
2) Представление отчетов о реализации про-
екта на Интернет-предс,гави,гельствах обще-
образователыlых учреж:ений на портале
кОбразование Костромской обjIасти))

Ежемесячно Ежемеся.lпо Ежемссячпо Елtсмсся.tltо Управление образовани-
ем администрации Буй-
ского муниципального

раЙона
Образовательные учре_

жления
3) Проведение (прямых эфиров), пресс-
конференций руководи,гелей адNlинистра-
ции БуЙского муниципальпого раЙона,
представителей tIедагогической обществен-
ности в электроtlных и печатных средствах
\1ilcc()BolI пII () \Iall}l tI

Ежемесячно ЕжсlIсся.tl ttl Ежемесячно

Август

Е;ксtIеся.tltсl Управление образовани-
ем администрации Буй-
ского муниципальноI,о

района

Управление образовани-
ем алминистрации Буй-
ского муниципаjIьного

аиона

)

4) Обсуждение результатов реаJIизации про-
екта на августовских педаI,огических сове-
щаниях

/{скабрь Управление образовани-
ем администрации Буй-
ского муниципального

района

5) Обсужление хода реализации проекта на
заседаниях коллегии при главе администра-
ции БуЙского муниципмьного раЙона

Иtоltь

]

)



образованием админи-
страции Буйского муни-

ципального района
З) Приобретение tllкоJtьных автобусов лля
муницилальных общеобразовательных

учреждений

Апрель-иrонь Администрация
Буйского муниципаль-

ного района Управление
образованием админи-

страции Буйского муни-
ципального района

4) Установка в муниципальньо< общеобра-
зовательньп учреждениях приборов учёта
тепла} электроэнергии

Ежекварта,rьно Ежеквартально Ежеквартально Администрация
Буйского муниципапь-

ного района
5. Развитие модели дистанционного образо-
вания в общсобразовательных учреждениях
области
l) Формировапие програNIм развития оIIор-
ных шко-,] Jистанционllого обучения

Апрель Управление образовани-
ем адмипистрачии Буй-
ского муIlициIIаjl ы Iо го

района
2) Внедрение tl аrtрt>баI1l,tя образоватеjlLIt ых [i;кекварталыtо
I 
jpoI-paM\{ дистаt] IlиоIi] tого обучения lltlttlль-

]tиков

ll;KeKBap,l,anbHo Ежскварr алыiо E;KeKBapтa_ tl,Ho Управление образовани-
ем адм,.tнистраIlии Б},ii-
ского муIIиципа]lь}Iого

райоliа
Образователыtыс ччре-

ждения
3) Развитие практики проведения вебина- Ежекварта,чьно li;KcKBap,t,a",tbHo EжeKBapr-i-i_Ibtlo Ежеквар,га;Iьно

ров. внедренl{с
енцсвязи

систе\lы ltl{,lc()-
правление образование},t

a,l\1 liнистрации Бу liского
\l ниципаIьного йtlна

Управление обра]овани-
ем администрации Буй-
ского муниципалыIого

района

кон
(l,11H о ]\,1allllol II I()c с()] I овождение п кl,а
l.; I Iрелоставлеllие I lресс-ре-rlизов о ходс ре-
fuIизации мероприя,l,ий IIо модернизации в

пресс-службу алN,Iи IIистрации Буйского му-
ниципаjIьного района J1JIя распространения в

сми

llхtеr,tеся,tl t t,l Ежемесячttоil;liсlttссячt IO Ежсмеся,ttltl

(



3.Соверпtенствование кадрового корпуса
Ежеквартально Ежеквартально Администрация

Буйского муниципаль-
ного района

l ) Реа.rизация плана-графика tIовышения
фонда оплаты труда учителей общеобразо-
вательных учреждений Костромской обла-
сти

[iжеквартшlыItr Ежеквартально

3) Организация ччастия пеjlагоI ическ!Iх
кад ов в атгестации

5) Организация работы с молодыми учите-
лямиi системы
наставничества в общеобразовательных
учреждениях

Ежеквартально Ежекварта-ltьно Ежеквартально Ежеквартально Управление образовани-
ем администрации Буй-
ского муниципального

