
 

 

ДУМА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

город Буй 28 июня 2021 года № 10 

 

П Л А Н  З А С Е Д А Н И Я  

 

Ведет заседание Фелькер Ольга Владимировна – председатель Думы городского округа город 

Буй Костромской области седьмого созыва 

 

Присутствуют: депутаты Думы городского округа город Буй, глава городского округа город 

Буй, заместители главы администрации городского округа город Буй, начальники управлений и 

отделов администрации 

 

Приглашен: прокурор Буйской межрайонной прокуратуры 

 

15:00 1 Информация об исполнении бюджета городского округа город Буй за 2020 год 

Докладывает 

Голубкова Ирина Вадимовна, заместитель главы администрации – начальник 

финансового отдела 
 

15:20 2 Об организации летней оздоровительной кампании в городском округе город Буй  

в 2021 году 
 

Докладывает 

Попова Татьяна Павловна, заместитель главы администрации городского округа 

город Буй 
 

15:30 3 Функционирование системы образования городского округа город Буй. 

О мероприятиях по подготовке учреждений образования к новому учебному году 
 

Докладывает 

Валенкова Ольга Валентиновна, начальник отдела образования администрации 
 

15:40 4 О мерах по обеспечению безопасности населения на воде в летний период в 

городе Буе 

Докладывает 

Торопов Николай Николаевич, помощник главы администрации по ГО и ЧС 
 

15:50 5 О работе ООО «Полигон» в части вывоза мусора 

Докладывает 

Кручинин Артемий Сергеевич, начальник ООО «Полигон» г. Буй 
 

16:00 6 О проводимых работах по благоустройству города 

Докладывает 

Косарев Роман Валентинович, первый заместитель главы администрации 
 

 

Председатель Думы городского округа город Буй  

Костромской области седьмого созыва                                   О.В. Фелькер              

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                     

 

                           Валенкова О.В., начальник отдела образования г. Буй          

 

Функционирование системы образования городского округа город Буй. 
Мероприятия по подготовке образовательных учреждений  

к новому 2021-2022 учебному году 
 

Муниципальная система образования представлена 16 ОО -  6 

общеобразовательными школами, 8 дошкольными образовательными 

учреждениями, 2 учреждениями дополнительного образования детей. Всего в 

учреждениях образования воспитывается и обучается 4951 несовершеннолетний, 

что составляет около 17,1 % населения городского округа город Буй. 

 

По предварительному комплектованию в новом  учебном году в 

общеобразовательных школах городского округа город Буй Костромской области  

будет обучается 2770 (116 классов- (18 – 2018)).  Количество детей не возрастет. В 

1-е классы придет около 250 детей (из дошкольных организаций) (2020г. – 314 

детей в 1 класс) 

Учреждения дошкольного образования планируют посещать 1187 детей, что 

меньше на 100 детей (2020г – 1271 чел.) В муниципальных детских садах 

организовано 63 группы, в том числе 8 групп для детей с нарушением речи – 102 

воспитанников  и 6 группы коррекционно-развивающего обучения (69 

воспитанника) – д/с № 6, №117,№5, №3. С нового учебного года планируем 

открытие ясельной группы (дети в возрасте с 1,0 года – 10 чел.) на базе д.с № 117. 

Таким образом, все нуждающиеся в детских садах будут обеспечены местами в 

муниципальных дошкольных организациях. (вновь прибывших – 150 детей, 

выпуск – 248) 

В учреждения дополнительного образования придут 1433 чел. (105 групп), 

охват дополнительным образованием в городе составляет 68%. Численность 

воспитанников остается стабильной за последние три года. С 1 сентября 2019 года 

учреждения дополнительного образования Костромской области работают в 

рамках персонифицированного финансирования. В Центре «Уникум» 

функционирует муниципальный ресурсный (опорный) центр дополнительного 

образования детей.  На сайте отдела образования создан навигатор 

дополнительного образования, где размещены все программы дополнительного 

образования Костромской области. Через созданную систему родители имеют 

возможность самостоятельно зарегистрироваться в любом учреждении 

дополнительного образования на любое направление (любой кружок). 

Информационную кампанию с родителями и законными представителями детей 

проводим в течение всего учебного года. 1810 чел на учете.  

 

Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

В этом году составлен примерный план ремонтных работ образовательных 

организаций на сумму  10902,5 т.р. 

