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Итоговое совещание руководителей 

25 декабря 2019 года 

Уважаемые коллеги! В преддверии Нового года стало доброй традицией 

проводить итоговое совещание руководителей, где мы с вами подводим итоги и 

строим планы на следующий год.  

Рассмотрим следующие вопросы: 

1. Итоги работы ОО в 2019 году, реализация национального проекта 

«Образование» с 2019 по 2022 год. 

2. Итоги независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями городского 

округа город Буй 

 

На совещании присутствуют: 

Глава администрации г.о.г.Буй – И.А.Ральников 

Заместитель главы администрации г.о.г. Буй – Т.П.Попова 

Руководители образовательных организаций, отдел образования, ИМЦ 

СМИ 

 

По первому вопросу 

 

Итоги работы ОО в 2019 году, реализация национального проекта «Образование» 

с 2019 по 2022 год. 

Образовательные организации городского округа город Буй активно 

занимаются инновационной деятельностью.  

С сентября 2019 года ИМЦ отдела образования является пилотной площадкой 

«Сетевого регионального центра для учителей по формированию и развитию 

компетенций». В настоящее время педагоги школ города проходят стажировку 

«Использование онлайн-сервисов в практике работы учителя». 

 

В первом полугодии 2019-2020 года открыты новые региональные 

инновационные площадки по актуальным направлениям развития образования на 

базе образовательных организаций: 

 

- на базе МДОУ детский сад №15 "Огонек" - «Организация развивающей 

образовательной среды в ДОО для формирования познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста к профессиям естественно-научной и 

инженерной направленности»; 

- на базе МОУ СОШ № 2: 

«Апробация региональной программы «Мой Костромской край» (2017–2021)»;  
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Эксперимент по обучению информатике в 7 классе, проводимого в рамках 

образовательного проекта «Яндекс: школа программистов» в 2019-2020 учебном 

году; 

- на базе МОУ СОШ № 9 - «Модель образовательного процесса в школе, 

ориентированного на формирование инженерно-технического мышления 

обучающихся»; 

-  на базе МОУ СОШ № 37 - Проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» в 2019 году на территории Костромской 

области; 

-  на базе Цента «Уникум» - «Адаптация типовых моделей развития 

дополнительного образования детей»; 

- на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова - региональная инновационная 

площадка по апробации учебного пособия для учащихся начальной школы 

«География Костромской области» (приказ декабрь 2019 года); 

Продолжает работать площадка «Разработка и апробация муниципальной 

модели ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста» на 

базе Центр "Уникум", МДОУ д/с №5 «Лесовичок» и МДОУ д/с №117 

«Электроник». 

 

Результатом этого являются победы образовательных организаций и 

педагогов в конкурсах различного уровня. 

Образовательными организациями и педагогами в 2019 году привлечены 

средства в виде грантов на общую сумму 8 226,0 тыс. руб.  

МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» -  победитель конкурса на предоставление 

в 2019 году грантов из федерального бюджета в рамках реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Национального проекта 

«Образование». Привлечены средства в размере 7 843 508,69 руб. 

- Федеральный бюджет – 7 735 373,60 руб. 

- Региональный бюджет – 78 135,09 руб. 

- Муниципальный бюджет – 15 000,00 руб. 

- Внебюджет ДОУ – 15 000,00 руб. 

Результат - создан специализированный центр психологической, 

педагогической, методической поддержки родителей детей от рождения до 18 лет. 

 

МОУ СОШ № 1 –победитель конкурса государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих проекты 

по созданию межшкольных (муниципальных) информационно-библиотечных 

центров, в 2019 году (в школу поступило оборудование на сумму - 297 тыс. руб.); 

С сентября 2019 года ИБЦ МОУ СОШ № 1 организованы и проведены два 

межшкольных конкурса для обучающихся г. Буя и Буйского района: «Буйское 

разноцветье» (номинации «Станицы рукописной книги» и «Библиотечный 
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навигатор» и «Моя малая родина» (номинации «Поэты наших дней», «Герои среди 

нас» и «Портрет малой Родины»). В конкурсах приняли участие около ста 

обучающихся со 2 по 11 класс. 

МОУ СОШ № 2 –победитель конкурсного отбора лучших региональных 

практик организации внеурочной деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках реализации 

концепций модернизации содержания и технологий обучения по учебным 

предметам (предметным областям): «Обществознание», «География», 

«Технология» «Физическая культура», «Искусство», «ОБЖ» в 2019 году 

(муниципальный грант –………..тыс. руб.);  

В настоящее время в школе продолжает функционировать ШСК "Экстрим" 

направление  футбол. В рамках плана внеурочной деятельности на уровне 

начального общего, основного общего образования реализуется программа 

спортивно-оздоровительной направленности "Футбол". Руководитель -Попов Л.П. 