района
4, Изменение школьяой инфраструктуры
l ) Проведение комплекса мероприятий по
капит.Llьному (текущему) ремонту, рекон-
струкции общеобразовательньж учрежде-
ний области

Ежеквартально Ежеквартально Ежекварта,rьно Администраlдия
Буйского муниципаль-

ного района Управление
образованием админи-

страции Буйского муни-
ципального района

2) Развитие материirль}lо-техничсской базы
школ области-участников проекта

Ежекварта.ltьно Ежеквартально Ежеквартально Администрация
Буйского муниципаль-

ного района Управление

2) Организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки руково-
дителей общеобразоваr ельных 1 чреждений
Il читс,,lеи

4) осупtес,гвление мер поддержки \,1олодых
педаI,огов в соответствии с Заколtом Ко-
с,громской обrlасти от 25 ноября 20l0 года
].{b 2-5-ЗКо:
в рамках мероприятий областных цеjlевых
программ кРазвитие системы образования
Костромской области ва 201 0-20l2 годы>>.

<Социальное рaввитие села Костромской
области на 2009 - 20l3 годьu

ЕжсмIесячtIо I,,жсrtсся.lltо ],.;ttсttссяч t ttl Образовательные учре-
ждения

Ежелtесячно

Il;Ket<Banl tlbHtl

[jжелtсся.ttttl Ежемесячно | Образовате.,lьныеучре-

Ежеквар гlutьно Е;кскварталыtо Ежсквар,t аlыtо '{(ден 
ия

Управление образовани-
eN1 адми}lистрации Буй-
ского муниципального

района

))



3) Внесение изменений в решение собрания
депу,I атов Буйского муниципzrльного района
,,О бюджетс Буйского муниципальноlо рай-
она на 2012 год>

Апрель Администрация Буйско-
го муниципального рай-

она

2. Создание условий во всех обцеобразова-
тельных учреждениях для реа,lизации ос-
новноЙ образовательноЙ программы Феде-

рa}льных государственных образовательных
стандартов общего образования
1 ) Формирование конкурсной документации
на приобретение оборудования. школьньн
учебников, транспортных средств, прове.це-
ние текущего, капитш]ьного ремонта и ре-
конструкции зданий образовательных учрс-
ждений

Апрель-май

2) Проведение конкурсных процедур в со-
ответствии с Федерапьнылr законом о,г 21

иlсl.rя 2005 г. ЛЪ 94-ФЗ

3) Заклкэчение и реаjизация контрак,гов lla
выtIолненI{е рабо],. оказание услуг по и,l,о-

гам конкурсных процедур

4) Провелеlrirе ,)JIскl,роllпого }rон и,l,ориll га

рез},.lьтат()в вllс,ltрения ФГОС tlачtutыttllю
общего образоваIIия в первых K,laccax

6) Комплексная оце}tка реализации проекта
на муниципальном уровне

!1aii Сеllr,ябрь Октябрь

I :;<cKrзlt1-1 t a_'tbHo Ежеквартапьно Ежекварта-льно

\4aii

{екабрь

Управление образовани-
ем администрации Буй-
ского мyниципального

района

Управление образовани-
ем администрации Буй-
ского муниципального

aIl()IIii

Управ;rение образова,lи
el\,l ммиI.tистраllии Буй-
ского \{ун и llи l I ful b}l о I,o

аи() iI а

Управление образовани-
ем администраIlии Буй-
ского муниципа_iIьного

()iIa

Управление образовани-
eltr администрацИИ БУЙ-
ского муниципалыlого

аионil
7) Подготовка и представление в Департа-
мент образования и науки Костромской об-
ласти отчёта по реализации проекта за 20l 2
г.

flекабрь Управление образовани-
ем администрации Буй-
ского муниципirльного

района

(



П;rан-график реаJизации мероприя гий по },tодерн изаllлl и

системы обшего образования Буйского муниципа"-tьного района в 20l2 голу по квартала:лI

l, са] ItI,]aI tlll.t \1е ()i1 ия,|,tlя

Приложение Л! 3
к Комплексу мер по модернизации

системы обшего образования
Буйского мун иципального района

в 2012 году

Наименование органа
исIIоjItlительной власти
субъекта Российской

Федерации, ответствен-
ного

за реализацию меропри-
ятия

НаипtетIование \{еропрtlя,I,ия с]

I квартал
2012 г.

