
Публичный доклад Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области «О состоянии и результатах 

деятельности муниципальной системы образования и приоритетах развития на 

2020 год»  

 

 

 

 
1 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

о состоянии и результатах деятельности 

муниципальной системы образования и 

приоритетах развития на 2020 год 

 

 

 

 

 

2019 год  



Публичный доклад Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области «О состоянии и результатах 

деятельности муниципальной системы образования и приоритетах развития на 

2020 год»  

 

 

 

 
2 

 

2019 

Оглавление 
АННОТАЦИЯ.......................................................................................................................... 4 

1. Общая социально-экономическая характеристика ..................................................... 5 

Буйского муниципального района ...................................................................................... 5 

2. Общая характеристика муниципального образования. ............................................. 6 

Цели и задачи муниципальной системы образования, их соответствие основным 

направлениям и приоритетам образовательной политики ....................................................... 6 

3. Доступность образования .................................................................................................. 8 

3.1. Структура сети образовательных учреждений и динамика её изменения ........... 8 

3.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей соответствующего 

возраста .......................................................................................................................................... 10 

3.3. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья ................... 10 

4. Обеспечение равного доступа к качественному образованию ................................ 12 

4.1. Дошкольное образование ............................................................................................ 12 

4.2. Общее образование ..................................................................................................... 16 

4.3. Дополнительное образование .................................................................................... 17 

5. Результаты деятельности системы образования........................................................ 21 

5.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов ......................... 21 

5.2. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ ......................................... 23 

5.3. Всероссийские проверочные работы ........................................................................ 25 

5.4. Внеучебные достижения обучающихся .................................................................... 26 

5.5. Занятость обучающихся в каникулярное время ...................................................... 32 

5.6. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников ................................................. 34 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников .................. 34 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников ........ 36 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников ........... 39 

5.7. Развитие воспитательных систем .......................................................................... 40 

Патриотическое воспитание ...................................................................................... 41 

Российское движение школьников ............................................................................... 42 

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних ............. 43 

Экологическое воспитание ........................................................................................... 45 

Организация профориентационной работы .............................................................. 50 



Публичный доклад Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области «О состоянии и результатах 

деятельности муниципальной системы образования и приоритетах развития на 

2020 год»  

 

 

 

 
3 

 

2019 

5.8. Социализация ............................................................................................................... 54 

6. Условия обучения и эффективность использования ресурсов ................................ 57 

6.1. Финансирование образования .................................................................................... 57 

6.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников ....................................................... 60 

Введение и реализация ВФСК «Готов к труду и обороне» ....................................... 62 

Организация питания школьников .............................................................................. 62 

6.3. Внедрение современных информационных (цифровых) технологий ...................... 64 

6.4. Развитие кадрового потенциала ............................................................................... 68 

Повышение квалификации работников образования ................................................ 68 

Повышение профессионального мастерства педагогов, через организацию и 

проведение конференций, семинаров ....................................................................................... 71 

Работа районных методических объединений педагогов ......................................... 77 

Реализация конкурсной системы ................................................................................. 80 

Публикации авторских методических материалов ................................................... 83 

6.5. Аттестация педагогических кадров ......................................................................... 84 

6.6. Инновационная деятельность ................................................................................... 84 

6.7.  Организационно-методическая работа по комплектованию школьных фондов 

учебников ........................................................................................................................................ 86 

7. Меры по развитию муниципальной системы образования ..................................... 87 

8. Участие в национальной системе оценки качества образования ........................... 88 

9. Приоритетные направления образовательной политики и задачи на 2020 

учебный год ........................................................................................................................................ 90 

 

  



Публичный доклад Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области «О состоянии и результатах 

деятельности муниципальной системы образования и приоритетах развития на 

2020 год»  

 

 

 

 
4 

 

2019 

АННОТАЦИЯ 

 

Публичный доклад является ежегодным отчетом Управления 

образованием Буйского муниципального района, обеспечивающим регулярное 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития муниципальной системы образования. 

Публичный доклад подготовлен в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации, обеспечивает 

открытость функционирования системы образования, формирует пространство 

информационного диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса. 

Деятельность управления образованием направлена на реализацию 

государственных приоритетов в сфере образования. 

В материалах доклада  представлены основные характеристики системы 

образования Буйского муниципального района, анализ состояния и результаты 

деятельности, результаты работы подведомственных образовательных 

учреждений за 2019 год. 

Доклад адресован широкому кругу читателей: общественным 

организациям, педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям, 

работникам системы образования, представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, средств массовой информации. 

Представленные материалы являются основой конструктивного диалога 

всех участников образовательного процесса и залогом успеха решений, 

разрабатываемых в ответ на вызовы времени. 

Доклад содержит качественную и количественную информацию о работе 

образовательных учреждений нашего района, об эффективности использования 
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ресурсов, о внедрении инновационных технологий и совершенствовании 

системы управления. 

 

1. Общая социально-экономическая характеристика 

Буйского муниципального района 
 

Буйский муниципальный район находится в северо-западной части 

Костромской области. На севере область граничит с Солигаличским районом, на 

востоке - с Галичским районом, на юге - с Сусанинским районом Костромской 

области, на западе - с Ярославской, на северо-западе - с Вологодской областями. 

Удаленность от областного центра г. Кострома – 104 км, расстояние от г. 

Москвы– 420 км. Дорожная сеть связывает район с городами: Кострома, Любим, 

Ярославль, Вологда, Галич. В Буйском районе одна из наиболее разветвленных 

автомобильных сетей в Костромской области. Автобусная сеть сохранена 

полностью. Общая площадь Буйского муниципального района на 01.01.2018 г.  

составляет 324,768 тыс. га. 

В Буйском муниципальном районе создано 1  городское поселение поселок 

Чистые Боры и 2 сельских поселений (Барановское сельское поселение и 

Центральное сельское поселение).  

Динамика демографических процессов в муниципальном образовании на 

протяжении последних лет характеризуется стабильной тенденцией снижения 

численности населения. В среднесрочной перспективе в муниципальном 

образовании сохранятся тенденции падения демографических процессов. 
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2. Общая характеристика муниципального образования. 

Цели и задачи муниципальной системы образования, их соответствие 

основным направлениям и приоритетам образовательной политики 
 

Образовательная политика в Буйском  муниципальном районе является 

частью социальной политики, ориентированной на обеспечение широкого 

спектра социальных эффектов: 

 обеспечение населения доступным качественным образованием, в том 

числе для особых категорий детей (талантливые дети, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья), выравнивание образовательных возможностей; 

 создание условий для повышения конкурентоспособности личности, 

обеспечение социальной и профессиональной мобильности; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 снижение вероятности и масштабов проявления социальных рисков: 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; 

 повышение социального статуса педагога, развитие кадрового потенциала 

системы образования. 

            Деятельность управления образования Буйского муниципального района 

в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 в действующей  редакции «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 6.|12.2017 года №1642. 

В соответствии с заданными государством ориентирами политика в сфере 

образования направлена на создание механизма устойчивого развития системы 
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образования, обеспечивающего её доступность, качество и эффективность, 

воспитание нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма. 

Цель деятельности Управления образованием и подведомственных 

образовательных учреждений - повышение доступности и качества системы 

образования Буйского муниципального района. 

 

Стратегическими ориентирами для муниципальной системы 

образования на 2019 год являлись: 

В дошкольном образовании: 

 сохранение 100% доступности  дошкольного  образования  для  детей  в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

 создание условий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детям –инвалидам; 

 создание предметно-развивающей среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 развитие условий для эффективного функционирования 

автоматизированной системы электронной очереди. 

В общем образовании: 

 обновление содержания общего образования; 

 создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

 развитие системы оценки качества образования и информационной 

открытости системы образования; 

 увеличение доли школ, в которых обучающимся предоставлены все 

основные виды современных условий обучения, обеспечение равных 
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условий для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 снижение доли школьников с низкими образовательными результатами и 

соответственно повышение удовлетворённости населения услугами 

образования; 

 реализация инновационных проектов регионального уровней, 

направленных на повышение качества образования. 

В дополнительном образовании: 

 повышение качества услуг и разнообразия ресурсов дополнительного 

образования для разностороннего развития; 

 увеличение доли детей в возрасте от 5 до  18  лет,  обучающихся  по 

дополнительным образовательным программам; 

 внедрение системы персонифицированного финансирования; 

 повышение охвата детей, занимающихся в объединениях технической и 

спортивной направленности; 

 реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала 

каникулярного времени для образования и социализации детей; 

 развитие системы поддержки талантливых детей, повышение уровня 

учебных и внеучебных достижений школьников. 

 

3. Доступность образования 

 

3.1. Структура сети образовательных учреждений и динамика её 

изменения 

 

Система образования Буйского  муниципального района представляет 

собой разнообразную многофункциональную сеть, состоящую из 
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образовательных учреждений различных типов, реализующих вариативные 

учебные программы, позволяющие удовлетворять запросы населения. 

Система образования Буйского муниципального района в 2019 году 

представлена 12 образовательными организациями, из них: 

7 муниципальных средних общеобразовательных школ: 

 МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

 МОУ Барановская СОШ; 

 МОУ Креневская СОШ; 

 МОУ Гавриловская СОШ; 

 МОУ Талицкая СОШ; 

 МОУ Корежская СОШ; 

 МОУ Шушкодомская СОШ. 

3 муниципальных основных общеобразовательных школ: 

 МОУ Ликургская ООШ; 

 МОУ Елегинская ООШ; 

 МОУ Дьяконовская ООШ. 

1 учреждение дошкольного образования:  

 МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.  

1 учреждение дополнительного образования: 

 МУ ДО ДЮСШ. 

В 8 общеобразовательных учреждениях функционируют дошкольные 

группы (9 групп). 

По правовому статусу 11 образовательных организаций -  казенные. 1 

организация (МУ ДО ДЮСШ) – бюджетное.  
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3.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей 

соответствующего возраста 
Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ статистики показывает, что численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях на ближайшие три года незначительно 

изменяется (8%), образование классов комплектов идет по причине малой 

наполняемости классов. 

Сеть образовательных учреждений в целом позволяет в полном объёме 

удовлетворить потребности населения в образовательных услугах. 

 

3.3. Образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 В соответствии со ст. 18 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» Управление образованием создает необходимые 

условия для обеспечения прав и законных интересов детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях района. 

 С каждым годом увеличивается доля образовательных организаций, в 

которых создана универсальная  безбарьерная  среда, позволяющая  обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов.  Условия безбарьерной среды и 

оснащение  специальным, в том числе учебным, реабилитационным и 

Год Количество 

обучающихся, чел. 

Количество классов, классов-

комплектов, ед. 

2017 687 79 

2018 653 70 

2019 675 67 
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компьютерным оборудованием созданы в МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры.  В 2017 году условия для инклюзивного образования по 

дополнительным общеобразовательным  программам  были созданы в МУ ДО 

ДЮСШ.  В 2019 году реализованы мероприятия   государственной программы 

«Доступная среда» в МДОУ д/с«Дельфин». 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения детей с 

ОВЗ осуществляют педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи. В пяти  школах имеются ставки учителей-логопедов (МОУ 

Барановская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Корёжская СОШ, МОУ 

Талицкая СОШ, МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры), 

психологическое сопровождение обеспечивают 8 педагогов-психологов (МОУ 

Барановская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Дьяконовская ООШ, МОУ 

Корёжская ООШ, МОУ Кренёвская СОШ, МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры, МОУ Шушкодомская СОШ), учителей-дефектологов в школах 

только 2 человека (МОУ Корёжская СОШ и МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры). Общее количество ставок по школам составляет: учитель-логопед 

– 2,6 ст., педагог-психолог – 3,75 ст., учитель-дефектолог – 1,05 ст. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в детском саду 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, где имеются группы коррекционно-развивающей 

и логопедической направленности, обеспечивают 2 учителя-логопеда, 1 педагог-

психолог и 1 учитель дефектолог. 

 Педагогические кадры имеют необходимую подготовку в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В 2019 году обучение по программам «Современные требования к 

организации и методике обучения обучающихся с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью», «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новыми 
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ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных 

областей) в том числе по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» прошли 42 педагога. 

 

4. Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

 
 

4.1. Дошкольное образование 

 
 

Сфера дошкольного образования входит в число приоритетных 

направлений развития всей системы образования. Комплекс мер по развитию 

дошкольного образования района осуществляется по двум направлениям: 

повышение его качества и обеспечение доступности. 

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Система дошкольного образования включает в себя 1 детский сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры (12 групп) и 7 дошкольных групп, в которых 

функционируют 9 разновозрастных групп, реализующих программы 

дошкольного образования при общеобразовательных организациях. 

В целом количество детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, составило в 2019 году 310 человек. Динамика - стабильная. 

Таблица 2 
 

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций 

№ 

п/п 

Численность 

воспитанников в 

ДОО, чел. 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 Всего 340/76% 303/71% 310/64,3%  

2 Дети в возрасте до 3 лет 68 71  50 
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3 Дети в возрасте от 3 до 

7,5 лет 

245 232 260 

 

           В районе решена проблема очерёдности в детские дошкольные 

учреждения, всем желающим предоставляются места. 

100% воспитанников дошкольных учреждений занимаются по ФГОС 

дошкольного образования. Содержание образовательного процесса определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

            С целью реализации ФГОС дошкольного образования дошкольные 

учреждения решают задачи организации развивающей предметно-

пространственной среды для осуществления социально-познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития воспитанников. 

            Образовательная деятельность строится на основе взаимодействия 

взрослых с детьми и ориентирована на интересы и возможности каждого 

ребенка, его индивидуальные особенности. 

             В   рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образования» на базе МДОУ д\с 

«Дельфин» создана служба консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи детям дошкольного возраста, а так же гражданам 

желающим принять на воспитание детей в свои семьи, оставшихся без 

попечения родителей.  В 2019 году консультационным центром было оказано 50 

услуг, что  привело к плановому показателю за 2019 год -100%. 

     В плановом периоде планируется дальнейшее внедрение вариативных 

форм дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, 
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консультационные пункты для родителей (8 детей дошкольного возраста 

получили услуги в КЦ ранней помощи для детей и взрослых, действующего на 

базе д/с «Дельфин»; укрепление системы предшкольного образования на базе 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

    Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений, постановке 

на учет и зачислению детей в образовательное учреждение, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

осуществляется в электронном виде, в том числе через портал ГОСУСЛУГИ. 

 

Таблица 3 

Число заявлений, поданных через портал «ГОСУСЛУГИ» 

 

№ 

п/п 

Численность заявлений в 

ДОО, ед. 

