формирование духовно-нравственной сферы личности на основе
обращения к традиционным ценностям многонационального
российского общества;
 расширение сферы социально-полезной деятельности учащихся,
включение их в разнообразные социальные проекты, в добровольческое
движение, что позволяет перевести воспитательный процесс в плоскость
практических действий и поступков ребенка;
 поддержка самостоятельности школы в выстраивании воспитания
в кооперации с институтами культурной среды (музеи, библиотеки),
местным сообществом и семьей;
 развитие трудовых объединений школьников (например, школьные
лесничества);
 постепенное и последовательное культивирование в образовательных
организациях реальных инициатив и практик общественной
самоорганизации, развития разнообразных форм общественного
участия в управлении школой, местным сообществом (муниципальные
и школьные управляющие советы);
 разработка современных моделей и поддержка практик поликультурного
образования и воспитания, нацеленных на формирование внимания
и уважения к культуре и традициям народов Российской Федерации
и других народов мира.
77 % детей и молодежи от 14 до 23 лет участвуют в гражданскопатриотических мероприятиях. Действуют 1035 патриотических объединений,
клубов, поисковых отрядов. В 78 % школ области действуют историкопатриотические, героико-патриотические и военно-патриотические школьные
музеи и уголки боевой славы.
Важнейшим направлением воспитательной работы является краеведение.
Саратовская область – первый субъект РФ, выпустивший региональный
учебник «История Саратовского Поволжья».
На реализацию задач воспитания направлено развитие проектной
внеучебной деятельности, волонтерских движений, образовательного
детского и молодежного туризма и иных форм деятельностной активности
детей и молодежи. В Саратовской области с мая 2016 года действует
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Обеспечено участие во Всероссийском военно-патриотическом
общественном движении «Юнармия».
Вместе с тем необходимо определение эффективных механизмов
реализации воспитательных задач, адекватных интересам обучающихся, их
возрастным особенностям. Конечный результат воспитания достигается
путем решения частных, повседневных, постоянно изменяющихся
и приобретающих самое различное выражение воспитательных задач,
встающих перед преподавателями. Учительское сообщество пока не
обладает достаточным единством в понимании воспитательных задач, а при
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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оценке эффективности и качества работы учителей слабо принимаются во
внимание параметры воспитательной работы.
Для решения этих задач необходимо формирование достаточно
разнообразного, учитывающего этнокультурную специфику набора
методических рекомендаций. Программы повышения квалификации
учителей и программы профессиональной переподготовки, реализуемые
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»,
должны ориентироваться не только на развитие предметных компетенций
учителей, но и на повышение их педагогических компетенций в сфере
воспитания. Эта позиция поддерживается и самими учителями.
Особенность национально-культурного развития Саратовской области
(проживают граждане более 130 национальностей) на первый план
в вопросах воспитания выдвигает духовно-нравственное воспитание.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» впервые
закрепил возможность освоения в рамках основной общеобразовательной
программы курсов (модулей), знакомящих учащихся с основами духовнонравственной культуры народов России, нравственными принципами,
историческими и культурными традициями мировых религий (ст. 87). Выбор
курсов (модулей) осуществляется родителями при участии ребенка. Данный
подход положен в основу комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ) для учащихся 4 класса. Изучение
в 5-9 классах предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» предусмотрено федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
В Саратовской области имеется большой опыт преподавания предметов
духовно-нравственного содержания в школах путем сотрудничества
с религиозными организациями. С 1992 года работает национальная татарская
гимназия, с 1995 года – Русская православная классическая гимназия,
с 2000 года – общеобразовательная школа с этническим еврейским
компонентом образования, с 2007 года – Свято-Покровская православная
классическая гимназия г. Саратова. В 2015 году основная общеобразовательная
школа № 2 города Энгельса получила статус православной.
Предмет ОРКСЭ с 2012 года преподается во всех 4 классах
общеобразовательных школ области. В 2015/2016 учебном году его изучали
22,0 тыс. школьников. Из них 71,6 % выбрали модуль «Основы православной
культуры», 1,90 % – модуль «Основы исламской культуры», 0,04 % – модуль
«Основы буддийской культуры», 0,02 % – модуль «Основы иудейской
культуры», 14,20 % – модуль «Основы мировых религиозных культур»,
12,24 % – модуль «Основы светской этики».
Инновацией в системе образования Саратовской области стало
введение православного компонента в содержание дошкольного
образования по инициативе родителей и педагогической общественности
(12 пилотных дошкольных образовательных организаций в 6 районах
области).
Наряду с изложенным, перед общеобразовательными организациями
области стоит задача обеспечить развитие социального и духовнонравственного направлений в общей структуре внеурочной деятельности
( в н а с то я ще е в р е м я п р е о бл а д а ют с п о рт и в н о - озд о р о в и тел ь н о е
и общеинтеллектуальное направления).
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
И ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Современная школа – это организация, ориентированная на
общественные требования к содержанию и качеству образования, открытая
к диалогу с родителями и местным сообществом по вопросам обучения
и воспитания, несущая ответственность за образовательные результаты
перед гражданами-налогоплательщиками.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
определил информационную открытость системы образования, учет
общественного мнения, государственно-общественный характер управления
в качестве основных принципов управления системой образования.