)

II KBapтa,,l

2012 г.

lll KBapTа'';t

2012 г.
IV кtзартlчI

2()l 2 г.

l . Нормативно-правовое обеспе.tение про-
екта
l) Заключение соглашений между департа-
ментом образования и науки Костромской
области и администрацией Буйского муни-
ципального района о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета Костромской
области бюджетам муниципальных образо-
ваний Костромской области на модерниза-
цию регионаJ,Iьной системы общего образо-
вания

Март !епартамент образова-
ния и науки Костром-

ской области
Администрация Буйско-
го муниципаJIьного рай-

она

2) Внесение изменений в нормативные пра-
вовые документы, регламентируюцие му-
ниципarльную систему оценки качества об-
разования

Map,I, Управление образовани-
ем администрации Буй-
ского муниципаJIьного

района

)



Приложение 2
к KoMTr;leKcy мер по модернизации

сис |емы обшеl,о образоваtlия
Буйского муllициIIального района

в 2012 голу

Значения показателей (подпоказаr,е.lrей) резу;Iь,l,а,l,ивl!ос,t,и IIредоставлеIlия
федералыlой субсrtдии бtо;дя.lе,I,1,

Буйского муtlиципалыrого райоIlа tta моilерrtизаI|Iltо в 20l2 году
муlIиципалыlой системы обlrlсго образоваllrrя

ЗlIачения llоказа1 е]Iя резч_,tь,га-ги вносr,и суб-
cll,,tIllI

IlI
к l}a a]l Kl]a a]I l(I]|l

II

l4,3

з2.5 з 2.5

0 ()

0 ()

,Щоля учителей, получивших в установ-
ленном порядке первую и выс-
шую квалификационные категории и
подтверждение соответствия заIIимае-
мой должности, в общей численности

леи

.Щоля руководителей и учителей обше-
образовательных учржлений, прошед-
ших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку дjlя
работы в соответствии с федера.lrьныltи
государственными образовательными
стандартами, в общей численности ру-
ководителей и учителей общеобразова-
l,еJlьны\ ении

!инамика снижения потребления tto
всем видам топJIивIlо-эIiергетических

j.5 l6.1 2l.]

6^7 l j.0 l6.1

7.7

l lо"ilоrки-
I,еJlLl{ая

llo.ltcl-
жи,l,сjlь-

Illlя

Nq

лlrr
Наименование показателя результатив-

ности предоставления субсидии

l

1.1

1.2

flоля школьников, обучаlощихся по фе-
деральным государственным обравова-
тельным стандартам, в общей числеII-
ности школьников (проценты)

Начальное общее образовапие

щроцqц,гы)
OcrroBHoe общее обрiвование
(проценты)

1.3. Срелнее полное общее образование
(проценты)

l.+.j

l) 5

0

0

2

J

1

5

lV
квартац

:), I

56,2
()

)) 1

3 8,4

()

].]

I [о;tо;ttи -
,lсJlыtllrl

7.1

l lоltоя<и-
|,еJlыlttя

с сов

l

l.+. ]

__ ],7 ._

,.Щоля общеобразовательных учрежде-
ний, осуществляющих дистанционное
обучение обучающихся. в обtцей чис-
ленности общеобразовательных учре-
ждений (процеrIты)



_)
Пополнение фондов библиотек обще-
образовательных учреждений

|69,2 () l69,2 169.] ()

Развитие школьной инфраструктуры
(текуrций ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к саIIитарно-
бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью полI,о-
товки поп,tещений для установки обо-

рудован!tя)

з l0,0 () 3 l0.2 з l0.2

5

Проведение капитального ремонта и

реконструкции общеобразователыtых

учреждений

б

Повышtение квалификации, професси-
онмьная переподготовка руководите-
лей и учителей общеобразователь}tых

учрежлений

l97.1 () l97.1

7

Модернизация общеобразовательньтх

учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обуча-
ющихся _ всего, в том числе

0 () 0 () 0

1 .|.
Увеличение пропускной способности и
оплата интернет-трафика

0 () () () ()