2018 год 2019 год 

1 Всего 47 63 

 

Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что уровень дошкольного 

образования района сегодня ищет новые формы представления услуг, которые 

заключаются, прежде всего: 

 в удовлетворении потребностей семьи в условиях дошкольного 

образования;

 в обеспечении благополучия ребёнка, его комфортного пребывания в 

детском саду/группе;

 в готовности детского сада/группы к сохранению здоровья ребенка, 

необходимости коррекции недостатков развития;

 в грамотном выборе образовательных программ.
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С целью удовлетворения индивидуальных потребностей детей 

дошкольного возраста в учреждениях реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы дошкольного образования.

В целях реализации  части 4 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Постановления АБМР от 16.12.2019 №482 «Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» установлен 

максимальный размер родительской платы, взимаемый с родителей за присмотр 

и уход, который  составляет в дошкольных отделениях образовательных 

организаций Барановского сельского поселения и Центрального сельского 

поселения для детей от 7 лет с  9 часовым пребыванием 77,06  рублей в день; в 

организациях г.п.п. Чистые Боры для детей до 7 лет с 10,5 часовым пребыванием 

– 83,69 рублей в день. Предусмотренные льготы являются существенной 

поддержкой для многих семей и гарантируют доступность дошкольного 

образования.

Качество образования неразрывно связано с созданием современных 

безопасных условий для пребывания и воспитания детей.

По состоянию на 31.12.2019 г. в районе нет муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта.

В 2019 году из средств бюджета Буйского муниципального района на 

создание современных и безопасных условий в дошкольных образовательных 

учреждениях выделено 124,5 тыс. руб. Средства направлены на приобретение 

детской мебели (детские столы, стулья, шкафы).
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4.2. Общее образование 
 

Деятельность Управления образования и общеобразовательных 

учреждений осуществлялась в соответствии с планом работы, в целях 

реализации системы мероприятий, направленных на обеспечение 

конституционных прав граждан, на получение общедоступного качественного 

образования, обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений. 

Для достижения поставленных целей в 2019 году продолжалась работа по 

решению следующих задач: 

 обеспечение внедрения в практику работы общеобразовательных 

учреждений федеральных государственных образовательных стандартов; 

 использование информационных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

 сохранение положительной динамики средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений к уровню 

средней по экономике муниципалитета; 

 совершенствование современных условий образовательного процесса 

посредством модернизации учебного, технологического оборудования, 

оборудования  спортивных залов. 

Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО (5,6,7,8 кл. и 9 класс 

пилотной школы №1 г.п.п. Чистые Боры) в 2018-2019 учебном году составила 92 

% от общей численности обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

С 2017-2018 учебного года в пилотном режиме в МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры реализуется федеральный государственный 
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образовательный стандарт среднего общего образования. 46 % обучающихся 10 

и 11 классов школ муниципалитета обучаются по новым стандартам.  

В 100% средних школ реализуются программы предпрофильной 

подготовки на основные и профильного обучения на старшей ступени общего 

образования.  

В практической деятельности образовательных учреждений разработаны и 

используются разные модели профильного обучения: профильные классы, 

профильные группы в составе класса, интегративные модели на основе 

взаимодействия ОУ, учреждений профессионального образования и учреждений 

дополнительного образования. 

Все школьники, обучающиеся по новому стандарту, получили бесплатно 

новые учебники, соответствующие требованиям ФГОС. 
 

 

4.3. Дополнительное образование 
 

С января 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» на территории Буйского муниципального района началась 

апробация целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей, включающая систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. На этапе подготовки к внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования был 

проведен ряд мероприятий: 

 определена организация-муниципальный оператор персонифицированного 

учета – это МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, которой 

присвоен статус Муниципального ресурсного (опорного) центра 

дополнительного образования детей. Разработано Положение о 

муниципальном ресурсном (опорном) центре дополнительного 
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образования детей и создан веб-узел МОЦ на сайте МОУ СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

 Разработан муниципальный план мероприятий по внедрению системы 

персонифицированного финансирования в Буйском муниципальном 

районе и утвержден состав межведомственной рабочей группы, в которую 

вошли представители администрации Буйского муниципального района, 

представители системы образования и культуры. 

 Проведена инвентаризация материально-технических, кадровых и 

инфраструктурных ресурсов системы образования Буйского района в 

целях повышения доступности образования и развития сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

 Разработаны нормативно-правовые документы по внедрению системы 

персфинансирования в Буйском районе и размещены на странице 

«Дорожной карты» сайта поддержки внедрения персонифицированного 

финансирования и независимой оценки качества. 

 Разработан муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по 

внедрению Навигатора дополнительного образования Костромской 

области. 

 Проведены финансовые расчёты по дополнительным общеразвивающим 

программам с сентября по декабрь 2019 года: 

 объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с 

определенным номиналом на период действия программы 

персонифицированного финансирования составил 2 148 000 рублей; 

 номинал сертификата составил 6000 рублей. 

 Создан реестр поставщиков образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам - 12 учреждений, из них: 

 школы - 9; 
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 дошкольное учреждение (Д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры) - 1; 

 учреждение дополнительного образования (МУДО ДЮСШ) - 1; 

 учреждение культуры (ДШИ г.п.п Чистые Боры) - 1. 

 Опубликованы 54 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в муниципальном сегменте общедоступного 

федерального Навигатора дополнительного образования детей. Из них:  

 35 программ опубликовано общеобразовательными учреждениями и  

учреждением дополнительного образования (МУДО ДЮСШ г.п.п 

Чистые Боры); 

 19 программ опубликованы учреждением культуры (ДШИ г.п.п 

Чистые Боры) 

 9 программ переведены на сертификаты с номиналом;  

 45 программ переведены на сертификаты учета. 

 Проведена информационная кампания среди потребителей 

образовательных услуг о введении системы персонифицированного 

финансирования и о запуске Навигатора дополнительного образования в 

Буйском муниципальном районе: 

 размещена информация на сайте Управления образованием, на 

странице социальной сети «ВКонтакте», на сайтах образовательных 

организациях; 

 организовано участие начальника Управления образованием Т.Н 

Яуровой и руководителя МОЦ Е.Л. Рыжовой в программе «Город 

хочет знать» на канале «ТВ 21 Буй» (апрель 2019 г.); 

 опубликована статья «Дополнительное образование каждому 

ребенку» в газете «Буйская правда» от 15 апреля 2019 года № 57. 

На этапе внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования с 01 сентября 2019 года организовано 
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предоставление детям, проживающим на территории Буйского муниципального 

района, сертификатов дополнительного образования в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Буйском муниципальном районе (таблица 4). 

Таблица 4 

 По плану Выдано % 

Сертификаты с 

определенным 

номиналом 

358 335 93% 

Сертификаты учета 713 416 58% 

Общее количество 

сертификатов 

1071 751 70% 

 

      В Детско-юношеской спортивной школе г.п.п. Чистые Боры 

предоставлено детям 179 сертификатов с определённым номиналом и 148 

сертификатов учета. В Детской школе искусств г.п.п. Чистые Боры выдано 

обучающимся 156 сертификатов с определённым номиналом и 141 сертификат 

учета. В общеобразовательных организациях и в МДОУ детский сад «Дельфин» 

предоставлено детям 127 сертификатов учета. 

Наибольший интерес обучающиеся образовательных организаций 

Буйского района проявляют к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности (464 

чел.) и художественной направленности (362 чел.). По дополнительным 

программам технической направленности обучается 40 детей, туристско-

краеведческой направленности - 22 человека, естественнонаучной 

направленности – 64 человека, социально-педагогической – 72 школьника. 

В 2019 году дети Буйского района получали дополнительное образование 

за пределами района и проходили обучение в учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта г. Буя:  
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 в МБУДО «Детская художественная школа имени Н.П. Якушева» - 4 

человека,  

 в МБУДО «Детская музыкальная школа» - 8 человек,  

 в спортивной школе МОУ СОК «Спартак» - 7 человек,   

 в спортивном комплексе «Флагман» - 2 человека,  

 МБУДО «Дом детского творчества» - 1 человек. 

Таким образом, в 2019 году охват детей дополнительным образованием в 

Буйском муниципальном районе достиг целевых показателей (превышает), 

установленных Целевой моделью, и составляет 70%. Согласно Соглашения о 

реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 

«Образование» и «Демография» на территории Буйского муниципального 

района значение показателя регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

по муниципальному образованию на 2019 год составляет 65,1%. Следовательно, 

показатель охвата детей дополнительным образованием в Буйском 

муниципальном районе превышает на 4,9% целевых показателей, 

установленных Целевой моделью. 

  

5. Результаты деятельности системы образования 

 

Основным показателем качества образования являются результаты 

освоения образовательных программ, учебные достижения школьников 

 

5.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 
 

В Буйском муниципальном районе в 2018-2019 уч. году в 9 классах 

обучалось 86 выпускника (86 выпускника в 2017-2018 уч. году) в 10 

образовательных организациях. Среди выпускников 12 человек с ОВЗ ( в 2017-
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2018 уч. году было 10 чел) , они сдавали экзамены по 2 предметам ( русский 

язык и математика) в форме ГВЭ. По итогам аттестации были показаны 

следующие результаты: 

1. Обязательные предметы: в форме ОГЭ по математике 92 % выпускников 

успешно прошли итоговую аттестацию по математике в основной срок 

основного периода. 51 %выпускников получили отметку «4»,41 % 

выпускников получили отметку «3». Работ, выполненных на отлично, нет. 

Три выпускника назначены на экзамен по математике в резервные дни 

основного периода.  Средний балл по математике по району составил 3,4 

балла. Средний балл по математике по области составил 3,6 балла. В 

форме ГВЭ все 12 человек успешно прошли итоговую аттестацию по 

математике. Средний балл равен 4.  

2. По итогам ГИА по русскому языку 100% выпускников прошли аттестацию 

в основной день основного периода. 33% выпускников имеют отметку «5», 

37% имеют отметку «4», 30% получили отметку «3».  Средний балл по 

району равен  4 . Средний балл по русскому языку по области составил 3,8 

балла. Лица, сдававшие экзамен по русскому языку в форе ГВЭ 

справились с работой все, средний балл равен «3». Высокие результаты 

показали выпускники школы № 1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры, Шушкодомской СОШ, Талицкой СОШ, Дьяконовской ООШ. 

3. Предметы по выбору обучающихся – по обществознанию, биологии, 

географии, информатике, химии, физике, иностранному языку, литературе 

98 % выпускников получили положительный результат в основные дни 

основного периода.  1 обучающийся пересдавал предмет химии в 

резервный день. Хорошие результаты по географии показали в МОУ СОШ 

№ 1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Шушкодомская 

СОШ. По информатике высокие результаты в МОУ Дьяконовская ООШ, 
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хорошие результаты в МОУ СОШ № 1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры, МОУ Талицкая СОШ. По биологии в МОУ Шушкодомская СОШ. 

4. По итогам аттестации ГВЭ: русский язык и математика успеваемость-100 

%.  Средний балл по русскому языку составил 4 балла, по математике – 3,6 

балла. 

5. За особые успехи в обучении получили аттестат особого образца 

выпускницы МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Филиппова Виктория, Ростникова Ксения. 

В 2019 году 100% выпускников 11, 9-х классов успешно прошли 

Государственную итоговую аттестацию. 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
 

В Буйском муниципальном районе в 2018-2019 уч. году в 11 классах 

обучалось 23 выпускника. 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 23 выпускника из 6 

общеобразовательных учреждений. Преодолели порог успешности все 

выпускники -100 %. Средний балл по району равен 72,3 балла.  Максимальный 

балл в районе -96баллов - набрала выпускница МОУ СОШ №1имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры.  Выпускница МОУ Шушкодомская СОШ набрала 

91 балл.  Всего   12 выпускников (53%) имеют результат от 70 баллов и выше. 

Высокие личные результаты по русскому языку также показали выпускники 

МОУ Талицкая СОШ, МОУ Креневская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ.  

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 11 

выпускников из 5 общеобразовательных учреждений. Средний балл по району 

составил 57,7 баллов, что показывает более высокий уровень подготовки 

выпускников в сравнении с предыдущими годами.  Преодолели порог 



Публичный доклад Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области «О состоянии и результатах 

деятельности муниципальной системы образования и приоритетах развития на 

2020 год»  

 

 

 

 
24 

 

2019 

успешности 100 % выпускников. Максимально высокий балл -84 балла - набрал 

выпускник МОУ СОШ №1имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Всего   4 

выпускника (36%) имеют результат от 70 баллов и выше. Все они являются 

выпускниками МОУ СОШ №1имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. В ЕГЭ 

по математике (базовый уровень) приняли участие 12 выпускников из 4 

общеобразовательных учреждений. Все заявленные участники справились с 

выполнением работ. Средний балл по району составил 4,6 балла. Преодолели 

порог успешности 100 % принявших участие, 100% выпускников получили 

отметку «4» и «5». 

  При сдаче предметов по выбору 65% выпускников выбрали 

обществознание, 26% выбрали историю, 22 % выбрали физику, химию выбрали 

17%выпускников, литературу и биологию выбрали 13%. Менее 10% 

выпускников выбрали информатику и иностранный язык.    Очень высокие 

личные результаты по предметам по выбору показали выпускники МОУ СОШ 

№1 имени Ивана Нечаева: по-иностранному языку- 99 баллов, по физике два 

выпускника набрали по 94 балла. Не преодолела минимальный порог 

1выпускница МОУ СОШ №1имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры по 

биологии. По результатам обучения в средней школе выпускница МОУ 

Шушкодомской СОШ Виноградова Ксения, и выпускники МОУ СОШ №1 

имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Сабитов Сергей, Сабитов Алексей 

получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За 

особые успехи в учении». Также были  награждены почетными грамотами 

администрации Буйского муниципального района и денежными премиями « За 

особые успехи в учении». 
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5.3. Всероссийские проверочные работы 

 

Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое 

время, по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых 

для всей страны критериев оценивания. 

Задания для работ и критерии оценивания разрабатывались на 

федеральном уровне, которые передавались напрямую школам через 

информационный портал ВПР (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/). 

 

Динамика результатов: 

 

ВПР проводились в 2018-2019 г в 4,5,6 классах в обязательном порядке. 

В 7,10, 11 классах по решению школы, учащихся и их родителей (участвовали 

100% школ и 92 % учащихся).  ВПР проводились по предметам: русский 

язык, математика, окружающий мир, история, обществознание, география, 

биология, физика, химия, ин.язык. Процент участия учащихся начальной 

школы составил 100%, учащихся основной и средней школы 92%. Процент 

участия школ составил 100%. 

Результаты по русскому языку в 2018-2019 уч. году в 4 классах, 

выполненных на «4» и «5» составил 72,9%, выше, чем в прошлом году.  

Процент работ, выполненных на «4» и «5» в 5классах составил 42,1% и в 6 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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классах – 47,4%. В прошлом учебном году показатель был равен 40 % и в 5, и 

в 6 классах.  

