
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, руководители 

образовательных организаций!  

Рад приветствовать  Вас на главном педагогическом форуме-  традиционной 

августовской конференции! 

  Через 3 дня стартует новый учебный год. Сегодня все учреждения образования 

готовы  к приему детей! За парты в новом учебном году сядут              2780 ребят, из 

них 290 первоклассников, в дошкольные образовательные организации придут 1 272  

малышей. Отрадно, что число  детей школьного и дошкольного возраста в городе не 

уменьшилось. 

  В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией прошлый учебный 

год завершался в сложных  условиях. Однако,  система образования города смогла к 

ним адаптироваться и наладить дистанционное обучение.   Я благодарен Вам,  

уважаемые педагоги,    за то, что в непростых условиях Вы обеспечили  стабильно 

высокий уровень знаний обучающихся. Это мы видим по количеству золотых 

медалистов. В этом году их 16.  Единый государственный экзамен сдавали 102 

выпускника одиннадцатых классов общеобразовательных школ городского округа 

город Буй. Стоит отметить результаты Андреева Игоря, выпускника МОУ СОШ № 

13 им. Р. А. Наумова г. Буя, получившего по профильной математике 94 балла, по 

русскому языку - 96 баллов, по физике - 85 баллов, выпускника МОУ СОШ № 2 г. 

Буя Томанова Максима, набравшего по русскому языку 96 баллов, по информатике 

и ИКТ - 92 балла и по профильной математике - 84 балла, Веселовой Елизаветы, 

выпускницы МОУ СОШ № 9 г. Буя. Елизавета получила по русскому языку 96 

баллов и по обществознанию - 93 балла.  

К таким результатам должны стремиться все педагогические коллективы.   
    Высокий профессионализм позволяет буйским  педагогам успешно 

выступать на серьезных всероссийских и региональных конкурсах. 

   Александрова Ольга Сергеевна, учитель немецкого языка МОУ СОШ 13 им. 

Р. А. Наумова и Панова Любовь Павловна, воспитатель МДОУ д.с.5 "Лесовичок" 

стали лауреатами областного конкурса "Учитель года 2020"! Благодарю педагогов 

за эти большие достижения! Пусть Ваш сегодняшний успех обязательно 

продолжится и в новом учебном году! 



 В  2019 году образовательные организации активно включились в реализацию 

национальных проектов. Многое удалось сделать,  

МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» стал победителем конкурса на 

предоставление грантов в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование». Были привлечены 

средства в объёме 7млн 843 тысячи рублей. Спасибо коллективу, заведующей 

Наталье Николаевне Петуховой за такой высокий результат! Благодаря 

привлеченным средствам значительно улучшена образовательная среда,   оказано 

более 20 тысяч услуг  родителям не только нашего муниципалитета, но и для 

Буйского, Сусанинского муниципальных районов, для города Мантурово, Неи.  

Нацпроект «Образование» открывает новые возможности дополнительного 

образования для развития  одаренных детей. В Центре Уникум и МОУСОШ № 1   

создаются современные условия для занятий  техническим творчеством, 

естественно- научной и туристко-краеведческой  деятельностью. На создание новых 

мест для школьников учреждения привлекли из федерального бюджета               1 

млн 120 тысяч рублей.   Центр «Уникум» сделал упор на популяризацию профессий, 

востребованных в регионе. Организовать профориентационную работу с учетом   

потребностей регионального и муниципального рынка труда- задача всех 

учреждений образования города! Нельзя забывать про трудовое воспитание, 

освоение детьми полезных навыков, которые пригодятся в жизни!  

Буй одним из первых примет в  сентябре этого года мобильный кванториум. 10 

групп школьников из всех общеобразовательных школ города получат возможность 

получить новые знания по освоению IT-технологий на базе центра цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста» в МОУСОШ № 2. С обучающимися будет 

работать педагог дополнительного образования, прошедший обучение на базе 

Детского технопарка «Кванториум» г. Кострома. Школам надо максимально 

использовать эту уникальную возможность для самореализации детей, талантливых 

в сфере  информационных технологий. 

