
ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД САРАТОВ» В СФЕРЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»



СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДА- 315 УЧРЕЖДЕНИЙ

109 общеобразовательных учреждений (72 дневные 
школы, 14 гимназий с гуманитарной направленностью, 
20 лицеев с естественно-научным и техническим 
профилем и три вечерние школы)

189 дошкольных образовательных учреждений (15 
центров развития ребенка, 114 детских садов, 13 детских 
садов компенсирующего вида, 43 детских сада 
комбинированного вида, четыре детских сада присмотра 
и оздоровления). На базе девяти общеобразовательных 
учреждений функционируют структурные подразделения, 
реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования; 
17 учреждений дополнительного образования (один дворец 
творчества детей и молодежи, одна хореографическая 
школа, 10 домов и центров детского творчества, пять 
детских оздоровительно-образовательных центров)



Динамика количества обучающихся 
(воспитанников) муниципальных 

образовательных учреждений 
муниципального образования «Город 
Саратов» в 2016-2018 годах, тыс. чел.



СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

2017 год 2018 год 2019 год
Школа в микрорайоне 

«Изумрудный» 
на 825 мест

Школа в микрорайоне 
«Солнечный - 2» 

на 1100 мест

Школа в микрорайоне 
«Звезда» 

на 825 мест

Основные показатели развития РФ
к 2021 году

регион город
2019 год

Переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего общего 
образования, %

100 20,5 100

Увеличение доли общеобразовательных учреждений, 
работающих в одну смену, %

Ликвидация
3 смены - 70

Увеличение удельного веса учащихся, принимающих 
участие в российских и международных 
сопоставительных исследованиях образовательных 
достижений учащихся, % 

не менее 7,5% ежегодно



СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ 
ЛЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Участие в федеральных программах регион город
Национальный проект «Демография» на 2019-2021 годы, 
государственная программа «Развитие образования в 
Саратовской области до 2025 года»

2 981,2 млн. руб.
2420 мест

1 934,4 млн. 
руб.

2120 мест
Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования», государственная программа 
Саратовской области «Развитие образования в Саратовской 
области до 2025 года» на 2018-2019

1280,6
1890 мест

656,4 млн. руб.
1000 мест

Государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ», государственная 
программа Саратовской области «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года» на 2017-2019 годы

547,6 млн. руб.
780 мест

547,6 млн. руб.
780 мест

Основные показатели развития регион город
Доступность дошкольного образования для детей до 3 лет 
(доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей этого возраста, получающих 
дошкольное образование в текущем году и находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования), %

99,8 74,8



Участие в создании регионального модельного центра 
дополнительного образования детей в реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование»:
- создание 6 муниципальных опорных центров;
-частичный переход на персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей.

Основные показатели развития регион город
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием, % 73 71

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 
и других проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных программ естественно-научной и технической 
направленности, тыс. человек

25 7

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек

26 10

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. 
человек

6,5 5



Участие в региональном проекте «Учитель будущего»
Подготовка педагогических кадров, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка педагогических работников

Основные показатели развития регион город
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических 
работников, %

5,5 5,5

Региональный проект «Детский сад: формула успеха» 
Разработан ГАУ ДПО «СОИРО», кафедра ДиНО, совместно с комитетом по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 
Участвуют 17 дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 

«Город Саратов» (ДОУ №№ 1, 13, 18, 55, 82, 110, 113, 126, 146, 151, 163, 
190, 203, 225, 226, 232, 237).

Цель: разработать модель инновационного детского сада, необходимые нормативно-
правовые акты, положения, показатели и критерии, по которым можно будет присваивать статус 
«инновационный детский сад» (создание банка инновационных детских садов); трансляция опыта 

на уровне региона и федерации. 



ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

«Взаимообучение городов»
В апреле 2018 года подписано Соглашение о сотрудничестве между комитетом по

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и
Департаментом образования города Москвы.

С 14 по 25 января 2019 года 17 руководителей общеобразовательных учреждений
города Саратова прошли курсы повышения квалификации по программе «Эффективный
руководитель системы образования» на базе Московского центра развития кадрового
потенциала образования.

