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Информационно–аналитический отчет по итогам 2013 – 2014 учебного года 

подготовлен Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы с целью обеспечения информационной 

открытости муниципальной системы образования.  

В отчете раскрываются содержание и результаты функционирования 

системы образования города Костромы в современных социально-экономических 

условиях, характеризуются все уровни и ступени образования, реализуемого на 

территории города, проведен анализ степени эффективности использования 

ресурсов, сформулированы задачи и основные направления деятельности на 

ближайший период. Документ основан на мониторинговых исследованиях и 

данных статистической отчетности.  

Текст информационно–аналитического отчета размещен на сайте Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы по адресу:  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/DocLib/Forms/AllItems.aspx 

 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/DocLib/Forms/AllItems.aspx
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1. Цели и задачи муниципальной системы образования  

 

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы  является отраслевым органом, исполняющим 

установленные законодательством Российской Федерации в области образования 

полномочия Администрации города Костромы как органа, осуществляющего 

управление в сфере образования на территории города Костромы, и 

осуществляющим решение вопросов местного значения, реализацию иных 

функций органов местного самоуправления в сферах: 

а) организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях; 

б) организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

в) организации отдыха детей в каникулярное время; 

г) обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений города Костромы, обустройства прилегающих к ним 

территорий; 

д) создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях города 

Костромы; 

е) организации проведения городских массовых просветительских, 

театрально-зрелищных, культурно-зрелищных, концертных, выставочных, 

досуговых, спортивных мероприятий; 

ж) обеспечения создания условий для эстетического воспитания, массового 

художественного образования, здорового образа жизни, массовости физической 

культуры и спорта; 

з) обеспечения доступности услуг библиотек; 

и) создания условий для развития внутреннего и въездного туризма; 

к) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепления муниципальных образовательных организаций города 

Костромы за конкретными территориями города Костромы; 

л) создания необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

м) оказания содействия обучающимся, показавшим высокий уровень 

интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере 

учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 

художественном творчестве, в физической культуре и спорте. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4 

Основная цель деятельности Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы и подведомственных 

образовательных учреждений – формирование открытой, саморазвивающейся, 

информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в 

полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, 

обеспечивать доступность качественного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы и подведомственных 

образовательных учреждений строилась в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки», 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

№ 2190-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2012        

№ 2620-р, Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы города Костромы, направленные на повышение эффективности 

образования», утверждённого постановлением Администрации города Костромы 

от 30 апреля 2013 года № 824). 

Ключевой задачей системы образования стало обеспечение перехода к 

работе в рамках вступившего в силу 1 сентября 2013 года нового Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Для достижения стратегической цели в 2013 - 2014 учебном году 

продолжилось поэтапное решение следующих задач в сфере дошкольного, общего 

и дополнительного образования:  

1. Повышение доступности и качества дошкольного образования за 

счет: 

- открытия дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях; 

-создания и развития групп семейного типа, открытия групп 

кратковременного пребывания детей на базе учреждений дополнительного 

образования; 
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 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015гг. 

 

Программа развития образования города 

Костромы на 2014 - 2016 годы 

План мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в 

отраслях социальной сферы города Костромы, направленные 

на повышение эффективности  образования» 

к
а

ч
ес

т
в

о
 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
а

я
 

ц
ел

ес
о

о
б

р
а

зн
о

ст
ь

 

Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 
и

н
н

о
в

а
ц

и
о

н
н

о
ст

ь
 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5 

- создание условий для введения федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования; 

- осуществления инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Повышение качества и доступности общего образования за счет: 

- индивидуализации процесса обучения учащихся; 

- внедрения сетевых форм подготовки выпускников; 

- расширения практики дистанционного образования; 

- совершенствования условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

- обеспечения допрофессиональной подготовки учащихся; 

- совершенствования системы повышения квалификации педагогов по 

вопросам подготовки учащихся к итоговой аттестации, внедрению электронных 

образовательных ресурсов; 

-реализации проектов по созданию современной инфраструктуры 

образовательных учреждений. 

3. Совершенствование услуг дополнительного образования посредством:  

- обновления содержания дополнительного образования; 

- расширения спектра образовательных услуг;  

- активного внедрения современных образовательных технологий; 

- внедрения маркетингового подхода к формированию сети дополнительного 

образования; 

- развития информационных ресурсов. 

4. Совершенствование системы сопровождения и поддержки одаренных 

детей за счет: 

- продолжения диагностики раннего выявления одаренных детей и 

использование ее результатов в индивидуальном сопровождении; 

- реализации проекта «Создание системы сопровождения и поддержки 

одаренных школьников города Костромы»; 

- внесения изменений в планы работы учреждений по работе с одаренными 

детьми и использования разнообразных современных  форм и технологий работы с 

одаренными детьми в каждом образовательном учреждении; 

- обновления подходов к организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми в рамках летней оздоровительной кампании; 

- реализация комплексного муниципального  плана мероприятий по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в Костромской области и городе Костроме. 

5. Совершенствование системы воспитательной работы в учреждениях 

за счет: 

- реализации программ федеральной стажировочной площадки по вопросам 

духовно-нравственного воспитания на базе лицея № 17 и гимназии № 15; 

- реализации мероприятий муниципальных программ профилактической 

направленности; 

- повышения качества межведомственного взаимодействия по вопросам 

профилактики; 

- ведения межведомственной базы данных детей, состоящих на различных 

видах учета; 
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- организации и проведении кустовых межведомственных психолого-

педагогических  профилактических консилиумом. 

6. Обеспечение сохранения здоровья детей посредством:  

- реализации мероприятий муниципальной целевой программы 

совершенствования организации питания учащихся; 

- ведения мониторинга здоровья детей во всех образовательных 

учреждениях; 

- увеличения охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим 

питанием; 

- широкой включенности участников образовательного процесса в 

реализацию социальных профилактических акций и проектов, в том числе 

регионального проекта «Здоровье будущих поколений»; 

- активизации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

с учащимися.  

7. Обеспечение развития творческого потенциала педагогов города 

Костромы за счет: 

- перехода учителей на новые принципы и технологии построения 

образовательного процесса, основанного на самостоятельной, поисковой 

деятельности учащихся в соответствии с новыми образовательными стандартами;  

- обеспечения 100% выполнения показателей реализации программы 

модернизации, эффективного использования современных технологий и средств 

обучения; 

- реализации муниципальной системы профессиональных конкурсов для 

работников системы образования, обеспечение участия педагогов в региональных 

и всероссийских конкурсных и обучающих мероприятиях; 

- обеспечения непрерывности повышения квалификации работников 

образования; 

- продолжения обучения руководителей дошкольных образовательных 

учреждений по программе «Менеджмент в образовании». 

8. Совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования за счет: 

-  внедрения муниципального стандарта качества образования; 

- участия в мониторинговых процедурах федерального и регионального 

уровней. 

9. Совершенствование инфраструктуры учреждений образования за 

счет: 

- реализации комплекса мер по модернизации общего образования; 

- привлечения грантовых средств; 

- участия в федеральных комплексных целевых программах; 

-проведения текущего и капитального ремонтов образовательных 

учреждений в соответствии с планом; 

- формирования единого информационного пространства муниципальной 

системы образования; 

- обеспечения открытости для родительской и педагогической 

общественности города.  
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2. Доступность образования 

В 2013 – 2014 учебном году сохранена муниципальная система образования, 

которая  представляет собой развитую сеть учреждений различных типов и видов: 

78 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений; 

38 общеобразовательных учреждений;  

25 учреждений дополнительного образования детей; 

Городской центр обеспечения качества образования; 

Психолого-медико-педагогическая комиссия; 

Городская централизованная бухгалтерия. 

В образовательных учреждениях всех типов и видов обучаются и 

воспитываются более 47 тысяч детей. 

 

2.1. Дошкольное образование 

 

В системе дошкольного образования города Костромы в 2013-2014 учебном 

году функционировало 78 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений в них воспитывалось 15003 ребенка дошкольного 

возраста. Образовательный процесс обеспечивали 1435 педагогов. 

Сеть муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 

представляет широкий спектр образовательных услуг и представлена 4 видами: 

53 детских сада общеразвивающего вида, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

18 детских садов комбинированного вида, в состав которых входят группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности; 

7 центров развития ребенка, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования с приоритетным осуществлением всех 

направлений развития воспитанников. 

В 4 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

функционируют группы с круглосуточным пребыванием для 84 детей. 

За 2013-2014 учебный год  в системе дошкольного образования были 

проведены следующие мероприятия:  

 - реорганизованы  Детский сад № 42 путем присоединения к нему Детского 

сада №11, Детский сад № 100 путем присоединения к нему Детского сада №3; 

- с 1 января 2014 года  проведена реорганизация Детского сада №32 путем 

присоединения к Средней общеобразовательной школе №10; 

- с января 2014 в  муниципальную собственность  был передан Детский сад 

№76 города Костромы  ОАО «Мотордеталь»; 

С 1 сентября 2014 года будет проведена реорганизация Детского сада №18 

путем присоединения к Детскому саду № 44.  

Социальный эффект данной реорганизации – аккумуляция финансовых, 

кадровых, материальных ресурсов для решения крупных задач в образовательном 

процессе. 

В настоящее время на территории города Костромы проживает 24 590 детей 

в возрасте от 0 до 7 лет, из них организованными формами дошкольного 

образования охвачено 79% детей в возрасте от 1 года до 7 лет (от 3 до 7 лет – 100). 

Сегодня город Кострома входит в десятку регионов, где охват дошкольным 

образованием превышает российский показатель, который составляет 61 %.  
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Охват услугами дошкольного образования за 3 года (от 1 года до 7лет) 

 

2012 год 2013 год 2014 год 

79% 79% 84,3% 

 

Но, несмотря на положительную динамику охвата детей услугами 

дошкольного образования, вопрос его обеспеченности остается одним из самых 

важных.  

Очередь на устройство детей в ДОУ ( по 

состоянию на 01.07.2014 года)
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В целях решения проблемы увеличения доли детей, охваченных 

дошкольным образованием, предпринимаются меры по увеличению мест в детских 

садах: 

- ежегодно Администрацией города разрабатываются планы мероприятий по 

открытию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

В 2012 году открыто 433 дополнительных места, в 2013 году – 51 место. 

Дальнейшее открытие мест осуществляется в рамках реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

города Костромы, направленные на повышение эффективности образования», 

утвержденной постановлением администрации города Костромы от 30 апреля 2013 

года № 824. Планом мероприятий предусмотрено создание дополнительных мест в 

дошкольных образовательных организациях города Костромы. 

Реализация Плана мероприятий позволила в 2014 году открыть 515 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях города 

Костромы: 

- 220 мест во вновь построенной дошкольной образовательной организации в 

микрорайоне Малышково; 

- 60 мест в Детском саду № 43 города Костромы; 

- 60 мест в Детском саду № 14 города Костромы; 

- 75 мест в Детском саду № 82 города Костромы; 

- 100 мест в дошкольном отделении Средней общеобразовательной школы             

№ 27 города Костромы (открытие намечено на 1 сентября 2014 года). 

Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности 

создания 60 дополнительных мест при комплектовании вновь построенной 

дошкольной образовательной организации в микрорайоне Малышково.  

В целях поддержки частных образовательных организаций, создающих 

дополнительные места для детей дошкольного возраста, решением Думы города 

Костромы от 19 декабря 2013 года № 217 «О бюджете города Костромы на 2014 

год» предусмотрено предоставление за счет средств муниципального бюджета 

субсидий негосударственным образовательным организациям, реализующим 

общеобразовательные программы дошкольного образования, - в целях возмещения 

затрат, не связанных с реализацией основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в порядке и на условиях, установленных 

постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. 

В настоящий момент в городе Костроме ведется строительство Детского сада в 

микрорайоне Давыдовский-3 на 220 мест частным инвестором, открытие которого 

планируется в октябре текущего года. 

В городе функционируют 3 семейные группы для 47 детей, расходы на 

заработную плату воспитателям семейных групп, а также на питание детей и 

предоставление образовательных услуг взял на себя муниципальный бюджет. 

В группах кратковременного пребывания родителям, наряду с уходом и 

присмотром, предоставляются услуги по ранней социализации и адаптации детей, 

подготовке детей к обучению в школе, снятию у ребенка психо-эмоционального 

напряжения, консультирование, логопедические услуги.  

Центральным событием, определившим изменение подходов к организации 

и содержанию дошкольного образования, стал Федеральный государственный 
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образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предъявляет совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию и направлен на  повышение социального статуса дошкольного 

образования, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования и государственных гарантий 

уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения. 

В целях планомерного введения ФГОС до распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 3 декабря 2013 года № 

1531 утвержден План действий по введению и реализации ФГОС ДО», создан 

Координационный совет по сопровождению реализации стандарта. Разработан и 

утвержден муниципальный план-график его введения, предполагающий поэтапное 

включение в этот процесс дошкольных образовательных учреждений, 

подготовивших необходимые ресурсы и условия.  

 

Сроки введения  

ФГОС ДО 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

1 сентября 2014 года 6 №№ 35, 67, 73, 75, 77, 56 

1 января 2015 года 8 №№ 13, 38, 7, 30, 58, 71, 78, 100 

1 сентября 2015 года 39 №№ 12,14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 

29, 33, 34, 36,  39, 41, 44, 48, 49, 51, 53, 55, 

57, 59, 61, 63, 64, 70, 74, 76, 79, 80, 82, 86, 

89, дошкольные отделения средних 

общеобразовательных школ №№ 10, 13, 

23 

31 декабря 2015 года 25 №№ 3, 4, 5, 6, 10, 17, 21, 22, 24, 25, 31, 40, 

43, 46, 52, 54, 60, 62, 65, 66, 68, 84, 85, 88, 

92 

  

 В соответствии с планом в декабре 2013 года проведен мониторинг 

готовности образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС ДО. 

Замерялись и анализировались основные показатели, обозначенные на 

федеральном уровне, определяющие эффективность деятельности 

образовательного учреждения на этапе подготовки к введению и реализации 

ФГОС ДО. Определялось состояние нормативной правовой  базы (учредительные 

документы, локальные акты; образовательная программа дошкольного 

образования, вариативные примерные образовательные программы дошкольного 

образования, должностные инструкции работников образовательного 

учреждения, разработанные в соответствии с новыми тарифно-

javascript:void(0)
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квалификационными характеристиками), выбор учебно-методической 

литературы, наличие  модели организации образовательной деятельности, в том 

числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, 

другими социальными партнерами, обеспечивающая реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, план методической работы и план 

повышения квалификации педагогов образовательного учреждения, 

обеспеченность кадровыми, финансовыми, материально-техническими ресурсами. 

По результатам мониторинга у 32% (26 учреждений) низкий уровень готовности к 

введению ФГОС ДО, у 52% (42 учреждения) средний уровень, у 12 % (13 

учреждений) высокий уровень готовности. 

В целях проведения независимой оценки деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений по подготовке к введению ФГОС ДО и 

оказания оперативной помощи управленческим командам детских садов в  период 

с 24 февраля 2014 года по 30 апреля 2014 года в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях проводился методический аудит. Выявлены 

основные затруднения, связанные с разработкой новых основных образовательных 

программ, адаптированных образовательных программ. Для разрешения проблем 

проведены индивидуально-групповые практикумы, консультации, организована 

работа «горячей линии», на сайте Городского центра обеспечения качества 

образования размещены справочные материалы по теме, актуальные ссылки на 

официальные интернет - ресурсы, организована рассылка документов из подписки 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 Для определения перспектив реализации ФГОС ДО в части расширения 

содержания образования был проведен мониторинг оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 
Направление услуг Данные  на    18.02.2014г. Перспектива 

Бесплатные 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

Платные 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

Бесплатные 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

Платные 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

Познавательное 36 15 24 13 

Речевое 4 9 3 27 

Художественно-

эстетическое 

100 22 59 25 

Социально-

коммуникативное 

6 10 9 15 

Физическое 18 8 15 14 

Итого: 162 64 110 94 

 Таким образом, в дошкольных образовательных учреждениях в прошедшем 

учебном году осуществлялось образование детей по дополнительным 

образовательным программам в форме 228 кружков, секций студий, из них 162 – 

бесплатные и 64 платные образовательные услуги. Наиболее востребованными 

являются дополнительные образовательные услуги художественно-эстетического и 

познавательного направлений. Определив оптимальный спектр дополнительных 

образовательных программ, в дошкольных образовательных учреждениях в 
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следующем учебном году планируется открыть 204 дополнительные 

образовательные услуги (110 бесплатных и 94 платных). 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

принимают активное участие в конкурсном движении разных уровней. На базе 4 

учреждений открыты региональные и федеральные инновационные площадки: 

-  региональные проектные площадки «Информационная культура 

дошкольника» в детском саду № 7, «Система коррекционной работы с детьми, 

имеющими отклонения в физическом и психическом развитии» в Центре развития 

ребенка - Детском саду № 73;  

- федеральная экспериментальная  площадка «Социально-государственное 

партнерство в условиях ДОУ» на базе  Центра развития ребенка - Детского сада № 

77. 

По итогам конкурсного отбора приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2014 году в номинации «За высокие достижения в области 

дошкольного образования» победителем стал Центр развития ребенка - Детский 

сад № 75.  

Задачи: 

1. Продолжить работу по созданию дополнительных мест в дошкольных 

учреждениях. 

2. Создать правовые условия для обновления системы дошкольного 

образования города Костромы в свете принятия нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», новых СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

3. Создать в дошкольных образовательных учреждениях необходимые 

условия для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, в том числе кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия. 

4. Разработать эффективную систему контроля в каждом дошкольном 

образовательном  учреждении с целью осуществления в полном объеме 

количественной и качественной оценки и учета результатов работы учреждения. 

5. Поднять на качественно новый уровень работу по профилактике и 

оздоровлению детей в дошкольных учреждениях. 

 

2.2. Общее образование 

Для обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в городе Костроме в 2013 – 2014 

году функционировало 38 образовательных учреждений, в том числе 1 основная 

общеобразовательная школа, 24 средние общеобразовательные  школы, 1  среднее 

общеобразовательное учреждение с углублённым изучением отдельных предметов, 

5 гимназий, 5 лицеев, 2 вечерние (сменные) школы. 

В 2013 - 2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 

обучалось 25648 учащихся, в том числе на ступени начального общего образования 

– 11203 учащихся, на ступени основного общего образования – 11556 учащихся, на 

ступени среднего (полного) общего образования – 2889 учащихся.  
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В 2013 - 2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях  города 

были открыты 22 класса коррекционно-развивающего обучения  на 239 учащихся, 

на индивидуальном обучении на конец учебного года обучалось - 432 ученика. 