Законодательно закреплены требования к информации, размещаемой
на сайтах образовательных организаций (ст. 29), информационной
открытости органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования (ст. 97).
В Саратовской области все общеобразовательные организации имеют сайты,
электронные дневники и электронные журналы. Социологические опросы
демонстрируют увеличение числа родителей, использующих эти сервисы для
решения задач выбора школы, отслеживания успешности ребенка.
Вместе с тем проводимый мониторинг школьных сайтов показывает, что
общеобразовательным организациям необходимо осуществлять
своевременное обновление информации по разделам сайта и повысить
качество размещаемой информации.
Важна не только открытость, но и реальное вовлечение родителей
в процессы управления школой.
Во всех школах области созданы коллегиальные органы управления
с участием родителей, педагогов и представителей местного сообщества,
наделенных полномочиями принятия управленческих решений по значимым
вопросам функционирования и развития образовательных организаций, –
управляющие советы. При этом сфера реального участия общественности
в жизни школы по-прежнему остается ограниченной (главным образом
секторами внеучебной активности, воспитания, материального обеспечения
образовательного процесса).
В ситуации возрастающей требовательности граждан к качеству
образовательных результатов и условий обучения институты государственнообщественного управления, независимой оценки качества и общественного
контроля должны стать неформальными организационными структурами.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями
социальной сферы (в том числе системы образования) проводится на
территории области с 2014 года.
Основы системы независимой оценки сформированы постановлением
Правительства Саратовской области от 30 декабря 2013 года № 764-П
«Об организации проведения независимой оценки качества работы
государственных учреждений Саратовской области, оказывающих
социальные услуги».
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Оценка осуществляется членами Общественного совета, его состав
и Положение о нем утверждены постановлением Правительства
Саратовской области от 17 июня 2014 года № 347-П (ред. от 28.08.2015) «Об
Общественном совете по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на
территории Саратовской области».
С 2016/2017 учебного года к независимой оценке качества работы
образовательных организаций Саратовской области привлечен
Общественный совет при министерстве образования области (более 90 чел. –
представителей различных общественных структур, педагогов, родителей).
Помимо этого, среди направлений его деятельности:
 инициирование и выработка предложений по совершенствованию
государственной политики в сфере образования на территории
Саратовской области, защиты прав граждан, рассмотрение
и поддержка инициатив общественных объединений;
 развитие разностороннего взаимодействия с су бъек тами
образовательной деятельности и общественными объединениями на
территории Саратовской области.
СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Формирование современной культуры управления в сфере общего
образования, основанной на оценке процесса не только с точки зрения его
«правильности», но и с точки зрения достижения максимально качественных
и эффективных результатов, становится одной из ключевых задач нового
этапа развития общего образования.
В Саратовской области основу такой системы составляет региональная
программа мониторинговых исследований: совокупность диагностических
и оценочных процедур, обеспечивающих основанную на единой
концептуально-методологической базе оценку образовательного процесса
и образовательных результатов. Она позволяет:
 получать основания для кластеризации муниципальных систем
образования и образовательных организаций, отбора образовательных
организаций и муниципальных систем образования с положительной
динамикой для изучения и распространения их опыта;
 определять факторы, влияющие на сложившийся уровень качества
образования, и разрабатывать на этой основе необходимые
управленческие действия для повышения качества образования;
 повысить уровень информированности потребителей образовательных
услуг для принятия жизненно важных решений (по продолжению
образования или трудоустройству).
По итогам мониторинговых исследований органам местного
самоуправления, осуществляющим полномочия в сфере образования, даются
рекомендации по анализу состояния качества образования в соответствии
с наполняемостью кластеров образовательными организациями;
разработке мер адресной поддержки образовательных организаций,
показавших низкие образовательные результаты; корректировке планов
методической работы; подготовке предложений по адресной тематике
повышения квалификации учителей.
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Вместе с тем компетенции управленцев часто недостаточны для
разработки программ развития, использования мониторинговых данных
в управлении. В этой связи повышение квалификации управленческих
кадров становится приоритетной задачей Саратовского областного
института развития образования.
Для перехода на современное управление в общем образовании также
необходимо решить проблемы излишнего администрирования, формализма
и бюрократической нагрузки в управлении общеобразовательной
организацией.
Проведенный Министерством образования и науки РФ и Профсоюзом
работников народного образования и науки РФ анализ документооборота
общеобразовательных организаций выявил избыточное количество
документов, разрабатываемых и принимаемых школой, отсутствие контроля
за актуальностью информации, находящейся в открытом доступе,
применение нерациональных и (или) морально устаревших форм
документооборота школы (в том числе электронного документооборота),
дублирование бумажных и электронных форм информации, а также
принуждение учителей к выполнению обязанностей, относящихся
к должностным обязанностям администрации или иных работников школ.
Рекомендации по преодолению ситуации, в том числе на основе
мониторинга школьных сайтов, направлены в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
С 2016/2017 учебного года начнет действовать региональный сегмент
единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся. Он объединит все региональные автоматизированные
информационные системы сферы образования: «Комплектование ДОУ»,
«Зачисление в ОО», «Электронный журнал, дневник», «Зачисление в СПО».