Высокий показатель качества выполненных работ по математике: в 4 

классах на «4» и «5» выполнили работу 77,2% учащихся, в прошлом году 

показатель был равен 73%. В 5 классах на «4» и «5» выполнили работу 61,4%, 

в 6 классах на «4» и «5» выполнили работу 47,4 % учащихся. В прошлом 

учебном году показатель был равен 59% и 53% соответственно. 

По истории и обществознанию процент выполненных работ на «4» и 

«5» в 5, 6 классах составил 55%, в 11классах 100%   

По географии процент выполненных работ на «4» и «5» в 6 классах 

составил 73,6%, в 11классах 100%.  

По биологии процент выполненных работ на «4» и «5» в 5,6 классах 

составил 56%, в 11классах 100%. По химии в 11 классах на «4 и 5» 

справились 100% учащихся.  

Самый высокий показатель ВПР получили учащиеся 11 классов школ 

района-100% учащихся выполнили работы на «хорошо» и «отлично». 

 

5.4. Внеучебные достижения обучающихся 
 

  В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов продолжена работа по реализации модели системы 

выявления и поддержки одаренных детей, ежегодно актуализируется банк 

данных одаренных детей, в который включены победители и призеры конкурсов, 

фестивалей, соревнований, олимпиад школьников. 

  В районе сложилась система поддержки одарённых (талантливых) детей. 

  В рамках  реализации муниципальных программ на проведение 

конкурсных отборов и награждение победителей   приоритетного проекта 

«Образование», на проведение церемонии награждения лучших выпускников 
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образовательных организаций, выплату денежного  поощрения выпускникам, 

награждённым медалью «За особые успехи в учении»,   организацию и 

проведение Всероссийской олимпиады школьников, проведение конкурсов по 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

интеллектуальных конкурсов для учащихся выделены денежные средства  на 

сумму 226,4 тыс. руб. 

  В соответствии с Постановлением администрации Буйского 

муниципального района от 31.01.2018 года №27 «Об учреждении премии «За 

особые успехи в учении», в целях поощрения лучших выпускников 2019 года 

Почётной грамотой главы администрации Буйского муниципального района и 

денежной премией «За особые успехи в учении» награждены выпускники XI  

классов общеобразовательных учреждений, окончивших школу на «отлично»: 

 Виноградова Ксения, муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С.; 

 Сабитов Алексей, муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры; 

 Сабитов Сергей, муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры. 

Выпускница 11 класса  муниципального общеобразовательного 

учреждения   средняя общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Губина Анна, успешно  прошедшая  государственную итоговую 

аттестацию, имеющая годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух 

отметок «хорошо» по общеобразовательным предметам учебного плана, 
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награждена Почётной грамотой Главы администрации Буйского 

муниципального района и денежной премией. 

Двое выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием также награждены Почётной грамотой главы 

администрации Буйского муниципального района и денежной премией 

 Ростникова  Ксения, муниципальное общеобразовательное 

учреждение   средняя общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры; 

 Филиппова Виктория Александровна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение   средняя общеобразовательная школа 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

На награждение лучших выпускников и проведение муниципального 

выпускного бала было выделено 90 000 рублей. 

Ежегодно присуждается муниципальная премия администрации Буйского 

района по поддержке талантливой молодёжи Буйского района. По итогам 2019 

года лауреатами премии стали: 

 В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность»: Смуров Егор, учащийся 8 класса МОУ 

Гавриловская СОШ, Васнин Иван, учащийся 8 класса МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п Чистые Боры; 

 В номинации «Любительский спорт»: Шичкин Роман, учащийся 9 класса 

МОУ Гавриловская СОШ  и Соколова Анастасия, учащаяся 9 класса МОУ 

Талицкая СОШ. 

Лауреаты награждены премией в размере 2000 руб. Номинанты 

муниципальной премии: Кряжов Ярослав, учащийся 9 класса МОУ Гавриловская 

СОШ, Танцов Антон, учащийся 8 класса МОУ Гавриловская СОШ и Селезнева 
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Юлия, учащаяся 11 класса МОУ Шшукодомская СОШ, награждены 

Благодарственными письмами администрации Буйского муниципального района 

и денежной премией в размере 300 руб. 

Активность и результативность участия обучающихся школ района в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях разного уровня позволила в этом году 

двоим учащимся МОУ СОШ № 1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры стать 

обладателями благодарности и премии Думы Костромской области талантливым 

детям. Это Молодкина Полина и Пакутин Артём, учащиеся МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п Чистые Боры. 

За успехи в учении и спорте получили 7 учащихся получили путёвки в 

«Артек» и «Орлёнок». 

В 2019 году традиционно проведены спортивные мероприятия, 

позволяющие детям проявить и совершенствовать свои способности. Учащиеся 

МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры являются неоднократными победителями 

чемпионатов и первенств Костромской области по Боксу и Плаванию. В 2019 

году учащиеся МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры (Котова Вероника, Лебедева 

Анастасия) в составе сборной команды Костромской области по плаванию 

принимали участие в первенствах и центрального федерального округа и России. 

За 2019 год было присвоено 201 спортивный разряд. Из них: 3 – 1 

спортивный разряд по плаванию. 

Лебедева Анастасия в составе команды области принимала участие во 

Всероссийском этапе фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Обучающиеся района принимают активное участие и занимают призовые 

места в соревнованиях, конкурсах различного уровня. 

По итогам работы 2019 года в сфере дошкольного образования достигнуты 

следующие результаты:  
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 в интеллектуальном конкурсе «Умницы и умники: первые шаги», 

организованном на базе МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, 

приняли участие 9 воспитанников дошкольных групп МОУ Барановской 

СОШ, МОУ Корёжской СОШ, МОУ Кренёвской СОШ, МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. Победителем муниципального конкурса 

в 2019 году признана Корёгина Валерия, воспитанница МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.  

Таблица 5 

Результаты участия ОУ в муниципальном интеллектуальном конкурсе 

«Умники и умницы: первые шаги» 

 

Наименова

ние 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество 

участников 

9 9 9 9 9 

Победитель  Локтева Мария, 

воспитанница 

дошкольной группы 

МОУ Корёжской 

ООШ Сермягина 

Алина, воспитанница 

МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

Искакова  

Александра, 

воспитанница 

дошкольной группы 

МОУ Кренёвской 

СОШ 

участник 

Румянцев Иван, 

воспитанник 

дошкольной 

группы МОУ 

Корёжской ООШ 

Смирнов 

Владимир, 

воспитанник 

дошкольной 

группы МОУ 

Кренёской СОШ,  

Логвиненко 

Даниил, 

воспитанникМДОУ 

д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры 

Смирнов 

Владимир, 

воспитанник 

дошкольной 

группы МОУ 

Кренёвской 

СОШ 

участник 

регионального 

финала 

конкурса 

Лапина 

Виктория, 

воспитанница 

дошкольной 

группы МОУ 

СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Призёр 

регионального 

финала конкурса 

Корёгина 

Валерия, 

воспитанница 

МДОУ д/с 

«Дельфин» 

г.п.п. Чистые 

Боры 
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регионального 

финала конкурса 

 

 

В региональной телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы и 

умники» ежегодно принимают участие учащиеся МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры. В 2019 году по результатам отборочного тура   участие в 

телевизионной олимпиаде (в очном туре) принимала участие учащаяся 10 класса 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Кудринская Екатерина. 

Победителями муниципального конкурса «Ученик года 2019» признаны:  

 в номинации «Лучший выпускник основной школы» - Филиппова 

Виктория, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п Чистые Боры; 

 в номинации «Лучший выпускник средней школы» - Виноградова Ксения, 

обучающаяся 11 класса МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. 

По результатам отборочного этапа областного конкурса «Ученик года 

2019» Виноградова Ксения представила Буйский муниципальный район на 

очном этапе конкурса и стала победителем в номинации «Лучший выпускник 

средней школы». 

Таблица 6 

Результаты участия ОУ в муниципальном конкурсе «Ученик года» за 5 лет 

 

Номинация 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

«Лучший 

выпускник 

основной 

школы» 

Самбиев 

Алибек 

обучающийся 

МОУ СОШ 

№1 им. И. 

Нечаева  г.п.п. 

Чистые Боры  

Обушная 

Регина, 

обучающаяся 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева  

г.п.п. Чистые 

Боры 

Виноградова 

Ксения, 

обучающаяся МОУ 

Шушкодомской 

СОШ  

(участница 

регионального 

Молодкина 

Полина, 

обучающаяся 9 

класса МОУ СОШ 

№1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п 

Чистые Боры 

Филиппова 

Виктория, 

обучающаяся 9 

класса МОУ СОШ 

№1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п 

Чистые Боры 
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конкурса) (участница 

регионального 

конкурса) 

(участница 

регионального 

конкурса) 

«Лучший 

выпускник 

средней 

школы» 

Смирнова 

Вера, 

обучающаяся 

МОУ 

Гавриловской 

СОШ 

(участница 

регионального 

конкурса) 

Андреева 

Наталия, 

обучающаяся 

МОУ 

Гавриловской 

СОШ 

Смирнова 

Аннаобучающаяся 

МОУГавриловской 

СОШ 

(участница 

регионального 

конкурса) 

Тесля Владислав, 

обучающийся 11 

класса МОУ 

Контеевской СОШ 

(участник 

регионального 

конкурса) 

Виноградова 

Ксения, 

обучающаяся 11 

класса МОУ 

Шушкодомской 

СОШ им. 

Архипова И.С. 

(победитель 

регионального 

конкурса) 

 

 

5.5. Занятость обучающихся в каникулярное время 

 

Одним из важнейших направлений государственной политики в 

интересах детей является поддержка семьи в обеспечении отдыха и 

оздоровления детей. Право детей на отдых и оздоровление предусмотрено 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации и 

закреплено Федеральным Законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Организация отдыха и занятости детей в летний период осуществлялась 

в соответствии с муниципальной программой «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы» (утв. Постановлением администрации БМР от 26 

апреля 2019 год № 141). 

На организацию летних оздоровительных лагерей  было затрачено 

средств: 

 из областного бюджета 341,280  тыс. руб. 
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 из муниципального бюджета 1047,30 тыс. руб (371,2-лагеря, 585,5-

трудоустройство). 

В июне 2019 года на базе образовательных организаций свою деятельность 

осуществляли 9 оздоровительных лагерей, в которых отдохнуло 285 детей. (8 

лагерей - на базе образовательных организаций, 1 лагерь - на базе МУ ДО 

ДЮСШ г.п.п Чистые Боры). Из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, были оздоровлены 219 детей.  32 обучающихся отдохнули в осенних 

оздоровительных лагерях, которые были организованы на базе МУДО ДЮСШ 

г.п.п. Чистые Боры и МОУ Барановской СОШ.  

Таблица 7 

 

Мониторинг охвата детей в каникулярное время 

 

Стоимость питания составила 120 рублей в день на каждого ребенка. 

Полная стоимость путевки - 3100 рублей. Родительская плата составляла 10% от 

общей стоимости путевки (310 рублей).  

В 2-х образовательных организациях (МОУ Гавриловская СОШ, МОУ 

Талицкая СОШ) работали лагеря труда и отдыха, где отдыхали и трудились 15 

человек. Работали 8 ремонтных бригад (82 подростка), которыми проделана 

следующая работа: 

 ремонт ограждения территорий школ и дошкольных групп; 

 ремонт и покраска оборудования детских спортивных площадок; 

 косметический ремонт школ; 

Год Пришкольные 

лагеря, чел. 

Малозатратные 

формы отдыха, чел. 

Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

2017  320 700 82 

2018 317 730 82 

2019 317 730 82 
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 благоустройство   территории памятников воинам и др.  

Материальная поддержка из центра занятости составила 54,9 тысяч 

рублей.  На заработную плату из муниципального бюджета было выделено 585,5  

тысяч рублей. Заработная плата на 1 человека составила 4085 рубля. 

Также ребята трудились в ученических звеньях на пришкольных участках 

и теплицах. В данных трудовых объединениях ребята занимались выращиванием 

овощей для организации питания в столовой. 

С целью эффективной организации работы летнего пришкольного лагеря 

педагоги, работающие в должности воспитателя, методиста, руководителя 

смены, ежегодно проходят обучение на курсах повышения квалификации по 

теме: «Особенности организации и оздоровления детей в условиях летнего 

пришкольного лагеря». За три года обучение прошли 55 педагогов: 2017 год – 31 

человек, 2018 год – 13 человек, 2019 год – 11 человек. 

 

5.6. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

Выявлению и развитию у школьников творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, пропаганде научных знаний 

способствует Всероссийская олимпиада школьников. 

Ежегодно на территории Буйского муниципального района проходят 

школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников. 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В сентябре-октябре 2019 года традиционно прошёл школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 20 учебным предметам, в котором 

приняли участие 317 человек (обучающиеся, принявшие участие по нескольким 
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предметам, учитывались 1 раз), что составляет 69% от общего количества 

обучающихся 4-11 классов.   