В целях контроля за реализацией всеобуча в Управлении образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы ведется единый муниципальный банк данных о детях, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, уклоняющихся от обучения,  

база данных по всем учащимся общеобразовательных учреждений города, с 

указанием формы получения образования, в том числе и семейной форме. В 2013 - 

2014 учебном году в семье образование получали 13 учащихся.  

Количество школьников, обучающихся во вторую смену в 2013 – 2014 

учебном году увеличилось на 1,26% по сравнению предыдущим учебным годом: в 

отчетном году - 4758 учащихся (193 класса в 26 школах города), в 2012 – 2013 

учебном году - 4699 учащихся (190 классов в 25 школах города). 

С 1 сентября 2013 года все учащиеся 1 - 3 классов приступили к обучению по 

Федеральным государственным стандартам нового поколения (далее – ФГОС), а 75 

четвероклассников трех общеобразовательных учреждений  города Костромы 

(средняя общеобразовательная школа № 29, лицей № 17, гимназия № 25) (0,7 % от 

общей численности обучающихся на ступени начального общего образования) 

продолжили участвовать в пилотной апробации нового стандарта, один 10 класс 

школы № 6 приступил к обучению по новым ФГОС среднего образования. 

Накопленный опыт пилотных площадок по введению нового стандарта 

начального общего образования широко используется в практике работы всех 

общеобразовательных учреждений города.  

По итогам регионального мониторинга готовности образовательных 

учреждений для введения федеральных государственных образовательных  

стандартов начального общего образования в городе Костроме прошли повышение 

квалификации 100 % руководителей и учителей начальных классов 

общеобразовательных учреждений, в 100 % образовательных учреждений 

разработаны основные образовательные программы и программы учебных 

предметов, курсов обязательной части учебного плана, учебный план, программы 

формирования универсальных учебных действий, формирования культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, духовно-нравственного воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования. 

В 2013 – 2014 учебном году в 18 общеобразовательных учреждениях города 

Костромы реализовывались программы профильного обучения. Наиболее 

востребованы стали социально-гуманитарный и физико-математический профиль в 

5 общеобразовательных учреждениях), химико-биологический, социально-

экономический, естественно-научный (в 4 общеобразовательных учреждениях). 

В 2014 – 2015 учебном году наряду с ранее созданными классами будут 

созданы подобные еще в 3 общеобразовательных организациях (гимназия 1, школы 

№ 1, 14).  

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАРТА 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

в общеобразовательных учреждениях  города Костромы 

в  2014 - 2015 учебном году 
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 11класс 10 класс 

 

ОО 

 

 

Профили 

 

Профильные 

предметы 

 

Профили 

 

Профильные 

предметы 

№1 универсальный  Социально-

гуманитарный 

Русский язык, 

история, 

обществознание, 

право 

универсальный  

Г№1 универсальный Русский язык, 

английский язык 
гуманитарный Русский язык, 

английский язык 

№3 филологический Русский язык, 

немецкий язык 
филологический Русский язык, 

немецкий язык 

№4 универсальный  универсальный  

универсальный  универсальный  

№5 универсальный  универсальный  

 

 

№6 

Естественно- 

научный 

математика, 

физика 
Физико- 

математический 

математика, 

физика 

Социально-

гуманитарный 

История, 

обществознание 
Социально-

гуманитарный 

история, 

обществознание 

№ 7 универсальный  универсальный  

№8 универсальный  универсальный  

№10 универсальный  Оборонно- 

спортивный 

Физическая 

культура, ОБЖ 

№11 социально-

гуманитарный 

обществознание, 

русский язык 
социально-

гуманитарный 

обществознание, 

русский язык 

универсальный  универсальный  

№13 универсальный  универсальный  

№14 -  Экономико-

математический 

Математика, 

экономика 

 

№15 

универсальный  Социально-

экономический 

Обществознание, 

экономика 

Гуманитарный Русский язык, 

иностранный 

язык 

Гуманитарный Русский язык, 

иностранный 

язык 

Социально-

экономический 

Обществознание, 

экономика 

универсальный  

 

 

№17 

Химико- 

биологический 

Химия, биология Физико - 

математический 

математика, 

физика 

Физико - 

математический 

математика, 

физика 
Социально-

гуманитарный 

Русский язык, 

обществознание 

Универсальный   Химико- 

биологический 

Химия, биология 

№18 универсальный  универсальный  

№20 Физико-

математический 

Физика, 

математика 
Физико-

химический 

Физика, химия 

№21 универсальны  универсальный  
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№ 22 

 

социально-

педагогический 

 

обществознание, 

технология 

 

Социально-

педагогический 

Обществознание, 

технология 

№23 универсальный  универсальный  

№24 Универсальный  универсальный  

№25 Филологический Иностранный  

язык, литература 
филологический Литература, 

иностранный 

язык 

Обществознание, 

право 
Социально-

гуманитарный 

Обществознание, 

история 
 

Социально-

гуманитарный 

№26 Универсальный  универсальный  

№27 Универсальный  универсальный  

 

№28 

гуманитарный Русский язык, 

обществознание 
Социально-

гуманитарный 

Русский язык, 

история, 

обществознание  

  филологический  Русский язык, 

литература, 

английский язык 

№29 Социально-

гуманитарный  

Русский язык, 

обществознание 
Социально-

гуманитарный 

Русский язык, 

обществознание 

№30 2-х профильный 

Социально-

гуманитарный 

Химико-

биологический 

 

обществознание, 

экономика 

химия, биология 

 

2-х профильный 

Социально-

гуманитарный 

Физико-

химический 

 

обществознание, 

экономика 

биология, химия 

№31 универсальный  универсальный  

 

№32 

Математический математика Математический математика 

Химико-

биологический 

Химия, биология Химико-

биологический 

Химия, биология 

 

№33 

Универсальный  Русский язык, 

обществознание, 

право (включая 

экономику) 

 (углубленное 

изучение) 

универсальный Русский язык, 

обществознание, 

право (включая 

экономику) 

 (углубленное 

изучение) 

универсальный Русский язык, 

обществознание, 

право (включая 

экономику) 

 (углубленное 

изучение) 

  

 

 

Физико-

математический 

математика, 

физика 
Физико-

математический 

математика, 

физика 
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№34 2-х профильный 

Естественно-

научный 

 

Социально-

экономический 

 

математика, 

биология, химия 

 

математика, 

обществознание, 

история, 

география 

2-х профильный 

Естественно-

научный 

 

Социально-

экономический 

 

математика, 

биология, химия 

 

математика, 

обществознание, 

история, 

география 

№35 Социально-

экономический 

Обществознание, 

экономика, право 
Социально-

экономический 

Обществознание, 

экономика, право 

Естественно-

научный 

Физика, биология Естественно-

научный 

Физика, биология  

№36 универсальный  -  

№37 Социально-

гуманитарный  

История, 

обществознание 
Социально-

гуманитарный  

История, 

обществознание 

№38 Универсальный  универсальный  

№41 Физико- 

математический 

физика, 

математика 
Физико-

математический 

Физика, 

математика 

Итого Профильных – 23, универсальных - 24 Профильных – 29, универсальных - 20 

 

 Вместе с тем, выбор профилей обучения в образовательных учреждениях не 

всегда поддержан достаточным для реализации профильных программ ресурсным 

обеспечением (материально-техническая база, кадры) и демонстрирует 

необеспеченность возможности выбора обучающимся необходимого профиля 

обучения в каждом образовательном учреждении.  

 Поэтому первоочередными задачами становится организация 

дистанционного профильного обучения и более качественная реализация 

образовательных программ  профильного уровня в образовательных учреждениях.

 Средняя успеваемость в школах стабильна и составляет 99,5%. По 

сравнению с 2013 годом выросло число отличников с 1007 до 1122 в 2014 году. 

В 2013 году была завершена апробация независимой системы оценки 

качества знаний выпускников 9 классов  и с  2014 года  независимая система 

оценки качества знаний выпускников основной школы вошла в штатный режим. 

В 2014 году государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА)  

проходило 2206 выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений города 

Костромы.   
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96,7

2,3 1

Информация об обучающихся 9 классов, участвующих в 

государственнной итоговой аттестации в 2014 году (в %)

Доля обучающихся, допущенных к 
ГИА и прошедших её

Доля обучающихся, не 
прошедших ГИА

Доля обучающихся, не 
допущенных к ГИА

 

Государственная итоговая аттестация  выпускников  была организована  в 

двух формах: основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена. 

При прохождении ГИА в форме основного государственного экзамена в 

2014 году учащиеся общеобразовательных учреждений города Костромы показали 

следующие результаты: 

 

Предмет Число 

сдававших 

в 2014 году 

Число неудовлетворительных 

результатов 

Средний балл 

область /город  

  2013 год 2014 год  

Русский язык 1989 68(3,5%) 29(1,5%) 29,1/30,2 

Математика  1990 75(3,8%) 56(3,8%) 12,1/12,9 

Химия 136 2(1,3%) 2(1,5) 24/23,6 

Биология 66 - - 26,9/28,9 

Информатика 104 - - 17/17,6 

Литература 2 - - 20,2/20 

История 20 2(5,1%) 2(10%) 23,7/24,3 

Обществознание 312 6(1,1%) 3(1%) 28/28,4 

Физика 114 3(1,9%) - 22,5/23,5 

География 30 3(2,7%) - 22,4/21,9 

Английский 

язык 

90 4(5,6%) 1(1%) 56,3/56,4 

Немецкий язык 52 2(22,2%) 4(7,7%) 42/42 

Французский 

язык 

8 - - 47,6/47,6 
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Средний балл по всем предметам, кроме химии, литературы, географии  

выше результатов по Костромской области. Значительно уменьшилось количество 

учащихся, получивших максимальный балл по предметам с 142 учащихся в 2013 

году до 18 в 2014 году. 

Максимальный балл по русскому языку набрали 3 выпускника. Данный 

показатель значительно ниже, чем в 2013 году (66 учеников), по математике - 4 

ученика, что ниже чем в 2013 году на 10 учеников (в 2013 году - 14 учеников). 

 

Доля выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования, допущенных к ГИА и успешно прошедших её за  2013-

2014 годы (в %)  
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99,9

0

96,7
2014
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По результатам государственной итоговой аттестации 50 учащихся не 

получили аттестат об основном общем образовании, что выше, чем в 2013 году (5 

человек). 

Независимой и объективной оценкой качества знаний выпускников средней 

школы является единый государственный экзамен.  
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Количество  участников экзаменов в форме ЕГЭ  за  2012 - 2014 годы 

633

1301

 

1320

0
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1400

2012 год 2013 год 2014 год

Количество участников
экзаменов в форме ЕГЭ в 2012
г.

 Количество участников
экзаменов в форме ЕГЭ в 2013
г.

Количество участников
экзаменов в форме ЕГЭ в 2014
г.

 

Общие результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений 

города Костромы по всем предметам (кроме французского языка) выше 

результатов по Костромской области. В  общем рейтинге по результатам ЕГЭ 

среди муниципальных образований Костромской области  город Кострома 

занимает первое место, а в 2013 году - на  2 месте. В рейтинге вечерних (сменных) 

школ по Костромской области вечерние школы города Костромы  так же занимают  

первую строчку рейтинга, тогда как в 2013 году были вторыми. 

Средний балл по городу Костроме выше, чем средний балл по Костромской 

области и России по всем предметам, кроме французского языка. 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам в сравнении с данными по  

Костромской области и России 

 
предмет Средний балл в 

Костроме 

Средний балл в 

Костромской 

области 

Средний балл по 

РФ  

Русский язык 68,7 66 62,5 

Математика 50,8 48 39,6 

Физика 51 47,6 45,7 

Химия 60,1 58,7 55,6 

Информатика 65,7 59,4 57,2 

Биология 67,3 62,2 54,3 

История 59 55,7 45,7 

География 75,2 68,3 53,1 

Английский язык 70 66,9 61,2 

Немецкий язык 62,9 52,8 55,1 

Французский язык 67,9 68,9 69,9 

Обществознание 62,8 60 53,1 

Литература 64,3 61,3 54,1 
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Результаты ЕГЭ по предметам «по выбору»  

за последние 3 года (по среднему баллу) 
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В 2014 году по результатам  государственной итоговой аттестации 7  человек 

(0,5 %) выпускников 11 классов окончили среднюю школу со справкой (в 2013 

году - 11 человек - 0,8%).  

 

99,5

0,5

Результаты освоения обучающимися  программ 

среднего общего образования (в %)

Доля выпускников, освоивших 
программу среднего общего 
образования

Доля обучающихся, окончивших 
общеобразовательные организации 
со справкой об обучении

 

 

В 2014 году наивысший балл по результатам ЕГЭ получили  18 

выпускников, из них 13 выпускников из 7 общеобразовательных учреждений 

города Костромы: лицей      № 17 – 3 человека, лицей № 32  - 1 человек,  лицей № 
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41- 1 человек, лицей № 34 - 1человек, гимназия № 15 – 5 человек, средняя 

общеобразовательная школа № 11 - 1 человек, средняя общеобразовательная школа 

№ 29 - 1человек. В 2013 году наивысший балл получили 33 выпускника из 15 

общеобразовательных учреждений. 

Выпускники 11 классов общеобразовательных учреждений города показали 

наивысшие результаты по математике, физике, русскому языку, литературе, химии, 

биологии. Два выпускника лицея № 17 и гимназии № 15 набрали 100 баллов сразу 

по двум предметам: математике и физике, русскому языку и химии соответственно. 

 

Информация о сдаче выпускниками общеобразовательных школ  

города Костромы ЕГЭ на 100 баллов 

Предмет Образовательное учреждение Количество выпускников 

Русский язык Лицей № 17, лицей № 32, гимназия № 

15,лицей № 34 

6 

Литература Лицей № 41 1 

Биология Гимназия № 15, средняя 

общеобразовательная школа № 29 

2 

Математика лицей № 17 1 

Химия Гимназия № 15, Средняя 

общеобразовательная школа № 11 

2 

Физика Лицей № 17 1 

Итого 13 

 

 

Общеобразовательные организации, в которых по результатам ЕГЭ 

выпускники получили максимальное количество баллов (от 95 до 100) 
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В 2014 году в «десятку» лучших городских школ Костромской области 

вошли 6 общеобразовательных  учреждений:  4 учреждения  сохранили лидерство 

2013 года (лицей № 17 города Костромы, лицей № 32 города Костромы, гимназия 

№ 15 города Костромы, гимназия № 1 города Костромы) и 2 учреждения заняли 

лидерские позиции впервые (средняя общеобразовательная школа № 21 города 

Костромы, средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов города Костромы). В 2013 году в «десятку» лучших 

городских школ входило 8 общеобразовательных учреждений города Костромы.  

Лидерство в 2014 году потеряли: гимназия № 25 города Костромы, гимназия  № 28 

города Костромы, лицей № 34 города Костромы и средняя общеобразовательная 

школа № 37 города Костромы. 

 

В 2014 году для организации и проведения государственной итоговой 

аттестации  были аккредитованы 136 общественных наблюдателей, это на 30% 

больше по сравнению с прошлым годом. 

Стабильно высокие результаты государственной итоговой аттестации 

общеобразовательных учреждений города Костромы показывают наличие и  

эффективность сложившейся системы  сопровождения подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

Ведущими элементами системы являются мероприятия, проводимые 

Городским центром обеспечения качества образования: 

- ежегодный подробный проблемно – ориентированный анализ результатов 

ЕГЭ в разрезе предметов, педагогов, учебно-методических комплектов, 

сопоставления результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов; 

- формирование временных профессиональных групп педагогов и 

администрации общеобразовательных учреждений в соответствии с выявленными 

проблемами (например, проблемная группа руководителей и педагогов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих низкие результаты 

по ЕГЭ); 

- проведение методических мероприятий индивидуального и группового 

характера для разных категорий участников ЕГЭ (педагоги, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, руководители методических объединений, заместители 

директоров). Объективно результативными оказались практикумы по решению 

заданий ЕГЭ разного уровня сложности для учителей математики и информатики, 

проведенные с участием членов экспертных экзаменационных комиссий; 

  

2013 год 2014 год 
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- формирование электронных и  интернет – ресурсов, создание сборников для 

педагогов и учащихся с вариантами экзаменационных заданий. Так, большую 

эффективность показали продолжение работы учащихся и педагогов на 

образовательных сайтах «Открытый банк заданий по математике» 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main», и «Открытый банк заданий по русскому языку» 

http://www.fipi.ru/view/sections/143/docs/. 

 - участие всех общеобразовательных учреждений в течение всего учебного года 

в апробации дистанционных контрольных работ федеральной информационной 

системы Стат-Град по математике с целью поэтапного контроля знаний учащихся 9 

и 11 классов и подготовке к государственной итоговой аттестации;  

- проведение муниципальных диагностических контрольных работ (ДКР). 

Необходимо отметить, что тексты ДКР, разработанные методистами городского 

центра обеспечения качества образования (далее – ГЦОКО) и лучшими педагогами 

города, были использованы при проведении процедур регионального мониторинга 

готовности выпускников к итоговой аттестации; 

- реализация комплекса управленческих мер по коррекции промежуточных 

результатов учащихся и организации работы с педагогами и учащимися на уровне 

образовательного учреждения по повышению качества обучения. Например, в 

течение года были проведены кустовые совещания и индивидуальные 

консультации специалистов Управления образования, Городским центром 

обеспечения качества образования и директоров школ, обеспечившие  принятие 

своевременных мер по разрешению проблемных ситуаций по подготовке 

обучающихся к ГИА и ЕГЭ; 

- реализация муниципального инновационного проекта «Разработка 

муниципальной программы поддержки школ, находящихся в сложных социальных  

условиях», в который были включены школы, в течение нескольких последних лет, 

демонстрирующие низкие результаты ЕГЭ. В рамках проекта проведены серия 

открытых уроков, консультаций, методических мастер-классов,  анализ и 

корректировка управленческих действий по организации подготовки учащихся  к 

итоговой аттестации. 

В следующем учебном году, продолжив успешную практику ставших уже 

традиционными мероприятий по  эффективной подготовке к ЕГЭ и повышению 

качества результатов выпускников общеобразовательных организаций,  

необходимо предпринять ряд новых действий:  

1. С учетом стратегической цели «Дорожной карты развития системы 

образования» по обеспечению соответствия школьного образования 

предпочтениям, способностям и жизненным планам школьников и их семей  

продолжить реализацию  комплексного проекта «Муниципальная программа 

поддержки школ, находящихся в сложных социальных условиях», определив 

муниципальным координатором проекта Городской центр обеспечения качества 

образования.  