Это также позволит обеспечить условия для снижения бюрократической
нагрузки на общеобразовательные организации.
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Глава 2. ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
(2006-2015 ГОДЫ)
В рамках приоритетного национального проекта «Образование»,
стартовавшего в 2006 году, федеральная поддержка была оказана
122 лучшим школам области (1 млн рублей), ставшим инновационными
общеобразовательными учреждениями. Денежные поощрения,
выплаченные за счет федеральных и областных средств 1080 лучшим
педагогам области, и введение ежемесячных выплат классным
руководителям во всех школах (1 тыс. рублей) стали первым опытом оплаты
не только учебных часов, но и воспитательной работы.
Важнейшим компонентом приоритетного национального проекта стало
внедрение информационно-коммуникационных технологий. К 2008 году
к Интернету было подключено 100 % школ, тогда как в 2006 году удельный
вес числа общеобразовательных учреждений, подключенных к сети
Интернет, составлял всего 48 %. С 2010 года оплата за услуги сети Интернет
входит в субвенцию на финансовое обеспечение муниципальных
общеобразовательных учреждений области.
Всего за несколько лет обеспеченность компьютерной техникой выросла
в разы (2006 год – 28,6 учащихся на 1 компьютер, 2011 год – 12,8 учащихся,
2015 год – 7,3 учащихся). И что наиболее важно, в течение трех лет была
проведена переподготовка учителей, которые начали использовать
информационно-коммуникационные технологии. Существенные изменения
в жизнь школы внесли поставка нового учебного и технологического
оборудования, совершенствование систем питания в школах. За счет
закупки школьных автобусов в сельской местности организован подвоз
обучающихся из близлежащих населенных пунктов.
Переход российского образования на федеральные государственные
образовательные стандарты нового поколения с выделением личностных
компетенций обеспечил целевую базу для соединения задач обучения
и воспитания.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (КПМО)
Самостоятельной частью приоритетного национального проекта
«Образование» стали комплексные проекты модернизации образования,
в реализации которых участвовал 31 регион Российской Федерации.
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В результате конкурсного отбора Саратовская область приняла участие
в реализации проекта в 2008-2009 годах.
В рамках КПМО начались качественные изменения условий общего
образования Саратовской области.
Комплексность проектов была задана пятью взаимосвязанными
направлениями изменений:
 введением новой системы оплаты труда;
 переходом на нормативное подушевое финансирование;
 развитием сети образовательных учреждений;
 созданием региональных систем оценки качества образования;
 расширением общественного участия в управлении образованием.
На реализацию проекта Саратовской области было выделено более
609,1 млн рублей из федерального бюджета, из них более 90 %
израсходованы на ремонт и оснащение 164 базовых школ и 80 ресурсных
центров (покупка мебели, учебного оборудования, транспорта для подвоза
детей). Регион, в свою очередь, повысил нормативы финансирования (доля
учебных расходов в нормативе возросла с 0,6 % в 2007 году до 4,3 %
в 2009 году) и зарплату учителей (с 6,9 тыс. рублей в 2007 году до 13,9 тыс.
рублей в 2009 году). Обязательства были выполнены, несмотря на кризисные
явления в экономике.
Массовые поставки за счет федерального и областного бюджетов
в базовые школы и ресурсные центры учебного оборудования, школьных
автобусов и оборудования для школьных пищеблоков и медицинских
кабинетов позволили увеличить долю школьников, обучающихся
в современных условиях, с 56 % в 2006 г. до 75,62 % по итогам 2009 года
и сократить разницу между условиями осуществления образовательного
процесса в городских и сельских школах.
Были созданы базовые школы, оснащенные современным учебным
и технологическим оборудованием, спортивными комплексами, Интернетом
(33 % средних школ области, половина из них – учреждения, расположенные
в сельской местности). В 64 % районов области созданы межшкольные
муниципальные центры информационных технологий, в 83 % районов –
центры дистанционного обучения детей-инвалидов, в 100 % районов –
ресурсные центры по пропаганде здорового образа жизни.
В 2008-2009 годах разработаны эффективные модели образовательных
программ школ. Доля образовательных учреждений, учебные планы
которых включали внеучебную деятельность школьников, увеличилась
с 58 до 92 %. Доля обучающихся старших классов, осваивающих программы
профильного уровня, увеличилась с 32 до 57 %.
Началась кооперация образовательных и социокультурных учреждений
(спортивных, музыкальных школ, школ искусств, домов культуры, музеев
и др.). Во всех школах области начали работать органы государственнообщественного управления, во всех районах области – муниципальные
органы государственно-общественного управления, стала формироваться
вполне успешная и сегодня практика подготовки и размещения школами
в Интернете публичных докладов о своей работе.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Внедрена региональная система оценки качества общего образования
(кластерная модель, основанная на взаимосвязи созданных условий
и достигнутых результатов). В 2009 году впервые единый государственный
экзамен в Саратовской области проводился по всем 13 учебным предметам.