 

Таблица 8 

Общая информация о количестве участников, победителей и призеров школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  

Кол-во 

участников 

(общее) 

Кол-во 

участников 

(обуч-ся, 

принявший 

участие по 

нескольким 

предметам, 

учитывается 1 

раз) 

Количество 

победителей и 

призеров 

(общее) 

Кол-во победителей 

и призеров (обуч-ся, 

занявший несколько 

призовых мест, 

учитывается 1 раз) 

Кол-во обуч-

ся, 

принявших 

участие в двух 

и более 

олимпиадах 

Кол-во обуч-

ся, занявших 

два и более 

призовых 

мест 

1369 317 482 185 234 107 

 

 

Таблица 9 

Процент участия и качества участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам 

 

Предмет Кол-во 

уча-ов 

4 кл 

Кол-во 

побед-ей 

4 кл 

Кол-во 

приз-ов 

4 кл 

Кол-во 

уч-ов 

4-11 кл 

% от 

числа уч-

ся  

4-11 кл 

Кол-во 

побед-

ей 4-11 

кл 

Кол-во 

приз-ов 

4-11 кл 

Кол-во 

побед-ей 

и  

приз-ов 

% от 

общего  

к-ва 

приз-ов 

% от к-

ва уч-ов 

Английский    46 10% 5 4 9 2% 19,5% 

Астрономия    32 7% 5 2 7 1,4% 2,2% 

Биология    103 22,4% 28 22 50 10,4% 48,5% 

География    99 21,5% 6 15 21 4,3% 21,2% 

Информатика    54 12% 2 4 6 1,2% 11,1% 

История    94 20,5% 11 10 21 4,3% 22,3% 

МХК    8 1,7% 0 3 3 0,6% 37,5% 

Литература    104 22,6% 18 22 40 8,3% 38,5% 

Математика 29 3 3 118 26% 15 14 29 6% 24,6% 
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Немецкий    41 9% 1 2 3 0,6% 7,3% 

ОБЖ    74 16% 12 6 18 3,7% 24,3% 

Обществозна

ние 

   102 22,2% 31 28 59 12,2% 58% 

Право    23 5% 5 2 7 1,4% 30,4% 

Русский 25 7 10 131 28,5% 24 34 58 12% 44,3% 

Технология    88 19% 25 10 35 7,3% 40% 

Физика    23 5% 5 5 10 2,1% 43,5% 

Физическая 

культура 

   88 19% 18 38 56 12% 13,6% 

Химия    36 8% 8 3 11 2,3% 30,5% 

Экология    79 17,2% 14 15 29 6% 37% 

Экономика    26 5,6% 6 4 10 2,1% 38,5% 

Итого    1369  239 243 482   

 

Процент качества участия школьников в олимпиадах невысокий и 

составляет 35,2%. Наиболее высокий процент качества участия школьников 

наблюдается в олимпиадах по обществознанию, биологии, экологии, русскому 

языку и физике. Наименьший процент качества – в олимпиадах по астрономии, 

информатике, немецкому языку. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 144 человека (обучающиеся, принявшие участие по нескольким 

предметам, учитывались 1 раз), что составляет 59% от общего количества 

обучающихся 7-11 классов.  
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Таблица 10 

Общая информация о количестве участников, победителей и призеров  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Количество 

участников 

(общее) 

Количество 

участников 

(обучающийся, 

принявший участие 

по нескольким 

предметам, 

учитывается 1 раз) 

Количество 

победителей и 

призеров 

(общее) 

Количество 

победителей и 

призеров 

(обучающийся, 

занявший несколько 

призовых мест, 

учитывается 1 раз) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в двух 

и более 

олимпиадах 

Количество 

обучающихся, 

занявших два 

и более 

призовых 

мест 

231 144 83 52 97 26 

 

 

Таблица 11 

Информация о количестве участников, победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам 

 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 

Английский 9 2 2 4 

Астрономия 5 0 1 1 

Биология 12 0 3 3 

География 14 1 6 7 

Информатика 7 0 0 0 

История 13 1 5 6 

МХК 3 0 0 0 

Литература 20 5 7 12 

Математика 10 1 0 1 

Немецкий 8 0 2 2 

ОБЖ 15 1 3 4 

Обществознание 20 4 5 9 

Право 10 2 4 6 
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Русский 22 1 3 4 

Технология 16 2 6 8 

Физика 10 0 2 2 

Физическая культура 11 2 5 7 

Химия 9 0 2 2 

Экология 13 1 3 4 

Экономика 4 0 1 1 

Итого 231 23 60 83 

 

Процент качества участия школьников в муниципальных олимпиадах 

невысокий и составляет 36%. Наиболее высокий процент качества участия 

школьников наблюдается в олимпиадах по физической культуре (64%), 

литературе (60%), предмету «Право» (60%), географии (50%), технологии (50%). 

Наименьший процент качества – в олимпиадах по математике (10%), русскому 

языку (18,2%). Отсутствуют победители и призёры в олимпиадах по 

информатике и МХК. 

В муниципальном этапе региональной олимпиады школьников по 

предмету «Истоки» победителями признаны Зворыгина Екатерина, обучающаяся 

8 класса МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, и 

Скородумова Ирина, обучающаяся 9 класса МОУ Барановской СОШ. 

В муниципальной олимпиаде по курсу «Основы православной культуры» 

из 16 участников победителями стали Мухин Иван Алексеевич, обучающийся 7 

класса, и Смирнов Никита, обучающийся 4 класса МОУ Барановской СОШ. 

В марте 2019 г. на муниципальном уровне была проведена олимпиада по 

лесоводству, победителями которой признаны Румянцев Матвей, обучающийся 8 

класса МОУ Гавриловской СОШ и Селезнёва Юлия, обучающаяся 9 класса 

МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. 
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Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В 2019 году на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

были приглашены 19 обучающихся образовательных организаций Буйского 

муниципального района. Из 19 школьников 2 обучающихся приняли участие в 2 

и более олимпиадах. Ребятам было предложено принять участие в олимпиадах 

по 11 предметам. Наибольшее количество участников от Буйского района 

присутствовало на олимпиаде по литературе (5 человек). 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2019 году победителем в олимпиаде по литературе признана Филиппова 

Виктория, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры, призером в региональной олимпиаде по английскому языку – 

Хиль Елена, обучающаяся 11 класса МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры. 

С целью развития интереса учащихся к изучению природы в 2019 году 

проведены две региональные олимпиады экологической направленности – 

олимпиада «Семь чудес «Кологривского леса» и олимпиада по лесоводству.  

В экологической олимпиаде «Семь чудес «Кологривского леса» приняли 

участие 9 обучающихся из 2 общеобразовательных школ Буйского района МОУ 

Ликургской ООШ, МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры). 

Победителями и призерами олимпиады признаны: 

 Макаров Егор, обучающийся 6 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры – 2 место;  

 Лобанова Ксения, учащаяся 6 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры – поощрительный приз. 

В мае 2019 года состоялась региональная олимпиада школьников 

Костромской области по лесоводству. Буйский муниципальный район на 
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олимпиаде представили Румянцев Матвей, обучающийся 8 класса МОУ 

Гавриловской СОШ и Селезнёва Юлия, обучающаяся 9 класса МОУ 

Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. Победителем олимпиады, стал 

Румянцев Матвей, набрав максимальное количество баллов за теоретический и 

практический туры (181 балл из 200).  

На региональном уровне в течение 3-х лет наблюдается примерно равное 

количество участников олимпиады. Наиболее результативным стали 2016, 2019 

годы. В 2019 году количество победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, региональной олимпиады по 

лесоводству и «Кологривский лес» увеличилось на 20% относительно 2018 года  

 

Таблица 12 

Участие и качество участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников за пять лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Количество участников, 

чел. 

9 11 11  

17 
19 

2 Количество победителей и 

призеров, чел. 

2 4 1  

1 
5 

  

5.7. Развитие воспитательных систем 

 

 Во всех образовательных учреждениях района воспитание учащихся 

традиционно осуществляется на основе программного подхода: в школах 

разработаны и реализуются воспитательные системы школ, Программы развития 

образовательных учреждений. 
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 Воспитательная работа образовательных учреждений района, 

преимущественно, ориентирована на формирование ответственного отношения 

ребенка к своему здоровью, на гражданско-патриотическое, экологическое и 

духовно-нравственное воспитание школьников, развитие детской одаренности, 

социализацию детей и подростков, формирование семейных ценностей. 

Патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание является составной частью воспитания в 

целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность 

органа местного самоуправления, образовательных организаций, ветеранских и 

общественных организаций, родителей обучающихся по формированию у детей 

и молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей. 

 В школах района работают различные объединения патриотической 

направленности: «Патриот» МОУ Барановская СОШ (10 чел), Детско-

ветеранская организация «Победа» МОУ Корежская ООШ (15 чел), Клуб 

«Память» МОУ Ликургская ООШ(4 чел). В МОУ  Корежской СОШ с февраля 

2019 года действует  отряд «Юнармия», в который входит 12 обучающихся.  В

 17% общеобразовательных организаций района функционируют школьные 

музеи. В 75% общеобразовательных организаций имеются обновляющиеся 

уголки боевой славы и краеведческие музеи. В образовательных организациях 

созданы 8 историко-краеведческих музеев и 6 комнат боевой славы. 2 музея 

имеют свидетельство о регистрации. В д\с «Дельфин» создан музей «Русская 

изба», действующий в рамках реализации программы «Введение в 

Родиноведение».   
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Согласно муниципального плана по реализации основных направлений 

Концепции гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи в 

Костромской области на период до 2020 года мероприятий в 2019 году в школах 

проведены  мероприятия: «Урок мужества», «Лучший урок письма», ежегодные  

межмуниципальные образовательные чтения, межмуниципальный конкурс 

«Урок в музее», военные сборы, в которых принимали участие учащиеся 10 

классов совместно с воинской частью, Зарница-Победа, участие Буйской 

команды в легкоатлетической эстафете «Северная правда», посвященная Дню 

Победы, Муниципальный турнир по боксу памяти Ивана Нечаева, «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», конкурсы: «Бессмертный полк моей семьи», 

«Вифлеемская звезда», военно–спортивная игра «Наследники победы». Участие 

в акции «Георгиевская ленточка», «Ищу героя». 

Работа с ветеранами и людьми пожилого возраста строится по 

направлениям: 

 Деятельность  детско-ветеранских организаций 

 Мероприятия и акции. 

 Тимуровское движение. 

Российское движение школьников 

 

Активно развивается Российское движение школьников   в 

образовательных организациях Буйского муниципального района. В рамках 

четырех направлений: информационно-медийное, военно-патриотическое, 

личностное развитие и гражданская активность школьники могут проявить свои 

лидерские способности, попробовать себя в роли волонтера, принять участие в 

военно-патриотических играх, продемонстрировать свои спортивные успехи, 

создать газету, снять собственный видеоролик, а также пообщаться с деятелями 

культуры и спорта. На сегодняшний день в РДШ  вступило  49 обучающихся  
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(МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры-23, МОУ Барановская 

СОШ-9, МОУ Гавриловская СОШ-10, МОУ Корежская СОШ-7). Ежегодно 

обучающиеся принимают участие в мероприятиях проводимых РДШ. С 4 по 6 

ноября 2019 года на базе загородного лагеря отдыха и оздоровления детей 

«Красная горка» д. Андрейково прошел Форум « Мы вместе! Мы в движении!». 

Участниками форума стали активисты РДШ МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева  г.п.п. Чистые Боры. В программе форума прошли мастер-классы, 

разработка личных стартапов, диалоги с известными людьми, образовательные 

воркшопы. 

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

 

Одной из приоритетных целей воспитательных систем образовательных 

учреждений района является усиление роли воспитательной работы педагогов по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

формировании отрицательного отношения к наркотическим веществам, 

алкоголю и табаку и профилактике наркотической и химической зависимости 

среди учащихся образовательных учреждений. 

Ежегодно данная работа охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. Школы района в 2019 г. приняли 

участие в районных акциях: «Сообщи где торгуют смертью», межведомственной 

оперативно-профилактической операции «Дети России», «СТОП вич\СПИД». 

«Здоровым быть-здорово», «Здоровые легкие», «Областная неделя здоровья - 

2019». Ежегодно обучающиеся принимают участие в конкурсе  на лучший 

оригинал – макет буклета по теме: «Профилактика вредных привычек и 

пропаганда здорового образа жизни».      «Школа - территория свободная от 

никотина», «Декада правовых знаний», Всемирный День здоровья, 
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профилактических операциях «Всеобуч», «Лидер», «Внимание родители!». 

Проведена акция «Нет наркотикам! Выбери жизнь!». Проведены встречи беседы 

с инспекторами и работниками УВД, школы участвовали во Всероссийской 

акции «Спорт вместо наркотиков», областном фестивале – конкурсе «Здоровое 

поколение – будущее России», в областном фестивале школьных спортивных 

клубов. Эффективно прошли акции, направленные на профилактику 

ассоциативного поведения учащихся. 1 декабря традиционно отмечается 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Все мероприятия, посвященные этой дате, 

в образовательных организациях района были направлены на пропаганду 

здорового образа жизни, информирование обучающихся по проблеме 

распространения ВИЧ-инфекциии и СПИДа, выработку психологической и 

моральной устойчивости к вредным привычкам.  

С целью эффективной организации работы классных руководителей, 

педагогов-организаторов, заместителей директоров по воспитательной работе в 

2019 году педагогами были пройдены курсы, направленные на развитие 

профессиональных компетентностей: «Компетентный руководитель 

образовательного учреждения. Воспитательная деятельность педагога в 

образовательной организации» (1 чел.), «Профилактика девиантного поведения в 

детско-подростковых и молодёжных коллективах» (1 чел.), «Теория и практика 

профориентационной работы в образовательной организации» (1чел.), 

«Организация проекта «Родительский всеобуч» в муниципальной системе 

образования» (15 чел.), «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательной организации» (4 чел.) 
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Экологическое воспитание 

 

В рамках работы образовательных организаций по экологическому 

образованию во всех образовательных организациях проводятся мероприятия, 

посвящённые экологическим датам календаря (День Земли, День воды, 

Международный День птиц, День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах, День защиты детей, Всемирный день окружающей среды и др); 

организуются и проводятся массовые экологические акции по очистке от мусора 

и отходов территорий населенных мест, учреждений, особо охраняемых 

природных территорий, зеленых, водоохранных зон и иных территорий; 

проводятся мероприятия в области охраны здоровья населения (акции, конкурсы 

рисунков, стенгазет, познавательные игры, недели здоровья и др.). 

Проведение мероприятий, направленных на формирование экологической 

культуры, экологическое просвещение, освещаются на Интернет-

представительствах образовательных организаций. 

В 2019 году учебно-опытные участки имели все 10 образовательных 

организаций, из них в двух школах (МОУ Дьяконовская ООШ и МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры) имелись только цветочные отделы, овощного 

отдела нет. Восемь образовательных организаций выращивали на своих учебно-

опытных участках картофель и овощи для обеспечения школьных столовых 

овощами. Всего выращено 5117 кг картофеля, 1767 кг овощей. Учащиеся на 

учебно-опытных участках проводят исследовательскую и учебно-опытническую 

работу, так в прошедшем году было проведено 23 учебных опыта по 

агроэкологической тематике. 

Лучшие результаты работы  школьных  УОУ в 2019 году показала МОУ 

Гавриловская СОШ (директор школы Фомичев В.С., ответственная за работу 

учебно-опытного участка Баранова Т.Н.), МОУ Кренёвская  СОШ (директор 
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Кряжова Г.В., ответственная за работу УОУ Лобкова Е.В.), МОУ Барановская 

СОШ (директор Разгуляева И.Г., ответственная за работу УОУ Селезнёва О.В.) 

МОУ Шушкодомская СОШ (директор Дворникова Е.М., ответственная за работу 

УОУ Куликова М.Н.). 

В 2019 году на базе всех образовательных организаций были созданы 

ученические трудовые объединения.  

В шести образовательных организациях созданы ученические 

производственные бригады. Общее количество членов УПБ – 94 человека. 