2. Обеспечить повышение качества работы с родителями детей, 

испытывающих затруднения при освоении образовательных программ, 

посредством организации дифференцированного педагогического сопровождения 

обучающихся, формирования открытых консультационных веб-ресурсов на сайтах 

учреждений. Необходимо обращать особое внимание при  приеме в 10 класс на  

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://www.fipi.ru/view/sections/143/docs/
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результаты ГИА по обязательным предметам для принятия своевременных 

коррекционных мер. 

3. На ступени общего образования необходимо продолжить работу, 

направленную на повышение качества образования школьников и перелома 

выявленной в прошедшем учебном году тенденции к снижению качественных 

учебных показателей учащихся по мере их перехода от начальной школы к 

старшей школе. Основные ориентиры изменения ситуации - повышение мотивации 

учащихся  к обучению, формирование активной познавательной деятельности и 

потребности в формировании навыков самообразования, индивидуализация 

процесса обучения учащихся.  

4. Первоочередной задачей в 2014 – 2015 учебном году становится 

подготовка к реализации новых государственных стандартов основного общего 

образования (далее – ФГОС ОО), Мониторинг состояния основных 

образовательных программ учреждений, проведенный в прошедшем учебном году, 

показал, что  все общеобразовательные учреждения в целом сформулировали свою 

образовательную стратегию в соответствии с новыми государственными 

стандартами. На новом этапе требуется обеспечить качественную проработку 

рабочих программ по предметам, широкое внедрение электронных 

образовательных ресурсов, эффективное использование нового цифрового 

оборудования, полученного в рамах модернизации системы образования. 

5.  Одним из важных направлений в работе является реализация прав детей, 

закрепленных Законом РФ «Об образовании», на получение электронного 

обучения, в том числе с использование дистанционных образовательных 

технологий. Сегодня в городе Костроме услуга дистанционного обучения 

предоставляется только детям – инвалидам. Есть практика использования 

интерактивной телекоммуникационной поддержки образовательного процесса в 

виде дистанционных олимпиад, сетевых школ, в 80 % школ созданы зоны Wi-Fi.  

6. В новом учебном году актуальной станет задача предоставления 

средствами дистанционной поддержки реализации образовательных программ 

профильного уровня. Муниципальная дистанционная профильная школа будет 

открыта в режиме апробации по естественнонаучному профилю с участием 

следующих базовых учреждений – Городской центр обеспечения качества 

образования, лицеи № 17, 32, школа № 6.  

Для широкого внедрения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства электронного обучения в предстоящем учебном году всем 

общеобразовательным учреждениям необходимо создать современные технические 

условия (обеспечение высокоскоростного интернета), провести подготовку кадров. 

разработку программных документов, провести регламентацию использования  зон 

Wi-Fi.).  

На уровне региона разработана Концепция развития дистанционного 

обучения учащихся. В настоящее время в данной программе участвуют 61 

обучающийся 5-11 классов (в 2011 году – 47 человек). 

Повышению эффективности работы по обеспечению равных возможностей 

для получения образования детям с ограниченными возможностями содействует 

разработанная в 2013 году муниципальная программа города Костромы 

«Доступная среда на 2013 – 2015 годы». Вместе с тем, спектр услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья еще не является достаточно полным. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

25 

Первоочередной становится задача организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требования «Закона об образовании в 

Российской Федерации»: разработка нормативных правовых актов, 

адаптированных образовательных программ, создание специальных условий 

обучения.  

В ходе контрольных мероприятий и муниципального мониторинга 

реализации в общеобразовательных учреждениях образовательной области 

«Технология» выявлены факты невыполнения образовательных стандартов, 

отсутствие нормативных условий для реализации направления «Технический 

труд». Для приведения ситуации в соответствие с требованиями законодательства 

были проведены индивидуальные собеседования с руководителями по организации 

обучения в части Технологии в следующем учебном году, составлен план развития 

материально-технической базы. 

В следующем учебном году следует обеспечить достижения школьниками 

новых образовательных результатов путем: 

- введения ФГОС; 

- реализации программы подготовки и переподготовки кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- организация дистанционной поддержки реализации образовательных 

программ профильного уровня; 

- обеспечения 100 % выполнения основных общеобразовательных программ;  

- реализации проекта по поддержке школ, оказавшихся  в сложных 

социальных условиях и комплексного плана сопровождения итоговой аттестации 

выпускников; 

- введения автоматизированной системы управления образованием. 

 

2.3. Сопровождение и поддержка одаренных детей 

Единство и системность организации работы с талантливыми школьниками 

обеспечил разработанный в прошедшем учебном году комплексный 

муниципальный  план мероприятий по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов.  

В прошедшем учебном году были успешно решены задачи по обновлению 

подходов к поиску и сопровождению одаренных школьников:  

- продолжено проведение диагностики ранней одаренности школьников, в 

которой приняли участие более 4000 учащихся 4–6 классов.  

- апробирован механизм трехуровневой диагностики признаков одаренности: 

психолого-педагогическое тестирование на уровне образовательного учреждения, 

формирование баз данных победителей интеллектуальных конкурсов и 

предметных олимпиад, более глубокое психологическое исследование 

специалистами  Городского центра обеспечения качества образования. 

Использование новых методик поиска одаренных детей позволило обновить базу 

данных одаренных детей  и сделать ее более объективной; 

 - создано городское сетевое профессиональное сообщество педагогов, 

работающих с одаренными школьниками муниципальных образовательных 

учреждений  города Костромы, целями которого являются создание условий для  

профессионального общения педагогов по вопросам сопровождения одаренных 

детей в общеобразовательной организации и на уровне муниципалитета, 
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обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов, 

освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности, 

организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках тем, 

связанных с поддержкой одаренных школьников; 

- обеспечены массовость и непрерывность участия детей в олимпиадном 

движении и его обновление. 

По данному направлению в городе Костроме сложился комплекс конкурсно-

олимпиадных мероприятий для одаренных детей, участниками которых являются 

учащиеся 1-11 классов. Олимпиадное движение носит массовый характер, 

развивается исследовательское движение школьников, которое представляет собой 

стройную систему. 

Ежегодно запланированы и проводятся  конкурсно-олимпиадные 

мероприятия, среди них всероссийская олимпиада школьников, городской конкурс 

исследовательских работ День науки, конкурсы для учащихся начальной школы 

«Знатоки математики» и «Знатоки русского языка», для учащихся среднего звена 

система исторических конкурсов,  спортивные олимпиады и конкурсы и др. 

В 2013 - 2014 учебном  году Всероссийская олимпиада проводилась по 23 

учебным предметам. Одновременно с предметными олимпиадами (их 21), которые 

определены министерством образования Российской Федерации в рамках 

всероссийской олимпиады школьников, проводились и региональные олимпиады 

по предметам: «Истоки»,  Основы предпринимательской деятельности. На первом 

этапе участниками олимпиады стали 33336 учащихся 5-11 классов  по 23 учебным 

предметам. Количество участников, призеров и победителей возрастает ежегодно. 

Наибольшее количество участников было в параллелях 7, 8, 9 классов. 

 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях города Костромы  

 

Количество участников 
Всего Победители 

Призеры  

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл   Год 

2915 3735 5910 6004 7406 5133 2261 33404 1858 4468 2012 

4170 4961 5412 5209 5390 4093 4101 33336 2203 5416 2013 

 
  По 23 учебным предметам был проведен  муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 2560  участников (в 2012 году-  2385 

участник или 26,2% от общего количества участников, на 1,3% больше) 2 этапа 

составляют 29,1 % от общего количества учащихся 7-11 классов (на 2,9 % процента 

больше, чем в 2012 году). Стабильно возрастает количество учащихся школ города 

- победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Год Количество 

участников 

% от общего 

количества 

учащихся 7-11 

классов 

Победители и 

призеры 

% от общего 

количества 

участников 

олимпиады 

2012 2385 26,2% 689 29,30% 
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Закономерность увеличения участников и победителей прослеживается и на 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

В 2014 году  на региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

приглашены 363 учащихся 9-11 классов (на 59 учащихся больше, чем в 2013 году), 

115 из них стали победителями и призерами (в 2013 г. – 101 учащийся). 

 Растет интерес к городскому конкурсу научно-исследовательских 

работ  «День науки». В соответствии с новым Положением о Дне науки 

увеличилось и количество предметных секций, их работало в этом году  17, и 

количество участников – 325 учащихся и педагогов. 156 исследовательских работ 

оценивались предметными жюри, 128 работ были допущены к защите, это 82% от 

общего количества заявленных.  

 К олимпиадному движению  активно привлекаются учащиеся 

начальной школы. Большое значение для выявления одаренных и 

замотивированных  детей на первой ступени обучения имеют городские конкурсы 

(олимпиады)  для учащихся  4-х классов «Знатоки математики», «Знатоки русского 

языка», которые проводятся  уже четвертый год. Это служит и своего рода 

стимулом для профессионального роста педагогов, их непрерывного 

самообразования. 

 Вовлечены в конкурсное движения  учащиеся 5-6 классов: конкурс 

«Знатоки истории», для учащихся 7-9 классов  конкурс исследовательских 

проектов «Наш край в истории России». 

 Традиционно в рамках программы «Одаренные дети» проводятся 

олимпиадные мероприятия муниципального, регионального и межрегионального 

уровней, творческие  и спортивные конкурсы: 

Городская Устная олимпиада «Открытие-2014». Приняли участие 35 

школьников. 

Городская математическая олимпиада учащихся 1-7 классов «Весенний 

Олимп».  

Конкурс рисунков «Край мой любимый…»   

Конкурс «Знатоки истории»  

Городской конкурс эссе «Личность в истории» 

2013 2560 29,1% 939 36,67% 
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Конкурс исследовательских проектов «Наш край в истории России» 

Конкурс чтецов «Край мой любимый…»  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

Первенство города по настольному теннису  

Первенство школ по шорт-треку 

Соревнования по вольной борьбе 

Первенство города по спортивной гимнастике 

Первенство по мини-футболу 

Первенство по лыжным гонкам 

Первенство по баскетболу 

Первенство по волейболу 

Первенство по плаванию 

Легкоатлетическая эстафета 

 

Организовано участие школьников и в научно-практических конференциях. 

Например, в программе молодых ученых и исследователей «Шаг в будущее» 

участвовали 70 учащихся общеобразовательных учреждений города,  из которых 

41 стали победителями, из них 7 направлены на всероссийские конкурсы, а 14 

работ рекомендованы для публикации в сборнике «Научно-исследовательские 

работы молодых ученых Костромской области». 

Использование информационно - коммуникационных технологий 

значительно обновило и расширило спектр интеллектуальных конкурсов для 

учащихся. В ставших уже традиционными сетевых олимпиадах по учебным 

предметам «Эрудит» приняли участие команды из всех общеобразовательных 

учреждений города с общим охватом 670 учащихся. В этом году олимпиада 

приобрела характер региональной, т. к. в ней приняли  участие команды из районов 

Костромской области.  

В прошедшем учебном году обеспечено обновление информационной 

поддержки одаренных детей с помощью  различных средств информации. 

Организовано активное использование учащимися портала для подготовки к 

олимпиадам высокого уровня (http://www.rusolymp.ru/), ориентированного на 

прямую работу с высокомотивированными школьниками в режиме дистанционной 

подготовки.  

В городе Костроме предусмотрено поощрение талантливых и одаренных 

детей. 155 учеников-отличников ежемесячно с января по июнь 2014 года получали 

муниципальную стипендию в размере 300 рублей. Израсходовано 279 тысяч 

рублей из муниципального бюджета. 

37 выпускников, получивших серебряную медаль «За отличные успехи в 

учении», награждены денежной премией в размере 20 тысяч рублей. Также 

денежную премию в размере 2 тысячи 300 рублей получили 13 выпускников, 

получивших 100 баллов на экзамене в форме ЕГЭ. Всего из средств бюджета 

города Костромы израсходовано 769900 тысяч рублей. 

В 2012 - 2013 учебном году на базе Станции юных техников начата 

полномасштабная реализация муниципального проекта «Создание системы 

сопровождения и поддержки одаренных школьников города Костромы». 
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  В рамках проекта в 2013-2014 учебном году  усилия участников были 

направлены на объективно необходимое изменение существующих, но 

изолированных друг от друга и разрозненных форм и уровней работы с 

одаренными школьниками, и создание гибкой доступной многоуровневой системы, 

включающей  скоординированные действия, направленные на выявление, 

поддержку и сопровождение одаренных школьников. Разработаны и апробированы 

следующие образовательные программы: «Сопровождение обучающихся с 

особыми образовательными потребностями  в области  математики, иностранных 

языков, химии, экономики, высоких технологий», комплексной программы 

«Галилео», «Школа юных исследователей», «Исследовательско-проектная 

лаборатория учащихся», «Моделирование физических процессов». Обучение по 

ним прошли более 250 учащихся 5 классов. Успешно проведены и образовательные 

мероприятия, поддерживающие проект: интернет-конкурс «Открой свою звезду», 

летние программы «Компьютерный дизайн», «Путешествие по Костроме - 

английский язык», «Малая экспедиция», «Юный конструктор», 

 В настоящее время оборудуются тематические предметные лаборатории для 

реализации программ для шестиклассников «Менделеев», «Лобачевский», 

«Лихачев». Проведенные индивидуальные собеседования с родителями детей-

участников проекта и общие родительские собрания по итогам года показали 

высокий уровень их удовлетворенности участием в проекте.  

 Муниципальную поддержку получило и направление проекта 

«Образовательный туризм». Результативно проведена международная 

образовательная туристическая акция «По следам великих открытий» по маршруту 

Кострома - Санкт-Петербург- Хельсинки- Кострома.  

 В рамках летней оздоровительной кампании 2014 года в каждом 

общеобразовательном учреждении были разработаны программы для одаренных 

детей, результативно продолжили работу 6 профильных отрядов для одаренных 

детей: на базе гимназии № 15 – отряд «Юный лингвист», на базе гимназии № 28 – 

профильный филологический отряд, на базе лицея № 17 – профильный физико-

математический отряд, на базе лицеев № 32, 41 – экологический отряд «Друзья 

природы». В Доме детского творчества «Жемчужина» действовал отряд социально- 

экономического профиля «В поисках НЭМо» (нового экономического мышления). 

профильная смена на Станции юных техников «АрхеоКострома».  

Успешно продолжена работа детского научно-технического конвента 

«Формула 2020», объединившего в этом году более 560 учащихся – разработчиков 

технических новинок, авторов изобретений, и программы «Наноазбука», 

реализация которой обеспечена  сотрудничеством с МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Вместе с тем, в работе с одаренными и талантливыми детьми есть 

существенные пробелы. В учреждениях недостаточно системно осуществляется 

работа по индивидуальному сопровождению одаренных детей, не выстроено 

взаимодействие школ с детскими садами по преемственности организации 

непрерывного сопровождения детей с дошкольного возраста, низка активность 

сетевого сообщества педагогов, работающих с одаренными детьми. 

В новом учебном году необходимо: 

- руководителям образовательных учреждений обеспечить участие и 

мотивацию педагогов в реализации муниципального комплексного  плана 

мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
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развития молодых талантов и муниципального проекта «Создание системы 

сопровождения и поддержки одаренных школьников города Костромы»; 

- городскому центру творческого развития «Академия» совместно 

муниципальной методической службой обеспечить реализацию нового цикла 

обучения по обновленным программам и направлениям в рамках проекта 

«Создание системы сопровождения и поддержки одаренных школьников города 

Костромы», тьюторское сопровождение учащихся – участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и активизацию работы сетевого 

сообщества педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 

2.4. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения доступности предоставления образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья проведена большая организационная 

работа, как на ступени дошкольного, так и общего образования. 

В настоящее время в городе Костроме накоплен положительный опыт 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья:  

- детский сад № 69 с 2012 года осуществляет инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны методические и 

управленческие материалы, которые  были презентованы педагогам детских садов 

на открытых мастер-классах. Успешно работает открытая в учреждении Лекотека, 

которую в прошедшем учебном году посещали 8 детей-инвалидов, из них двое 

детей с синдромом Дауна; 

- совершенствуется работа по организации инклюзивного образования детей 

с синдромом Дауна в детском саду № 53;  

- в детском саду № 39 реализуется пилотный проект «П - 3» (Принимаем. 

Понимаем. Помогаем). В рамках реализации проекта создается модель 

инклюзивного образовательного пространства для полноценного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (синдром Дауна) в условиях 

сотрудничества детского сада с семьей, осуществляется работа по социализация 

таких детей, создание для них безбарьерной среды.  

Сегодня перед педагогами и родителями стоит задача формирования 

толерантного поведения детей и взрослых по отношению к детям с отклонениями в 

развитии, с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации направления «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» 

реализуется программа «Создание форм дистанционного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не посещающих учебные учреждения».  

Проведена работа по организации дистанционного обучения 56 детей – 

инвалидов на базе 12 опорных школ города. Для организации дистанционного 

образования школьников используется портальная платформа Microsoft SharePoint, 

скорость доступа к ресурсам портала «Образование Костромской области» 

составляет 10 Мбит/с. Предоставление доступа к сети Интернет 

общеобразовательной организацией с использованием средств контентной 

фильтрации, лицензионных программ обеспечивается за счет средств областного 

бюджета. 
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Апробированы модели дистанционного образования школьников разного 

уровня организации, позволяющие обеспечить доступность качественного общего 

образования для детей с разными образовательными потребностями. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда», с целью 

создания условий для беспрепятственного доступа в учреждения образования 

маломобильных учащихся в школах №№ 5, 6, 8, 13, 24 проведен капитальный 

ремонт, подготовлены кабинеты для размещения сенсорных комнат, получено 

оборудование и дидактический материал для организации их работы, а также 

мобильные (переносные) пандусы, электроходунки, кресла для детей-инвалидов с 

нарушением ОДА. Данные учреждения могут посещать дети – инвалиды с 

заболеваниями опорно – двигательного аппарата, проживающие не только в 

микрорайонах общеобразовательных организаций, но и дети с подобными 

заболеваниями из других районов города Костромы.  

В рамках реализации муниципальной программы города Костромы 

«Доступная среда на 2013 – 2015 годы» с целью создания в учреждениях общего 

образования универсальной безбарьерной среды позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию инвалидов в общество средней общеобразовательной 

школе №5 проведены работы по   косметическому ремонту, увеличению дверных 

проемов снаружи здания и внутри, расширению гардероба, оборудованию 

пандусов, реконструкции учебных, санитарных комнат и других помещений для 

детей-инвалидов. На данные мероприятия израсходованы средства из 

муниципального бюджета в размере 1,3млн рублей. 

В соответствии с новым Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» в декабре 2013 года разработаны и направлены в 

общеобразовательные организации методические рекомендации по организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В 2013 - 2014 году городская психолого-медико-педагогическая комиссия 

(далее – ПМПК) города Костромы регулярно осуществляла комплексное 

диагностическое обследование детей с целью своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями 

в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 

данных рекомендаций (на основании Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 20 сентября 2013 № 1082, действующего на территории Костромской 

области с 12.11.2013). 

