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Добрый день уважаемые педагоги! 

Ежегодно перед новым учебным годом мы 

собираемся в этом зале, подвести итоги прошедшего года и 

определить задачи на новый учебный год. Каждый год 

имеет свои особенности и этот год не является 

исключением. 

В рамках реализации комплекса мер модернизации 

общего образования администрация района большое 

внимание уделяет укреплению материально-технической 

базы образовательных учреждений  и созданию условий 

для получения общедоступного качественного 

образования.  

Система образования Искитимского района является 

одной из самых крупных в области  и представлена 67 ОУ, 

из них 44 школы, 17 детских садов, 2 структурных 

подразделения  в с.Завьялово и с.Легостаево, 5 учреждений 

дополнительного образования и межшкольный 

методический центр.  

Количество учащихся в школах района на 01.09.2012 

года – 6379 учащихся.   

В связи с вступлением в силу Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» с 01.09.2013  

нас ждут ряд изменений в частности, они коснутся 

системы дошкольного образования. Так, с 1 января 2014 

года система дошкольного образования в части оплаты 

труда педагогов перейдет на областной уровень. Во всех 

школах разработаны требования к школьной одежде и 

начата работа по ее введению.  

Сегодня большое внимание на уровне правительства 

НСО и администрации района  уделяется обеспечению 

жителей района услугами дошкольного образования. В 

2013 году будет открыто дополнительно 170 мест: 20 в 

детском саду д.Бурмистрово и 150 в р.п.Линево.  

Начато строительство детского сада в п.Листвянский 

на 80 мест. Администрацией района разработан план по 

созданию новых мест для детей дошкольного возраста на 

период до 2016 года и в данный момент ведется работа по 

разработке ПСД строительства групп детских садов в 2015 

году на территории школ в д.Шибково и с.Гусельниково, а 

также пристройки к школам д.Бурмистрово и п.Степной.  

Сегодня бюджет образования составляет 70% от 

бюджета района. 

На капитальный ремонт ОУ и подготовку школ к 

новому учебному году выделено и осваивается:   из РБ 

более 56 млн. руб, что в 2 раза больше, чем в 2012 году и 

из ОБ  – 32,792 млн.руб. 

На эти средства произведен: 

-  капитальный ремонт кровель в 8 ОУ (ЛСШ № 4, 

ЛСШ № 1, Гимназия, школы  д.Калиновка, 

п.Александровский, с.Елбаши, детские сады с.Улыбино и 

д.Бурмистрово)  

- замена оконных блоков в 8 ОУ (Гимназия, 

Линевская  № 1, школ д.Ургун, с.Верх-Коен, д.Калиновка,  

с.Белово, с.Новолокти, д.Шибково)    



- ремонт системы отопления в 2 ОУ (д.Ургун, 

детский сад «Журавлик» ст.Евсино) 

- ремонт электропроводки в с.Белово 

- приобретение, монтаж и текущий ремонт котлов 

в 6 школьных котельных (школы п.Барабка, с.Легостаево, 

с.Елбаши, с.Морозово,  п.Александровский, д.Шибково)  

- ремонт спортзалов в с.Быстровка и с.Лебедевка 

- устройство теплых санузлов в 8 ОУ 

(д.Бурмистрово, с.Преображенка, с.Новолокти, д.Горевка, 

с.Елбаши, д.Калиновка, п.Степной, д.Ургун) 

А также, из них более 15 млн.руб израсходовано на  

устранение замечаний Роспотребнадзора и ГПН.  

В рамках реализации областной целевой программы 

«Организация школьного питания в Новосибирской 

области на 2012-2016 годы» израсходовано 18 млн руб   

И очень важно, чтобы такие серьезные ресурсы дали 

необходимый эффект и  решения, которые мы принимаем 

сегодня, были направлены на кардинальное изменение в 

подходах к работе всей системы и в первую очередь на 

повышение качества образования.  

      Также достаточно актуальный на сегодняшний день 

вопрос   – обеспечение школьников учебниками и это 

закон, который мы обязаны выполнять.  Все родители 

должны знать, что за учебники им платить не нужно, за 

счет средств родителей приобретаются рабочие тетради, 

контурные карты, т.е те средства обучения, которые 

используются для индивидуального обучения.  В этом году 

из областного бюджета для приобретения недостающих 

комплектов учебников было выделено 16,5 млн.руб.  

Сегодня администрацией района осваиваются 

большие финансовые средства по обеспечению 

бюджетников жильем, с целью привлечения молодых 

специалистов на территорию района. Только за 

прошедший год, было более 20 педагогов и медицинских 

работников получили жилье. Мы и дальше будем строить 

жилье, дороги, вкладывать средства в образование, чтобы 

наши дети учились в современных условиях, чтобы им 

было гарантировано доступное качественное образование, 

чтобы они были адаптированы к жизни, и каждый из них 

нашел в дальнейшем достойное место в жизни.  

В завершении мне хочется поблагодарить всех 

участников конференции за активную работу и пожелать 

успехов в наступающем новом учебном году. С 

праздником, с началом нового учебного года и пусть он 

принесет Вам здоровье, успех, талантливых учеников, 

понимание родных, близких, коллег! Будьте счастливы! 
 