 

Таблица 13 

Образовательная 

организация 

Название УПБ Количеств

о членов 

УПБ 

Руководитель 

МОУ Ликургская ООШ «Радуга» 6 Перкова Татьяна 

Анатольевна 

МОУ Гавриловская СОШ «Дети Земли» 8 Баранова Татьяна 

Николаевна 

МОУ Шушкодомская СОШ «Радуга» 20 Касаткина Марина 

Михайловна 

МОУ Дьяконовской ООШ «Дружный улей» 5 Яблокова Людмила 

Витальевна 

МОУ Кренёвской СОШ «Мастер» 7 Лобкова Елена 

Васильевна 

МОУ СОШ 1 г.п.п. Чистые 

Боры 

«Трудовое лето» 48 Мурчкова Ксения 

Николаевна 

 

В образовательных организациях создано два школьных лесничества: 

«Лесовик» на базе МОУ Шушкодомская СОШ (руководитель: Куликова Марина 

Николаевна) и вновь организованное лесничество  «Друзья леса» на базе МОУ 
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Барановская СОШ (руководитель: Смирнова Юлия Алексеевна). Количество 

учащихся – членов школьного лесничества – 14 человек. Члены школьных 

лесничеств участвовали во всех видах деятельности, связанных с охраной, 

защитой лесов: в природоохранных мероприятиях (устройство, оборудование и 

благоустройство мест отдыха, изготовление и развешивание кормушек (17), 

гнездовий (12), выявление и паспортизация муравейников (3), в экологических 

акциях, организовывали и проводили познавательные мероприятия для 

учащихся начальных классов и  воспитанников дошкольных групп, принимали 

участие в конкурсах по лесоводству. 

В летний период работало 39 ученических трудовых объединений, из них 

УПБ – 6 бригад  (94 человека), ученических бригад для работы на пришкольном 

участке 10 (263 учащихся), школьных лесничеств – 2 (14 человек), 8 ремонтных 

бригад (84 человека), звеньев по благоустройству – 13 (33 человека).  

В экологических  отрядах и отрядах по озеленению учащиеся выращивали 

цветочную рассаду, разбивали клумбы, приводили в порядок территории 

обелисков, памятников, школ, сельских поселений. Принимали участие в 

экологических субботниках и акциях: «Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия», «Зелёная весна», «Сирень Победы», «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

Итоги работы трудовых объединений образовательных организаций 

области были подведены на областном Слёте ученических трудовых 

объединений. Призёром (II место) регионального заочного конкурса 

ученических трудовых объединений стала МОУ Кренёвская СОШ. 

С 29 ноября по 1 декабря 2019 года состоялся ХV областной Слет 

ученических трудовых объединений и областные конкурсы учащихся 

образовательных организаций Костромской области по профессиям 
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агропромышленного комплекса и лесного хозяйства. Мероприятия прошли в 

формате выездной образовательной сессии «Юные хозяева Костромской земли». 

Конкурсы по профессиям агропромышленного и лесного хозяйства 

прошли по 8 номинациям: агрономия, агроэкология, овощеводство, садоводство, 

ландшафтный дизайн, животноводство, организация сельскохозяйственного 

производства и юный лесничий школьного лесничества. 

В конкурсах приняли участие учащиеся образовательных организаций из 

17 муниципальных образований Костромской области. Команда Буйского 

района, в состав которой вошли учащиеся из МОУ Гавриловской СОШ, МОУ 

Корёжской СОШ, МОУ Кренёвской СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ им. 

Архипова И.С. и МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры заняли 

первое место в общекомандном зачёте. Руководитель команды Буйского района 

– Кряжова Галина Владимировна, директор МОУ Кренёвской СОШ. 

Итоги конкурса были подведены в каждой номинации в индивидуальном 

зачёте: 1 место в номинации  «агрономия» - Румянцев Матвей (МОУ 

Гавриловская СОШ), 1 место в номинации «агроэкология» - Андрей Смирнов 

(МОУ Кренёвская СОШ), 2 место в номинации «организация 

сельскохозяйственного производства» Смирнова Дарья  (МОУ Кренёвская 

СОШ), 2 место в номинации «животноводство» Роман Шичкин (МОУ 

Гавриловская СОШ),  Васнин Иван пятый в номинации «овощеводство», набрал 

больше всех баллов на практическом этапе. В номинации «юный лесничий 

школьного лесничества» команду Буйского района представляла Селезнева 

Юлия, учащаяся МОУ Шушкодомской СОШ, а в номинации «садоводство» 

Лазарева Юлия, учащаяся МОУ Корёжской СОШ. 

В рамках Слёта команды представили опыт и региональные особенности 

деятельности трудовых объединений образовательных организаций в областном 
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конкурсе презентаций «Мы хозяева Костромской Земли». По итогам конкурса 

презентаций команда Буйского района заняла второе место. 

Учащаяся МОУ Кренёвская СОШ Смирнова Дарья принимала участие во 

Всероссийском слете агроэкологических объединений обучающихся 

образовательных организаций России «АгроСтарт. 

Призёром (2 место) регионального этапа Всероссийского юниорского 

лесного конкурса "Подрост" в номинации «Лесоведение и лесоводство» стал 

обучающийся 8 класса МОУ Гавриловской СОШ Румянцев Матвей, а 

победителями и призерами регионального экологического конкурса  «Отходам 

вторую жизнь» стали: Вакарин Матвей, обучающийся МОУ Барановской СОШ 

(1 место), Смирнова Манижа, обучающаяся МОУ Кренёвской СОШ (1 место), 

Разгуляева Арина, обучающаяся МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры (2 место), Смирнов Никита и Мухина Варвара , обучающиеся МОУ 

Барановской СОШ (3 место), Макарова Любовь Анатольевна и Мурчкова Ксения 

Николаевна, педагоги МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (1 

место), Румянцева Людмила Алексеевна, педагог МОУ Гавриловской СОШ (1 

место), Сипилина Елена Юрьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (2 место), Сухарева Татьяна Алексеевна, 

Базанова Ольга Владимировна, педагоги, и Молодяев Егор, обучающийся МОУ 

Талицкой СОШ (3 место), Разгуляева Ксения Сергеевна, учитель МОУ СОШ №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (3 место). 

Победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» научно-исследовательских, учебно-исследовательских  проектов 

детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» стали: Танцов Антон (МОУ Гавриловская средняя школа), Румянцев 

Матвей (МОУ Гавриловская средняя школа), призёрами: Смуров Егор (МОУ 

Гавриловская средняя школа) и Соколова Ева (МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 
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г.п.п. Чистые Боры). Румянцев Матвей стал победителем, Смуров Егор и 

Соколова Ева призёрами Всероссийской олимпиады «Созвездие» 

Организация профориентационной работы 

 

Основным ориентиром деятельности является реализация «дорожной 

карты» региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года. 

Профориентационная работа реализуется через образовательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с 

учреждениями   профессионального образования и руководителями предприятий 

(организаций). 

В образовательных организациях общего образования выстроена система 

профориентационной работы, обеспечивающая создание условий для успешной 

социализации и самореализации обучающихся. 

Профориентационная работа реализуется через элективные курсы, 

классные тематические часы с использованием интернет-ресурсов, проводится 

экскурсионная работа на предприятия города и района, в том числе в рамках 

«Недели без турникетов» (73 человека). Ежегодно обучающиеся принимают 

участие в профориентационной акции «Дни профессионального образования в 

Костромской области» и становятся участниками таких мероприятий как акция 

«Делай, как я» с посещением мастер-классов на базе ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области», ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области» (54 чел.), Фестиваль «Мир науки» (3 чел.), акция «Профессиональные 

субботы» (31 чел.), Дни открытых дверей (27 чел). В течение октября-ноября 

2019 года в 6-11-х классах общеобразовательных организаций проходил единый 

профориентационный урок (198 чел.). 18 декабря 2019 года на базе МОУ СОШ 
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№37 г. Буй   прошло профориентационное мероприятие учащихся 9-11 классов   

квест «Мир профессий», организованное  Костромской государственной 

сельскохозяйственной академией. В мероприятии приняли участие обучающиеся 

МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п Чистые Боры, МОУ Корежской 

СОШ, МОУ Барановской СОШ. Всего приняло участие 43 человека.  Второй год 

обучающиеся 8-11 классов участвуют в проведении Всероссийских открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ».  Уроки проводятся в режиме онлайн на портале 

«ПроеКТОриЯ»  в интерактивном формате посредством дискуссий и игровых 

практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. (108 чел.). 

Также в рамках проведения дней профессионального образования, обучающиеся 

приняли участие в следующих конкурсах: конкурс рисунков 

«Профессиональный герб моей семьи» (13 чел.), конкурсе профориентационных 

страниц (2 школы- участницы), конкурс профориентационных лэпбуков «Много 

профессий хороших и разных» (9 чел.), конкурс школьных стенгазет «Все 

работы хороши выбирай на вкус» (6 коллективных работ). 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»,  утвержденного  

протоколом  заседания  проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 № 3.  обучающиеся МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры приняли участие в региональном Проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 –11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее». Всего приняло участие 64 человека. По 

окончанию Проекта обучающиеся получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) и приняли участие в практических мероприятиях.  

В целях формирования у детей и молодежи профориентационного 

интереса в системе образования в рамках их предпрофильной подготовки между 
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образовательными организациями и Федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» заключены соглашения о 

сотрудничестве Сторон в области профориентации детей и молодежи, создания 

условий для формирования интереса к научным исследованиям, выявления, 

развития и поддержки талантливых детей и молодежи, трудового и 

патриотического воспитания обучающихся в школе. Всего соглашение 

заключено  с 5 общеобразовательными организациями (МОУ Шушкодомская 

СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Талицкая СОШ, МОУ СОШ №1 имени 

Ивана Нечаева МОУ Дьяконовская ООШ). 

В рамках реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися на период до 2025 года работает 

информационный, образовательный и методический веб-ресурс по 

профессиональной ориентации обучающихся – сайт «Профессиональный 

навигатор». Сайт адресован широкому кругу пользователей – «школьникам, 

которые хотят правильно выбрать профессию, и взрослым – родителям, 

педагогам, социальным партнерам – которые стараются им в этом помочь». На 

сайте отображена информация, позволяющая осуществлять в интерактивном 

режиме научно-методическое сопровождение  профориентационной работы по 

следующим направлениям: 

 нормативно-правовое обеспечение профориентации; 

 муниципальная модель профориентации школьников; 

 планирование работы по профориентации школьников; 

 аналитическая деятельность; 

 трансляция и распространение опыта профориентационной работе 

образовательных организаций Буйского муниципального района. 
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С целью создания условий для профессионального самоопределения и 

самореализации школьников путем персонифицированного 

практикоориентированного обучения было организовано участие 

образовательных организаций Буйского муниципального района в обучающей 

сессии областной очно-заочной школы сельского и лесного хозяйства «Юные 

хозяева Костромской земли» по профессиям (компетенциям): 

 садоводство; 

 агрономия; 

 агроэкология; 

 животноводство; 

 цветоводство, ландшафтный дизайн; 

 овощеводство; 

 организация сельскохозяйственного производства; 

 лесоведение с основами лесоводства. 

Активными участниками сессии стали 5 обучающихся школ Буйского 

района: 

 Васнин Иван, обучающийся 8 класса МОУ СОШ № 1 им. Ивана Нечаева 

г.п.п Чистые Боры, 

 Данилова Анна, обучающаяся 7 класса МОУ Кренёвской СОШ, 

 Смирнова Дарья, обучающаяся 11 класса МОУ Кренёвской СОШ, 

 Румянцев Матвей, обучающийся 9 класса МОУ Гавриловской СОШ, 

 Шичкин Роман, обучающийся 9 класса МОУ Гавриловской СОШ. 

Сопровождение движения подростков в рамках обучения осуществлял 

педагог-тьютор - Кряжова Галина Владимировна, директор МОУ Кренёвской 

СОШ. 
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Обучение в очно-заочной школе позволило школьникам самостоятельно 

пройти мини-профессиональные пробы, приобрести компетенции по 

профессиям сельского и лесного хозяйства. 

Профориентационной работе следует занять важное место в деятельности 

школы, так как она связывает систему образования с экономической системой, 

потребности учащихся с их будущим. 

Таблица 14 

Мониторинг распределения выпускников 11-х классов 

Всего 

выпускников 

2018 

24 

2019 

23 

Поступили в ВУЗы Количество, чел %   

21 88 15 65 

КГУ 8 34 7 47 

КГСХА 0 0 0 0 

За пределы области 13 55 8 53 

 

 

5.8. Социализация 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних направлена на повышение эффективности правовой 

защиты детей и подростков, их социальной реабилитации и адаптации в 

обществе, профилактики наркомании, снижения уровня безнадзорности 

несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых ими противоправных 

действий. 

Профилактическая деятельность в образовательных учреждениях строится 

на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями учителей, 

воспитателей, психологов, медиков, социальных работников во взаимодействии 
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с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Определены формы межведомственного взаимодействия в 

вопросах выявления, взаимного информирования и учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 

причинам. 

Во всех образовательных учреждениях существует система учёта детей 

дошкольного и школьного возраста, организован контроль за переходом 

учащихся из одной школы в другую. Управлением образования осуществляется 

мониторинг деятельности образовательных учреждений по выявлению детей, не 

приступивших к учебному процессу, и возвращению их в образовательные 

учреждения. 

По результатам операции «Всеобуч» на 1 сентября 2019 года в школах 

района все учащиеся приступили к занятиям. 

Управлении образованием и школах осуществляется ежедневный контроль 

за посещаемостью учебных занятий, в результате которого выявляются 

несовершеннолетние, не посещающие или систематически пропускающие без 

уважительных причин занятия; принимаются меры по их воспитанию и 

получению ими образования. 

Во всех ОУ создан банк данных детей «Группы риска» и проблемных 

семей, ситуация внутри которых может спровоцировать отклоняющееся 

поведение учащихся. В ОУ работают советы по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних. 

Для родителей и учащихся проводятся профилактические беседы, 

лектории, совместные рейды с привлечением сотрудников Управления 

образования, сотрудников территориального отделения социальной защиты 

населения, КДН, ПДН. 
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Регулярно осуществляется мониторинг учёта детей, состоящих на 

внутришкольном учёте, учёте в ПДН  и КДН. На сегодняшний день на ВШУ 

учёте состоят 20 обучающихся, 15 человек - на учёте в ПДН, 13 человек  - на 

учете в КДН и ЗП.  

В образовательных учреждениях в учебное время и в каникулярный 

период проводятся мероприятия, ориентированные на социализацию личности, 

формирование активной гражданской позиции на основе участия в социально 

значимой деятельности. Организуется вовлечение ребят в различные виды 

деятельности: поисковую, краеведческую, исследовательскую, участие в 

школьных, районных, региональных, всероссийских, международных 

соревнованиях, конкурсах и т. д. 

Одной из задач профилактической работы является активизация 

разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка, повышения политической культуры, правовой грамотности, 

толерантного отношения к представителям иных культур и народов. 