За период с сентября 2013 года по июнь  2014 года  специалистами ПМПК 

было обследовано 1414 детей, заключения с рекомендациями  на обучение по 

адаптированным программам получили 382 ребёнка  дошкольного возраста и 274 

ребёнка  школьного возраста. 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от25 декабря 2013г. 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» и от 

26 декабря  2013 г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего 

образования»  ПМПК города Костромы обследовало 176  выпускников 9 и 11 
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классов школ города Костромы, с  целью   подтверждения статуса «ограниченные 

возможности здоровья» и получения рекомендаций по созданию особых условий 

при сдачи государственной итоговой аттестации. 

Деятельность ПМПК позволяет совместно с дошкольными 

образовательными и общеобразовательными учреждениями решать вопросы 

ранней диагностики нарушений в развитии, предупреждения отклонений в 

развитии детей, сопровождения ребенка в образовательном пространстве, 

преодоления затруднений в учебе, решения проблем личностного развития, 

профориентации. Для решения этой задачи во всех образовательных учреждениях 

города на основании  Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью №1252 от 30.09.2013 г. созданы психолого-медико-педагогические 

консилиумы во всех общеобразовательных организациях.  

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 723 

от 10.12. 2013 г  «Об организации работы по межведомственному взаимодействию 

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы  с 

психолого-медико-педагогическими комиссиями» между МБУ ПМПК города 

Костромы и  Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-

социальной  экспертизы по Костромской области» было заключено соглашение  о 

взаимодействии  (от 16 января 2014 г.). 

В новом учебном году в целях совершенствования образовательной 

деятельности для обеспечения качественного образования детям – инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо: 

- продолжить мониторинг качества образовательных услуг, предоставляемых 

детям, обучающимся индивидуально на дому, с ограниченными возможностями 

здоровья и детям–инвалидам,  

- апробировать дистанционные технологии для предоставления услуг 

дополнительного образования данной категории детей. 

 

3. Совершенствование системы воспитательной работы в учреждениях 

В 2013 - 2014 учебном году ключевыми направлениями воспитания 

подрастающего поколения были: духовно - нравственное, патриотическое, 

профориентационное, формирование ценностей здорового образа жизни и 

профилактика асоциального поведения несовершеннолетних.  

В соответствии с муниципальной моделью профориентационной работы 

главной целью данного направления является сопровождение деятельности 

общеобразовательных учреждений по формированию у учащихся ориентации на 

трудовую деятельность, как средство развития и самореализации духовных и 

физических потребностей, повышение профессиональной и социальной активности 

учащихся в профессиональном самоопределении при выходе на рынок труда. 

Работа с учащимися включает в себя диагностическую и консультационную 

работу, информационные и конкурсные мероприятия. С целью определения уровня 

готовности к выбору профессионального пути и потребности школьников в 

помощи педагогов и квалифицированных специалистов, в начале учебного года 

среди учащихся 8, 9, 10-х классов проведено анкетирование, в котором приняли 

участие 4677 человека из 36 общеобразовательных организаций. Учащимся, не 

определившимся в выборе профессии, предложены консультации с 
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использованием компьютерных методик. За консультацией обратились 178 

человек.  

С целью расширения профессионального кругозора и повышения 

информированности учащихся о ситуации на рынке труда города Костромы и 

региона в целом проведено 348 классных часа (8675 чел.). В рамках Дней 

профессионального образования 958 учащихся 36 школ участвовали в экскурсиях 

на предприятия города Костромы. Разработаны и распространены буклеты 

«Шпаргалка при выборе профессии», «Вопросы и ответы при выборе профессии», 

«Секреты выбора профессии». В рамках сотрудничества с департаментом 

здравоохранения Костромской области  в рамках Дней открытых дверей 

медицинских специальностей состоялись экскурсии и встречи в учреждения 

здравоохранения, охват - 90 человек. Для повышения информированности 

учащихся о спектре учебных заведений организовано посещение выпускников 

школ образовательных выставок не только своего города, но и региона, а также 

учреждений профобразования городов Ярославль и Иваново. 

950 человек приняли участие в Дне открытых дверей военной Академии 

РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. 

Организовано посещение пожарно-технической выставки обучающимися 1-6 

классов с региональным представителем специализированной образовательной 

программы «Кадровый резерв – профессиональная команда страны», которая 

реализуется совместно с Московским финансово-промышленным университетом 

«Синергия» (350 выпускников),  

В рамках ежегодной городской акции «Карьера в России» организовано и 

проведено 3 творческих конкурса для школьников разных возрастных категорий 

(1100 человек) и фестиваль агитбригад «Я нужен в городе своем» по рабочим 

профессиям, востребованным в городе Костроме (275 человек).  

Основной задачей в работе с родителями является повышение 

информированности в вопросах выбора профессии школьников. В  2014 году 

проведены родительские собрания с единой темой «Дорога в завтра» (3780 

человек), а также общегородское родительское собрание с привлечением 

методистов центра обеспечения качества образования, представителей учреждений 

профессионального образования, предприятий, Центра занятости (200 участников). 

В 2013-2014 учебном году на базе учреждений среднего 

профессиональногообразования организована допрофессиональная подготовка 

учащихся старших классов. Учащиеся из 7 школ (225 человек) в рамках изучения 

предмета «Технология» получали азы рабочих профессий.  

В рамках реализации духовно – нравственное и патриотического 

направлений проведено 32 городских конкурса, в которых приняли участие более 

13 тысяч детей, 688 педагогов, более 3500 родителей.  

Среди наиболее значимых:  конкурс исполнителей художественного слова, 

конкурс творческих работ «Династия Романовых и Кострома», конкурс 

педагогического мастерства, конкурс школьных газет, конкурс патриотической 

песни, интеллектуально – творческий конкурс - игра «Кострома - колыбель 

российской государственности»,   «Засветись, стань заметнее!» конкурс детского 

рисунка «Кострома – моя малая Родина, конкурс фотографии «Жизнь 

замечательных людей в многонациональной Костроме», конкурс экологического 
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плаката «Человек на Земле Костромской», конкурс детского творчества, 

Олимпийские игры «Кострома – спорт - будущее» и другие. 

 В рамках реализации комплекса мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей и подростков во всех образовательных учреждениях города 

Костромы прошли мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, 69 

годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., Дню 

освобождения блокадного Ленинграда, Дню освобождения малолетних узников 

фашизма, Дню памяти и скорби (22 июня), Дню воинов - интернационалистов.  

Общеобразовательными учреждениями по данной тематике проведено 892 

мероприятия: уроки мужества, классные часы, встречи с ветеранами, вахты памяти 

у мемориалов города Костромы, охват детей – более 23 тысяч. Учащиеся школ 

организовали 24 концерта для ветеранов, 15 выездных концертных программ.  

1250 ветеранов (детей войны и тружеников тыла), закрепленных за школами, 

получили поздравительные открытки и подарки, сделанные учащимися. 

Тимуровцы оказали адресную помощь 1267 ветеранам. Шефская, тимуровская 

помощь заключалась в уборке дворов в частных домах, придомовых территорий, 

очистке снега, изготовлении подарков к памятным датам, приведении в порядок 

памятников и обелисков, вручение георгиевских ленточек, подготовке 

литературно-музыкальных композиций, организация встреч. 

Традиционными мероприятиями стали «Костер Победы», шествие 9 мая, 

реализация проекта «Моя семья в годы ВОВ», создание презентаций и 

видеороликов о подшефных - ветеранах войны; совместное сотрудничество в 

рамках акций: «Время добрых дел», «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти».  

Работа с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

ветеранами труда на базе образовательных учреждений проводится через детско-

ветеранские объединения «Победа», которые созданы в 38 образовательных 

учреждениях города. В них насчитывается 992 ветерана войны и труда, более 

12000 детей. 

Учащимися школ города налажено тесное взаимодействие с общественной 

организацией бывших малолетних узников фашизма: проведены акции, уроки 

мужества «Ужасы войны - уроки мужества»,  смотр – конкурс тематических 

экспозиций, конкурс рисунков, стихов собственного сочинения учащихся, 

рефератов «Опаленное детство». 

Проявляя заботу о старшем поколении, в 13 общеобразовательных 

учреждениях  города Костромы было организовано обучение 94 ветеранов основам 

компьютерной грамотности. 

Одной из важнейших составляющей воспитательной работы в 2014 году 

являлась работа по развитию детского движения в городе, цель которого 

заключается в расширении возможностей и создании условий для объединения 

несовершеннолетних, молодых граждан города Костромы для реализации их 

совместных интересов, ценностей, увлечений, а также организации совместной 

деятельности по их продвижению и общественному признанию. Впервые, как уже 

было отмечено выше, организована летняя профильная смена лидеров для детей, 

имеющих активную жизненную позицию «3D Думай, действуй, достигай». 

В 2013 – 2014 учебном году особое внимание было уделено вопросам 

формирования здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних посредством реализации мероприятий следующих 
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муниципальных программ: 

1. Программа межведомственных мероприятий по профилактике 

правонарушений в городе Костроме на 2011-2014 гг.; 

2. Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории города Костромы на  2012 - 

2015  годы». 

В настоящее время на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Костромы города Костромы из ОУ состоит 52 учащихся.  

 

Сведения об учащихся, состоящих на различных видах учета 

по состоянию на 01.08.2014 г. 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

ВСЕГО,  

из них: 

326 308 319 

Отдел полиции по 

делам 

несовершеннолетних 

166 149 152 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

63 56 52 

Внутришкольный учет 97 103 109 

 

Во время летних каникул занятость несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, курируют наставники. 

Ежегодно образовательные учреждения принимают участие в реализации 

межведомственной программы «Подросток», в проведении городского месячника 

профилактической работы с учащимися, недели здоровья, акций «Костромской 

край без табака», «Костромской край без наркотиков», декады «Тропою здоровья». 

В 2014 году школы активно сотрудничали с общественными организациями. 

Совместно с общественной организацией «Союз борьбы за народную трезвость» 

школы приняли участие в межрегиональном проекте «Золотое кольцо - территория 

без табака». Организаторами отмечены лучшие работы из 10 общеобразовательных 

учреждений города Костромы. 

В 2014 году активно развивался институт Уполномоченного по правам 

ребенка. В городе Костроме он представлен представителем Уполномоченного по 

правам ребенка (его функции выполняет Н.В. Щербакова) и 38 школьными 

уполномоченными. Основным направлением его деятельности является 

соблюдение прав ребенка. За отчетный период проведены акции: «Безопасный 

Интернет», «Семья – основа российского общества и государства», «Безопасная 

дорога – защити своего ребенка!», «Безопасная площадка», «Минута телефон 

доверия», ярмарка социальных проектов, круглые столы «Против насилия и 

жестокости в СМИ», конкурсы «Телевизор - мой друг, телевизор - мой враг!?», 

«Открытое письмо телевещателям», конкурс школьных СМИ, День правовых 

знаний и др.  

В рамках Дня Уполномоченного по правам ребенка в марте 2014 года на базе 

Гимназии № 33 был организован межрегиональный семинар - практикум «Развитие 
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института Уполномоченного по правам ребенка, как стратегическое направление 

региональной политики в сфере соблюдения прав ребенка на охрану жизни, 

здоровья и полноценное развитие». В семинаре приняли участие более 200 

педагогов, школьных уполномоченных общеобразовательных организаций города 

Костромы, ряда муниципальных районов Костромской, представители Ивановской 

области. На семинаре был представлен опыт города Костромы по соблюдению 

прав ребенка и реализации региональной Стратегии действий в интересах детей 

Костромской области на 2012-2017 годы. 

Анализ актуального состояния воспитательной работы позволяет определить 

и адекватную модель развития воспитательного пространства - «модель 

взаимодействия», «модель сотрудничества» и определить стратегические задачи: 

На уровне муниципалитета: 

- содействие в обеспечении условий развития воспитательных систем, координация 

действий и организационная, финансовая (в т.ч. грантовая) поддержка субъектов, 

участвующих в создании и развитии воспитательного пространства; 

- расширение и углубление взаимодействия участников посредством сетевого 

взаимодействия, создания независимых ассоциаций, современных технологических 

средств коммуникаций;  

На уровне образовательных учреждений: 

- формирование в школе воспитательных систем гуманистического типа, 

укрепление и эффективная реализация воспитательных функций образовательных 

учреждений; 

- развитие детского самоуправления, создание детских и молодежных 

общественных объединений.  

В 2013-2014 учебном году в связи с утверждением новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов особое внимание было направлено и 

на обновление программного обеспечения профилактической работы с учащимися 

на муниципальном уровне, повышение качества профилактической работы в 

образовательных учреждениях города. Достижению этой цели способствовал 

комплекс следующих мероприятий. 

 В целях формирования единого информационно-методического 

пространства организации профилактической работы, повышения качества 

профилактической работы в образовательных учреждениях города, 

информированности педагогов по вопросам профилактики и пропаганде здорового 

образа жизни на портале «Образование Костромской области», сайте Городского 

центра обеспечения качества образования в течение года работал информационно-

методический Интернет-ресурс,  посвящённый организации профилактической 

работы http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/profilaktika/default.aspx.  

На веб-узле «Методическое сопровождение профилактической работы» 

представлены нормативно-правовые документы по организации профилактической 

работы (программы и проекты различных уровней; распоряжения Комитета, 

положения о конкурсах), календарь, анонс, планы методических и конкурсных 

профилактических мероприятий, полезные ссылки на Интернет-ресурсы, в том 

числе и на сайты организаций и ведомств системы профилактики, калейдоскоп 

городских профилактических мероприятий (краткая информация, фотографии, 

слайд-шоу), электронный банк профилактических мероприятий. Использование 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/profilaktika/default.aspx
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возможностей сайта позволили проводить оn-line-мероприятия и открытые 

Интернет-голосования в рамках различных конкурсов.  

По итогам семинаров с социальными педагогами, с целью обеспечения 

педагогов необходимыми методическими материалами созданы два электронных 

сборника «Система. Стабильность. Результативность», «Безопасность 

жизнедеятельности». Сборники содержат видеоматериалы по теме для работы с 

учащимися начальной и средней школы. 

 Для оценки эффективности и результативности профилактической работы на 

институциональном и муниципальном уровнях в течение года регулярно (1 раз в 

квартал)  осуществлялся мониторинг выполнения областных, городских целевых 

программ («Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011 – 

2014 годы, «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-2013 

годы, областного медиапроекта «Здоровье будущих поколений», муниципальной 

целевой программы «Программа комплексных мер противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города 

Костромы на  2012 - 2015  годы»), организовано проведение социологических 

Интернет - опросов учащихся и педагогов школ города на Web-узле «Здоровье 

будущих поколений». 

 В целях повышения профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации профилактической работы; обеспечения внедрения 

инновационных форм профилактической работы в муниципальную систему 

образования в течение учебного года была продолжена работа постоянно 

действующего семинара-практикума «Организация профилактической работы с 

учащимися: инновационные методы, формы, технологии» для различных 

категорий педагогических работников (социальных педагогов, классных 

руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе). На семинарах 

рассматривались актуальные темы «Дискуссионные технологии в практике работы 

классного руководителя», «Современные подходы к организации летнего отдыха 

учащихся  в лагерях с дневным пребыванием», «Профилактическая работа с 

учащимися. Практика, ресурсы и тенденции развития социального партнерства в 

системе образования города Костромы». В рамках городского семинара «Система. 

Стабильность. Результативность» успешно апробированы новые формы 

организации работы с педагогами  маршрутная игра и практикум.  Результативно 

проходили выездные семинары по запросу образовательных учреждений 

«Профилактический классный час в системе воспитательной работы классного 

руководителя». В прошедшем учебном году продолжено развитие социального 

партнерства учреждений образования с более чем 20 различными социальными 

структурами, организациями, ведомствами системы профилактики. Организовано 

систематическое активное участие сотрудников этих организаций в 

просветительских мероприятиях первичной профилактики, организуемых в 

образовательных учреждениях города для детей, учащихся и их родителей, а так 

же,  в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной 

компетентности администрации и педагогических работников различных 

категорий в вопросах организации профилактической работы и социализации 

детей, оказывают спонсорскую помощь.  

В прошедшем учебном году возобновлена и расширена практика проведения в 

образовательных учреждениях города Костромы кустовых психолого-
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педагогических  профилактических консилиумом, решающих важнейшие задачи по 

повышению качества профилактической работы с учащимися, стоящими на 

различных видах учета и повышение эффективности взаимодействия 

образовательных учреждений с социальными партнерами по вопросам ведения 

профилактической работы с обучающимися. Участниками консилиумов были 

общеобразовательные учреждения средние школы № 6, 23, 31, 7, 22, 24, лицей 

№20. В работе консилиумов принимали участие инспектора по делам 

несовершеннолетних, представители службы социальной защиты.  Отмечена 

положительная динамика в ситуации большинства учащихся, выведенных на 

усиленное сопровождение, стабильность (улучшение) семейной и школьной 

ситуации некоторых учащихся, а так же выявлены недостатки в организации 

системы сопровождения учащихся, стоящих на различных видах учета, в 

отдельных образовательных учреждениях. 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1916-р от 15 октября 2012 г., в образовательных 

организациях должны быть организованы службы школьной медиации, 

обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования 

безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов. В 

прошедшем учебном году сформирован Координационный совет по созданию 

школьных служб примирения в общеобразовательных учреждениях города 

Костромы, осуществлялось организационно-методическое сопровождение 

создания служб школьной медиации. Для обеспечения достаточной 

профессиональной компетентности педагогов, участвующих в работе служб 

примирения организовано участие  5 руководителей служб  (средних 

общеобразовательных школ №№7, 14, 23, 27, 38) в курсах повышения 

квалификации  «Медиация как способ разрешения конфликтов образовательном 

процессе. Школьные службы примирения» и  научно-практическом семинаре  

«Разработка концепции создания  и поддержки служб медиации в Костромской 

области». 

Особенностью ведения профилактической работы в городе Костроме является 

организация и проведение  конкурсных, массовых мероприятий для 

педагогического сообщества и учащихся образовательных учреждений города, 

инициирующих формирование стойкой позитивной жизненной позиции. 

Конкурсные, массовые мероприятия проводились при взаимодействии с 

социальными партнерами (организациями и ведомствами системы профилактики, 

СМИ): Управлением федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Костромской области, Костромской региональной общественной организацией по 

борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних «Детство без наркотиков», 

Центром психотерапии и практической психологии, государственной теле-радио 

компанией «Кострома».   