 



 

Основные виды работ (остронеобходимые) по текущему ремонту:  

Замена канализационной системы, водопроводной, замена стояков отопления  

(все учреждения),  

ремонт кровли (МОУСОШ № 9, МОУСОШ № 37),  

ремонт фасадов (МОУСОШ 1, МОУСОШ 37, МДОУ д.с. № 15) 

ремонт (строительство) теневых навесов (МДОУ д.с 3, д.с. 117) 

ремонт электроснабжения (д.с. №2,№5, шк.1,9, 13, 37) 

 

Косметические ремонты ОО в основном проводят за счет привлеченных 

средств, (от предприятий, родителей). 

с 01 января 2021 года ОО заключены договора с управляющей кампанией 

ООО «Вира» по обслуживанию зданий. Работы проводятся качественно, в срок. 

(благодарны за сотрудничество). 

Ежегодно проводятся работы по промывке и оппрессовке системы 

отопления, замеры сопротивления изоляции (пищеблоки, прачечные, кабинеты). 

 Особое внимание уделяется антитеррористической защищенности ОУ. На 

сегодняшний день все ОО имеют периметральное ограждение.  

Установлена система видеонаблюдения по периметру учреждений во всех 

школах (100% исполнение постановления Правительства РФ от 28.04.2017 года). 

Установлено видеонаблюдение в дошкольных образовательных организациях, 

кроме д.с. 2,117.      

Выведены на охрану здания следующих ОО: д.с. 2, 117, 7, 15 (Технология 

безопасности)  

Все школы имеют спортивные открытые плоскостные сооружения 

(спортплощадки). 

 

Нацпроект «Образование»: 
 

Выделено МБ (7299,1 т.р.):  шк 2,9 (спортзалы) – 480,0 т.р. 

Шк.9 (точка роста) – 1178,0 т.р. 

Шк 13 (т-кубы) -  5641,1 т.р.  

 

Нацпроект «Образование» (20 803,4+оборуд): 

Спорт залы – 1984,4 

Точка роста – 1178,0+ оборудование 

Т-кубы – 5641,0 +12 000,0= 17 641,0 

 

Улучшение материально-технической базы ОО: 

 

Для улучшения материально-технической базы ОО ежегодно привлекают 

финансовые средства. Сегодня привлечение инвестиций для развития  

инфраструктуры образования – это участие в федеральных программах, в 

региональных конкурсных отборах. 

Предпосылками для этого становится инновационная деятельность. В 2020-

2021 учебном году на базе 9 образовательных организаций, а также 

Информационно-методического  центра отдела образования была реализована 

деятельность 16 региональных инновационных площадок.  



В результате в  2020 году в систему образования г. Буя  были привлечены 

средства в виде грантов на общую сумму  3 022 304,0 тыс. руб.  

На базе МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  городского округа город Буй 

в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» создан специализированный центр психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет. Были привлечены федеральные средства в 

размере  1000 000,00 руб. 

МОУ СОШ № 1 стала победителем конкурсного отбора на предоставление 

в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

Были привлечены федеральные средства в размере  1011152,00 руб. 

Образовательной организацией совместно  с органами местного самоуправления 

реализован  муниципальный экологический проект.  

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова  г. Буя  стала победителем  конкурсного 

отбора на предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  Были привлечены федеральные средства в размере  1011152,00  

 руб. Образовательной организацией  реализован проект "Интеграция общего и 

дополнительного образования как средство  формирования  и развития 

предпринимательских компетенций обучающихся". 

В 2020-2021 учебном году на базе двух городских школ: МОУ СОШ № 2 и 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова в рамках регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда реализуется проект Сбербанка «Персонализированная 

модель образования».  Школы оснащены цифровым оборудованием-  25 

комплектов «SmartBox + клавиатура» с предустановленным доступом на 

школьную цифровую платформу. Педагоги прошли курсовую подготовку от 

Сбербанка по теме "Основы персонализированной модели в образовании". 

В рамках регионального проекта "Современная школа" на базе МОУ СОШ 

№ 2 в 2020 году создан Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  Школа оснащена  специализированным оборудованием. 

Педагоги Центра "Точка роста" прошли курсовую подготовку.  

