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Выступление  

Публичный доклад за 2014 год 

 

Слайд 1    

 

В условиях реализации государственной образовательной политики, 

основным ориентиром которой является обеспечение устойчивого развития 

образования, доступности, эффективности и повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг, система образования города Буй, 

как и любая другая развивающаяся система,  должна отвечать вызовам 

времени.  

Сегодня, когда меняются структура и содержание образования, вводятся 

новые федеральные государственные образовательные стандарты всех 

уровней образования, формируется независимая система оценки деятельности 

образовательной системы, основные направления развития муниципальной 

системы образования определены в соответствии с общегосударственными, 

региональными и муниципальными тенденциями. 

Вашему вниманию мы представляем Публичный доклад  о состоянии и 

результатах деятельности  муниципальной системы образования за 2014 год. 

Обеспечивая информационную открытость и прозрачность сферы 

образования городского округа город Буй  мы надеемся на привлечение 

широкой общественности к конструктивному и компетентному диалогу, 

согласованию интересов  всех участников образовательного процесса и 

определению перспектив и приоритетных направлений развития образования. 

 

Слайд 2  Нормативно-правовая база 

В 2014 году деятельность муниципальной системы образования 

осуществлялась в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования и была направлена на: 

- реализацию "майских" Указов Президента РФ; 

- ликвидацию очередности в дошкольные образовательные учреждения; 
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-поэтапное внедрение Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего и дошкольного образования; 

- внедрение электронных образовательных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях; 

- развитие кадрового ресурса системы образования; 

-совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры 

образовательных учреждений. 

 

Слайд 3  Доступность. Дошкольное образование. 

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов 

непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в 

муниципальной системе образования городского округа город Буй 

функционирует 16 образовательных организаций и 1 ведомственное 

учреждение дошкольного образования - детский сад № 82 ОАО "РЖД". 

Всего в учреждениях образования воспитывается и обучается около   

4 000 детей, что составляет около 16,5 % населения городского округа город 

Буй. 

 

В систему муниципального дошкольного образования вовлечены 1145 

детей. В апреле 2014 года состоялось торжественное открытие детского сада 

№7 «Светлячок», который посещает 75 детей. 

За последние 3 года количество детей, посещающих детские сады возросло 

на 110 человек. Средняя наполняемость групп общеразвивающей 

направленности – 23 ребенка, в группах компенсирующей направленности – 

15 детей. 

Основной проблемой дошкольного образования остается сохранение 

очередности в детские сады. В 2014 году общая очередность составила 407 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Очередность от 3 лет до 7 лет в городе 

ликвидирована. 

В 2014 году на территории города Буй введена единая информационная 

система «Единый портал государственных и муниципальных услуг», где на 
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портале «Электронные услуги в сфере образования» производится 

регистрация заявлений на детский сад, постановка на учет, прием (перевод) 

детей в детские сады города, автоматическое комплектование групп. 

Система позволяет ограничить возможность двойного учета детей в 

детском саду, повысить достоверность и оперативность получения 

управленческой информации. 

 Всего в 2014 году принято 402 заявления, за период комплектования 

выдано путевок – 406. 

 

Слайд 4  Дошкольное образование. 

В октябре 2013 года впервые в истории Российского образования 

утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Стандарт имеет четкие цели и направлен на 

развитие и улучшение системы дошкольного образования, повышение его 

качества и доступности. Переход на ФГОС должен быть осуществлен не 

позднее 1 января 2016 г. Для этого  предстоит решить ряд задач:  

 обеспечить 100% повышение квалификации в соответствии с новым 

ФГОС педагогов дошкольного образования;  

 обеспечить повышение качества образовательных услуг.  

Отделом образования утверждён план внедрения  ФГОС ДО, создана 

рабочая группа, приведены в соответствие  образовательные программы ДО. 

 

Слайд 5  Общее  образование 

На территории городского округа город Буй функционирует 5 средних и 1 

начальная школа. 

За последние  три года наблюдается тенденция роста численности 

учащихся в общеобразовательных учреждениях на 78 человек (3%), при этом 

на  III-ей ступени обучения наблюдается тенденция снижения численности 

обучающихся на 24%.   

Средняя наполняемость классов в 2014 году составляет по городу – 23,1 чел. 

В двух школах города ведутся занятия в две смены. Во вторую смену 

занимается 446 обучающихся, что составляет 17,63% от общей численности 

обучающихся. 
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При организации учебного процесса в школах учитываются интересы, 

возможности и способности обучающихся. Кроме общеобразовательных 

классов в двух школах города открыты специальные коррекционные классы. 

В школах города реализуются образовательные программы с помощью 

дистанционных образовательных технологий, обучение по индивидуальному 

учебному плану, получила развитие форма образования – самообразование. 

 

Слайд 6  Независимая оценка качества образования  

Инструментом независимой оценки образовательных достижений 

выпускников является новая форма аттестации девятиклассников и Единый 

государственный экзамен. Проведение ГИА осуществляется в строгом 

соответствии с нормативно–правовыми и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования и науки, Гособрнадзора, 

Департамента образования и науки КО, отдела образования. В 2014 году все 

выпускники 11 классов достигли установленного минимального количества 

баллов по всем выбранным предметам, но средний балл по всем предметам 

ЕГЭ был ниже, чем в предыдущие годы. 