Задачи на следующий учебный год: 

- систематизация работы по формированию навыков профессионального 

самоопределения учащихся в общеобразовательных учреждениях; 

- внедрение индивидуального подхода к учащимся при реализации 

Муниципальной модели профориентации; 
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- выработка единых методических подходов к программному обеспечению 

профилактической работы на уровне города (Обсуждение и принятие проекта 

примерной комплексной профилактической программы); 

- разработка и обеспечение реализации единой комплексной 

профилактической программы «Формирование экологической культуры учащихся, 

культуры здорового и безопасного образа жизни» и распространение её в 

общеобразовательных учреждениях города; 

- организация системы мониторинга профилактической деятельности 

образовательных учреждений на уровне города; сопоставление данных о 

результативности профилактической работы в учреждениях образования; 

- совершенствование форм занятости и моделей их реализации для детей, 

стоящих на различных видах учета, а также входящих в группу риска, особенно в 

каникулярное время. 

 

4. Обеспечение сохранения здоровья обучающихся и воспитанников 

В муниципальной системе образования особое внимание отводится работе 

по сохранению и укреплению здоровья детей, по формированию ценностного 

отношения к своему здоровью. 

В дошкольных учреждениях осуществляется планомерная и 

целенаправленная оздоровительная и профилактическая работа по охране и 

укреплению здоровья детей, созданы системы оздоровления, включающие в себя 

комплексно-оздоровительную, гигиеническо-профилактическую деятельности. В 

детских садах разработаны свои программы физкультурно–оздоровительной и 

спортивно-массовой направленности, используются как традиционные формы 

работы с детьми (закаливание, фитовитаминотерапия, физиотерапевтические 

процедуры), так и нетрадиционные (дыхательная гимнастика, точечный массаж, 

гимнастика для глаз). Так, в Центрах развития ребенка – детских садах № 35, 38 

внедрена педагогическая система по физическому развитию детей, в детском саду 

№ 27 разработана система коррекционных занятий с детьми по профилактике 

развития плоскостопия, искривления позвоночника. В детских садах № 20, 27, 36, 

71, 75, 79 функционируют бассейны, занятия в которых позволяют воспитанникам 

не только укрепить свое здоровье, но и научиться плавать. 

 В течение учебного года с педагогами дошкольных учреждений 

организована деятельность, направленная на повышение профессиональной 

компетентности по овладению и применению здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.  Так, Устный журнал «Организация образовательного 

процесса по физическому воспитанию дошкольников в свете современных 

требований», проведенный на базе детского сада №79, познакомил педагогов с 

особенностями организации образовательного процесса по физическому 

воспитанию в соответствии с ФГОС ДО, аукцион идей «Игровые средства и 

методы в физическом воспитании дошкольников», проведенный на базе детского 

сада №80, продемонстрировал новые подходы к формированию развивающей 

предметно-пространственной среды, содержанию  картотеки подвижных игр для 

организации физической культуры в режиме дня, согласно возрастным 

особенностям детей.  В рамках дессиминации опыта работы на базе детского сада 

№39  прошла городская эстафета «Олимпийский марафон» на тему «Двигательный 

режим как средство удовлетворения естественной потребности ребёнка в 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

40 

движении»  с участием представителей Костромского областного физкультурно-

оздоровительного диспансера. Опыт работы представили педагоги и специалисты 

детских садов №№ 27,35,39,41,77,79,80.  

Городские мероприятия профилактической направленности проводились с 

использованием: 

- дискуссионных технологий, направленных на пропаганду ценностей здорового 

образа жизни, физкультуры и спорта, на профилактику зависимого поведения 

несовершеннолетних; 

- социально-ориентированного творчества учащихся (подготовка социальной 

рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности, в форме видеороликов, 

плакатов, рекламы на нестандартных носителях); 

- танцевально-спортивных агитбригад (творческое освоение базовых ценностей 

российской культуры, спорта, Олимпийского движения, диалог поколений). 

Так, тематика городского конкурса социальной рекламы «Жизнь – хорошая 

штука!» была подобрана в соответствии с приоритетными направлениями развития 

системы образования города Костромы: здоровьесбережение, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

экологическое воспитание. Учащиеся признали самыми интересными и 

актуальными для молодежи темы конкурса «Я выбираю безопасность», «Спорт 

делает нас лучше», «С чего начинается Родина?». В конкурсе приняли участие 

более 80 учащихся и творческих коллективов, представивших 65 работ в формах 

социального плаката, социального видеоролика, социальная реклама на 

нестандартных носителях. Лучшие работы участников направлены для участия в 

Национальном конкурсе социальной рекламы «Новое пространство России». 

В городской акции «Здоров будешь – все добудешь!», в которой  приняли 

участие 156 человек, педагоги, родители, учащиеся школ города. Пропаганда 

ценностей здорового образа жизни среди участников акции осуществлялась 

посредством демонстрации лучших работ победителей конкурса социальной 

рекламы. 

Городской чемпионат по ораторскому искусству «Мой аргумент круче!» 

объединил учащихся 14-17 лет школ города, которые открыто демонстрировали 

свою активную общественную позицию, дискуссионную культуру, готовность к 

пропаганде в детской среде научных знаний о сущности и важности здорового 

образа жизни, физкультуры и массового спорта для человека, об отрицательных 

последствиях вредных привычек для здоровья. В рамках чемпионата проведен  

тренинг «Основы публичного выступления», отборочные этапы. В финале на 

дискуссионных площадках выступали 13 учащихся из 10 общеобразовательных 

учреждений города Кострома по теме «Единый государственный экзамен – 

эффективный способ определения уровня знаний учащихся». В состав экспертного 

совета чемпионата вошли специалисты Управления образования города Костромы, 

Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Костромской области, Центра психотерапии и практической психологии, 

преподаватели КГУ имени Н.А. Некрасова, лучшие педагоги школ города и 

представитель Костромской региональной общественной организации по борьбе с 

наркоманией среди несовершеннолетних «Детство без наркотиков». 

 В общеобразовательных учреждениях ежемесячно проводятся мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с вредными 
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привычками. Среди них городские акции: «Наш город без табака», «Трезвость-

норма жизни», «Скажи наркотикам НЕТ!», Интернет – игра «Олимпийские 

вершины», проведено более 780 классных часов, круглых столов, индивидуальных 

бесед, в которых приняли участие все школьники города.  

Более массовыми, за счет разнообразия мероприятий, стали и спортивные 

соревнования. Более 2 тысяч 300 учащихся 4-11 классов общеобразовательных 

учреждений приняли участие в городской олимпиаде школьников по 12 видам 

спорта. 

В течение прошедшего учебного года учащиеся школ города приняли 

участие в более чем 25 спортивных мероприятиях муниципального, регионального 

и Всероссийского уровней. Среди них Городская Спартакиада школьников по 11 

видам спорта, Турнир по мини-футболу, Соревнования по конькобежному спорту, 

«Лед надежды», Областная зимняя Спартакиада, Турнир по вольной борьбе, 

Президентские игры, Президентские состязания.  

Команда лицея № 34 одержала победу в областном этапе летней 

спартакиады школьников и примет участие  в заключительном этапе 

Президентских соревнований в г. Анапе в сентябре 2014 года.  

Анализ состояния здоровья, как детей дошкольного возраста, так и 

школьников показал следующее. 

В настоящее время доля детей с основной физкультурной группой 

составляет 73%, с подготовительной группой – 20%, со специальной группой – 4%, 

879 человек (4%) - освобождены от занятий физической культурой. Показатель 

доли учащихся 1-11 классов, имеющих нарушения в состоянии здоровья, остался 

прежним и составляет 78%.  

В настоящий момент организованными формами питания охвачено 96 % 

учащихся или 23571 человек, из них 14,8 % получают двухразовое горячее 

питание. Бесплатное питание (завтраки) получает 2120 детей из социально 

незащищенных семей. 

Школьные столовые работают по десятидневному  цикличному меню, 

согласованному с Роспотребнадзором. Меню позволяет выполнить натуральные 

нормы по основным продуктам питания на 95 %.  

Согласно Закону Костромской области от 21 июля 2008 года  № 338-4КО  «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на питание обучающихся 1-9 классов города Костромы» от 10 сентября 2008 года 

№ 1753 каждому обучающемуся оказывается мера социальной поддержки исходя 

их следующего норматива финансовых затрат: 

а) 16 руб. на одного обучающегося 1-4 классов; 

б) 20 руб. на одного обучающегося 5-11 классов в день. 

Стоимость горячего питания обучающихся  индексируется в установленном 

порядке. 

На данные цели в бюджете города Костромы на 2013 год предусмотрено 44,4 

млн. рублей. Родительская плата составляет в среднем 450 руб. в месяц.  

На 2013 - 2015 годы разработана Программа совершенствования питания 

детей в муниципальных образовательных учреждениях города Костромы с общим 

объемом финансирования в размере 11,5 млн. рублей,  за счет городского бюджета 

9,3 млн. рублей. 
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В целях обеспечения сохранения здоровья учащихся в предстоящем учебном 

году необходимо: 

1.  увеличить количество участников образовательного процесса, 

участвующих в реализации социальных профилактических акций и проектов, в том 

числе регионального проекта «Здоровье будущих поколений»; 

2.  активизировать физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую работу с учащимися, используя потенциал семьи; 

3. продолжить реализацию мероприятий программы совершенствования 

питания детей в муниципальных образовательных учреждениях города Костромы. 

 

5. Совершенствование системы дополнительного образования детей  

города Костромы 

Дополнительным принято называть образование, которое получают наши 

дети после того, как закончились уроки, – в кружках, секциях, клубах и других 

объединениях. Оно позволяет удовлетворять интересы учеников, развивать их 

способности и склонности в различных областях. Такое образование можно 

получать и в школе, и в специализированных учреждениях дополнительного 

образования. В городе Костроме в ведении Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью 25 учреждений дополнительного образования. 

 

С детьми и подростками работают 9 многопрофильных учреждений 

дополнительного образования детей (8 центров, 1 дом).  

Педагогическую деятельность в многопрофильных учреждениях 

дополнительного образования осуществляет 482 педагогических работника, из них 

совместителей – 212 человек (44 %). Дополнительное образование  получают 18 

577  детей и подростков в возрасте от 3,5 до 18 лет по 417-ти программам 6-ти 

направленностей дополнительного образования.  

Возрастной состав обучающихся:  

№ Возрастной состав количество % от общего числа 

обучающихся 

1. До 5 лет 1662 8,9 

2. 5-9 лет 7943 42,8 

3. 10-14 лет 6077 32,7 

4. 15-17 лет 2403 12,9 

5. 18 лет и старше 492 2,6 

 

Наиболее востребованы образовательные услуги в области социально-

педагогической, художественно-эстетической и физкультурно-спортивной 

направленности. Деятельность учреждений  равномерно охватывает Давыдовский, 

Центральный, Фабричный, Заволжский районы города. На базе 

общеобразовательных учреждений организовано 431 объединение, в них 

занимается  4706 обучающийся. 90,5 % занятий проводится на бесплатной основе. 

В 2013 - 2014 учебном году учреждениями дополнительного образования 

детей было организовано 309 массовых мероприятий различного уровня, в которых 

приняли участие более 62 000 детей и подростков. В 2012-2013 учебном году - 

более 300  городских мероприятий для 61 298 детей и подростков. 
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В 2013 - 2014 году деятельность учреждений была направлена на 

повышение эффективности системы дополнительного образования через 

реализацию плана мероприятий («дорожной карты»).  

Основные мероприятия учебного года были посвящены 95-летию 

государственной системы внешкольного (дополнительного) образования детей 

Российской Федерации. 

Основными задачами развития системы дополнительного образования 

детей в учебном году были: 

- обеспечение гарантий доступности дополнительного образования для всех 

групп детского населения и учащейся молодежи, включая детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также расширение перечня платных услуг для 

взрослого населения; 

- развитие творческих инициатив, направленных на организацию 

свободного времени школьников и способствующих организации содержательного 

досуга обучающихся и их семей, профилактике и предупреждению 

правонарушений в подростковой среде; 

- интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в 

единое образовательное пространство в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, где каждое 

учреждение сохраняет свою специфику; 

- апробация дистанционных технологий для предоставления услуг 

дополнительного образования; 

- качественное совершенствование организации деятельности Ресурсных 

центров. 

К основным показателям деятельности  можно отнести следующие: 

- увеличение количества детей и подростков, обучающихся в системе 

дополнительного образования в соотношении с общим количеством учащихся 

города с 65,6 % до 66  %: 

 

Количество занимающихся в детских 

объединениях на 1 января 2013 года 

Количество занимающихся в детских 

объединениях на 1 января 2014 года 

18156  человек 18 577 человек 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

44 

2012 -2013 учебный год

2013 - 2014 учебный  …0

20000

40000

60000

80000

массовые мероприятия
количество участников мероприятий

количество  занимающихся в УДО

300

62000

18156
309

61298

18577

2012 -2013 
учебный год

2013 - 2014 
учебный  год

 
 

 

- сохранение тенденции формирования положительной мотивации 

обучающихся к занятиям дополнительным образованием. Подтверждением  

является  сохранность 98,93 % контингента обучающихся учреждений (по данным 

мониторинга качества дополнительного образования детей), увеличение 

количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей; 

- стабильность демонстрации количественного результата обучения 

воспитанников на федеральном и международном уровне;  

-  расширение спектра платных услуг за счет реализации дополнительных 

образовательных программ для взрослого населения по различным 

направленностям в 5 учреждениях; 

- апробация дистанционных технологий для предоставления услуг 

дополнительного образования в 5 многопрофильных  учреждениях 

дополнительного образования (55,5%); 

- развитие активности муниципальных учреждений в разработке и 

реализации инновационных проектов, в том числе в рамках деятельности 

Ресурсных центров учреждений: учреждение дополнительного образования детей 

Центра детского творчества «Содружество» - «Зоотерапия» - проект   поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждение дополнительного 

образования детей Центра детского творчества «Жемчужина» - проект 

«Социально-экономическое образование и проектирование», учреждение 

дополнительного образования детей Центра детского творчества «Ипатьевская 

слобода» - проект «Удовлетворение индивидуальных физкультурно-спортивных 

образовательных потребностей детей на основе социального партнерства 

образовательных учреждений города Костромы», учреждение дополнительного 

образования детей Центра детского творчества «Заволжье» - проект «Организация 

гармоничного пространства средствами графического дизайна»; 
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- стабильность качественных показателей кадрового обеспечения 

учреждений дополнительного образования. Количество педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию, сохранилось на уровне 2012 года (42 %); 

- переход 100% учреждений в 2013-2014 учебном году на эффективный 

контракт. 

В 2014 - 2015 году будет продолжена деятельность учреждений по 

повышению эффективности системы дополнительного образования через 

реализацию плана мероприятий («дорожной карты»). Планируется разработка и 

активное внедрение  системы мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности многопрофильных учреждений дополнительного 

образования на современном рынке образовательных услуг. 

 

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта 

осуществляют 7 детско-юношеских спортивных школ города Костромы, где  

организован тренировочный процесс по 16 видам спорта. (В 2013 - 2013 учебном 

году на территории города Костромы функционировало 7 детско-юношеских 

спортивных школ. В 2013-2014 учебном году количество учреждений возросло до 

8 - была создана детско-юношеская спортивная школа по футболу № 3. Также 

произошла реорганизация ДЮСШ № 6 и ДЮСШ № 9). 

 

 

Виды спорта, развиваемые в ДЮСШ 

 

Наименование учреждения Виды спорта 

МБОУ ДЮСШ № 1 Спортивная гимнастика, художественная 

гимнастика, спортивная акробатика, вольная 

борьба 

МБОУ ДЮСШ № 2 Волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

бадминтон, тяжелая атлетика 

МБОУ ДЮСШ № 4 Бокс, самбо 

МБОУ ДЮСШ № 5 Футбол, лыжные гонки 

МБОУ ДЮСШ № 6 Плавание, гребля на байдарках и каноэ 

МБОУ ДЮСШ № 10 шахматы 

 

В 2013-2014 учебном году показатель контингента учащихся детских 

юношеских спортивных школ составил 2148 человек. Из них: до 14 лет – 1905 чел. 

(70 % от общего числа обучающихся), 15-17 лет – 196 чел.(9,1), 18 и старше – 47 

чел. (1,9 %). Самыми массовыми по количеству обучающихся являются плавание, 

бокс и шахматы.  

В 2012-2013 учебном году показатель занимающихся составлял 2348 чел. К 

2014-2015 учебному году планируется увеличить показатель до 2443 чел. Это 

произойдет за счет введения в эксплуатацию детско-юношеской спортивной школы 

по футболу № 3, а также строительства бассейна в м-не Паново. В среднем 

контингент детей от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
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неблагополучных детей составляет 2 %. 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

план 

Дети, находящиеся 

в трудной 

жизненной 

ситуации (за все 

года), в среднем 

2348 чел. 2148 чел. 2443 чел. 50 чел (2% от общей 

численности 

занимающихся) 

 

В 2012 - 2013 учебном году деятельность ДЮСШ была направлена на 

решение задачи по организации процесса интеграции деятельности детско-

юношеских спортивных школ в единое образовательное пространство города. 

К основным показателям деятельности в 2013 - 2014 году отнесены 

следующие: 

1.Стабильность участия спортивных команд и отдельных спортсменов в 

соревнованиях регионального и федерального значения.  

В 2012-2013 учебном году спортсмены приняли участие в 20 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях, победителями и призерами 

стали 96 обучающихся.  В 2013 - 2014 учебном году юные спортсмены приняли 

участие в 23 областных и всероссийских соревнованиях по 15 видам спорта, 

призерами и победителями стали 108 учащихся. Среди наиболее значимых 

достижений 

-  1 место во Всероссийском ХХII  турнире Лиги мини-футбола  «Кожаный мяч» 

(ДЮСШ № 5); 

- 1 место в личном Первенстве ЦФО России по вольной борьбе среди юношей 

(Адильжанов Эльдар, ДЮСШ № 1); 

- 3 место в Первенстве ЦФО по спортивной акробатике (ДЮСШ № 1); 

- 1 место в Первенстве ЦФО по баскетболу среди девушек 2000 г.р. (ДЮСШ № 2); 

- 3 место в Первенстве ЦФО по баскетболу среди мальчиков 1999 г.р. (ДЮСШ № 

2). 

В декабре 2013 года ДЮСШ № 1 стала победителем областного конкурса 

«Лучшая организация работы среди государственных, муниципальных детско-

юношеских спортивных школ и  государственных, муниципальных 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва». 

В учреждениях создан единый реестр детей, одаренных в области спорта. 

2. Рост количества спортсменов, получивших спортивные разряды и звания.  

