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Отдел образования администрации городского округа город Буй

Начальник отдела 

образования

О.В. Валенкова



Отдел образования администрации городского округа город Буй

• Указы Президента РФ:

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей»

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



Обеспечение доступности услуг 
дошкольного  образования (чел.)

Доля детей от 3-7 лет,
охваченных дошкольным образованием

д/с №1 д/с №2 д/с №3 д/с№5 д/с№15 д/с№117 средний 

показатель 
по городу

12,6

17,3
18,8

13,7
16

19,7

17,1

Количество дней, пропущенных по болезни 
одним воспитанником

д/с №1 д/с №2 д/с №3 д/с№5 д/с№15 д/с№117 средний 

показатель 
по городу

66,0
67,0

69,0

76,0

69,0

73,0
71,0

Посещаемость детьми детских садов (%)

д/С№1 д/С№2 д/С№3 д/С№5 д/С№15 д/С№117 средний 
показатель 
по городу

2,1

3,3
2,6 2,4

3,2 3 2,8
2,3

2,9 3,2

2,5
2,8 2,9 2,75

2013 2014

Количество случаев заболевания 
на одного ребенка



АТЕ 

Низкий Средний Высокий 

Всего 
Коэффициен

т готовностикол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

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

Готовность 
первоклассников к школе

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

Вариативность 
образовательных услуг



1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего

1086
1111

242

2439

1083
1099

285

2467

1084 1155

269

2508

1092

1211

228

2550

1100 1269

217

2586

2010-2011 2011-2012 2012-2013 20113-2014 20114-2015

Обеспечение доступности услуг общего образования (чел.) 

Учебный год Классы 

КРО 

(7 вид)

В них 

детей

Дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

индивидуально

В т ч. с помощью 

дистанционных 

технологий

самообразован

ие

2014 - 2015 2 21 11 2 1

2013 - 2014 3 32 10 3 0

2012-2013 4 39 11 3 0

2011-2012 3 28 8 3 0

Введение ФГОС 

6 школ

Введение ФГОС

40 классов 

Введение ФГОС

957 учащихся



Средний бал по всем предметам по ЕГЭ

Число выпускников 11 классов, 
не получивших  аттестат

Средний бал по всем предметам 
по ГИА - 9



Мониторинг участия школьников в Международных и Всероссийских  играх-конкурсах

«Русский 

медвежонок»

«КИТ» «Британский 

бульдог»

«Кенгуру –

выпускникам»

Международная игра-

конкурс по 

математике «Кенгуру 

– для всех». 

«Золотое Руно». «Человек и 

природа»

517 чел 

(19,9%)

217 чел

(8,3 %)

178 чел 

(6,8 %)

131 чел 

(5,1 %)

277 чел 

(10,9 %)

153 чел

(6%)

119 чел 

(4,7 %)

школа диплом количество 

призеров

МОУСОШ № 1
Победителя

Призёра

2

6

МОУСОШ № 2
Победителя

Призёра

19

22

МОУСОШ № 9
Победителя

Призёра

8

15

МОУСОШ № 13
Победителя

Призёра

21

47

МОУСОШ № 37
Победителя

Призёра

2

6

ВСЕГО
Победителя

Призёра

52

92

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников



Обеспечение доступности услуг 
дополнительного образования (чел.) 

Направленность образовательной 

деятельности

 Спортивно– техническая

 Туристско–краеведческая

 Физкультурно-спортивная

 Художественно-эстетическая

 Научно-техническая 

 Эколого - биологическая

УДОД Муниципал

ьный 

уровень

Регионал

ьный 

уровень

Российский 

уровень

Междунаро

дный 

уровень

ИТОГО

МОУ ДОД 
ДЮСШ

119 64 19 - 202

МОУ ДОД 
ДДТ

15 11 5 15 46

МОУ ДОД 
ЦДОД 

«Уникум»

5 2 - - 7

Победители и призеры 
конкурсов, фестивалей и соревнований



Ср. стоимость горячего питания школьника в день – 28 рублей

Ср. стоимость питания воспитанника детского сада – 67 рублей

•Установлено периметральное ограждение – МОУ СОШ №37

•Оснащены системой видеонаблюдения – МОУ СОШ №2, МОУ СОШ 

№13 им. Р.А. Наумова

•Ремонт кровли – МДОУ д/с №3 «Родничок», МОУ СОШ №1

•Установка теневого навеса – МДОУ д/с №15 «Огонек»

•Строительство спортивной площадки – МОУ СОШ №1

•Установлены домофоны – МОУ НОШ №5, МОУ ДОД ДДТ



ГМО 

логопедов-

дефектологов





Консолидированный  бюджет 
на отрасль "Образование"



Содержание  1 учащегося (воспитанника) в год

Повышение заработной платы педагогических 
работников

+ 5,2%

+ 10,5%
+ 20,9%

Образовательное 

учреждение

Расход на 1 учащегося 

(воспитанника),

рублей

2013 год 2014 год

Детский сад 61 361,0 72 340,0

Школа 38 585,0 38 600,0

Учреждения

дополнительного

образования

6 101,9 5 310,0



 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; 

 поэтапное введение ФГОС дошкольного и основного общего образования

 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;