По итогам 2014 года девять выпускников г.Буя получили  медали «За 

особые успехи в учении» (6 «золотых» и 3 «серебряных» медали) и премии 

губернатора Костромской области и  главы городского округа город Буй в 

размере по 30 тыс.руб. и  20 тыс.руб. соответственно.  

Все выпускники 9-х классов получили аттестаты о получении основного 

(общего) образования. Десять выпускников 9-х классов получили аттестаты 

особого образца и памятные подарки главы городского округа. 

Впервые в 2014 году, в соответствии приказом ДОН были проведены 

региональные контрольные работы по десяти предметам в 8-11 классах, по 

четырем - в 5-х классах. По итогам работ руководителям образовательных 

учреждений рекомендовано организовать индивидуальное консультирование 

учащихся "Группы риска" по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 
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 Слайд 7  Работа с одаренными детьми. Всероссийская олимпиада 

школьников . 

С целью совершенствования поддержки одаренных детей в 

образовательных учреждениях систематизирована работа по участию 

школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах. В 2014 году в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 635 учащихся школ города, присвоено 148 призовых мест. Учащиеся 

учреждений города традиционно принимают участие и становятся        

победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

2014 год не стал исключением,  буйские ребята заняли 13 призовых мест  в 

регионе. 

Выпускница МОУСОШ №13 им. Р.А.Наумова Мария Шмидт в 2014 году 

стала «Учеником года», победив в региональном конкурсе.  

Школьники города активно принимают участие в международных и 

всероссийских играх-конкурсах. 

 

Слайд 8  Дополнительное образование. 

Сеть учреждений дополнительного образования городского округа город 

Буй сохраняется на протяжении последних  трех лет и состоит из 3 

учреждений, 2 из которых являются многопрофильными.  

Общий охват дополнительным образованием в этих учреждениях 1750 

человека (67% от общего числа школьников). Численность воспитанников 

остаётся стабильной за последние два года. 

Всего в  учреждениях дополнительного образования функционирует 103 

объединения, реализующих дополнительные образовательные программы по 7 

направлениям.   

Основной контингент УДО – учащиеся начального и среднего звена 

(88%). По-прежнему низкий охват учащихся старшего звена (12 %). Основные 

причины  мы видим в отсутствии преемственности программ основного 

общего образования и дополнительного образования в рамках реализации 

профильного обучения старшеклассников. 
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Слайд 9  Организация питания. Медицинское обеспечение. 

В образовательных учреждениях продолжается формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

Питание в ДОУ полностью отвечает возрастным физиологическим 

потребностям. Дети, находящиеся в учреждении 10,5 часов, получают 

трехразовое питание, обеспечивающее до 75% суточного рациона. 

Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в детском саду с апреля 

2014 года составляет 73 рубля в день.  

Во всех школах города организовано горячее питание школьников, в 

соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню. Питание учащихся 

осуществлялось за счет средств областного, городского бюджетов и за счет 

средств родителей. Средняя стоимость питания на одного ребенка составляет 

28 руб. в день. 

6 детских садов (85%) и 5 школ имеют медицинские кабинеты, 

соответствующие требованиям Сан Пин. Детский сад №1 «Тополек» и 

МОУНОШ №5 работают на основании договора с ОГБУЗ  «Буйская городская 

больница» и имеют кабинеты для приема. 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации  в настоящее 

время переведены в штат ОГБУЗ  «Буйская городская больница» медицинские 

работники детских садов и  проводится работа по передаче в безвозмездное 

пользование помещений и имущества медицинских кабинетов. 

 

Обеспечение безопасного пребывания воспитанников и учащихся в 

образовательных учреждениях. 

Система комплексной безопасности предполагает защищенность 

образовательного учреждения от реальных угроз, обеспечивает безопасное 

функционирование и гарантии сохранения  жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

В образовательных учреждениях за счет оснащения всех зданий 

автоматической  пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, 
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кнопкой тревожного вызова  с круглосуточным выводом сигнала на пульт 

вневедомственной охраны, системой видеонаблюдения существенно 

снизились риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма, 

повысилась антитеррористическая безопасность. 

В отчетном году были проведены ряд мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности образовательных учреждений. 

 

Слайд 10  Социально-педагогическая поддержка 

В образовательных организациях города создана целостная система 

социально-педагогической поддержки и  профилактики  воспитанников и 

обучающихся. В школах и детских садах работают психологи, социальные 

педагоги, учителя-логопеды, дефектологи. 