В сравнении с 2012 - 2013 учебным годом по итогам  2013 - 2014 учебного 

года количество спортсменов-разрядников выросло на 8,6 %.           
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3. Положительная динамика организации платных услуг. Это позволило в 

2013 -2014 учебном году увеличить охват населения, на регулярной основе 

занимающегося  физической культурой и спортом,  привлечь внебюджетные 

средств в размере 3 млн.743 тыс., что на 59 % выше, чем показатель предыдущего 

года. 
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4. Повышение уровня кадрового потенциала муниципальных ДЮСШ через 

включение работников и учреждений сферы физической культуры и спорта в 

муниципальное конкурсное движение.  

В 2013 - 2014 впервые в программу проведения конкурса педагогического 

мастерства была включена номинация «тренер-преподаватель», победителем 

признана тренер-преподаватель по баскетболу Н. А. Бурсикова (ДЮСШ № 2).  
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5. Формирование тенденции улучшения спортивной инфраструктуры города. 

В 2013 - 2014 учебном году осуществлена реорганизация муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

форме присоединения к муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования детей города Костромы «Детско-

юношеская спортивная школа № 6» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 9». 

В марте 2014 года создана муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеская спортивная 

школа № 3» , которой было передано имущество спортивного комплекса ОАО 

«Высоковский» (микрорайон Давыдовский – 3, дом 19).  Юные футболисты 

приступят к  учебно-тренировочному процессу с сентября 2014 года. 

 В 2013-2014 учебном году для эффективной организации учебно-

тренировочного, соревновательного процесса была приобретена система «Старт-

финиш» для проведения соревнований по лыжным гонкам, ковер для занятий 

вольной борьбой, переоборудован зал для игровых видов спорта в ДЮСШ № 2. 

6. Рост количества организаций-партнеров, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта на территории города. 

В 2013-2014 учебном году организовано взаимодействие с 18-ю 

общественными организациями по реализации Календарного плана физкультурных 

и спортивных мероприятий . За первое полугодие 2014 года в мероприятиях 

приняли участие 2328 человек, что  в совместных мероприятиях  на 24,4 % выше 

показателя прошедшего года. 

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом 

от общего количества  населения города Костромы по итогам 2013 года составило 

29,6 %. 
 

 
 

В 2014-2015  учебном году в области физкультуры и спорта будет продолжена 

работа по созданию организационных, нормативных, материально-технических 
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условий для перехода детско-юношеских спортивных школ на федеральные 

государственные требования  и федеральные  стандарты спортивной подготовки 

для  качественных изменений спортивной инфраструктуры города. 

Целью деятельности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры является предоставление 

детям и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет города Костромы услуг в области 

музыкального образования и от 10 до 17 лет  услуг в области художественного 

образования. 

В 2013-2014 учебном году перед муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры были 

поставлены задачи: 

1. Воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, 

гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и 

свободе творчества. 

2. Развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа 

всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Обучение детей в городе Костроме осуществляют 9 муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

(далее - Детские школы искусств), имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности: 3 школы искусств, 4 музыкальные школы, 2 

художественные школы. На протяжении 3-х последних лет контингент 

обучающихся в Детских школах искусств остается стабильным: 

 
2011-2012 год 2012-2013 год 2013-2014 год 

3 248 чел. 3 233 чел. 3 236 чел. 

 

Охват детей города Костромы музыкальным и художественным образованием 

в 2013-2014 учебном году составил 14,3% обучающихся 1-9 классов 

общеобразовательных школ (от 22 585 человек).  

На протяжении многих лет в Детских школах искусств обучение детей и 

подростков велось по программам художественно-эстетической направленности. 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 145 – ФЗ от 17 июня 2011 года 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в 

Детских школах искусств введено дополнительное обучение: по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств предусматривает: 

1. Увеличение сроков обучения на 1 год. 

2. Введение новых предметов. 

3. Увеличение часов обучения в 1- х классах.  

 С 1 сентября 2013 года в Детских школах искусств на обучение по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

принято 263 чел. 

Предпрофессиональное образование реализуется в целях:   
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1. Выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий 

для их художественного образования. 

2. Приобретения детьми более глубоких знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности.  

3. Поступления в профессиональные средние специальные и высшие учебные 

заведения. 

Таким образом, в 2013-2014 учебном году обучение в Детских школах 

искусств осуществлялось по двум направлениям: 

- обучение по программам художественно – эстетической направленности; 

- обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

Показатель количественного состава преподавателей в Детских школах 

искусств за три учебных года изменился. Это связано с уходом старейших 

работников, стаж работы которых составлял свыше 40 лет, и сокращением 

совместителей.  

2012 год 2013 год 2014 год 

388  371  361 

388

371

361

345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395

2012 год 2013 год 2014 год

Численность
работников

 
 

На сегодняшний день в Детских школах искусств работают 361 

преподаватель, из них имеют образование:  

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

Неоконченное образование 

243 чел. 113 чел. 5 чел. 

 

Изменился показатель наличия квалификационной категории у 

преподавателей в сторону уменьшения: связано это с постоянным движением 

педагогических кадров – на смену опытным преподавателям с высшей категорией 

приходят молодые, не имеющие категории: 
Категория 2012 год 2013 год 2014 год 

высшая 199  192   185  

первая 118  103   104 

вторая 50  51   28 

без категории 21  25 44 
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Мониторинг деятельности Детских школ искусств показывает 

положительную динамику повышения качества учебно-воспитательного процесса в 

школах. В основе проведения мониторинга взяты основные показатели 

деятельности Детских школ искусств: 

1. Участие в конкурсах, выставках, олимпиадах. 

Результатом плодотворной работы Детских школ искусств являются 

творческие достижения обучающихся, среди которых победы на самых 

престижных конкурсах, выставках и фестивалях: 

 
Учебны

й год 

Международны

й 

уровень 

Всероссийски

й 

уровень 

Межрегиональны

й 

уровень 

Региональны

й 

уровень 

Городско

й 

уровень 

2012-

2013 

752 

победы 

167 241 94 138 112 

2013-

2014 

1 078 

побед 

354 224 262 144 94 
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Увеличение числа побед в 2013-2014 учебном году на 30% связано с участием 

обучающихся в традиционных международных, всероссийских и межрегиональных 

конкурсах, а именно: «Весенняя Кострома», «В гостях у Снегурочки», «Славься, 

Отечество!», «Роза ветров», «»Душа России – Кострома», «Волжский КИТ». 

        2. Проведение концертов, лекций-бесед, организация выставок. 

        В музыкальных школах и школах искусств работают 89 стабильных 

творческих коллективов, которыми дано в 2013-2014 учебном году 556 концертов. 

Художественными школами и отделениями ИЗО школ искусств открыто 89 

выставок. Это на 200 концертов и 10 выставок больше по сравнению с прошлым 

2012-2013 учебным годом. Основными зрителями на концертах, выставках 

являются дети разных возрастов, ветераны, граждане, содержащиеся в центрах 

социального обеспечения. 

        3. Подготовка обучающихся к поступлению в профильные средние 

специальные и высшие учебные заведения. 

               
Учебный год Выпуск (чел.) Поступление (чел.) % поступления 

2012-2013 433 80 19 

2013-2014 436 83 18 

 

        Особенно в плане поступления отличаются четыре Детских школ искусств. 

Так, в 2013-2014 году эти школы дали большой процент поступления: 

 
Школа Выпуск (чел.) Поступление (чел.) % поступления 

ДХШ № 1 100 29 29 

ДМШ № 1 47 14 30 

ДХШ № 2 42 18 43 
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ДШИ № 2 37 11 30 

            

В Детских школах искусств развивается система оказания платных услуг 

населению. Это позволяет увеличить охват детей дошкольного возраста на 

регулярной основе. По окончании обучения эти дети переходят в 1 класс основной 

школы. За счет платных услуг привлечены внебюджетные средства:  
1 квартал 2013 года 

(руб.) 

За 2013 год 

(руб.) 

1 квартал 2014 года 

(руб.) 

За 2014 год 

(планируемые) 

(руб.) 

836 172,00 2 651 596,00 1 096 727,00 3 290 181,00 

  

 В 2014 - 2015 учебном году деятельность Детских школ искусств будет 

направлена на повышение эффективности системы дополнительного образования 

через реализацию Плана мероприятий («дорожная карта»). 

 Основные мероприятия следующего учебного года будут посвящены 70-

летию Победы в годы Великой Отечественной войны. Данные мероприятия 

пройдут через Музыкальный абонемент, который включен в Военно-исторический 

календарь событий юбилейного марафона «Этих дней не смолкнет слава», 

городские конкурсы художественного творчества детей. 

 

5.1. Организация летнего отдыха и занятости  детей и молодежи города 

Костромы 

Организация летнего труда, отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи осуществляется в соответствии с ежегодным Планом мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

города Костромы в каникулярное время, утвержденным постановлением 

Администрации города Костромы. 

В 2013 -2014  учебном году в соответствии с Планом мероприятий общий 

охват детей различными формами отдыха составит 76150 человек, что на 3 % выше 

показателей 2012 - 2013 учебного года. 
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Особо востребованными формами отдыха остаются такие  традиционные 

формы, как лагеря с дневным пребыванием, профильные смены и лагеря, 

вариативные  малозатратные, организация временного трудоустройства и 

занятости несовершеннолетних.   

В  2013 -2014 учебном году успешно прошли апробацию новые формы 

занятости: профильный сбор актива школьного самоуправления «3Д», экспедиция 

«Образы европейского средневековья», творческая смена  «Родники», посвященная 

Году культуры в России, профильная смена «Мост надежды» для детей «группы 

риска», научно-технический лагерь Лицея № 32 «МИФ», слет-поход «Юный 

спасатель».  

Впервые на базе Детской музыкальной школы № 3 состоялась профильная 

смена «Родники». В смене приняли участие 20 детей 5-7 классов гимназий № 28, 1, 

школ № 7, 10, 24, 30, 31, лицея № 34. Через проводимые мероприятия расширялся 

кругозор детей в области русской культуры. 

Традиционной стала профильная смена: лагерь - пленэр, организованный 

для  обучающихся Детской художественной школы № 1 им. Н.П. Шлеина на базе 

духовно-просветительского центра «Отрада» в г. Нерехта. В смене приняли 

участие 25 детей в возрасте от 12 до 15 лет. 

В 2013 – 2014 учебном году  также апробирован молодежный проект 

летних вечеров «Видели ночь…», собравший более 3 тысяч молодых творчески и 

социально активных костромичей.  

В целях максимального вовлечения детей и молодежи в организованную 

занятость в вечернее время и выходные дни в летний период,  повышения уровня 

физической активности  продолжен пилотный проект 2013 года по организации 

работы на спортивных площадках города. Количество площадок в этом году 

увеличено на 3 (8 площадок), что позволило охватить данной  формой занятости  

большее количество  неорганизованных детей и подростков  различных 

микрорайонов города.  
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В течение лета было трудоустроено 1550 несовершеннолетних. 

Успешно прошла оздоровительная кампания. Так, в пришкольных лагерях 

только за июнь 2014 г. отдохнули 3648 детей (на 113 детей больше чем в прошлом 

году), из них - 415 дети категории «трудная жизненная ситуация».  

По направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав в 

загородных оздоровительных центрах отдохнули 65 детей.  

Вариативными формами и различными видами занятости в течение лета были 

охвачены более 32 тысяч человек. Во время лета занятость несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, курировали наставники.  

Анализ организации временной занятости, кроме трудоустройства через 

«Центр занятости» показал, что образовательные учреждения используют 

следующие формы занятости: работа на пришкольном участке, ремонтные бригады, 

экологические отряды, использование ресурсов и возможностей ОГКУ 

«Костромской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

отдых в оздоровительных центрах, санаториях, спортивных лагерях, посещение 

секций, совместное планирование, реализация и контроль участия куратора и семьи 

ребенка в культурно-досуговых мероприятиях несовершеннолетнего, находящегося 

на учете, участие несовершеннолетнего в ремонтных работах семьи, ремонте 

автотехники, выездах с семьей на отдых за пределы региона, занятия с 

репетиторами, оказание помощи самим подучетным младшим членам семьи, 

поступление в училища, техникумы. 

Основной задачей организации летней занятости и отдыха в 2014 – 2015 

году станет  сохранение численности детей и молодежи, охваченных 

организованными формами отдыха и занятости при качественном изменении форм 

и направлений деятельности. Приоритетами летней кампании станет модернизация  

малозатратных форм занятости через  активизацию потенциала учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры,  расширение целевых групп 

профильных смен и лагерей, увеличение контингента подростков, занятых в летней 

трудовой смене, реализация принципа  энергомичности деятельности учреждений 

при организации лагерей с дневным пребыванием. 

 

 

В 2013-14 учебном году деятельность учреждений системы дополнительного 

образования города будет направлена на решение следующих задач: 

- модернизация и развитие видов содержательной деятельности 

дополнительного образования детей; 

- работа ресурсных центров дополнительного образования детей; 

- создание условий для введения  федеральных  стандартов спортивной 

подготовки; 

- введение федеральных государственных требований по реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусства; 

- реализация проекта по созданию  единого межведомственного программно-

методического пространства дополнительного образования детей. 
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6. Обеспечение сохранения и развития кадрового потенциала 

общеобразовательных учреждений города Костромы 

В системе образования города образовательный процесс осуществляют 3795 

педагогических работников, средний возраст которых составляет 44 года. 

Основной тенденцией остается сохранение большой численности педагогов 

пенсионного возраста и рост количества учителей со стажем более 20 лет (их 

количество в отрасли составляет более 55 %). Педагогов со стажем работы до 5 лет  

- 16 %. 

Педагоги муниципальной системы образования города Костромы имеют 

достаточно высокий профессиональный уровень. Так, на 1 января 2014 года среди 

аттестованных педагогических работников высшую квалификационную категорию 

имеют - 32%, первую – 27%, вторую – 25%. Нормативное повышение 

квалификации (один раз в пять лет) проходят практически 100 % педагогов. В 

городе успешно реализована программа обучения педагогов и руководителей на 

курсах повышения квалификации по вопросам внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, участниками которой стали 98% 

педагогов начальной школы и 95 % руководителей общеобразовательных 

учреждений. Прошли обучение по  программам ИКТ-всеобуча 15 % педагогов 

учреждений дошкольного и 60 % педагогов дополнительного образования. 

Приоритетным направлением кадровой политики остается обучение руководителей 

образовательных учреждений по программам «Менеджмент в образовании». 94 % 

директоров общеобразовательных учреждений успешно прошли 

профессиональную переподготовку по специальности «менеджер в образовании». 

В прошедшем учебном году в эти программы были включены 10 руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, 5 директоров спортивных школ. 

В прошедшем учебном году подтвердили свою эффективность такие 

инструменты развития творческого потенциала педагогов как конкурсное 

движение, сетевые формы обмена профессиональным опытом и реализация 

инновационных проектов.  

В 2014 году образовательная система города Костромы приняла  участие в 

конкурсных мероприятиях приоритетного национального проекта «Образование» 

по 9 направлениям. 

 В конкурсных отборах  произошли изменения: лучших педагогических 

работников отметят за высокие достижения в педагогической деятельности, среди 

образовательных организаций  выберут лучшие за  работу в сложных социальных 

условиях и реализацию проектов по переходу  в эффективный режим работы в 

2014 году, областного медиа – проекта «Здоровье будущих поколений», за 

обеспечение современных условий обучения и  работу в инновационном режиме, 

реализацию образовательных программ «Традиционные народные промыслы и 

ремесла Костромской земли». В целях организации системной работы по 

обеспечению участия учреждений образования в мероприятиях проекта была 

разработана нормативная база: 

 1) распоряжение Управления образования от17.04.2014 г. № 411 «Об  

утверждении плана мероприятий по участию образовательных учреждений и 

педагогов города Костромы в приоритетном национальном проекте «Образование» 

в 2014 году; 
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 2) план по сопровождению участия учреждений образования  и педагогов 

города Костромы в конкурсах. 

 В 2014 году в конкурсных отборах в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на территории Костромской области всего 

приняли участие 11 педагогов образовательных учреждений города Костромы, в 

том числе: 6 педагогов общеобразовательных учреждений, 1 педагог дошкольного 

образования, 4 педагога дополнительного образования детей. Участниками 

конкурса лучших государственных и муниципальных образовательных 

организаций стали 13 образовательных учреждений города Костромы в следующих 

номинациях: «общеобразовательные организации, обеспечивающие современные 

условия обучения, работающие в инновационном режиме» – школы №№ 1, 18, 24, 

29; «общеобразовательные организации, реализующие областной медиа-проект 

«Здоровье будущих поколений» приняли участие 3 образовательных учреждения – 

лицей № 17, гимназия № 1, лицей № 32; «общеобразовательные организации, 

работающие в сложных социальных условиях, за лучший проект по переходу в 

эффективный режим работы» участвовало 1 образовательное учреждение (школа 

№ 31); «образовательные организации, реализующие образовательные программы 

по сохранению и укреплению культурно-исторических традиций Костромской 

области «Традиционные народные промыслы и ремесла Костромской области» - 1 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого 

развития «Академия»; «образовательные организации дополнительного 

образования детей за высокие результаты в образовательной деятельности» - 2 

образовательных учреждения дополнительного образования детей («Детский 

морской центр», «Детско-юношеский центр «АРС»); «дошкольные 

образовательные организации за высокие результаты в образовательной 

деятельности» - 2 дошкольных образовательных учреждения (центры развития  д/с 

№ 75, № 69). 

 Победителями приоритетного национального проекта «Образование» стали: 

1. в  конкурсе лучших учителей общеобразовательных организаций за высокие 

достижения в педагогической деятельности: 

 Коршунов Павел Алексеевич, учитель технологии муниципального 

бюджетного образовательного учреждения города Костромы "Лицей № 17", в 

номинации «Молодой специалист»; 

 Ковшикова Ольга Ивановна, учитель биологии муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы "Гимназия № 33" - победитель 

федерального уровня; 

 Славская Вера Михайловна,учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

"Лицей № 32" - победитель регионального уровня; 

 Кручинина Галина Владимировна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 

"Средняя общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося земляка, 

Главного Маршала авиации, дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова", 

победитель регионального уровня; 

 Шварова Елена Леонидовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения города Костромы "Лицей № 17", 

победитель регионального уровня. 
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2. в конкурсе лучших педагогов дополнительного образования 

образовательных организаций за высокие достижения в педагогической 

деятельности - Скорик Наталья Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Костромы "Детско-юношеский центр "Ровесник" 

3. в конкурсе государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, работающих в сложных социальных условиях, за лучший проект по 

переходу в эффективный режим работы - Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №31», директор Богомолова Ирина Петровна; 

4. в конкурсе государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих современные условия обучения, работающих в 

инновационном режиме   - муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29», 

директор Яблокова Мария Георгиевна; 

5. в конкурсе муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Костромской области, за высокие результаты в образовательной 

деятельности –Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Центр развития ребёнка – детский сад №75», 

заведующий Квасова Ирина Николаевна; 

6. в конкурсе лучших государственных и муниципальных 

образовательных организаций,  реализующих образовательные программы по 

сохранению и укреплению культурно-исторических традиций костромской области 

«традиционные народные промыслы и ремесла Костромской области» - 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Костромы «Центр творческого развития «Академия», директор 

Воробьёва Марина Владимировна. 