В 2019 учебном году во всех образовательных организациях 

осуществлялась деятельность     Уполномоченных     по     защите    прав 

участников образовательного процесса, которые первостепенное внимание 

уделяют проблемам жестокого обращения с детьми, безопасности детей, 

ответственности родителей за воспитание  детей. В целях  повышения 

педагогической культуры  родителей, ответственности  за воспитание своих 

детей в школах организован  родительский всеобуч. За отчетный период в 

рамках всеобуча были использованы как традиционные формы работы с 

родителями, так появились и новые. Это психологическая игра, тренинги для 

родителей.  
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6. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

6.1. Финансирование образования 

 

На обеспечение деятельности системы образования района в 2019 году 

направлено 161 991,2 тыс. рублей расходов консолидированного бюджета 

Буйского муниципального района по отрасли «Образование». 

 

Таблица 15 

Динамика расходов консолидированного бюджета по отрасли «Образование» 

 за 2015-2019 годы 

 

Наименование 2015 год 

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего, тыс.руб. 137 738,7 136 983,7 134 495,3 158 268,8 161 991,2 

 

Удельный вес расходов на образование в общем объеме 

консолидированного бюджета в 2019 году составил 60,2 %. 

Наибольший объем средств направлен на выплату заработной платы с 

начислениями работникам муниципальных дошкольных, общеобразовательных 

и учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 

образованием (98 624,6 тыс. руб. – 60,9 %).  

 

Расходы на содержание одного ребенка в год: 

 дошкольного учреждения составляют 116 748 рублей; 

 одного обучающего общеобразовательного учреждения 146 699 рублей; 

 обучающегося дополнительного образования 57 929 рублей. 
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Парк школьных автобусов насчитывает 8 единиц, на содержание которых 

из бюджета ежегодно выделяется 2 294,0 тыс.руб. 

На выполнение ремонтных работ при подготовке общеобразовательных 

учреждений к новому 2019-2020 учебному году, обеспечение противопожарной 

и антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений из 

разных источников финансирования, в том числе из бюджета района, освоено 

более 5 млн. рублей. 

На обеспечение школ учебниками было направлено 618,6 тыс. руб. 

 

Таблица 16 

Объем средств муниципальной программы 

"Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского 

муниципального района на 2017-2019 годы" 

 

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение 

общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами, развитие кадровой системы общего и дополнительного 

образования детей, распространение современных моделей успешной 

социализации детей в образовательных организациях, поддержку 

инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования. В 

финансировании мероприятий программы наблюдается динамика роста. 

 

Наименование 

Утверждено  

на 2019 год, 

тыс.руб. 

Фактически 

исполнено 

за 2019 год, 

тыс.руб. 

Муниципальная программа «Развитие системы 

общего и дополнительного образования детей 

Буйского муниципального района  на 2017-2019 

годы»  

3 988,8 3 935,5 
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По итогам 2019 года выполнены контрольные показатели Указов 

Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций.  

Таблица 17 

Динамика средней заработной платы 

отдельных категорий работников за 2015-2019 годы 

 

№ 

п/п 

Категории работников, 

учтенных в указах 

Президента Российской 

Федерации 

2015 год, 

руб. 

2016 год, 

руб. 

2017 год, 

руб. 

2018 год, 

Руб. 

2019 год, 

руб. 

1 Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений 

15 569,80 15 561,90 16 892,40 19 760,10 23 286,6 

2 Педагогические работники 

учреждений общего 

образования 

20 156,10 20 292,80 20 303,80 23 292,80 27 440,6 

3 Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования (только 

образование) 

17 257,40 18 676,20 18 709,70 25 710,70 33 480,6 

 

За четыре года в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 годы", 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" в части создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

муниципалитет получил субсидию в размере 7 157,0 тыс. рублей. На эти 

средства и средства муниципалитета отремонтированы спортивные залы 

сельских школ: 

 в 2015 году – МОУ Гавриловская средняя школа (объем выделенных 

средств - 2115,7 тыс. руб.); 
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 в 2016 году – МОУ Ликургская основная школа (объем выделенных 

средств - 1461,2 тыс. руб.); 

 в 2017 году – МОУ Кренёвская средняя школа (объем выделенных 

средств-1094,8 тыс. руб.); 

 в 2018 году – МОУ Корёжская средняя школа (объем выделенных средств-

1235,1 тыс. руб.); 

 в 2019 году – МОУ Барановская средняя школа – оснащение открытого 

плоскостного сооружения спортивным инвентарем и оборудованием 

(объем выделенных средств – 1250,2 тыс. руб.). 

В прогнозном периоде работа по укреплению материально-технического 

оснащения, обеспечению комплексной безопасности общеобразовательных 

учреждений будет продолжена. 

Комплекс указанных мероприятий позволил обеспечить высокий 

показатель доли обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% 

основных видов современных условий обучения- 93,35%. 

 

6.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
 

Приоритетными для муниципальной системы образования остаются 

вопросы сохранения здоровья школьников. 

Оказание медицинских услуг производится медицинским учреждением 

ОГБУЗ "Буйская ЦРБ". Для осуществления  деятельности по оказанию 

первичной доврачебной  медико-санитарной помощи  обучающимся за всеми 

образовательными организациями  приказом ОГБУЗ "Буйская ЦРБ" закреплены 

медицинские работники. Ежегодно проводится углублённый медосмотр детей.     

В целях организации своевременного проведения массовой предсезонной 

иммунизации против гриппа и формирования надежного коллективного 
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иммунитета в образовательных организациях Буйского района была проведена 

иммунизация против гриппа детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, обучающихся общеобразовательных организаций, педагогического 

коллектива и других работников образовательных организаций.  В сентябре-

октябре было привито 305 детей дошкольного возраста, 450 обучающихся, 200 

работников образовательных организаций, что составило 100 %-е выполнение 

плана проведения иммунизации в образовательных организациях Буйского 

района. 
 

Таблица 18 

Мониторинг распределения обучающихся по группам здоровья 

 

 Группы несовершеннолетних по 

состоянию здоровья 

2017 % 2018 % 2019 % 

1.  Численность несовершеннолетних 

с I-ой группой здоровья 

190 27 172 26 152 23 

2.  Численность несовершеннолетних 

со II-ой группой здоровья 

417 60 412 63 451 67 

3.  Численность несовершеннолетних 

с III-ой группой здоровья 

76 11 71 11 73 11 

4.  Численность несовершеннолетних 

с IV-ой группой здоровья 

6 1 5 1 8 1 

5.  Численность несовершеннолетних 

с V-ой группой здоровья 

2  2    

 

Из таблицы видно, что показатель «Количество учащихся 1 и 2 групп 

здоровья» стабильно высокий и составляет 89%. 
 

 

 В каждом учреждении имеются аналитические данные по состоянию 

здоровья и заболеваемости за 3 года. Традиционными стали дни здоровья (1 раз 

в четверть), районные спортивные соревнования. Приняты меры к увеличению 

двигательной активности учащихся:  

 100% общеобразовательных учреждений района проводят школьные Дни 

здоровья 1 раз в четверть; 
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 В 100% ОУ района осуществляется преподавание 3 часов физической 

культуры с 1 – 11 кл.; 

 100% ОУ организована работа спортивных секций; 

 643 учащихся (95%), привлечены к дополнительным занятиям спортом. 

Введение и реализация ВФСК «Готов к труду и обороне» 

 

С 2016 года район активно поддерживает введение и реализацию ВФСК 

«ГТО». На сегодняшний день зарегистрированных в системе ВФСК ГТО 932 

человека в возрасте от 6 до 75 лет, проживающих на территории Буйского 

муниципального района. 

Плановое значение показателя: «Доля граждан Буйского района, 

выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов ГТО» на 2019 год составляло 35 %. Достигнутое 

значение указанного показателя в 2019 году составило 52 %. 

Плановое значение показателя: «Доля учащихся и студентов Буйского 

района, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности учащихся и 

студентов, принявших участие в сдаче нормативов ГТО» на 2019 год, 

составляло 60 %. Достигнутое значение указанного показателя в 2019 году 

составило 69 %. 

Организация питания школьников 

 

Питание, являясь одним из  важнейших  факторов,  определяющих 

здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде. 
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Охват питанием составляет 100%. Удешевление питания осуществляется 

за счет выращенных на пришкольных участках овощей и фруктов. Учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также учащимся, являющимися 

детьми-инвалидами, установлено  право на получение меры социальной 

поддержки в виде бесплатного питания за счет средств бюджета Буйского  

района. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Законом Ко т 21.07.2008 №338-4-ЗКО «О предоставлении 

субсидий бюджетам муниципальным районам на обеспечение питанием 

отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций», в соответствии с Постановлением АБМР от 10.06.2019 №208 «Об 

организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций» дотация на питание учащихся, проживающих в семьях, в которых 

среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленной в Костромской области, в расчете на 1 учащегося в 

день: 

 1-4 классы – 22 рубля 

 5-11 классы – 28 рублей 

Детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающим  в 

муниципальных  общеобразовательных организациях, учащимся 

муниципальных общеобразовательных организаций, являющимися детьми – 

сиротами и детьми  оставшимися без попечения родителей, детьми – 

инвалидами,  установлено право на получение меры социальной поддержки в 

виде бесплатного питания за счет средств бюджета  Буйского муниципального 

района. 
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Существенной проблемой в организации питания является невыполнение 

примерных меню, в том числе несоблюдение норм питания по основным 

пищевым продуктам (мясо, молоко, творог, рыба, свежие фрукты, соки). 

 

6.3. Внедрение современных информационных (цифровых) 

технологий 
 

С целью создания условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования 

федеральной цифровой платформы на территории Буйского муниципального 

района в 2019 году проведены мероприятия по подготовке к реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»: 

 40% образовательных организаций обеспеченны Интернет-соединением 

со скоростью соединения 60 Мб/с; 

 23 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе: 

«Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности»; 

 2 педагога прошли курсы повышения квалификации на базе КОИРО по 

теме: «Разработка и реализация дистанционного курса на основе 

дополнительной общеобразовательной программы»; 

 3 педагога прошли обучение по программе: «Инструменты онлайн-

образования и цифровые образовательные ресурсы для начальной школы 

от Яндекс.Учебника в практике работы педагога»; 
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 4 общеобразовательные организации (40%) используют для реализации 

программ общего и дополнительного образования Образовательный 

портал на базе интерактивной образовательной онлайн-платформы 

«Учи.ру»; 

 2 общеобразовательные организации (20%) используют для реализации 

программ общего и дополнительного образования онлайн-сервис для 

учителей начальных классов «Яндекс. Учебник»; 

С целью создания эффективного инструмента достижения 

образовательного результата в 2018-2019 учебном году районным методическим 

кабинетом был организован и проведен постоянно действующий семинар по 

теме: «Проектирование и создание персонального сайта педагога посредством 

онлайн-сервиса Nethouse». В работе ПДС приняли участие 11 педагогов МОУ 

СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Семинарские занятия носили 

практико-ориентированный характер, где педагоги овладели приемами работы с 

инструментами онлайн-сервиса Nethouse. Обучение проходило в очном-заочном 

(дистанционном) формате. Дистанционная форма обучения осуществлялась 

посредством ресурсов портала «Образование Костромской области», которые 

позволяли педагогам самостоятельно изучать лекционные материалы, 

инструкции, а также задавать вопросы руководителю ПДС в режиме offline, 

online. Продуктами реализации Программы стали, разработанные и созданные 

педагогами личные сайты. 

Взаимодействие слушателей и руководителя постоянно действующего 

семинаров через корпоративный портал Microsoft SharePoint Server позволило 

педагогам рационализировать свою деятельность, относится к ней осмысленно, 

четко её организовывать и регулировать, а также в значительной степени 

повысить свою компетентность в области владения онлайн-сервисами. 
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Инструментом управления и обеспечения доступности информации о 

работе системы образования Буйского муниципального района являются не 

только сайты образовательных организаций, личные сайты педагогов, но и сайт 

Управления образованием Буйского муниципального района, сайт районного 

методического кабинета. В течение 2019 года была выстроена общая структура 

сайтов, созданы информационные веб-узлы, веб-страницы по различным 

направлениям деятельности Управления образованием, а также к 

муниципальным конкурсам, играм и викторинам, городским мероприятиям. 

Таблица 19 

Сайт, веб-узел, веб-страница Назначение 

Веб-узел «Муниципальный 

ресурсный (опорный) центр 

дополнительного образования 

детей» 

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

нацпроекта «Образование» 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/moc/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9

4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

Веб-страница «Персональные 

данные» 

Информировать педагогов о документах, определяющих 

политику в отношении персональных данных. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/DocLib127/Forms/AllItems.aspx 

Веб-страница «Противодействие 

коррупции» 

Форма реализации управленческих решений, содержанием 

которой является совместная работа участников 

управленческой деятельности. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/Противодействие%20коррупции.as

px  
Веб-страница «ПДС 

«Персональный сайт учителя» 

Интернет-площадка по организации и проведению онлайн-

обучения педагогов  
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9

F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%

B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.a

spx  
Веб-страница «Стажировка 

педагогов» 

Интернет-площадка по организации и проведению онлайн-

обучения педагогов 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A

1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0

%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%

BE%D0%B2.aspx  
Веб-страница «Январская 

конференция работников 

образования 2019» 

Информировать педагогов, обучающихся, общественность о 

мероприятиях Конференции. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Январская%20конференция_2

019.aspx  
Веб-страница «Августовская 

конференция работников 

образования 2019» 

Информировать педагогов, обучающихся, общественность о 

мероприятиях Конференции. 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конференция_2019.as

px  

Веб-страница муниципального Интернет-площадка по организации и проведению конкурса 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/Противодействие%20коррупции.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/Противодействие%20коррупции.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D0%94%D0%A1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Январская%20конференция_2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Январская%20конференция_2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конференция_2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/Конференция_2019.aspx
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конкурса «Ученик года-2019» «Ученик года-2019». 
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A

3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4

%D0%B0_2019.aspx  

 

Районным методическим кабинетом Управления образованием 

организована работа по сопровождению внедрения систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде в образовательных организациях Буйского 

района. В 2019 году в системе «Сетевой город. Образование» активно работали 

6 образовательных организаций: МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева, МОУ 

Корёжская СОШ, МОУ Кренёвская СОШ, МОУ Шушкодомская СОШ им. 

Архипова И.С., МОУ Талицкая СОШ, МОУ Гавриловская СОШ. Данная работа 

способствует формированию условий для реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения по развитию 

информационно-образовательной среды образовательных учреждений в части:  

 фиксации хода образовательного процесса;  

 отражения результатов освоения основной образовательной программы;  

 возможности использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

 взаимодействия образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

Таким образом, проведенные мероприятия в 2019 году по использование 

современных информационных (цифровых) технологий позволят 

общеобразовательным учреждениям в 2020 году реализовать программы 

общего и дополнительного образования, соответствующие современным 

требованиям обучения и использующие федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды. 