Повысился социальный статус учителя, были внедрены механизмы
дифференциации зарплат в зависимости от качества работы. Отработка
механизмов подушевого финансирования дала школам право получать
средства по объективному критерию – в зависимости от числа обучающихся,
что гарантировало директору финансирование определенного ожидаемого
уровня и возможность формировать штатное расписание исходя из
потребностей обучающихся и приоритетов развития школы.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
«НАША НОВАЯ ШКОЛА» И МОДЕРНИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», принятой в январе 2010 года, ведется работа по следующим
ключевым направлениям развития образования:
 переход на новые образовательные стандарты;
 развитие системы поддержки талантливых детей;
 совершенствование учительского корпуса;
 изменение школьной инфраструктуры;
 сохранение и укрепление здоровья школьников;
 расширение самостоятельности школ.
После принятия Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» сеть образовательных
учреждений общего образования перешла на новые принципы управления
в рамках государственных (муниципальных) заданий на условиях усиления
автономности функционирования и принятия внутренних управленческих
решений.
ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕШАЛИСЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(2011-2013 ГОДЫ)
На реализацию комплекса мер по модернизации региональной системы
общего образования Саратовская область из федерального бюджета в 20112013 годах получила 2389,3 млн рублей. Из регионального бюджета
направлено 125,6 млн рублей.
Комплекс мер предусматривал продолжение работ, начатых в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» и направленных на
повышение качества образования в системе общего образования, прежде
всего качества ресурсного обеспечения образовательного процесса.
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Масштабность сделанного за три года реализации проекта характеризует тот
факт, что капитальные и текущие ремонтные работы проведены в каждой второй
ш к ол е о бл а с т и . С в ы ш е 9 0 % ш к ол о с у щ е с т в и л и м е р о п р и я т и я п о
энергосбережению. В общеобразовательные учреждения поставлено 2,0 тыс.
оборудованных современными средствами обучения учебных кабинетов (37 % из
них – в сельские школы), 13,9 тыс. ед. компьютерного оборудования (43 % –
в с ел ь с к и е о б ще о б р азо вател ь н ы е у ч р еж д е н и я ) . П ол у ч и л и р аз в и т и е
дистанционные технологии обучения. Современные условия созданы для более
чем 77 % обучающихся. При этом улучшена организация и качество питания
обучающихся, повышен уровень их медицинского обслуживания.
В 2012 году за региональные средства дооснащены аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС 229 ранее поставленных школьных автобусов. С 2013 года
местным бюджетам направляется субсидия на поддержание инфраструктуры
школьного автобусного парка.
По результатам реализации проекта Саратовская область заняла лидирующие
позиции в Приволжском федеральном округе по темпам внедрения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(I место), темпам повышения квалификации и переподготовки работников

Существенные изменения позволили перейти к решению задач иного
качественного уровня: совершенствование содержания образования
и оценки учебных результатов, повышение качества преподавания,
обеспечение эффективных механизмов профессионального роста
учителей и управленцев школ.
Транспортная и информационная обеспеченность повысила доступность
качественных образовательных программ и условий их реализации,
п р ед о с та в и л а с та р ш е к л а с с н и к а м воз м ож н о с т ь в ы б о р а с во е й
образовательной траектории и профиля обучения.
ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
(С 2014 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
За 2014-2016 годы на реализацию проекта направлено 99,9 млн рублей
федеральных и областных средств.
В 2014-2015 годах в федеральный проект была включена 61 сельская
школа, в том числе в 58 школах проведены ремонтные работы в спортзалах,
в 2 школах обустроены открытые спортивные площадки, в 1 школе
свободные помещения перепрофилированы под спортивный зал. По итогам
2015 года число спортзалов сельских школ, требующих ремонта,
сократилось до 49,7 % (2014 год – 55 %).
В 2016 году ремонтные работы проводятся в спортивных залах
21 сельской общеобразовательной организации. Удельный вес спортзалов
сельских школ, требующих ремонта, уменьшится до 46 %. Сельское
население привлечено к занятиям спортом.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Итогом реализации проекта также стало создание в сельских школах области
условий для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Это важное направление обновления содержания
образования, связанное с совершенствованием физического воспитания
и решением задач укрепления здоровья школьников. В регионе действует
42 центра тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО среди
населения. Создана тьюторская сеть внедрения ГТО в школах. В 2016 году
проведен областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся общеобразовательных
организаций муниципальных районов области.
Поддержка развития спорта в сельских школах дает свои результаты. Второй
год победителями Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» становятся школьники села Новая Порубежка
Пугачевского района.

УЧАСТИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
(С 2014 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
За 2014-2015 годы на создание в общеобразовательных организациях области
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов было направлено
163,3 млн рублей федеральных и областных средств.
Действуют Региональный центр практической психологии и инклюзивного
образования, 22 ресурсных центра по развитию инклюзивного образования.
Сформирована сеть из 88 школ из всех административно-территориальных единиц
области, в которых созданы условия для инклюзивного образования.
В 11 общеобразовательных организациях апробирован федеральный
государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Кроме того, функционируют 36 центров дистанционного образования детейинвалидов, доля детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, не имеющих
противопоказаний к работе на компьютере, – 100 % (191 ребенок, 104,5 % к уровню
2014 года).
В 2016 году участниками государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» являются 7 государственных общеобразовательных,
7 дошкольных образовательных организаций и 1 организация дополнительного
образования области.
