


Цель
формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной 

образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные 

запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования

Задачи

В сфере дошкольного, общего и дополнительного образования: В сфере управления образования:

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательной среды

повышение качества и 

доступности образования

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических и 

управленческих кадров

сопровождения детей с 

учётом их особенностей, 

индивидуальных 

потребностей и        

способностей

создание системы 

образовательных услуг, 

обеспечивающих 

развитие детей 

дошкольного возраста

создание условий для 

формирования духовно-

нравственной, социально-

активной и успешной 

личности с высоким 

уровнем гражданских 

компетентностей

развитие 

информационной 

образовательной среды 

образовательного 

учреждения

внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

управление образованием

внедрение новых моделей и 

механизмов управления 

образовательными учреждениями, 

способствующих повышению 

результативности деятельности и 

открытости сферы образования, 

развитие институтов 

общественного участия в 

образовании.



• Указы Президента Российской 
Федерации №  597 и 599
от 7 мая 2012 года

• Федеральный закон № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской 
Федерации» от 12 декабря 2012 г

• МЦП «Развитие системы 
образования городского округа 
город Буй на 2011-2013 г.»

• Комплекс мер по Модернизации 
общего образования городского 
округа город Буй 2011-2013 г.



Обеспечение доступности услуг общего образования 

Обеспечение доступности услуг дошкольного  образования 

Обеспечение доступности услуг 
дополнительного образования 

2010 2011 2012 2013

985

1035 1035 1050



Формы обучения общего образования 

Примерные основные общеобразовательные 

программы, используемые для разработки 

основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Учреждения, 

использующие примерные 

основные образовательные 

программы

«От рождения до школы» под редакцией

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Детские сады №1, 2, 3, 117

«Детство» под редакцией В.И. Логинова Детские сады №5, №15

Учебный год Классы 

КРО 

(7 вид)

В них 

детей

Дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

индивидуально

В т ч. с помощью 

дистанционных 

технологий

2013 - 2014 3 32 9 1

2012-2013 4 39 11 2

2011-2012 3 28 8 2

Дошкольное образование 

Социально-экономический
Естественно-научный
Информационно-технологический
Химико-математический
Социально-гуманитарный
Физико-химический

Профильное обучение

Направленность образовательной 

деятельности

 Спортивно– техническая

 Туристско–краеведческая

 Физкультурно-спортивная

 Художественно-эстетическая

 Научно-техническая 

 Эколого - биологическая

 Другая

Дополнительное  образование 



Консолидированный  бюджет 
на отрасль "Образование"



Содержание  1 учащегося (воспитанника) Повышение заработной платы педагогических работников

+ 91%
+ 230%

+ 225%
Образовательное учреждение

Расход на 1 

учащегося 

(воспитанника),

рублей

Детский сад 61 361,0 

Школа 38 585,0

Учреждения дополнительного образования 6 101,9

Заработная плата педагогических работников

Наименование показателя
Значение 

показателя

Средняя заработная плата учителей

-Максимальная заработная плата учителя

20 046,02 руб.

54 785,0

Средняя нагрузка учителя по основной должности 1,26 ставки

Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего

совместительства
1,35 ставки

Максимальная заработная плата учителя на ставку 38 401,0 руб.

Среднемесячная заработная плата учителя на ставку 21 114,97 руб.

Минимальная заработная плата учителя на ставку 11 339,72 руб.

Доля стимулирующих выплат в ФОТ учителей 36%



Объем финансирования

Средства федерального бюджета         21 963 500 руб.

Средства муниципального бюджета       1 800 000 руб.

Распределение  финансовых средств на реализацию 
комплекса мер  за 2011-2013 годы



АРМ учителя и АРМ ученика Документ-камера Система контроля и мониторинга 
качества знаний

Портативный школьный 
цифровой микроскоп





Доля работающих пенсионеров 

Уровень профессиональной деятельности



Доля  учителей, 
в возрасте 

до 35 лет в школах 
города



Участие ОУ в курсах
повышения квалификации



В 2013 году комната истории школы 
получила официальный статус  -

Школьного музея



Городские интеллектуальные игры для учащихся

 муниципальная дистанционная игра – викторина по истории «Отечественная война  
1812 года»,              

для учащихся 8-11 классов;

городская интеллектуально – познавательная игра по химии для учащихся   8 классов; 

городская дистанционная игра по литературному чтению для учащихся 4 классов;

 муниципальная заочная  музыкальная  викторина для учащихся 3-7 классов;

городской географический марафон для учащихся 6-11 классов;

городской турнир юных биологов им. Н.В. Тимофеева-Ресовского.



Победитель конкурсного отбора 
лучших учителей Костромской области

А.В. Березина, учитель истории и 
обществознания МОУ СОШ №13 

им. Р.А. Наумова

Победитель конкурсного отбора 
лучших педагогов Костромской области 

«За нравственный подвиг учителя»

Т.С. Кабанова, учитель музыки, 
предметов «Истоки» и ОРКСЭ 

МОУ СОШ №9 

МОУ СОШ №2 -победитель конкурсного отбора 
общеобразовательных учреждений Костромской 
области, предоставляющих современные условия 

обучения









АТЕ 
Низкий Средний Высокий 

Всего 
Коэффициент 

готовностикол-во % кол-во % кол-во % 

г. Буй 57 20,8% 151 55,1% 36 13,1% 274 3,28

Готовность первоклассников к школе

Количество случаев заболевания на одного ребенка



Введение ФГОС

Средний бал по всем предметам по ЕГЭ

Введение ФГОС 

6 школ

Введение ФГОС

40 классов 

Введение ФГОС

957 учащихся

Число выпускников, 
не получивших  аттестат



Количество  участников

Количество победителей

Количество призеров





 Обеспечение роста качества образования

 путем реализации адресных программ перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты;

 обновления кадрового состава.

 Организация предоставления образовательными учреждениями муниципальных услуг в сфере образования в 

электронной форме.

Продолжение реализации комплексов мер по модернизации систем общего образования

 поэтапное сокращение доли школ, работающих в две смены; 

 развитие сетевых, дистанционных и инклюзивных форм получения образования;

 укрепление материально-технической базы школ; 

 переход на новый профессиональный стандарт педагога; 

 усиление воспитательной составляющей в содержании образования, в том числе за счет развития 

системы дополнительного образования детей;