В  2013 году в рамках Программы по профилактике жестокого 

обращения с детьми и реабилитации детей, ставших жертвами насилия и 

преступных посягательств «Детство под защитой» в МОУ СОШ № 2 города 

Буй была создана Школьная служба примирения (ШСП).   Цель службы - 

развитие в образовательных учреждениях  города восстановительного способа 

реагирования на конфликты  и правонарушения. За время реализации 

программы налажен механизм взаимодействия всех участников школьной 

системы профилактики, увеличилось количество юных медиаторов до 50 

человек, обученных конструктивным формам поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Профилактика правонарушений и преступлений в ОУ осуществляется в 

сотрудничестве с правоохранительными органами, ПДН, КДН, органами 

опеки и попечительства на основе городского "Плана мероприятий по 

профилактике правонарушений на территории городского округа город Буй на 

2014 год". Регулярно осуществляется мониторинг учёта детей, состоящих на 

внутришкольном учёте, учёте в ПДН  и КДН. За отчетный  период на ВУШ 

учёте состояли 39  учащихся, 17 человек - на учёте в ПДН. 
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В рамках операции «Всеобуч» ежемесячно проводится обновление 

информации муниципального банка данных о детях  и подростках, 

находящихся в социально-опасном положении. 

В апреле 2014 года в МОУ СОШ № 2 среди учащихся 10 классов в 

количестве 25 человек было проведено добровольное информированное 

лабораторное тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и ПАВ. 
 

Слайд 11  Патриотическое воспитание. Работа школьных музеев. 

Во всех образовательных учреждениях разработаны и реализуются 

программы по патриотическому воспитанию обучающихся. В каждом ОУ 

создана и действуют детско-ветеранские организации «Победа», в которые 

входит 1 880 учащихся. Большое внимание в общеобразовательных 

учреждениях уделяется развитию музейно-педагогической деятельности. В 

школах города функционирует 3 школьных музея и  Комната Боевой Славы. 

На базе ДДТ работает комната имени Валентина Сулоева.  

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания - подготовка 

учащейся молодежи к службе в армии. В рамках сотрудничества с 

войсковой частью 42713 по окончанию учебного года проводятся военные 

сборы с юношами 10 классов, целью которых является знакомство со 

службой в армии. 
 

Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 

Содержание духовно-нравственного образования определяется 

Федеральным государственным образовательным стандартом и направлено на 

достижение личностных, а также метапредметных результатов 

образовательной деятельности. 

В школах преподаются предметы духовно-нравственного цикла - 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Истоки». 

Большая работа проводится совместно с духовно-просветительским 

центром «Благовещение». В феврале 2014 года были организованы  и 

проведены межмуниципальные образовательные чтения «Преподобный 

Сергий. Русь. Наследие. Современность. Будущее»  в рамках, которых было 
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подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией г. Буя и 

Местной православной религиозной организацией прихода Воскресенского 

Костромской епархии Русской Православной Церкви. 

Традиционным стало проведение Преображенских Образовательных 

чтений, в рамках которых ежегодно организуются конкурсы для педагогов и 

учащихся, экскурсии по маршрутам  духовного и исторического краеведения.   

 

Слайд 12  Финансирование образования. 

Условия образования в значительной степени зависят от финансовых 

ресурсов. Расходы консолидированного  бюджета на отрасль "Образование" в 

2014 году  составили 198,1 млн. руб., что на 16,5% выше прошлогоднего (в 

2011 г. - 128,3 млн. руб., 2012 г.-  141,8 млн. руб., 2013 г. - 165,4 млн.руб.). На 

содержание муниципальных образовательных учреждений (школ, 

дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования) 

израсходовано более 37 млн. рублей.  

 

Слайд 13  Финансирование. 

Расходы на одного обучающегося, воспитанника, получающего услугу 

дошкольного 72340,0 руб. (61 361 руб.- 2013 год), общего образования 38600 

руб. (38 585 руб.-2013г.), дополнительного образования 5310,0 руб. (6 101,9 

руб.-2013 год) значительно выросли, что обусловлено введением механизма 

нормативно-подушевого финансирования образовательных учреждений, 

повышением заработной платы работников образования. 

В соответствии с майскими  Указами Президента РФ поставлена задача 

поэтапного совершенствования средней заработной платы учителей, 

педагогических работников детских садов, учреждений дополнительного 

образования. Заработная плата учителей школ в сравнение с 2013 годом 

возросла на 5,2%,   педагогических работников детских садов на 10,5% и 

учреждений дополнительного образования в на 20,9%. 

 

Слайд 14  Перспективы развития муниципальной системы образования 

Основными проблемами в муниципальной системе образования остаются:  

1. Очередность в дошкольные образовательные учреждения. 
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2. Двухсменность занятий в двух школах города (МОУСОШ № 2 и 

МОУСОШ № 13 им. Р.А.Наумова). 

3. Низкий процент воспитателей с педагогическим образованием в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

4. Низкий приток в образовательные учреждения молодых специалистов. 

5. Улучшение материально-технического оснащения ОУ. 

 

В перспективе деятельность отдела образования и муниципальных 

образовательных учреждений будет направлена на обеспечение реализации 

долгосрочной государственной политики, сформулированной в основных 

документах федерального уровня. Эффективное развитие образования идет в 

соответствии требованиями времени в условиях обновления структуры 

стандарта образования. 

 

Работу по развитию кадрового потенциала муниципальной системе 

образования вам представит заведующая ИМЦ отдела образования Бочагова 

Любовь Васильевна. 