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2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2012 ГОДА
В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО, ДОШКОЛЬНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Министерством образования области ежемесячно проводится
мониторинг среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений в разрезе муниципальных районов (городских
округов) и образовательных учреждений.
По данным мониторинга по итогам 2015/2016 учебного года (за май
2016 года) средняя заработная плата педагогических работников области
составила:
 муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений –
23,309 тыс. руб., или 112,6 % (план – 100 %) к оценке показателя
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников
ворганизациях, у индивидуальных предпринимателей ифизических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), прогноз на 2016год –
20,700тыс.руб.;
Если в 2008 году средняя зарплата учителей в Саратовской области
составляла 9,95 тыс. рублей, или 76,5 % к средней по экономике, то по
итогам 2015/2016 учебного года она составила 23,6 тыс. рублей или 114
% к оценке показателя среднемесячного дохода от трудовой
деятельности.
 муниципальных и государственных учреждений, реализующих

программы дошкольного образования – 17,611 тыс. руб. или 93,7 %
(план – 100%) к прогнозной средней заработной плате в сфере общего
образования области за 2016 год – 18,800 тыс. руб.;
 учреждений дополнительного образования – 20,532 тыс. руб., или
99,2 % (план – 90 %) к прогнозной средней заработной плате учителей
на 2016 год – 20,700 тыс. руб.
Вместе с тем в разрезе муниципальных образований области уровень
средней заработной платы педагогов различен, а в ряде районов сложился
ниже плановых и среднеобластных значений. В условиях введенной
в Саратовской области новой системы оплаты труда основными причинами,
влияющими на качество работы образовательных организаций и показатели
средней заработной платы педагогов, являются:
 наполняемость классов;
 учебная нагрузка педагогов;
 уровень профессиональной квалификации педагогов;
 доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учреждения,
направляемых на стимулирование педагогических работников;
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 доля расходов в фонде оплаты труда на содержание административно-

хозяйственного персонала.
В связи с этим проводится работа по созданию эффективной сети,
оптимизации штатных расписаний учреждений, повышению квалификации
педагогов.
ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Задача ликвидации очередности в дошкольные образовательные
организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет имеет непосредственную
связь с качеством школьного образования. Долгие годы проблема неравного
доступа в детские сады оставалась одной из наиболее актуальных для
граждан Саратовской области. В результате уже в самом начале обучения
в школе наблюдались серьезные диспропорции в готовности учащихся
к процессу обучения. Создавались серьезные риски для успешного освоения
школьниками нового образовательного стандарта начального образования.
Решение задачи потребовало консолидации усилий федеральных,
региональных, муниципальных властей. Были привлечены инвестиционные
средства. За 2012-2015 годы в области введено 227 объектов на более чем
15,6 тыс. дополнительных дошкольных мест. На обеспечение доступности
дошкольного образования за 2012-2015 годы направлено 5,5 млрд рублей,
в том числе 3,3 млрд рублей – в рамках проекта модернизации региональных
систем дошкольного образования, 1,3 млрд рублей – инвестиции крупного
бизнеса.
К концу 2015 года в Саратовской области полностью ликвидирована
очередность детей от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные
организации. В перспективе это должно обеспечить повышение
образовательных результатов на ступени начального общего
образования, выровнять стартовые возможности детей.
В целях повышения качества образования и воспитания с 1 сентября
2015 года на федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования перешли 100 % учреждений, реализующих
основные образовательные программы дошкольного образования (2014 год –
35 % учреждений в пилотном режиме).
Вместе с тем остается проблема доступности дошкольного образования
для детей раннего возраста – до 3 лет. Существующая сеть детских садов не
в полной мере удовлетворяет растущие запросы населения в данного вида
услуге.
Согласно статистическим прогнозам, численность детей раннего
возраста (от 0 до 2 лет) в Саратовской области будет постепенно
уменьшаться: с 2017 по 2020 годы в среднем на 3,6 % ежегодно. Вместе с тем
численность детей в возрасте 3-7 лет до 2020 года будет увеличиваться:
в 2017 году – на 0,9 %, в 2018 – на 0,4 %, в 2019 – на 0,2 %. И только в 2020 году
прогнозируется ее уменьшение на 1,5 %.
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Таким образом, соотношение числа мест в дошкольных учреждениях
в пользу детей раннего возраста до 2020 года существенно не изменится.
При этом создание дополнительных мест за счет строительства новых
учреждений при поддержке федерального бюджета не планируется.
В этих условиях для решения проблемы принимаются меры по развитию
вариативных форм дошкольного образования. По итогам 2015/2016 учебного
года группы кратковременного пребывания действуют в 222 учреждениях для
3703 детей, работают 12 семейных групп для 43 детей, негосударственные
дошкольные образовательные учреждения представлены 10 учреждениями
для 887 детей. Для родителей, обучающих и воспитывающих детей
дошкольного возраста в семейной форме, создано 270 консультационных
центров.
ПОВЫШЕНИЕ ВКЛАДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей» усиливается внимание государства к всестороннему
развитию детей, учету их способностей и потребностей. Приказом
министерства образования Саратовской области от 19 ноября 2015 года
№ 3489 утвержден план развития дополнительного образования детей
Саратовской области на 2016-2020 годы.