 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2019.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2019.aspx
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6.4. Развитие кадрового потенциала 

 

Важнейшим ресурсом системы образования является ее кадровое 

обеспечение. Ведущим направлением развития муниципальной системы 

образования является повышение профессионального уровня педагогов и 

формирование нового поколения учителей, отвечающего запросам современной 

жизни. 

В 2019  году в сфере образования муниципалитета работало 189 педагогов: 

140 педагог общего образования, 43 педагога дошкольного образования, 6 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей).  

Количество педагогов общеобразовательных организаций, аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию составляет 109 человек 

(71%). Педагогов дошкольного образования – 22 человека (51%), педагогов 

дополнительного образования – 6 человек (100%). 

Повышение квалификации работников образования 
 

Повышение квалификации педагогических работников – это работа по 

совершенствованию мастерства педагогических кадров. Повышение 

квалификации педагогов проводится в следующих организационных формах – 

курсы повышения квалификации, муниципальные стажировки, районные 

методические объединения, конференции, семинары. 

 По заказам образовательных организаций муниципалитета подготовлен 

план-график курсовой подготовки педагогов на 2019 год. В соответствии с 

календарным планом-графиком повышения квалификации ОГБОУ ДПО 

Костромской областной институт развития образования и на основании плана 

повышения квалификации, утверждённого приказом Управления образования от 

29.10.2018 года №276 были организованы курсы на базе муниципальной 

методической службы и на базе КОИРО.   
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В 2019 году на базе  районного методического кабинета были 

организованы курсы по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации по профилю профессиональной деятельности: 

 «Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в 

условиях обновления образования» (19 педагогов); 

 «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» (10 воспитателей); 

 «Основные подходы к преподаванию предметов естественнонаучного 

цикла в условиях обновления образования» (16 педагогов); 

 «Основные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях 

обновления образования» (4 учителя немецкого языка и 4 учителя 

английского языка). 

Кроме курсов повышения квалификации по профилю профессиональной 

деятельности педагоги проходят курсы повышение квалификации, направленные 

на развитие профессиональных компетентностей, такие как:  

 «Современные подходы к содержанию и организации дополнительного 

образования детей» (23 педагога); 

 «Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности» (23 педагога); 

 «Инструменты онлайн-образования и цифровые образовательные ресурсы 

для начальной школы от Яндекс.Учебника в практике работы педагога» (3 

педагога); 

 «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов (предметных областей) в 

том числе по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» (4 педагога). 
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Повышение квалификации проходят также и руководители 

образовательных организаций, и их заместители по программам «Компетентный 

руководитель», «Актуальные вопросы управления дошкольной образовательной 

организацией», «Управление реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в условиях малочисленной 

школы в муниципальном образовании», «Компетентный руководитель 

образовательного учреждения. Воспитательная деятельность педагога в 

образовательной организации», «Управление на основе данных», «Управление 

на основе данных» (10 человек). 

Для педагогов школ муниципальными методическими службами Буйского 

района и г.о.г. Буй совместно с ОГБОУ ДПО КОИРО была организована 

стажировка «Школа успешного педагога» в рамках межмуниципального проекта 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами и школ, 

находящихся в сложных социальных условиях». Стажировка проводилась на 

базе МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева Г.П.П. Чистые Боры и МОУ СОШ №13 

им. Р.А.Наумова г.о.г. Буй. Стажировку прошли 32 педагога из МОУ 

Гавриловской СОШ, МОУ Корёжской СОШ и МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

Таблица 20 

Мониторинг участия педагогов в курсах повышения квалификации 

 

 

Год 

На базе 

КОИРО  

г. Кострома 

На базе 

РМК 

За 

пределами 

области 

итого 

2017 год 146 144 1 291 

2018 год 93 77 3 173 

2019 год 127 86 10 223 
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Повышение профессионального мастерства педагогов, через организацию и 

проведение конференций, семинаров 
 

Январская конференция работников образования Буйского 

муниципального района проводилась 11 января 2019 года по теме: «Роль и место 

краеведческого образования в воспитании и развитии Личности: традиции и 

современные тенденции». В рамках конференции были рассмотрены следующие 

вопросы: роль и место краеведческого образования в воспитании и развитии 

личности: традиции и современные тенденции, инновационные подходы к 

организации краеведческой работы в образовательной организации, 

информационные образовательные ресурсы в краеведении, музейные 

технологии в современном образовательном пространстве, образовательный 

туризм как фактор создания информационно-насыщенного образовательного 

пространства и форма организации образовательной деятельности. На 

конференции присутствовали представители администрации, Буйского 

краеведческого музея им. Т.В. Ольховик, комитета по делам культуры и 

молодёжи администрации Буйского муниципального района. Конференция 

носила практико-ориентированный характер. Лучшие практики краеведческого 

образования представили 15 педагогов школ муниципалитета, а также учащиеся 

образовательных организаций                                                                                                                                                                                        

В рамках областной августовской конференции работников образования 

была организована и проведена конференция для работников дополнительного 

образования «Успех каждого ребенка – путь развития доступности и качества 

дополнительного образования». На пленарном заседании Татаринцевой И.В., 

методистом РМК Управления образованием, представлен опыт работы по 

обновлению нормативных правовых документов в условиях внедрения целевой 

модели развития системы дополнительного образования.  
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Августовская конференция педагогических работников Буйского 

муниципального района по теме: «Система муниципального образования на 

пути реализации приоритетного национального проекта «Образование»: 

актуальные задачи, проблемы и направления развития» (27 августа 2019 года). 

На пленарном заседании конференции были представлены следующие 

выступления: 

 Муниципальная система образования: достижения, приоритеты, 

перспективы. Медведев Сергей Николаевич, заместитель главы Буйского 

муниципального района по социальным вопросам. 

 Система муниципального образования на пути реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»: актуальные задачи, проблемы и 

направления развития. Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления 

образованием. 

 Влияние процедур независимой оценки качества образования на 

управление современной образовательной организацией. Лазарева Марина 

Леонидовна, директор МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

 Особенности реализации модели развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей в Буйском районе в рамках проекта 

«Успех каждого ребёнка». Татаринцева Ирина Валерьевна, методист районного 

методического кабинету Управления образованием, методист муниципального 

ресурсного (опорного) центра. 

 «Эффективная школа: точки роста и акценты развития». Селезнева Ольга 

Евгеньевна, директор МОУ Ликургская ООШ. 

В рамках работы конференции бала организована работа предметных 

секций по темам: 

 Лучшие практики достижения новых образовательных результатов. 

Панорама успешных практик; 
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 Развитие математического образования в школе в рамках реализации 

национального проекта «Образование»; 

 Развитие филологического образования в школе в рамках реализации 

национального проекта «Образование»; 

 Стратегические направления развития начального общего образования в  

рамках реализации национального проекта «Образование»; 

 Современные подходы к содержанию и организации дополнительного 

образования детей в условиях реализации проекта «Успех каждого 

ребенка». 

Традиционная ежегодная межмуниципальная конференция по духовно-

нравственному воспитанию «Молодежь: свобода и ответственность» состоялась 

апреле 2019 года на базе духовно-просветительского центра «Благовещение». 

Конференция проводилась с целью создания условий для объединения усилий 

Церкви, общества и государства в утверждении традиционных духовно-

нравственных ценностей российского общества. В конференции приняли 

участие педагоги и обучающиеся всех общеобразовательных организаций и 

организаций дошкольного образования г.о.г. Буй и Буйского муниципального 

района, представители администрации двух муниципалитетов, представители 

Благочиния Буйского и Сусанинского районов.  

В рамках конференции состоялся ряд мероприятий: конкурс эссе 

«Молодежь: свобода и ответственность» для учащихся 9-11 классов, 

дискуссионная площадка «Свобода в современном мире. Ценностный аспект 

выбора молодого человека», в которой приняли участие представители 

духовенства, ДПЦ «Благовещение», администрации г.о.г. Буй и Буйского 

муниципального района, педагоги и учащиеся двух муниципалитетов, 

конференция педагогов дошкольного образования «Воспитание личности 

ребенка: свобода и ответственность». 
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С целью осмысления современных региональных практик 

дополнительного образования детей по воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности 21 мая 2019 г. на базе ОГБУДО «Дворец 

творчества» состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«Формирование успешности ребенка – целевая функция дополнительного 

образования». В ходе дискуссионного стола «Успех каждого ребенка – 

стратегическая задача современного образования» представителями Управления 

образования и Муниципального опорного центра дополнительного образования 

Буйского муниципального района была представлена «Дорожная карта» по 

внедрению модели создания банка эффективных практик реализации 

дополнительных образовательных программ на территории Буйского 

муниципального района. Внедрение модели эффективных практик позволит в 

2020 году создать интерактивную образовательную карту Буйского района с 

указанием точек интереса дополнительного образования детей. В каждой точке 

интереса будут указаны образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы в различных формах: 

дистанционные, модульные, сетевые и другие. 

Обсуждение актуальных вопросов дополнительного образования 

профессиональным сообществом прошло с 11 по 15 ноября 2019 года в рамках 

электронной региональной научно-практической конференции работников 

сферы дополнительного образования «Дополнительное образование детей: от 

традиций к новациям». В рамках работы конференции педагогами Буйского 

района был представлен опыт по трем направлениям конференции: 

1 Направление: «Внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей». По данному направлению 

Татаринцевой И.В., методистом районного методического кабинета 

Управления образованием, были представлены условия и возможности для 
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развития модели создания банка эффективных практик реализации 

дополнительных образовательных программ. 

2 Опыт разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической и естественнонаучной направленностей 

представили два педагога – Лебедева Н.Н., учитель технологии МОУ 

СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры и Леонгардт И.В., 

воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. 

3 Направление: «Организация взаимодействия субъектов в сфере 

дополнительного образования детей». Сетевые формы реализации 

дополнительного образования в дошкольной образовательной организации 

представила Дребезгова В.Н., воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры. Об апробации модели межведомственного сетевого 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей с 

использованием ресурсов организаций, предприятий и бизнеса рассказа 

начальник Управления образованием Яурова Т.Н. 

С целью формирования сетевого сообщества учителей-новаторов, готовых 

к эффективной реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения и 

разработке собственных онлайн-курсов с 09 по 13 декабря 2019 года 

Костромским областным институтом развития образования была проведена 

межрегиональная онлайн-конференция «Формирование компетенций учителей 

для реализации инновационных моделей организации образовательного 

процесса с использованием технологий онлайн-обучения». В рамках работы 

конференции была организована работа секций для начинающих и опытных 

педагогов, внедряющих цифровые сервисы и реализующих инновационные 

модели онлайн-обучения, а также для методических служб. В работе секции для 

начинающих педагогов приняла участие Сипилина Е.Ю., учитель начальных 
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классов МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, представив опыт 

работы по теме: «Персональный сайт педагога – эффективный инструмент 

достижения образовательного результата». В секции, организованной для 

опытных педагогов, выступила Кряжова Н.О., учитель русского языка и 

литературы МОУ Кренёвской СОШ по теме: «Использование визуального 

конструктора RPG MAKER XP для создания виртуальной интерактивной игры-

путешествия». В секции, организованной для методических служб, 

Татаринцевой И.В., методистом РМК Управления образованием, представлен 

опыт работы по методическому сопровождению развития и совершенствования 

компетенций педагогов в области владения онлайн-сервисами. 

12 сентябре 2019 г. Управлением образования Буйского муниципального 

района и отделом образования г.о.г. Буй был организован и проведен 

межмуниципальный семинар «Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме». В презентационной части 

семинара состоялось представление имеющегося опыта разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, где 

выступили представители образовательных организаций Буйского района 

совместно с сетевыми партнёрами: 

 Дребезгова Варвара Николаевна, воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры и Григорьева Валентина Михайловна, медицинская сестра 

ОГБУЗ «Буйская ЦРБ». Детская консультация г.п.п. Чистые Боры. Тема 

выступления: «Развитие сетевых форм взаимодействия детского сада и 

учреждения здравоохранения как залог успешной реализации ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, рук. информационного 

центра «Позитив» и Долинина Екатерина Александровна, корреспондент 
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«ТВ-21 Буй. Тема выступления: «Школа и СМИ: образовательные 

возможности в сетевых формах взаимодействия»; 

 Смирнова Юлия Алексеевна, учитель биологии МОУ Барановской СОШ и 

Виноградов Виктор Львович, заместитель директора ОГКУ «Буйское 

лесничество». Тема выступления: «Освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы с использованием 

ресурсов ОГКУ «Буйское лесничество». 

В переговорной части семинара состоялось согласование интересов, 

возможностей, консолидация идей и ресурсов образовательных учреждений, 

осуществляющих реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

в сетевой форме с организациями, предприятиями и бизнесом. Проектная и 

стратегическая части предполагали формирование эскизов дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме (на основе уже 

имеющихся или возможных образовательных программ), а также согласование 

основных параметров дополнительных общеобразовательных программ, 

планируемых к реализации в сетевой форме, в том числе планов их разработки и 

внедрения. 

Работа районных методических объединений педагогов 

 

С целью совершенствования организации методической работы, как 

основной части непрерывного повышения профессионального уровня педагогов 

на базе районного методического кабинета  создано 9 районных методических 

объединений педагогов: 

 учителей начальных классов (руководитель: Румянцева Лариса Юрьевна); 

 педагогов дошкольного образования (руководитель: Варзина Светлана 

Юрьевна); 
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 учителей русского языка и литературы (руководитель: Мурашева Светлана 

Николаевна); 

 учителей математики и информатики (руководитель: Правдина Анна 

Николаевна); 

 учителей физики и астрономии (руководитель: Баранова Юлия 

Евгеньевна); 

 учителей истории и обществознания (руководитель: Ефремов Николай 

Борисович); 

 учителей естественного цикла (руководитель: Татаринцева Ирина 

Валерьевна); 

 учителей физической культуры (руководитель: Талова Татьяна Львовна); 

 учителей технологии и преподавателей ОБЖ и НВП (руководитель: 

Бровин Игорь Николаевич). 

Заседания районных методических объединений проводились как на базе 

районного методического кабинета, так и на базе образовательных организаций. 

 

Таблица 21 

Дата 

проведения 

РМО Тема Место проведения 

27.09.2019 РМО педагогов 

дошкольного 

образования 

Лучшие практики достижения новых 

образовательных результатов. 

Панорама успешных практик 

МДОУ детский сад 

«Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

27.09.2019 Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Лучшие практики достижения новых 

образовательных результатов. 