Специализированный центр «Точка роста», о котором я уже сказал,  создан в 

МОУСОШ № 2.  Его работа позволит повысить качество преподавания предметов   



Технология, Математика и информатика, Основы безопасности жизнедеятельности, 

а также интегрировать общее и дополнительное образование. 

Работа по созданию современных условий обучения  будет нами продолжена.                

В 2021 году нам предстоит создать Центры цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста» на базе МОУ СОШ № 9 и МОУ СОШ № 37,   а также  Центр 

цифрового образования детей IT-КУБ на базе МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова. 

 В рамках национального проекта «Образование» отремонтированы 

спортивные залы МОУСОШ № 37 и МОУНОШ № 5 на общую сумму 1 млн  593 

тысячи рублей, в том числе из местного бюджета было выделено 480 тысяч рублей.  

В прошлом учебном году в МОУСОШ № 2 был создан класс спортивной 

направленности. В течение всего учебного года обучающиеся спортивного класса 

получали бесплатное питание из муниципального бюджета, сумма 191 тыс рублей. 

В новом учебном году спортивный класс будет создан и в МОУ СОШ № 13 им. Р.А. 

Наумова. Считаю необходимым в полной мере использовать имеющиеся у нас 

возможности для воспитания здорового, физического развитого выпускника и 

вовлекать в этот процесс педагогов и родителей. 

Мы продолжаем участие в программе «Доступная среда». В предыдущие годы 

участниками программы стали школа№1, детские сады №5,117, Дом детского 

творчества. Сейчас завершаются работы по созданию  безбарьерной среды в детском 

саду №3.  Общая стоимость проекта- 1 млн.325 т.р. 

 Участие в  Проекте развития городского округа  город Буй, основанном на 

общественных инициативах, позволило привлечь серьезные инвестиции и начать 

работы по ремонту фасадов зданий  школе № 9 ( 995, 3 тыс. руб), детскому            саду 

№ 15 «Огонёк»( 727, 1 тыс. руб). Также будет установлено ограждение по периметру 

территории детского сада № 117 « Электроник» ( 999, 2 тыс. рублей). Общая сумма 

средств- 2 млн 721 тыс, 600 рублей. Из муниципального бюджета на эти цели 

выделено 816, 5 тыс рублей. 

В новом учебном году совместными усилиями будем реализовывать 

губернаторскую программу по обеспечению бесплатным горячим питанием 

учащихся начальных классов. 1200 буйских детей будут получать бесплатно 

горячий завтрак или горячий обед в зависимости от режима работы образовательной 



организации.    Ваша задача - организовать питание школьников на должном уровне 

и обеспечить постоянный контроль за его качеством  с привлечением родительской 

общественности. 

Продолжает действовать система мер поддержки молодых педагогов в виде 

ежемесячной выплаты в размере 5 т.р.. За прошедший учебный год сумма расходов 

местного бюджета по данной статье составила  260 тысяч 270 рублей, на текущий 

период  этого года- 123 тысячи 238  рублей.  В 2021 году школам необходимо  

активно включиться в программу по привлечению  педагогических кадров в малые 

города «Земский учитель», администрация, в свою очередь,  готова предоставить 

участникам Программы служебное жилье. Кроме этого участник Программы при 

переезде в сельскую местность и малые города получает единовременную 

компенсационную выплату– 1 млн. руб.  

С 1 сентября 2020 года по поручению Президента РФ  для классных 

руководителей вводится дополнительная социальная выплата в размере 5 тысяч 

рублей. Но вместе с тем на них возлагается и дополнительная ответственность, 

связанная с каждодневной работой по воспитанию детей. Она требует особой 

подготовки наставника и их поддержки. Отдел образования, администрация и 

классные руководители школ   должны четко понимать вектор движения в данном 

направлении. 

Я с большим удовольствием поздравляю с началом нового учебного года 

педагогов, родителей, учеников – всех, кто с нетерпением ждет обычного прямого 

диалога в стенах родной школы! Система образования доказала свою эффективность 

и готова к любым трудностям. Мы все вместе готовы работать ради наших детей, 

воспитания нашего будущего.     

    Уважаемые коллеги!  Желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных 

успехов и новых свершений! Пусть этот год будет продуктивным для Вас и Ваших 

учеников! С наступающим праздником, с Днем знаний! 

    

    

 