Усилия направлены на увеличение охвата дополнительным образованием
детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2020 году до 75 % и на обеспечение
разнообразия выбора современных образовательных программ.
По мониторинговым данным, в Саратовской области показатель «Доля детей
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам» в настоящее время составляет 66,5 %. Плановый показатель,
который должен быть достигнут по итогам 2016 года, – 67,7 %.
Согласно статистическим данным, в области функционирует
218 учреждений дополнительного образования (в том числе 91 – ведения
системы образования, 124 – других ведомств, 3 – негосударственные). В них
занимаются 130,6 тыс. детей. За последние 3 года численность
воспитанников городских учреждений увеличилась на 4,8 %, сельских
учреждений уменьшилась в 1,4 раза (с 4,4 до 3,1 тыс. чел.).
В учреждениях дополнительного образования действует 4321 объединение.
44,6 % из них – объединения художественного творчества, 31,9 % – спортивные.
В учреждениях дополнительного образования удельный вес объединений
технического и спортивно-технического творчества, эколого-биологических
объединений – 7,3 %. В них занимаются всего 6,3 тыс. детей. Такие
объединения отсутствуют в учреждениях дополнительного образования
ведения системы образования 11 районов области (в основном сельских).
Таким образом, в 2016/2017 учебном году перед системой образования
стоит задача реализации комплекса мероприятий по обеспечению
доступности дополнительного образования детей в сельской местности.
В о б щ е о б р а з о в ат ел ь н ы х у ч р е ж д е н и я х о бл а с т и д е й с т ву ют
19866 объединений различной направленности (103,5 % к уровню
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2014/2015 учебного года). Число школьников, охваченных дополнительными
образовательными программами, в 2015/2016 учебном году возросло на 6 %
(287,3 тыс. чел.) к уровню 2014/2015 учебного года. При этом количество
занимающихся в 2 и более объединениях возросло на 8,4 % (99,5 тыс. чел.).
В целях апробации и внедрения эффективных моделей развития
сетевого взаимодействия, расширения спектра дополнительных
образовательных программ реализуются:
 экспериментальная и инновационная работа в сфере дополнительного
образования детей (4 инновационные площадки на базе 5 учреждений
дополнительного образования);
 региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных
общеобразовательных программ (по итогам конкурса 2015 года
25 дополнительным общеобразовательным программам был
присвоен статус авторских, 15 программ по шести номинациям стали
победителями и призерами).
В 2016/2017 учебном году будет составлен и проанализирован реестр
образовательных программ по реализации в образовательных учреждениях
всех форм собственности дополнительных общеразвивающих программ.
Особое внимание будет уделено дополнительным общеразвивающим

27

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА
К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Одаренные дети – основа будущей конкурентоспособности региона
и страны. Забота о создании возможностей для проявления их талантов
в любой школе – одна из приоритетных задач Саратовской области.
Основой системы выявления и поддержки одаренных детей в Саратовской
области являются: Концепция общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской
Федерации 3 апреля 2012 года; подпрограмма «Поддержка одаренных детей
Саратовской области» государственной программы «Развитие образования в
Саратовской области до 2020 года», а также соответствующие муниципальные
программы, действующие в районах области.
Задача системы образования – помочь обнаружить интерес,
поддержать мотивацию и дать возможности развития способностей
детей.
Основными механизмами отбора и поддержки одаренных детей
являются олимпиады школьников, творческие конкурсы, научные общества
учащихся, профильные смены для одаренных школьников, организуемые
в каникулы. Однако поиск, выявление и поддержка талантов является
повседневной задачей каждой школы.
Число участников олимпиад, конкурсов, турниров для школьников
с каждым годом увеличивается. Если в 2012 году в региональном этапе
олимпиад школьников участвовало 915 детей, то в 2016 году – уже более
1,3 тыс. школьников. При этом популярность дистанционных олимпиад
и конкурсов растет быстрее, чем очных. В Саратовской области только
мероприятиями регионального уровня в 2015/2016 учебном году охвачено
более 15 тыс. одаренных детей.
В Саратовской области более 25 лет проводится областная школа
«Созвездие» для одаренных учащихся по естественно-научному, физикоматематическому и гуманитарному циклам предметов.
Интеллект-фестиваль школьников «Политика вокруг нас» проходит
в Саратовской области с международным участием.
При организациях высшего образования действуют Центр олимпиадной
подготовки им. Н.Л. Андреевой (по программированию), Центр по развитию
техники и робототехники.
Традиционно особую роль в развитии талантов играли и играют
специализированные классы и школы. Именно из них выходит
большинство победителей олимпиад.
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Функционируют 24 лицея, 21 гимназия, 9 школ с углубленным изучением
отдельных предметов, 4 кадетских учреждения. По показателю «Удельный
вес обучающихся в гимназиях и лицеях в общей численности обучающихся»
область занимает шестое место в Приволжском федеральном округе.
О б ще о б р азо вател ь н ы е л и це и д е й с т ву ют п р и С а р ато вс к о м
государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А.,
Саратовском государственном медицинском университете имени
В.И. Разумовского.