С целью развития информационных компетенций обучающихся на базе 

МОУ СОШ № 2 г. Буя организована работа структурного подразделения Детского 

технопарка "Кванториум" г. Костромы.  Дополнительное образование по 

программам «Дополненная и виртуальная реальность», «Прикладное 

программирование»,  «Дизайн-проектирование» и др. получают обучающиеся из 

всех средних школ город Буя. 

Задача 2021 года –  обеспечить результативность проектов для 

максимального привлечения средств для дальнейшего развития новых 

направлений в системе образования. 

Участие в проектах педагогов.  



Показателем развития профессионализма педагогов является участие в 

конкурсах и проектах различного уровня.  

2021 год принес системе образования г. Буя хорошие результаты. Наши 

педагоги смогли не только стать победителями конкурсов различных уровней, но 

и обладателями грантов.  

Педагогам - участникам конкурса «Учитель года- 2021» вручены 

муниципальные гранты на сумму 30 т.р.  

Исаева Екатерина Владимировн, классный руководитель МОУ СОШ № 2  

стала победителем областного конкурса «Учитель года» и обладателем гранта в 

сумме 50 т.р. 

  Ершова Анна Юрьевна, учитель математики МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова стала победителем конкурсного отбора на присуждение премий лучшим 

учителям за достижение в педагогической деятельности в 2021 и обладателем 

федерального гранта в размере  200 тыс. руб.  

Опыт работы системы образования г. Буя представлен на различных 

уровнях. Принимая участие в реализации федерального проекта адресной 

методической помощи «500+», Бочагова Любовь Васильевна, заведующий 

информационно-методическим центром отдела образования администрации г.о.г. 

Буй Костромской области, представила опыт использования технологии 

проектного управления в июне 2021 года на еженедельном совещании кураторов 

проекта «500+», организованном Федеральным институтом оценки качества 

образования. 

 

Большое внимание на федеральном уровне уделяется оценке механизмов 

управления качеством образования органов местного управления, реализующих 

данные полномочия. На основании п. 9 Постановления Совета Федерации 

Федерального собрания РФ от 10.02.2021 года № 21-СФ «О ходе реализации 

национального проекта «Образование» с 1 июля по 15 августа 2021 года будет 

проводиться мониторинг системы управления качеством образования. 

Необходимо представить результаты за три года по более чем 500 показателям. 

 

Оценка будет проводится по 8 направлениям: 

1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

2. Система работы со школами с низкими результатами 

3. Система выявления. Поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи 

4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

5. Система мониторинга эффективности руководителей ОО 

6. Система профессионального развития педагогических работников 



7. Система организации воспитания обучающихся  

8. Система мониторинга качества дошкольного образования 

 

Кадровый состав 

В системе образования городского округа город Буй работает 

высококвалифицированный педагогический коллектив. На 01.10.2020 

количественный состав  - 301 педагог. Из них - 19 % в возрасте до 35 лет; 17 % - 

пенсионеры. Самый молодой состав педагогических работников в МОУ СОШ                

№ 2,  МДОУ д/с № 5 «Лесовичок». 

В 2020 учебном году в ОО прибыло 3 молодых педагога после окончания 

педагогических вузов и колледжей. Администрацией города предусмотрены 

ежемесячные выплаты для молодых педагогов в размере 4000 рублей. Данную 

меру социальной поддержки в настоящее время получают 4 молодых педагога, 

окончивших педагогические учебные заведения и работающих по специальности 

не более года. 

Ориентации выпускников на педагогические профессии способствует работа 

по профессиональному самоопределению школьников, которая проводится в 

нашем городе. На базе Центра дополнительного образования «Уникум» и 

дошкольных организаций - д.с. № 5, 117 реализуется региональный пилотный 

проект по ранней профориентации дошкольников. С 2012 года в Центре "Уникум" 

организована деятельность педагогического класса. Организована работа по 

привлечению студентов КГУ, Галичского, Шарьинского педагогических 

колледжей на практику в учреждения города с возможностью последующего 

трудоустройства.  

В настоящее время ДОН КО проводится еженедельный мониторинг по 

количеству заключенных договоров целевого обучения со и со студентами 

второго и последующих курсов педагогических направлений подготовки вузов и 

колледжей. Заключаются целевые договора с выпускниками школ. 

 

 

Модульная котельная школы № 5: 

Договор с «Газпромраспределение Кострома» на подключение к сети 

газораспределения (102,9 т.р.) 

«Газстрой» представили смету на 1099,5 т.р. на  оборудование и монтаж 

оборудования. 
 