 

Эффективность участия педагогов города Костромы в конкурсных отборах 
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 Сравнительный анализ эффективности участия муниципалитета (доля 

победителей конкурсов от общего числа участников от города Костромы) в 

конкурсных отборах проекта «Образование» в 2013 и 2014 годах показывает 

следующие тенденции:  

- рост эффективности участия педагогов общеобразовательных учреждений», 

ежегодные победы учителей, как на федеральном, так и на региональном уровнях; 

- стабильность показателей эффективности участия педагогов учреждений 

дополнительного образования; 

- недостаточный отбор потенциальных участников и их подготовку в номинации 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения», в связи с чем второй год 

нет победителей; 

- ежегодное сохранение лидирующих позиций учреждений города Костромы в 

конкурсе государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих современные условия обучения, работающих в инновационном 

режиме и в конкурсе муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Костромской области, за высокие результаты в образовательной деятельности; 

- эффективное участие в инновационных номинациях, учреждаемых ежегодно для 

поддержки новых проектов, например, в конкурсе государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях, за лучший проект по переходу в эффективный режим 

работы. 

 Вместе с тем нет победителей от города Костромы в номинациях «Педагог 

дошкольного образовательного учреждения», «Общеобразовательные организации, 

реализующие областной медиа-проект «Здоровье будущих поколений». 

 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 

сопровождению участников конкурсных отборов, определить перспективные меры 

повышения результатов работу участников конкурсов национального проекта 

«Образование». 

 В целях развития инновационного потенциала муниципальной системы 

образования и в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в городе Костроме с 2008 года реализуется система конкурсов 

профессионального мастерства, объединенных в конкурсную систему. 

 Конкурсные мероприятия 2014 года утверждены  распоряжением Комитета 

образования, культуры, спорта  и работы с молодежью Администрации города 

Костромы от 13.11.2013 г. №1436 «Об организации конкурсов в  муниципальной 

системе образования». Среди них конкурс педагогического мастерства, конкурс 

мультимедийных проектов, конкурс учебных кабинетов, конкурс школьных 

профессиональных сообществ, эстафета методических идей, смотр - конкурс 

общеобразовательных учреждений города Костромы по организации массовой 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, Гранты Администрации 

города Костромы.  

Конкурс педагогического мастерства - 2014 проводился в городе Костроме с 

16 января по 18 марта и стал открытой инновационной площадкой для  250 

творческих педагогов города по 10 номинациям «Учитель», «Педагог – 

дошкольник», «Педагогический дебют», «Мой классный - самый классный», 

«Лучшая методическая разработка», «Открытый урок – 2014», «Лучшее 

методическое объединение», «Тренер-преподаватель», «Лучший индивидуальный 
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проект педагога»,  конкурс преподавателей  детских школ искусств «Творчество, 

педагогика, поиск».  

    Изменилась концепция конкурса: в единое конкурсное    движение 

объединились педагоги общего, дополнительного образования, музыкальных школ, 

школ искусств, а также спортивных школ. Появились новые номинации, 

обновились критерии конкурсного отбора, изменился формат конкурсных 

мероприятий. В текущем учебном году в  муниципальной конкурсной системе 

появился новый смотр – конкурс общеобразовательных учреждений города 

Костромы по организации массовой физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы. Конкурс включал в себя 2 этапа – заочный и очный.  

1 место: 

 -  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы "Лицей № 17"(директор Евгения Петровна Троицкая); 

2 место: 

 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы 

"Гимназия № 1» (директор Елена Фёдоровна Перова); 

3 место: 

 - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы 

"Лицей № 32» (директор Маргарита Вячеславовна Кучеровская); 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» (директор Ирина Петровна 

Богомолова).  

Победителям вручены сертификаты на приобретение спортивного инвентаря 

на общую сумму 100 тысяч рублей.  

За три этапа конкурса Педагогического мастерства – 2014 проведены мастер-

классы, интерактивные презентации, открытые занятия, Фестиваль  творчества 

преподавателей «Спасибо, музыка, тебе!», представлены современные 

методические разработки.   

На улучшение качества методической работы в образовательных 

учреждениях города Костромы  направлены различные формы организации 

деятельности, такие как: методические семинары для руководителей школ, 

выездные методические дни по запросам образовательных учреждений, 

индивидуальное консультирование. В прошедшем учебном году впервые 

апробирована новая форма работы – Эстафета методических идей. Эстафета 

проводилась в несколько этапов, в очно - заочной форме. Старт Эстафете был дан 

на методическом сборе. Всего в акции приняли участие 21 завуч.  На первом этапе 

по итогам голосования лучшей признана  визитная карточка Останиной Марины 

Владимировны, заместителя директора по учебно-воспитательной работе  школы 

№ 26  города Костромы. По результатам работы экспертной комиссии 

победителями на  втором этапе « Методические рекомендации начинающих 

завучам по организации методической работы в образовательной организации» 

стали: 

I место – Воронина Т.В., зам. директора по УВР средней общеобразовательной  

школы №36 города Костромы; II место – Федотова Н.К., зам. директора по УВР 

средней общеобразовательной  школы №30 города Костромы; III место – Круглова 

Е.Н., зам. директора по УВР средней общеобразовательной  школы №11 города 

Костромы. 
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  Все материалы II этапа размещены на личных страничках участников 

Эстафеты. На третьем этапе (в начале следующего учебного года) состоится 

методический баркемп «Идеи вслух». В результате мероприятия создан 

электронный банк данных по организации методической службы в 

образовательных организациях.  

В 2013-2014 году в грантовых программах главы Администрации города 

Костромы приняли участие 21 педагог  образовательных учреждений, 14 

образовательных учреждений города Костромы. Из них обладателями грантов 

Администрации города  Костромы стали   педагоги образовательных учреждений,  

образовательных учреждений.  Гранты Администрации – это успешный опыт 

реализации муниципального этапа приоритетного национального проекта 

«Образование» и поддержки лидеров педагогической практики. Общая сумма 

муниципальной грантовой поддержки педагогов составила 340 тысяч рублей, 

образовательных учреждений составила 535 тысяч рублей. 

 В настоящее время приоритетной задачей отрасли является закрепление в 

отрасли молодых специалистов. В городе Костроме численность школьных 

учителей в возрасте до 30 лет составляет 194 человека (13,7 % от общей 

численности учителей). 

Одна из действенных форм - обеспечение целевой финансовой поддержки в 

виде единовременных пособий и ежемесячных  выплат. 

 В целях привлечения и закрепления молодых педагогов в образовательных 

учреждениях города в 2013 году 53 молодых специалиста получили 

единовременное пособие в размере от 10,0 до 20,0 тысяч рублей с условием 

отработать три года в образовательном учреждении, 75 молодым специалистам, 

принятым в образовательные учреждения по полученной специальности, 

установлена ежемесячная мера социальной поддержки в размере 3840 рублей, 

которая будет выплачиваться в течение первых двух лет работы. 

На уровне образовательных учреждений устанавливаются для молодых 

специалистов специальные стимулирующие надбавки в рамках отраслевой 

системы оплаты труда в размере от 1,0 тысячи до 2,5 тысяч рублей.  

В городе Костроме формируется многоуровневая система поддержки 

молодых педагогов, которая включает: 

 школы молодого специалиста, систему наставничества и кураторства на 

базе образовательных учреждений; 

 муниципальные стажерские площадки для молодых специалистов, 

которые обеспечивают тьюторское сопровождение педагогов; 

 клуб молодого педагога (СМС – «Союз молодых специалистов); 

 комплекс методических мероприятий (тренинги общения, акция 

«Молодые – молодым», мастер-классы педагогов  «Урок профессионала», школа 

наставничества); 

 конкурсы в рамках муниципальной конкурсной системы (номинация 

«Педагогический дебют», «Открытый урок»);  

 конкурсные отборы приоритетного национального проекта 

«Образование», открытость всероссийских мероприятий и конкурсов для молодых 

специалистов (Всероссийский конкурс «Педагогический дебют»). 

Кроме этого, как одна из эффективных форм поддержки молодых педагогов, 

сформирована и успешно функционирует система наставничества, которая 
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включает на уровне образовательного учреждения индивидуальные консультации, 

работу школьных методических объединений, кураторство, психологическую 

поддержку. 

 В ходе  реализации проекта «Профессионально-личностное саморазвитие 

молодого педагога» в 2010 году создан Клуб молодых педагогов города Костромы, 

который стал инструментом организации неформального профессионального 

общения, оперативного разрешения проблем молодого педагога. Клуб имеет свою 

символику. Работу клуба координирует актив, члены которого в июле 2014 года 

стали участниками Всероссийского молодежного Форума «Селигер – 2014». Среди 

активных участников Клуба есть победители муниципального конкурса 

«Педагогического мастерства – 2014» в номинации «Педагогический дебют» 

Крюков Данил Михайлович, учитель физической культуры, средняя 

общеобразовательная школа №31 (I место), Коршунов Павел Алексеевич, учитель 

технологии, лицей №17 (II место), Цветкова Юлия Игоревна, учитель физики, 

средняя общеобразовательная школа №22 (II место), Шарова Валерия Олеговна, 

учитель русского языка и литературы, средняя общеобразовательная школа №8 (III 

место), Мухамалова Марина Гаджиевна, учитель начальных классов, Лицей №41 

(III место). Победителем ПНП «Образование» 2014 года в номинации «молодой 

специалист» стал Коршунов Павел Алексеевич, учитель технологии Лицея №17. 

 Меры, принимаемые по закреплению молодых специалистов, несколько 

улучшают ситуацию. Так, за последние три года число учителей, выбывших в 

другие отрасли, составило 10 %. 

 Основными принципами организации работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов города Костромы стали  адресность 

и персонифицированность методической поддержки.    

 Основные содержательные линии организации методического 

сопровождения педагогов были определены следующими актуальными темами: 

«Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной 

деятельности», «Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов», «Организационное  и методическое  сопровождение итоговой 

аттестации выпускников 9-11 классов в новой форме», «Реализация федеральных 

государственных  образовательных стандартов  в дошкольном образовании», 

«Индивидуализация образовательной траектории учащихся», «Инклюзивное 

образование».     

В прошедшем учебном году в муниципальной системе образования успешно 

внедрена новая форма повышения профессиональной компетентности педагогов – 

методические мосты. Опыт проведения методических мостов между педагогами 

показал, что такая форма методической деятельности даёт возможность 

обмениваться идеями, опытом практической деятельности по актуальным 

проблемам в осуществлении образовательного процесса и определении путей их 

успешного разрешения. Педагоги города являются активными участниками 

регионального сетевого методического сообщества (охват - 32% педагогов) и 

обучаются дистанционно (охват - до 54 % от общего количества обученных). 

В текущем учебном году в связи с поэтапным введением ФГОС в основной и 

старшей школе была сформирована муниципальная база данных о прохождении 

курсов повышения квалификации педагогами города Костромы по тематике ФГОС, 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

63 

определены индивидуальные образовательные траектории, действовали  

методические площадки по распространению актуального педагогического опыта.   

Центральным проектом 2013 - 2014 учебного года, направленным на 

развитие педагогического потенциала отрасли стал проект «Дифференцированный 

подход в развитии творческого потенциала и совершенствовании 

профессиональных компетентностей учителя в условиях введения нового 

образовательного стандарта». Реализация  проекта  осуществлялась с 

использованием инновационных форм методической поддержки, таких как, 

авторский проект, Интернет-акции, вебинары, сетевые методические объединения, 

публичный творческий отчет победителей конкурсов, методическая декада 

«Обновление системы сопровождения профессионального роста педагога в 

условиях модернизации образования», методические мосты между педагогами 

образовательных учреждений города Костромы, методический поезд – это форма   

организационно – методического сопровождения участия образовательных 

организаций  в годичном  мониторинге по системе СтатГрад с целью улучшения 

качества подготовки выпускников общеобразовательных учреждений к 

государственной итоговой аттестации. 

Эффективной формой организации методического сопровождения педагогов 

дошкольных учреждений стал комплексный постоянно-действующий семинар «От 

духовной нравственности педагога – к духовной нравственности ребенка»,  

методический день в образовательном учреждении «Организация образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с  ФГОС ДО».   

Эффективным средством повышения оперативности и адресности 

методических услуг стало проведение для педагогов опросов, форумов на 

Интернет–представительстве «Городского центра обеспечения качества 

образования» http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx. и 

создание электронных банков методических рекомендаций и разработок по 

актуальным темам развития образования.  

Общий охват методическими мероприятиями составил более 90% педагогов 

различных категорий. 

Вызовы времени требуют особого внимания к нарастающим темпам 

информатизации общества, конкурсной поддержке лидеров образования и 

востребованности на рынке труда выпускников, обладающих навыками 

самообразования, активной познавательной деятельности. В связи с этим 

первоочередными задачами в процессе повышения профессиональной 

компетентности педагогов являются:  

- проведение практико-ориентированных обучающих мероприятий для 

педагогов и администрации школ по вопросам внедрения электронных 

образовательных ресурсов, использования цифрового оборудования, организации 

дистанционного (электронного) образования;  

- активное распространение опыта инновационных площадок по вопросам 

информатизации обучения (проект лицея № 41 «Электронная школа», 

муниципальный сетевой проект «Школа – муниципальная лаборатория внедрения 

ЭОР», «Дистанционная профильная школа» и др.); 

- организация обучения педагогов формам и методам обучения, 

соответствующих новым образовательным стандартам и персонификация 

сопровождения профессиональной карьеры педагогов; 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gcoko/default.aspx
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- совершенствование муниципальной модели сопровождения повышения 

профессиональной компетентности педагогов; 

- реализация муниципальной программы поддержки школ, находящихся в 

сложных социальных условиях, в части повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

Новая образовательная политика государства требует от педагогов нового 

уровня их профессиональной компетентности и качества труда. В связи с этим 

внесены изменения в положение об оплате труда руководителей и педагогов, в 

части перехода на механизм «эффективного контракта». Эффективный контракт 

позволил «увязать» показатели качества труда работников с показателями качества 

образовательной услуги. 

 

7. Инновационная деятельность в муниципальной системе образования 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» особую значимость приобретает деятельность участников 

образовательного процесса в области инновационного развития. 

Инновационная деятельность в образовании позволяет преодолевать 

объективные противоречия, традиционными способами не снимаемые. Она 

содержит в себе новые способы деятельности, новые отношения, приводит к новым 

результатам.  

В ходе создания, освоения и распространения инноваций в системе 

образования города Костромы формируется современная образовательная система 

– система открытого, гибкого, индивидуализированного, непрерывного 

образования. Эта система представляет собой единство современных 

образовательных технологий, новых организационных структур и педагогических 

инноваций. 

Инновационное пространство города ежегодно расширяется, создаются 

новые интересные проекты. 

В настоящее время в городе в инновационном режиме работает 40 

образовательных учреждений, действуют 66 инновационных площадок различного 

уровня.  

Широко представлено видовое разнообразие площадок на базе учреждений 

образования, осуществляющих инновационную деятельность: опытно-

экспериментальные, опорные, проектные, демонстрационные, стажировочные, 

лаборатории. 
Количественные показатели по инновационным площадкам  

(по состоянию на 01 августа 2014 года) 

Вид площадки Количество 

Экспериментальные площадки 

федеральный уровень 

региональный уровень  

  

6 

6   

Стажировочные площадки 

федеральный уровень 

региональный уровень 

2 

7 
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Опорные площадки 

региональный уровень  

    

21 

  

Проектные площадки 

региональный уровень  

   

8 

  

Демонстрационные площадки 

региональный уровень  

   

2 

  

 

В настоящее время наблюдается тенденция изменения видов площадок по 

принципу: от количества к качеству. Это означает, что будет сокращаться 

количество опорных, проектных, демонстративных площадок, т.к. данные 

действующие инновационные площадки приобрели ресурсы нового уровня: не 

только трансляция своего опыта, а внедрение этого опыта в другие 

образовательные учреждения (стажировочные площадки, лаборатории).  

В 2013 году была продолжена реализация Муниципального заказа на 

ведение образовательными учреждениями инновационной деятельности. В 

процессе реализации происходило неоднократное его обновление с учетом 

изменения приоритетных направлений развития российского образования.  В 

настоящее время актуальными для муниципальной системы образования 

становятся темы, позволяющие вовлечь большую часть образовательных 

учреждений города, не демонстрирующих на данный момент высоких показателей 

деятельности, в процессы инновационного развития с целью выравнивания 

условий качества образования для потребителя образовательных услуг. 

Интерес участников образовательного процесса к работе в развивающемся 

режиме возрастает. В 17 образовательных учреждениях города Костромы 

одновременно осуществляется инновационная деятельность по нескольким 

направлениям, которые соответствуют целям и задачам развития, как самих 

учреждений, так и общей концепции развития образовательного пространства 

города.  

В 2014 году в соответствии с требованиями федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» изменен порядок ведения инновационной 

деятельности. В регионе сформирована инновационная инфраструктура, 

определяющая открытие инновационных площадок только федерального и 

регионального уровней.  

Однако Федеральный закон №273-ФЗ не исключает возможность 

осуществления инновационной деятельности на уровне образовательных 

организаций вне статуса федеральной или региональной площадки при 

соблюдении общих требований законодательства. Кроме того, не исключается 

поддержка инновационной деятельности на уровне муниципального образования 

при наличии соответствующих возможностей. 

В связи с этим в форме методического форума были презентованы 

результаты работы муниципальных инновационных площадок, которые затем были 
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закрыты в установленном порядке. Наиболее значимые и интересные для развития 

системы образования города темы инновационной деятельности оформлены в 

формат муниципальных проектов, реализуемых на базе образовательных 

учреждений. Например, «Школа – муниципальная лаборатория электронных 

образовательных ресурсов», «Электронная школа», «Педагогическое 

сопровождение одаренного ребенка в деятельности классного руководителя», 

«Поддержка допрофессиональной подготовки старшеклассников, 

ориентированных на выбор профессий, связанных с высокими технологиями», 

«Раннее изучение иностранного языка в условиях дошкольного учреждения» и др. 

  На сегодняшний день разработаны следующие нормативные документы, 

регламентирующие инновационную деятельность в муниципальной системе 

образования: 

- Порядок ведения инновационной деятельности образовательными 

организациями города Костромы (распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью «Об утверждении Порядка ведения инновационной 

деятельности образовательными организациями города Костромы» №1632 от 

18.12.2013) 

 - распоряжение Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы «О реализации инновационных 

муниципальных проектов в образовательных учреждениях» №1345 от 29.10.2013 

(14 муниципальных проектов). 