Одно из ведущих общеобразовательных учреждений региона – частное
общеобразовательное учреждение Лицей-интернат естественных наук –
осуществляет дистанционное обучение школьников в сельских районах
области.
Задача на ближайшую перспективу – строительство школыпредуниверсария для одаренных обучающихся при Саратовском
национальном исследовательском государственном университете
им. Н.Г. Чернышевского. Эта задача решается при взаимодействии
с Министерством образования и науки РФ.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ),
ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
В числе основных направлений государственной политики в сфере
образования в последние годы – создание условий для реализации права на
образование, включая инклюзивное, для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
За 2014-2015 годы в 88 общеобразовательных организациях области
в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» были созданы условия для инклюзивного обучения таких детей.
Таким образом, универсальная безбарьерная среда для обучения детейинвалидов совместно с детьми, не имеющими нарушений развития,
появилась в 10 % общеобразовательных организаций области. 30 % детей
с ограниченными возможностями здоровья сегодня учатся в обычных
школах. При этом специализированные школы и классы сохраняются.
17,2 % таких детей обучаются на дому.
В Саратовской области действуют 36 центров дистанционного обучения
детей-инвалидов.
Все дети-инвалиды, обучающиеся на дому и не имеющие
противопоказаний к работе с компьютером, включены в проект
«Дистанционное обучение детей-инвалидов».
Они не только вовлечены в образовательную деятельность, но
и общаются на специально созданном сайте, участвуют в интернетконкурсах и олимпиадах.
Комплексное диагностическое обследование и определение
специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ
обеспечивают центральная и территориальные психолого-медикопедагогические комиссии.
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Межведомственное взаимодействие по реализации прав детей
с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов) на
создание специальных условий получения образования (в том числе
дополнительного) и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования осуществляется в рамках совместного приказа министерств
образования, здравоохранения, социального развития области и Главного
управления Министерства внутренних дел России по Саратовской области от
14 марта 2016 года № 823/378/425/361.
С 2015 года на базе шести бывших детских домов Балаковского,
Балашовского, Вольского, Красноармейского, Озинского, Хвалынского
районов действуют центры психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей. Работа центров строится в полном
соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082.
В 2015/2016 учебном году психолого-медико-педагогическими комиссиями
области обследовано 6080 детей, 86 % (5228 человек) из них нуждаются
в создании специальных образовательных условий – это дети с нарушениями
речи, опорно-двигательного аппарата, зрения, интеллекта, задержкой
психического развития и т.д.
В области сохранена сеть отдельных государственных общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы:
21учреждение,76%изних–длядетейсумственнойотсталостью.
Реализуются адаптированные образовательные программы обучения
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, расстройством
аутистического спектра (обучаются 587 детей со сложной структурой
дефекта, 97 – имеющих расстройства аутистического спектра).
Создаются условия для получения детьми с ограниченными
возможностями здоровья дошкольного образования (20 детских садов
с группами компенсирующей направленности, 107 детских садов с группами
комбинированной направленности). В рамках проекта модернизации
региональной системы дошкольного образования в 4 государственных
общеобразовательных организациях введено дополнительно 100 мест для
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области
от 28 августа 2013 года № 439-П «О денежной компенсации затрат на
обучение одному из родителей (законных представителей) ребенкаинвалида, обучение которого по образовательной программе дошкольного
образования осуществляется на дому» 232 семьи получают компенсацию
затрат за счет средств областного бюджета.
Создана площадка регионального интерактивного маршрутизатора
д о с т у п н о с т и о б р азо вател ь н ы х о р га н и з а ц и й д л я о бу ч а ю щ и хс я
с инвалидностью и ОВЗ в Саратовской области. В перспективе этот ресурс
поможет выбрать не только необходимый район и тип школы, но
и социальные службы, фонды, ресурсные центры, что позволит родителям
получить исчерпывающую информацию о возможности посещения ребенком
различных объектов социальной инфраструктуры.
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Активную поддержку в создании условий доступности образования на
территории Саратовской области, включая общественную экспертизу,
оценку хода и результатов проводимой работы по созданию доступной
среды, оказывают общественные организации:
1. Региональная общественная организация инвалидов «Ты не один».
2. Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан».
3. Региональная общественная организация помощи больным
муковисцидозом «Свободное дыхание».
4. Общероссийская общественная организация «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ФГОС ОВЗ) и федеральный государственный образовательный
стандарт обучающихся с умственной отсталостью апробирован в 2015/2016
учебном году в 11 общеобразовательных организациях области.