Панорама успешных практик 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

27.09.2019 РМО учителей 

математики и 

информатики 

«Развитие математического 

образования в школе в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование» 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые боры 

27.09.2019 РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

«Развитие филологического 

образования в школе в рамках 

реализации национального проекта 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 
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«Образование» 

 

27.09.2019 РМО учителей 

начальных классов 

«Стратегические направления 

развития начального общего 

образования в  рамках реализации 

национального проекта 

«Образование» 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

27.09.2019 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Современные подходы к содержанию 

и организации дополнительного 

образования детей в условиях 

реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

03.10.2019 РМО учителей 

физической 

культуры 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей физической культуры на 

2019-2020 учебный год 

МОУ Корёжская 

СОШ 

18.10.2019 РМО учителей 

естественнонаучно

го цикла 

Организация работы районного 

методического объединения 

учителей естественно-научного 

цикла на 2019-2020 учебный год 

РМК 

06.11.2019 РМО учителей 

математики и 

информатики 

Организация подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по математике и 

информатике учащихся 9-х и 11-х 

классов 

РМК 

08.11.2019 РМО учителей 

физики и 

астрономии 

Организация подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по физике учащихся 9-х и 

11-х классов 

РМК 

20.12.2019 РМО педагогов 

дошкольного 

образования 

Дополнительные образовательные 

услуги в организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

РМК 

18.11.2019 РМО учителей 

начальных классов 

Особенности преподавания в 

начальных классах в 2019-2020 

учебном году 

РМК 

18.12.2019 РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Проектная и исследовательская 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС 

МОУ Кренёвская 

СОШ 
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Реализация конкурсной системы 
 

В целях развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, поддержки инновационных технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства 

педагогических работников Костромским областным институтом развития 

образования проведен областной конкурс «Учитель года 2019». Буйский 

муниципальный район был представлен в двух номинациях - «Учитель» и 

«Педагог дошкольного образования». По итогам областного конкурса Сипилина 

Е.Ю., учитель начальных классов МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева, вошла в 

тройку педагогов-лидеров номинации «Учитель». 

В 2019 году педагоги образовательных организаций Буйского района 

принимали активное участие не только в конкурсах профессионального 

мастерства, но и в конкурсах методических материалов. Молодкина Ирина 

Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры заняла 2 место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками. Развитие системы образовательного туризма 

в Костромской области как фактора создания мотивирующего интерактивного 

информационно-насыщенного социокультурного пространства было отражено 

в областной сетевой квест-игре, финалистом которой стала команда педагогов 

МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры.  

На региональный методический конкурс были направлены 11 

методических материалов, 8 из которых заняли призовые места: 

 1 место в номинации «Методические разработки по модулю, разделу 

преподаваемого предмета, по тематике воспитательного мероприятия - 
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Кутузова Светлана Николаевна, учитель физики и Белоблоцкая Ирина 

Александровна, учитель начальных классов МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

 2 место в номинации «Методические разработки по модулю, разделу 

преподаваемого предмета, по тематике воспитательного мероприятия - 

Нечаева Валентина Ивановна, учитель географии МОУ СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

 1 место в номинации «Дидактические материалы для учащихся» - 

Мурашева Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ Барановской СОШ; 

 2 место в номинации «Дидактические материалы для учащихся» - 

Тощакова Людмила Александровна, учитель начальных классов МОУ 

Корёжской СОШ, Тропина Наталия Викторовна, Котова Любовь 

Валерьевна и Молодкина Ирина Леонидовна, учителя русского языка и 

литературы МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры; 

 2 место в номинации «Методические пособия для учителя по 

использованию образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе» - Соколова Людмила 

Константиновна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

С целью создания банка обновленных дополнительных 

общеобразовательных программ и методических материалов 

естественнонаучной направленности Эколого-биологический центр "Следово" 

организовал и провел два методических конкурса. Призёром (2 место) 

регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

«БиоТОП ПРОФИ» стала Леонгардт Ирина Викторовна, воспитатель МДОУ д/с 
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«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, а благодарственным письмом, как единственные 

участники регионального этапа Всероссийского конкурса методистов 

«ПРОметод», были награждены Рогачева Софья Александровна, старший 

воспитатель, и Иванова Галина Вячеславовна, заместитель заведующей МДОУ 

д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. 

Победителем регионального конкурса «Профессионализм, творчество, 

успех» стала Соколова  Людмила Константиновна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Победителями регионального конкурса  «Гармонизация межэтнических, 

межконфессиональных отношений и этнокультурного развития обучающихся» 

стали: Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, Соколова  Людмила 

Константиновна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. 

И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры, Нечаева Валентина Ивановна, учитель географии 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры; призёром: Веселкова 

Людмила Юрьевна, учитель иностранного языка МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Призёром областного конкурса среди педагогов общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования на лучшую 

методическую разработку проведения «Минуток безопасности» стала 

Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Победителями регионального методического конкурса педагогических 

работников образовательных организаций Костромской области  

«Экологический урок» в 2019 году стали Нечаева Валентина Ивановна, учитель 

география МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые боры, Рогачева Софья 

Александровна, старший воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, 
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призёром – Голубева Любовь Леонтьевна, учитель физической культуры МОУ 

Корёжская СОШ. 

Публикации авторских методических материалов 

 

Педагоги представляют инновационный опыт не только в рамках 

реализации конкурсной системы, но и публикуя авторские методические 

материалы в печатных и электронных изданиях различного уровня. В 2019 году 

вышли два номера информационно–методического журнала «Источник»: 

 № 3 (1) 2019, где опубликованы методические разработки педагогов-

победителей и призеров муниципального методического конкурса в 2019 

году;  

 № 4 (2) 2019, в котором представлен опыт работы по реализации проектов 

"Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда" 

национального проекта "Образование". 

Публикация материалов в электронном информационно-методическом 

журнале дает возможность педагогическому сообществу Буйского района 

демонстрировать и распространять лучший педагогический опыт, а также 

позволяет формировать общее коммуникативное пространство всех участников 

образовательного процесса. 

Формированию открытой системы повышения профессионализма 

педагогов способствует участие учителей в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ и предметных методических объединениях. 

Продолжается обмен педагогическим опытом через персональные сайты педагогов 

района, вебинары, семинары, дистанционные конкурсы. 
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6.5. Аттестация педагогических кадров 

 

Учитель, воспитатель всегда были центральными фигурами в образовании. 

Необходимые изменения в образовании не могут происходить, если педагоги не 

будут стремиться совершенствовать свою профессиональную деятельность. 

Свидетельством роста профессионального уровня педагогов является 

ежегодная аттестация. 

Таблица 22 

Аттестация педагогических кадров 

 

6.6. Инновационная деятельность 

 

В школах района ведётся инновационная деятельность - действуют 

региональные инновационные площадки, реализуются пилотные проекты.  

На базе МОУ Ликургской ООШ и МОУ Дьяконовской ООШ с 2016 по 

2019 год действует региональная инновационная площадка «Апробация 

комплексной модели управления реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в условиях малокомплектной 

  2016 2017 2018 2019 

1 Общее количество учителей   219 189 

2 Количество педагогов, прошедших 

аттестацию на присвоение 

квалификационных  категории, из 

них 

18 17 24 39 

3 Первая квалификационная категория 13 9 10 25 

4 Высшая категория 5 8 14 14 

5 Аттестация руководителей на 

соответствие занимаемой должности 

 

2 6 3 2 
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школы в муниципальном образовании». В 2019 году данная площадка завершила 

свою работу. По итогам работы инновационной площадки ОГБОУ ДПО КОИРО 

выпущен сборник материалов «Опыт реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования в условиях 

малокомплектной школы». В сборник вошли статьи, методические разработки 

педагогов МОУ Ликургской основной школы и Дьяконовской основной школы». 

 С 2017 года пилотной площадкой по введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

является МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. в 2019 году 

апробация ФГОС СОО завершена. С целью обобщения опыта на базе школы 

проведены региональные семинары. 

В рамках реализации Федеральной программы развития образования в 

трёх образовательных организациях: МОУ Гавриловской СОШ и МОУ 

Корёжской ООШ и МОУ Ликургской ООШ в 2017-2019 гг реализуется 

пилотный проект «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в Буйском муниципальном районе на 2017 – 2020 гг». В 

2019 году проект МОУ Ликургская ООШ стала победителем регионального 

конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы. Для реализации проекта 

«Эффективная школа: точки роста и акценты развития» Ликургская основная 

школа получила 6 моноблоков, что позволило существенно обновить 

материальную базу учреждения 

 С 2018 года в МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

проводится апробация региональной программы «Краеведческое образование в 

основной школе», а в МОУ Корёжской СОШ апробация региональной 

программы «Краеведческое образование в начальной  школе». МОУ Корёжская 
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СОШ вошла в перечень базовых школ региональной инновационной площадки 

по теме: Апробация региональной программы «Мой Костромской край» (2017–

2021) 

Школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры – одна из передовых школ 

не только в районе, но и в области. Это базовая школа района, показывающая 

стабильно высокие результаты, школа, которая постоянно находится в режиме 

развития, в режиме инновации. С 2019 года в школе начала работу ещё одна 

региональная инновационная площадка “Успешная сельская школа”, в рамках 

которой будет создан тьюторский центр.  

 

6.7.  Организационно-методическая работа по комплектованию 

школьных фондов учебников 
 

В 2019 году источниками комплектования фондов школьных библиотек 

являются региональные. В 2019 г. на приобретение учебников из 

регионального бюджета было выделено средств на сумму 618550,48  руб. На 

эти средства было приобретено 1599 + ЧБ экз. учебников.   Учебники 

приобретались для учащихся 1 – 11 классов. На 100% обеспечены учебниками 

в соответствии с ФГОС 1-9 классы. Так же закупались учебники для  10,11 

классов. В районе действует и обменный банк неиспользованных учебников, 

благодаря которому происходит взаимообмен между школами, в связи, с чем 

обеспеченность учебниками составляет 100%. 

Таблица 23 

 

Мониторинг поступления учебников в библиотечные школьные фонды 

Год Количество учебников, экз. Сумма, руб. 

2016 1237 499,6 

2017 1866 657,3 
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7. Меры по развитию муниципальной системы образования 

 
 

 В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития 

муниципальной системы образования выступают целевые программы.  

 С целью повышение качества образования, обеспечение доступности 

образовательных услуг, укрепление здоровья учащихся, создание безопасных 

условий образовательного процесса в районе реализуется программа Буйского 

муниципального района «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей Буйского района», утвержденная Постановлением 

Администрации Буйского муниципального района. В ходе выполнения 

направлений программы реализуются мероприятия в области обновления 

содержания образования, развития кадрового потенциала системы образования, 

формирования системы работы с одаренными детьми, укрепления материально-

технической базы образовательных учреждений, создания современных условий 

обучения школьников. Муниципальная программа реализуется с 2017 года. 

Управление образованием и образовательные учреждения являются 

соисполнителями муниципальных программ и планов мероприятий: 

 

Таблица 24 

Мониторинг соисполнения муниципальных программ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

исполнитель соисполнитель % 

исполн. план факт план факт 

2018 1759 667,4  

2019 1599 + ЧБ 618550,5   
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МП "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в БМР на 2018-2020 

годы" 

    61000 60000 98,3 

МП "Повышение безопасности дорожного 

движения в БМР на 2015-2020 годы" 

    29000 28357,18 97,8 

МП "Профиликтика терроризма и 

экстремизма в БМР на 2017-2019 годы" 

    151000 150934,00 99,9 

МП "Развитие административных центров 

сельских поселений БМР на 2017 год" 

    654400 654399 100,0 

МП "Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей БМР на 

2017-2019 годы" 

1524800 1379093     90,4 

МП "Развитие физической культуры и 

спорта в БМР на 2016-2020 годы" 

538000 386900     71,9 

МП «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Буйском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы». 

 

    1388,6 

 

1205527,14   86,8 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ 2216800 1633392 891900 847402,65   
 

С целью обеспечения позитивного имиджа и высокого уровня социального 

доверия к системе образования, роста общественной значимости педагогического 

сообщества осуществляется публикация материалов в средствах массовой 

информации, на официальном сайте управления образования и сайтах 

образовательных учреждений. 

 

8. Участие в национальной системе оценки качества образования 

 
 

«Общероссийская система оценки качества образования строится на 

принципах охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки 

качества образования, участия в построении этой системы (в части, касающейся 

общего образования) органов управления образованием всех уровней 

(федеральных, региональных и муниципальных) и непосредственно 

образовательных учреждений». 
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В Буйском муниципальном районе ежегодно проводится независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, в 

которой принимают участие все образовательные организации района: 

дошкольное образование, общее образование и учреждения дополнительного 

образования. В 2017-2018 уч. году приняли участие 14 образовательных 

организаций района. Администрацией района был заключен контракт с 

Региональным центром оценки качества образования «Эксперт» по 

предоставлению услуг в рамках НОКО в качестве независимого эксперта. 

Независимым экспертом была проведена обработка результатов НОКУООД  с 

последующим представлением результатов. Оценивание ведется по нескольким 

критериям: открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, материально- техническое 

оснащение учреждений, комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников, удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций. Респондентами являются администрация образовательных 

организаций, независимые эксперты, получатели образовательных услуг: 

учащиеся 9-11 классов, родители (законные представители) обучающихся всех 

уровней образования.  

В июне 2018 году независимая оценка качества образовательной 

деятельности была проведена в 10 общеобразовательных организациях, в 

дошкольной образовательной организации, в учреждениях дополнительного 

образования. Что составило 100 % от общего количества образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, 

расположенных на территории муниципалитета за 2017-2018 уч. г. На основании 

результатов, полученных в ходе независимой оценки, качество условий 

осуществления образовательной деятельности дошкольная образовательная 
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организация детский сад « Дельфин»  находится на высоком уровне, набрав 140 

баллов. По итогам проведения 5образовательных организаций общего 

образования  показали высокие результаты оценки. 5 образовательных 

организаций общего образования показали  стабильные  средние результаты . 

Наиболее высокие показатели в МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры- 153,4 балла, МОУ ТалицкаяСОШ  145 баллов, МОУ Корежская 

СОШ 142,4 баллов, МОУ Гавриловская СОШ 138 баллов, МОУ Креневская СОШ 

135,6 баллов.  Образовательных организаций с низкими результатами оценки 

качества образовательной деятельности в Буйском муниципальном районе нет. 

 

9. Приоритетные направления образовательной политики и задачи на 

2020 учебный год 
 

 

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение   

общедоступного и бесплатного образования детей. 

2. Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование у обучающихся 

ценности к саморазвитию и самообразованию. 

4. Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования 

детей, соответствующего требованиям социально-экономического развития 

района. 

 