Развитие инновационного пространства невозможно без внедрения новых 

проектов. В 2013-2014 учебном году планируется реализовать следующие 

муниципальные проекты: проект по распространению лучших практик поддержки 

общеобразовательных организаций и учителей, работающих в сложных 

социальных условиях; проект по внедрению дистанционного профильного 

обучения в общеобразовательных учреждениях; проект по подготовке учащихся к 

ЕГЭ по предметам естественно-математического цикла с использованием 

дистанционных образовательных технологий.   

Для организации участия учреждений системы образования города в 

инновационном развитии региона инициировано оформление заявок на открытие 

региональных инновационных площадок. В региональный экспертный совет 

направлены на рассмотрение заявки по следующим темам: 

 

Тема инновационного проекта Участники проекта 

Научно – методическое 

сопровождение введения 

федерального государственного 

стандарта дошкольного 

образования в Костромской 

области» 

Муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения города Костромы: 

Детский сад № 7 

Центр развития ребенка – Детский сад № 35 

Детский сад № 56 

Центр развития ребенка – Детский сад № 67   

Центр развития ребенка – Детский сад № 73  

Центр развития ребенка – Детский сад № 75  

Центр развития ребенка – Детский сад № 77 

Организация дистанционного 

профильного обучения 

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования – координатор проекта, 
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муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения:  

Гимназия №15 

Гимназия №33 

Лицей №17 

Лицей №32 

Средняя общеобразовательная школа № 6 

 Средняя общеобразовательная школа №1  

Средняя общеобразовательная школа № 18 

Средняя общеобразовательная школа № 4  

Средняя общеобразовательная школа № 21 

Средняя общеобразовательная школа № 30 

Разработка муниципальной 

программы поддержки 

общеобразовательных 

организаций, работающих в 

сложных социальных условиях 

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» – координатор проекта, 

муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения:  

Средняя общеобразовательная школа № 8 

Средняя общеобразовательная школа № 10 

Средняя общеобразовательная школа № 14 

Средняя общеобразовательная школа № 23 

Средняя общеобразовательная школа № 31 

Модель оценки качества 

дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «АРС»  

Детско-юношеский центр «Ровесник»  

Детско-юношеский центр «Заволжье» 

 Дом детского творчества «Жемчужина»  

Центр творческого развития «Академия». 

Влияние федеральных 

государственных 

образовательных стандартов на 

школьную дезадаптацию 

первоклассников 

Средняя общеобразовательная школа № 4 

Средняя общеобразовательная школа № 21 

Средняя общеобразовательная школа № 22 

Средняя общеобразовательная школа № 35 

 

 

Администрацией города Костромы определена и финансовая поддержка 

инновационных муниципальных проектов за счет средств, определенных 

муниципальной программе «Развитие системы образования города Костромы с 

2014 по 2016 годы» в размере 1 млн. 174 тыс. рублей. 

С целью придания системности ведения инновационной деятельности в 

городе Костроме разработан проект положения о порядке создания и развития 

инновационной инфраструктуры в муниципальной системе образования. 

Проблемы инновационной деятельности в городе Костроме таковы: 

- сохраняется инертное отношение руководителей образовательных 

учреждений к участию в исполнении муниципального заказа на инновационную 

деятельность;  

- низкая информированность общественности о содержании 

разрабатываемой и реализуемой инновационной программе/проекте; 

-     низкая эффективность «обмена инновационным опытом». 
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В связи с этим в следующем учебном году необходимо: 

- обеспечить публичную презентацию инновационных проектов каждого 

образовательного учреждения; 

- организовать практикумы для руководителей образовательных учреждений 

по определению тем инновационной деятельности в рамках муниципального 

заказа; 

- обновить механизмы стимулирования участников инновационных 

проектов; 

     - обновить подходы к разработке заказа на инновационный продукт с 

муниципальной поддержкой (гранты); 

           - внедрить механизм поддержки учреждений, заявляющихся на 

инновационную деятельность, в виде грантовой поддержки на конкурсной основе. 

          - ввести в перечень критериев стимулирующих выплат руководителям 

образовательных учреждений критерий учета ведения инновационной 

деятельности в учреждении. 

 

8. Открытость системы образования 

Одним из сложных и актуальных для муниципальной системы образования 

остается вопрос развития практики общественно-государственного управления. 

 Общественное участие в развитии системы образования обеспечивают 

органы государственного общественного управления, Городское родительское 

собрание, Общественный совет по независимой оценке качества работы 

муниципальных организаций города Костромы, оказывающих муниципальные 

услуги населению в сфере образования, культуры, спорта и работы с молодежью, 

созданный в 2014 году в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В течение 2013 – 2014 года состоялось 4 общегородских собрания.  В ходе 

данных мероприятий проявились тенденции повышения активности родительского 

актива и готовности к конструктивному взаимодействию с педагогическим 

сообществом и органами управления образованием.  Этому способствовали выбор 

проблемных и интересных для родителей тем («Реализация проекта «Система 

сопровождения и поддержки одаренных детей города Костромы») и изменения 

формата проведения собраний. Они стали площадкой открытого и живого 

обсуждения не столько самих проблем системы образования, сколько участия и 

роли родителей в позитивном изменении ситуации. Все большей популярностью 

пользуются интернет-собрания, на веб-страницах которых размещаются обширные 

информационные материалы по теме, мнения компетентных специалистов, 

обращения представителей Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью, форумы, опросы. В прошедшем учебном году интерент-собрания 

проведены по сложным темам воспитания и социализации детей «Формирование 

семейных ценностей», «Дорога в завтра» (профессиональное самоопределение 

учащихся).   

В прошедшем учебном году во всех образовательных учреждениях 

функционировали органы государственного общественного управления: в 17 

(школы №№ 5, 6, 8, 11, 19,21, 22, 23, 26, 29, 31, 35, 36, 38, гимназия № 15,  лицеи № 

34, 20) созданы Советы учреждений, в 20 (школы № 1, 7, 8, 14, 19, 21, 22, 27, 29, 30, 

31, 36, 37, 38, гимназии № 1, 25, лицеи № 17, 32, 41, 20) - Попечительские совета, в 
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6 (школы № 4, 14, 18, 24, гимназии № 25, 33) - Управляющие советы, в 8 (школы № 

1, 13, 14, 18, 22, 24, 26, 27) - родительские комитеты, в лицее № 32 создан 

Городской общественный фонд содействия развитию образовательного 

учреждения.  

 Открытости процессов в системе образования содействует и 

функционирование официального сайта Комитета, на котором размещается 

информация о нормативных документах, отражаются актуальные события и 

новости образования. В этом году приведены в соответствие с новыми 

федеральными требованиями «Правила размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении», сайты общеобразовательных 

учреждений, большинства детских садов и учреждений дополнительного 

образования. Предприняты серьезные меры по созданию сайтов спортивных школ. 

По итогам мониторинга на соответствии  сайтов школ «Правилам размещения в 

сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343) 

выявлено, что сайты образовательных организаций города Костромы соответствует 

нормативным требованиям. 

В текущем году в муниципалитете создан Общественный совет из 

представителей  общественности, готовых к участию в оценочных процедурах и 

качественной независимой экспертизе образовательной системы, направленных на 

повышение качества образования. Общественный совет определил основные 

подходы к независимой экспертизе образовательной системы. По запросу 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Общественным 

советом проведены мониторинг сайтов образовательных учреждений и  интернет- 

опрос родительской общественности по следующим вопросам: удовлетворенность 

качеством и условиями общего образования, оценка комфортности условий 

пребывания детей в образовательных учреждениях, оценка качества образования, 

оценка открытости и доступности информации об учреждении. В опросах приняли 

участие 2170 родителей (законных представителей). Опрос позволил сделать 

общий срез оценки общественностью работы учреждений и выявил в первом 

приближении следующие тенденции: повышается удовлетворенность родителей 

условиями пребывания детей в учреждениях образования (до 89 %) и качеством 

образования (до 76 % считают качество образования выше среднего уровня), 

повышение открытости и доступности информации об учреждении  (до 94 %). 

Можно сделать выводы об эффективности мер, предпринимаемых Комитетом 

образования, культуры, спорта  работы с молодежью, руководителями 

образовательных учреждений по модернизации системы образования, обновлению 

образовательных технологий, развитию сайтов учреждений. Вместе с тем, не 

достаточно налажено информирование родителей о событиях и мероприятиях, 

проходящих в учреждении и городе, более 5 % участников опроса отметили низкий 

уровень открытости образования для общественности и необходимость 

налаживания более конструктивного диалога. 

 

Проделанная по данному направлению работа привела к следующим 

результатам: 

- усилилось внимание общественности к системе образования; 

- система принятия решений в общеобразовательных учреждениях стала 
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более прозрачной; 

- коллегиальные органы управления школой с участием представителей 

родительской общественности  местного сообщества помогают решать актуальные 

проблемы школы, оказывают содействие в укреплении материальной базы школы; 

- сайты учреждений выполняют функцию открытого, доступного, 

объективного и оперативного информационного источника. 

Вместе с тем, следует отметить, что в работе по обеспечению системы 

открытости системы образования выявились следующие проблемы: 

- органы государственно – общественного управления пока не в полной мере 

понимают свои реальные полномочия, не освоили роль органа стратегического 

управления; 

- сайты образовательных учреждений слабо используют возможности 

интерактивного общения с родителями, учащимися, общественностью. 

В связи с этим, на уровне муниципалитета необходимо провести работу по 

активизации деятельности органов государственно – общественного управления в 

образовательном учреждении в строгом соответствии с действующим 

законодательством в области «образование», руководителям образовательных 

учреждений следует обеспечить постоянное соответствие действующим 

федеральным требованиям «Правила размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении» и обеспечить качественную работу 

по информационной открытости деятельности учреждения для участников 

образовательного процесса.  

 

9. Финансово-экономическое обеспечение отрасли   

Бюджет по образовательным учреждениям Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью на 2014 год утвержден в объеме 2 497,0 млн. руб., 

это 51,8 % бюджета города Костромы: из них 1 271,0 млн. руб., или 50,9 %, 

средства собственно городского бюджета; 1226,0 млн. руб., или 49,1 % - 

безвозмездные перечисления областного бюджета. 

По сравнению с 2013 годом объем бюджетных ассигнований в целом возрос 

на 169,3 млн. руб. или 7,3 %, в том числе по собственно городскому бюджету 

произошло снижение на 256,6 млн. руб. или на 20,2 %; перечисления областного 

бюджета увеличились на 449,7 млн. руб. или на 57,9 % (773,2 млн. руб.). 

Данные изменения произошли в связи с вступлением в силу Федерального 

закона 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

с 1 января 2014 года полномочия по финансовому обеспечению дошкольных 

образовательных учреждений разграничиваются: органы государственной власти 

обеспечивают предоставление субвенций местным бюджетам на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых местным бюджетом.  

Расходы по оплате труда, коммунальным услугам, выплате компенсации за 

методическую литературу, уплате налогов, приобретение продуктов питания, 

транспортным услугам и услугам связи предусмотрены в полном объеме в 

соответствии с потребностью отрасли. 

Администрацией города планомерно проводится работа по повышению 

благополучия работников социальной сферы. В целях выполнения Указа 
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Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Распоряжения Правительства РФ от 26 

ноября 2012 года № 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы» в 2013 году разработаны и утверждены постановлениями Администрации 

города Костромы Планы мероприятий "дорожные карты», направленные на 

повышения эффективности деятельности образования, повышение уровня оплаты 

труда. 

С 1 апреля 2014 года осуществлено повышение нормативов на 1 

воспитанника по фонду оплаты труда за присмотр и уход в детских садах на 6,8 %.  

По итогам 1 полугодия 2014 года достигнуты следующие результаты: 

- заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений 

составила 21 983,0 руб., что на 2,6% выше по сравнению с 2013 годом (21436,0 

руб.); 

- заработная плата учителей общеобразовательных учреждений составила 22521,0 

руб., что на 2,8% выше по сравнению с 2013 годом (21906,0 руб.); 

-заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного 

образования составила 18175,0 руб., что на 8,5% выше по сравнению с 2013 годом 

(16752,0 руб.); 

- заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования составила 17621,0 руб., что на 21,8% выше по сравнению с 2013 годом 

(14469,0 руб.).  

В 2014 – 2015 учебном году необходимо предусмотреть средства для 

выполнения следующих мероприятий: 

- реализацию Указа Президента от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», Распоряжения 

Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р «О программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы»; 

- устранение предписаний надзорных органов, полученных в ходе плановых 

проверок и при приемке учреждений к новому учебному году; 

- финансирование учреждений дошкольного образования в соответствии с 

изменениями принципов финансирования деятельности дошкольных организаций; 

- обеспечение финансированием деятельности вводимого в эксплуатацию 

вновь построенного  детского сада на ул. Профсоюзной, спортивно-

оздоровительного комплекса в микрорайоне на улице Бульварной и  строительство 

спортивного зала в комплексе  физкультурно-спортивного и культурного досуга по 

ул. Пятницкой в г. Костроме; 

- выполнение адресной инвестиционной программы по созданию 

дополнительных мест дошкольных учреждений, разработка проектно-сметной 

документации и капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы  

№ 30 города Костромы (бывшая школа № 12). 

В 2013 году было получено 207 172,4  тыс. руб. средств федерального 

бюджета, в том числе: 

1. На реализацию программы модернизации общего образования в 2013 

году получены средства федерального бюджета в объеме 72 987,1 тыс. руб. 
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2. В рамках реализации ПНП «Образование» в 2013 году получены средства 

в объеме 13 118,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета на выплату 

вознаграждения  за классное руководство.  

3. В рамках программы «Доступная среда» поставлено оборудование в 

школу № 24 на сумму 1 230,0 тыс. руб. 

4. Средства федерального  бюджета в объеме 119 625,8 тыс. руб. на 

модернизацию муниципальных систем дошкольного образования. 

5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований  194,0 тыс. руб. 
6. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки  17,1 тыс. руб. 

Заключено соглашение  между департаментом образования и науки 

Костромской области и Администрацией города Костромы о предоставлении  

субсидии из  областного бюджета  бюджету города Костромы на 

софинансирование мероприятий по модернизации муниципальной системы 

дошкольного образования в 2014 году в сумме 134 400,0 тыс. руб. 

 

10. Реализация муниципальной системы оценки качества образования 

В течение учебного года организован ежемесячный сбор информации  в 

соответствии с циклограммой по критериям и индикаторам муниципальной 

программы мониторинга посредством заполнения  электронных баз данных на 

Web-узле «Мониторинг состояния образования города Костромы» (Интернет-

представительство центра обеспечения качества образования). В течение года 

проводилась экспертиза Интернет-представительств школ. На основе регулярных 

мониторинговых исследований формируются интегрированные базы данных по 

каждому образовательному учреждению: расширяются базы  

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей. С целью выявления динамики 

успешного развития каждого образовательного учреждения происходит 

обновление информационных баз данных и сравнительный анализ качества 

образовательной деятельности ОУ города. Результаты исследований позволяют 

более глубоко изучить проблему, принять решение для корректировки 

деятельности. 

В течение года осуществлялась оперативная подготовка аналитических 

справок, информационно-справочных документов, в том числе в рамках 

методического аудита  школы № 36 представлена информация в соответствии с 

критериями и индикаторами муниципальной программы мониторинга качества 

образования.  

На основании данных, представленных образовательными учреждениями в 

течение года, определялся муниципальный стандарт качества образования 

(среднестатистическое значение) по отдельным критериям и индикаторам, который 

является одним из показателей качества оказания услуг в каждом учреждении и 

инструментом, позволяющим его измерить.   

Таким образом, в течение 2013-2014 учебного года продолжилось 

формирование муниципальной системы оценки качества образования. 
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С целью реализации модели мониторинга качества образования на 

муниципальном уровне определены перспективы: 

 корректировка критериев и индикаторов муниципальной программы 

мониторинга. 

 обновление информационных баз данных и сравнительный анализ 

качества образовательной деятельности школ города с целью выявления 

динамики успешного развития каждого образовательного учреждения;  

 комплексный отчет по результатам мониторинга; 

 ежегодная корректировка муниципального стандарта качества;  

 совершенствование механизма принятия решений на основе полученной 

информации для быстрого реагирования на ситуацию (развитие 

менеджмента качества образования); 

 модернизация инструментария сбора информации, информационных 

потоков дошкольных образовательных учреждений.  
 

Перспективные направления деятельности муниципальной системы 

образования в 2014 – 2015 учебном году 

Дальнейшая деятельность Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы и подведомственных 

образовательных учреждений в перспективе будет направлена на обеспечение 

реализации долгосрочной государственной политики, сформулированной в 

основных документах федерального уровня.  

Перед системой образования ставятся следующие задачи: 

  продолжить реализацию нового Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» на территории города Костромы,  Указов Президента 

Российской Федерации в сфере образования; 

 обеспечить 100% охвата детей 3-летнего возраста услугами дошкольного 

образования; 

 развитие преемственности дошкольного и начального общего 

образования и подготовки к введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

 введение федерального государственного стандарта общего образования 

в штатном режиме во всех 1-4-х классах общеобразовательных учреждениях, в 

пилотном режиме – в 5-7-х, 11  классах отдельных образовательных учреждений; 

 создание образовательных центров; 

 совершенствование системы работы с одаренными школьниками 

посредством реализации муниципальной концепции по выявлению, 

сопровождению и поддержке одаренных школьников города Костромы; 

 совершенствование образовательной деятельности и развитие 

инфраструктуры образовательных учреждений для обеспечения качественного 

образования детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

  обеспечение повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров для решения задач, стоящих перед системой образования; 

http://fizvosp.ru/news/2029
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 дальнейшая модернизация материально-технической базы 

образовательных учреждений города; 

 совершенствование информационно-образовательного пространства 

муниципальной системы образования, оказание услуг в электронном виде, в том 

числе включение общеобразовательных учреждений города Костромы в 

автоматизированную систему управления образованием Костромской области; 

 повышение воспитательного потенциала системы образования; 

 расширение спектра платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения потребностей населения, повышения оплаты труда педагогических 

работников и совершенствования материальной базы образовательных 

учреждений; 

 расширение практики деятельности Управляющих советов, 

обеспечивающих заинтересованное участие родителей и общественности в 

управлении образовательными учреждениями, в т.ч. расширение модели 

общественного участия в управлении учреждениями дошкольного и 

дополнительного образования; 

 совершенствование системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях, в том числе 

антитеррористической и пожарной защищенности учреждений. 

 