Состав участников -разновозрастный, по гендерному признаку в основном - 

мужской, но есть и участницы  из числа девочек школы. Коллектив представил 

опыт работы на августовской конференции работников образования г. Буя и в 

рамках Всероссийского электронного семинара-совещания 26-27 ноября 2019 

"Эффективные практики организации внеурочной деятельности в ходе реализации 

основной образовательной программы основного общего образования" Члены 

ШСК "Экстрим" направление Футбол - победители зонального этапа областных 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

учреждений среди мальчиков 2008-2009 г.р. 

Педагогам - участникам конкурса «Учитель года - 2019» вручены 

муниципальные гранты на сумму 35 тыс. рублей. (15 мун. Конкурс+20 по итогам 

областного).  

Наш город на областном конкурсе представляли: 

• в номинации «Учитель» - Ершову Анну Юрьевну, учителя математики МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. Наумова; 

• в номинации «Молодой педагог» - Исаеву Екатерину Владимировну, учителя 

географии МОУ СОШ № 2. 

 

  МДОУ № 15 «Огонёк» - Плиткина Светлана Анатольевна, воспитатель по 

экологии стала обладателем гранта в размере 50 тыс. руб. за победу во 

Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л.С. Выготского. 

МДОУ № 15 «Огонёк» - Старший воспитатель Смирнова Марина Борисовна 

заняла 2 место в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (World 

Skilss Russha) в Костромской области, в номинации "Навыки мудрых". 

МДОУ д/с № 2 "Ивушка" г. Буя -  призер (2 место) регионального конкурса "За 

нравственный подвиг учителя".  
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МОУ СОШ №13 им. Р. А. Наумова - Гусева Анна, учащаяся 7б класса признана 

победителем V Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в 

номинации "Поварское дело". 

МОУ СОШ №37 – Поляков Владимир, учащийся 8 класса признан призером (3 

место) V Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" в 

компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы". 

 

Реализация национального проекта «Образование» в 2019 году на территории 

городского округа город Буй. 

 

1. В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование» в нашем городе на базе МДОУ детский сад №5 

«Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй создан 

специализированный центр психологической, педагогической, методической 

поддержки родителей детей от рождения до 18 лет.  

2. В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» на базе Уникум создан 

муниципальный ресурсный (опорный) Центр дополнительного образования,  

который осуществляет организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования 

детей на территории городского округа город Буй. Идёт формирование 

электронной платформы  «Навигатор общеразвивающих программ». Навигатор 

обеспечит «цифровое попадание» в систему дополнительного образования каждого 

ребёнка. На сегодняшний день в навигаторе дополнительного образования выдано 

…..сертификатов финансирования, ….. сертификатов учета. 

Голубева М.П. Успехи обучающихся школ города 

Прошедший год для системы образования города можно считать успешным. 

  100% выпускников одиннадцатых и девятых классов успешно прошли 

Государственную итоговую аттестацию и получили документы об образовании.  

  13 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении» и 

получили денежные премии из средств муниципалитета в размере 10 т.р. 

    В 2019 году увеличилось количество выпускников, набравших по 

результатам ЕГЭ более 80 баллов. 

    Средний балл по всем предметам в нашем городе составил 54,6. В прошлом 

году средний балл был 46,6. 

      65% выпускников поступили в высшие учебные заведения. 

20 выпускников-девятиклассников получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

Традиционно обучающиеся школ занимают призовые места на региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты прошедшего года: один победитель и восемь призёров.  
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 Ежегодно город Буй представлен участниками телевизионной гуманитарной 

викторины «Умники и Умницы», в 2019 обучающаяся 10 класса МОУ СОШ №2 

Никифорова Алена участвовала в финале 

Общеобразовательные организации участвуют в реализации регионального 

плана по оценке качества образования. По результатам прошедшего года ни одна 

из школ города не попала в список организаций с необъективным оцениванием 

результатов Всероссийских проверочных работ и региональных диагностических 

работ. МОУ СОШ №2, одна из нескольких школ области, участвовала в 

международном исследовании естественнонаучного цикла TIMSS и показала 

неплохие результаты 

 

Веселова О.В. Успехи в воспитательной работе. 

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных школ нашего города становятся 

победителями и призерами Областного открытого Фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда». И 2019 год не стал исключением.  

В возрастной группа 7-10 лет - Мотиков Дмитрий, МОУ СОШ № 9 - III место; 

в возрастной группе 11-14 лет -Смирнова Яна, МОУ СОШ № 9 - I место; Козлова 

Александра, МОУ СОШ № 2- II место; в возрастной группе 15-17 лет -Бурнашов 

Артём, МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова - I место. 

Команда МОУ СОШ № 2 г. Буя награждена дипломом II степени молодежного 

военно – спортивного форума патриотических клубов и юноармейских отрядов 

Центрального федерального округа.  