7-8 февраля 2019 года делегация в составе начальников отделов образования
районных администраций города Саратова во главе с председателем комитета по
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» побывала в г.
Москве.

7 февраля 2019 года в Московском центре развития кадрового потенциала
образования состоялось подписание договоров о сотрудничестве между Межрайонными
Советами директоров школ Москвы и районными отделами образования Саратова.

Проект «Практики эффективного руководителя»
В декабре 2018 года стартовал проект для директоров муниципальных

общеобразовательных учреждений и заведующих дошкольными образовательными
учреждениями по взаимообучению образовательных организаций «Практики
эффективного руководителя». В рамках проекта все желающие могут поделиться
профессиональным опытом и представить интересные практики развития
образовательных учреждений.

В соответствии с заявками в 2018 году проведено 3 мероприятия, в 2019 году
запланировано провести 11 мероприятий в рамках проекта.



ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

«Пропаганда здорового образа жизни
Проект Саратовского областного отделения общероссийской общественной 

организации  «Национальная родительская ассоциация»
С января по май  2018 года в 6 общеобразовательных учреждениях г. Саратова («СОШ № 10», 

МОУ «Гимназия № 34», МОУ «СОШ № 53», МОУ «Гимназия № 31», МОУ «СОШ № 7», МАОУ «Лицей № 37») 
проведены собрания для родителей по теме «Безопасность жизни детей». Лекторы - общественный 
помощник Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Наталья Владимировна 
Кривенцова и психолог Евгений Викторович Щеглов. Участники собраний  - 800 родителей (законных 
представителей) получили памятки по безопасному использованию Интернет ресурсов. 

Проект Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» «Здоровье - детям»
Реализуется в школах города уже третий год. В рамках данного проекта практически в 

каждой школе Саратова были проведены профилактические осмотры школьников врачами-
офтальмологами Областной офтальмологической больницы, интерактивные уроки диетолога и 
гастроэнтеролога на тему правильного питания и здорового образа жизни, тренинги психологов по 
ориентированию в профессию и внутреннего личностного роста детей и подростков. Проведены лекции 
по оказанию первой помощи при неотложных состояниях для педагогов школ Ленинского района, а 
также  пробные занятия со старшеклассниками по принципам и приемам оказания первой помощи в 
экстренных ситуациях.  
В 2018/2019 учебном году пробные лекции  для родителей воспитанников детских садов о правильном 
питании проведены в детских садах комитета  №№ 151,190,232.
Планируются лекции для родителей о распознавании и предотвращении  зависимостей, в т.ч. 
компьютерной у детей и подростков; беседы врача (гинеколога) о женском здоровье для девочек .

Программа «Осознанное родительство»
Совместная программа разработана СОИРО и перинатальным центром. С согласия  родителей 

(законных представителей) в школах города в октябре-ноябре 2018 года на базе 65 школ прошли 
обучение 6301 учащийся, в т.ч. 9-х кл. - 3138 чел., 10-х кл. – 1609 чел., 11-х кл. – 1554 чел.

.



ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

«Проект «Школьная медицина»
Реализуется на базе Лицея «Солярис» при межведомственном взаимодействии министерства 

образования, министерства здравоохранения,  СОИРО, детских лечебных учреждений. 
Цель - проведение комплексного изучения, наблюдения и  анализа за состоянием здоровья 
школьников, а также  санитарно-просветительской работы среди учащихся, учителей и 
родителей.

Проект Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» с ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»  

«Здоровое сердце»
В рамках Проекта планируется проведение обучения учащихся 9-11-х классов навыкам

оказания первой помощи с использованием манекена - тренажера и показ тематического
видеоролика..

Основные показатели развития 2018 2025 2030
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих современную спортивную 
инфраструктуру 40 49 55

Увеличение доли образовательных учреждений, имеющих оздоровительные центры 65 85 100
Увеличение доли выполнения нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» , % 3 12 18



Приоритетные задачи на 2019 год:

- участие в национальных, федеральных, региональных программах;

- реализация национального проекта «Образование»;

- завершение перехода общеобразовательных организаций на
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
среднего общего образования;

- проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных
проектов, направленных на раннюю профориентацию.
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