Одна из проблем, с которой столкнулись общеобразовательные школы
при переходе на ФГОС ОВЗ, – нехватка специализированных кадров:
психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов. С целью
оказания профессиональной, кадровой и научно-методической поддержки
действует Региональный центр практической психологии и инклюзивного
образования, 22 ресурсных центра по развитию инклюзивного образования
на базе государственных учреждений, реализующих адаптированные
образовательные программы. Выстраивается система сетевого
сотрудничества между различными образовательными организациями,
работающими с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
Апробация и введение стандарта для детей с ОВЗ определили еще одну
задачу ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»,
которую необходимо решить в кратчайшие сроки, – это подготовка
педагогических кадров для инклюзивного образования.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ,
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2016/2017 учебном году меры по развитию системы общего
образования Саратовской области будут включать:
комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания
общего образования на основе результатов мониторинговых исследований
и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов
учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений
и навыков в реальных жизненных ситуациях;
использование результатов оценочных процедур (единого государственного
экзамена, основного государственного экзамена, всероссийских проверочных
работ, национальных исследований качества образования, международных
сопоставительных исследований, региональных мониторинговых исследований,
региональных проверочных работ) в повышении качества образования,
всовершенствованииосновныхобразовательныхпрограмм;
подготовку рекомендаций и методическое сопровождение по
исправлению выявленных проблем по итогам проведения:
‒ анализа программ самообследования и программ развития
общеобразовательных организаций Саратовской области, вошедших
в 10 % школ с низкими результатами по итогам государственной итоговой
аттестации;
‒ региональных мониторинговых исследований эффективности системы
общего образования Саратовской области (региональный, муниципальный и
школьный уровни);
‒ региональных проверочных работ по математике среди учащихся
9-10 классов;
реализацию системы независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
поэтапное введение федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования;
введение федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
мониторинг эффективности внедрения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
создание системы учительского роста на основе независимой оценки
профессиональных компетенций;
подготовку методических рекомендаций по решению в процессе обучения
воспитательных задач, использованию параметров воспитательной работы
при оценке эффективности и качества работы учителей;
реализацию программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки учителей, ориентированных не только на
развитие предметных компетенций учителей, но и на повышение их
педагогических компетенций в сфере воспитания;
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подготовку муниципальных и школьных команд, реализующих
программы перехода школ, работающих в трудных условиях, и школ,
имеющих низкие результаты обучения, в эффективный режим работы;
подготовку педагогических кадров для инклюзивного образования;
подготовку и переплдготовку руководителей общеобразовательных
организаций и руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования;
м етод и ч е с к о е с о п р о вож д е н и е р аз р а б от к и и р е а л и з а ц и и
в общеобразовательных организациях широкого спектра курсов по выбору,
обеспечивающих возможность профориентации и самоопределения
обучающихся;
анализ не реже одного раза в полугодие показателей, влияющих на размер
заработной платы и качество работы педагогов муниципальных
общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования («численность обучающихся на
одного педагога», «учебная нагрузка», «наличие квалификационной
категории», «доля расходов в фонде оплаты труда на содержание
административно-хозяйственного персонала») для принятия своевременных
управленческих решений;
комплекс мер по развитию проектной внеучебной деятельности,
волонтерских движений, образовательного детского и молодежного туризма
(в том числе внутреннего) и иных форм деятельностной активности детей
и молодежи; участие в Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
Всероссийском военно-патриотическом общественном движении
«Юнармия»;
анализ образовательных программ по реализации в образовательных
учреждениях всех форм собственности дополнительных общеразвивающих
программ, в том числе дополнительных общеразвивающих программ для
детей-инвалидов;
реализацию комплекса мер по обеспечению доступности дополнительного
образования детей в сельской местности;
комплекс мер по сохранению 100 % доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, созданию условий для
получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3 лет;
реализацию на территории Саратовской области федеральных
проектов:
‒ по строительству общеобразовательных организаций в рамках проекта по
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
‒ по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
‒ в сфере обеспечения доступности объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;
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во взаимодействии с Министерством образования и науки РФ:
‒ поэтапное решение проблемы замены школьных автобусов по
завершении срока их эксплуатации;
‒ строительство школы-предуниверсария для одаренных обучающихся
при Саратовском национальном исследовательском государственном
университете им. Н.Г. Чернышевского;
во взаимодействии с провайдерами услуг Интернета – поэтапное
решение проблемы достаточной скорости подключения к сети Интернет
общеобразовательных организаций области;
обеспечение функционирования регионального сегмента Единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся.
Основные показатели, которые планируется достигнуть в 2016 году:
удельный вес школьников, обучающихся по ФГОС – 78,6 %;
создание новых мест в общеобразовательных организациях – 1350 мест;
удельный вес общеобразовательных организаций, осуществляющих
дистанционное обучение, от общей численности общеобразовательных
организаций – 38 %;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на
2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами
единого государственного экзамена – 1,6 %;
удельный вес спортзалов сельских школ, требующих капитального
ремонта, – 46,3 %;
удельный вес школьников, занимающихся физкультурой и спортом во
внеурочное время, – 32 %, в том числе сельских школьников – 40,5 %;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 21,4 %;
охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес детей, получающих услуги дополнительного
образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 67,7 %;
удельный вес обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общей
численности учащихся по программам общего образования – 48 %;
уд ел ь н ы й в е с о б у ч а ю щ и х с я , о х в а ч е н н ы х м е р о п р и я т и я м и
профессиональной ориентации, от общей их численности – 100 %;
удельный вес детей, занимающихся по дополнительным образовательным
программам научно-технической направленности, – 12,5 %;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста – 30 %;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы
условия для детей-инвалидов, – 16 %;
поддержка дошкольного семейного образования – 350 консультационных
центров для родителей.
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