20 марта в Костромском областном Дворце творчества детей и молодежи 

состоялся региональный этап конкурса исполнителей художественного слова среди 

школьников «Я и мое Время!», посвященный Году театра в России и 75-летию 

образования Костромской области. Поздравляем победителей конкурса:  

I место - Глушков Никита, обучающийся 1 класса МОУ СОШ № 2 г. Буя  

II место - Козлова Александра, обучающаяся 5 класса МОУ СОШ № 2 г. Буя  

II место - Коногорова Алина, обучающаяся 11 класса МОУ СОШ № 2 г. Буя  

III место - Соколова Надежда, обучающаяся 3 класса МОУ СОШ № 2 г. Буя  

III место - Бурнашов Артем, обучающийся 9 класса МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова г. Буя  

14 декабря в г. Москва на базе ГБОУ Школа №1537 прошли открытые 

состязания роботов "Мой шаг в робототехнику. Старт". Диплом I степени в 

номинации "Траектория Free" заняла команда учащихся 7 класса МОУ СОШ № 9 г. 

Буя.  

30 ноября в г. Ярославле прошел IV Всероссийский молодежный турнир 

Робоштурм 2019. Учащиеся МОУ СОШ № 9 впервые в этом году приняли участие 

в таком серьезном соревновании. Участников соревнований было более 300 в 

одиннадцати номинациях и трех возрастных группах. По итогам соревнований 

Шпагин Даниил занял III место в номинации "Следование по линии 

RobotChallenge". 
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29 ноября в г. Вологда прошел Международный конкурс вокального мастерства 

«Северная кантата". Вокалисты студии "Новый стиль" отправились на конкурс 

большой дружной компанией. По и тогам конкурса: Голубкова Елизавета - лауреат 

1-й степени,  

Жукова Ульяна - лауреат 3-й степени, вокальные группы "Мозаика" и "Веснянка" - 

дипломанты 1-й степени, Соловьева Ольга - дипломант 1-й степени, вокальная 

группа "Радуга" - дипломанты 2-й степени, Сухинченко Аксинья - дипломант 3-й 

степени. 

21 октября в Доме детского творчества состоялся традиционный слет 

активистов РДШ, в котором приняли участие команды школ города. Ребята 

представили инициативы мероприятий, объединяющих всех членов Российского 

движения школьников. С успехом прошла маршрутная игра, на которой 

участникам команд были творчески представлены все направления РДШ. Финалом 

мероприятия стал флешмоб под гимн РДШ. 

19 декабря в преддверии 2020 года - года 75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в Костроме состоялся региональный юнармейский 

сбор "Навстречу Году памяти и славы!" Школу №9 города Буя представлял отряд 

Юнармейцев, они представили отчет о проделанной работе  за прошедший 2019 

год, отрапортовали о готовности году «Памяти и славы» посвященный 75 - летию 

Победы.    Работу юнармейцев  МОУ СОШ №9 достойно оценили, и все 

участники  отряда были награждены почетными грамотами и благодарственными 

письмами от   Костромской региональной организации "Российский Союз 

ветеранов Афганистана".Руководитель юнармейского отряда Пучкова Л.А. была 

награждена Благодарственным письмом  от регионального Штаба Юнармии 

Костромской области. 

Поздравляем Бурнашова Артема, обучающегося 9 класса МОУ СОШ № 13 им. 

Р.А. Наумова, вошедшего в тройку победителей регионального 

этапа Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика". 

 

Реализация национального проекта Образование в 2020-2022 годах 

Начиная с 2020 года в школах города Буя в рамках регионального проекта 

"Современная школа" планируется создать Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»: 

2020 год - МОУ СОШ № 2 

2021 год - МОУ СОШ № 9 и МОУ СОШ № 37 

2022 год - МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова 

Будут осуществлены поставки оборудования для предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В школы поступят квадракоптеры, шлемы виртуальной реальности и 3D-

принтеры, новое компьютерное оборудование. 
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В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда"                                      

в 2021 году на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова - Центр цифрового 

образования детей «IТ-куб».  

Цель проекта «IT-Куб» — ускоренное освоение обучающимися актуальных и 

востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных 

технологий для обеспечения технологического прорыва страны. 

Из федерального бюджета, в расчете на одну единицу: 

 

ЦОС (Цифровая образовательная среда) = 2020 год - 2 236 582 рублей 

                                                                      2022 год - 2 198 940 рублей 

Куб = 2021 год - 12 256 350 рублей 

          2022 год - 18 325 100 рублей 

 

По второму вопросу 

С результатами независимой оценки качества условий ознакомит заведующая 

ИМЦ – Бочагова Л.В. 

 

Награждение: 

По итогам НОКУ первое место в рейтинге образовательных организаций города 

среди  

школ заняла МОУСОШ № 13 им. Р.А.Наумова 

Д.садов – Д.С.№ 117 «Электроник» 

Доп образование – Центр Уникум. 

 

Согласно положения «Об оплате труда руководителей» за высокие показатели 

в рейтинге образовательных организаций в результате НОКУ предусмотрена 

единовременная выплата руководителю учреждения в размере 3000 рублей. 

 

Благодарность администрации города И.А.Ральникову, Т.П.Поповой. 