7.2.
Обновление программного обеспече-
ния и приобретение электронных об-

разовательных ресурсов
0 () 0 () 0

8

Осуществление мер, направленных на
энергосбережение в системе общего
образования

0 () 0 0 ()

9
Капитальный peMoltT зданий общеоб-
рaвовательных учреждений

0 () () () 0

l0 Реконструкция зданий общеобразова-
тельных учреждений

0 0 () 0 0

Итого 6794,2 6|17,9 676,з 676,з 0

.+ ()

()()()

()1 97.1

))

()

l

0



((

Приложение l
к Комплексу мер по модернизации

системы общего образования
Буйского муниципал ьного района

в 20l 2 году

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 20l2 голу общего образования
Буйского муниципального района, тысячи рублей

Объемы финансироваtlия (тыс.руб)

в том числе

Бtоjtжеr сl,бr,скта I)оссийскоl'i tDедсрацииIIltt

N9
Мероприятис

Bcc1,o Федералыlt,lй
бю.цжет (субсидия) []сего Местный бюджет

Внебюджетные
источники

l 2 _,) 4 5 7 8

] Приобретение оборудования,
|числе

в т() ]\,l
l .+1 17.9 4||7.9 0 0 0

1.1. Учебно-.,rабораторноеоборl,дование 148l ._5

У.lебt tcl-tl рtlизводствсI l нос tlборr,,,lова-
850.0

201.0

l4ti 1._5

850.0

20.+.0

0

0

()

t)

t)

0

0

1.2.

1.j

IIис
()()

Спорr,ивное оборудование

()0 01.1 (itttlр,l,и вн ый иllвентарь 0 ()

1.5. l Компьютерное оборудование

()борудование для оргаIlизirции N,tеди-

I lинск()го обслуживания обучаюIцихся

Оборудование для шко',,Iьных столовых

l з22.0 l322,0
()

0

0

01.6. () ()

|.7 2з2,5 2з2^5 U 0 0

1.8
оборулование для провеле}iия госу-
дарственной (итоговой) аттестаIIии

27.9 )-7 с) 0 0 0

1 Приобретение транспортных средств
для перевозки обучающихся

2000.0 2000,0 0 0 0

0



7.2. !оля учи,I,с'lrсй в возрасте
до 29 лет в обtllем числе

учителей общсобразова-
,гельных учрсждеl lий з 66 6 l0

8 Рсали:заI{ия l]ариатиI]I Iых /цосуговых и образовательных программ на
вссх уровIlях системы образования

8.1 . Доля ,ltе,гсй lIIKoJlbнot,o l]оз-
pac,l а, имеюIIlих l}озмож-
tlocTb IIо выбору (не менее
трех llocтyrrllыx lIреlIложе-
tlий из разIIых обласr,ей
знаний и сфср /lея,l,елыIо-
сти) пол}чатIr /lос,гупIIые
качестl]енltые услуги ло-
поJIIIителыIоI,о обраповаtIия
(проченты ) 40,58 70 95



4.2, ,Щоля школьников, обуча-
ющихся по федералыrым
государственным образова-
тельньiм станлартам осrIов-
ного общего образования, в

общей численности обуча-
ющихся в осttовной школе
(проценты)

4,з,

5

6

6.1.

,7

7.|

вания, в общей числеItI]о-
сти обучающихся в I]ачаль-
нои школе оцентып

19.4 100

Щоля школьников, обуча-
ющихся по федералыlым
государственным образова-
тельным стандартам сред-
него (полного) общего об-

разования, в общей числен-
ности обучающихся в сред-
неи школе п оцелlты 0 ))

Внедрение и эффективно€ исllоJl ьзовдI I ие IIовых ипформационных
сервисов, систем и техно.lIогий обучеltия, эJIск,I,роItIIых образователь-

IIых ес pc()l] ll()I]ol'O I I()КОJIСIItlЯ

46,2 69

()

Создание условий лля IlовыllIеIlия качссl,ва oбttlct,t,l образоваrtия де-
тей; внедрение процедур гtезавис и мой ol tc l l ки /lсяl,сJtыIосl,и образова-

телыIых c;KjleIi и}l tI IlpO I lcccol} (,ц ()lleIt,l ы

Охват ступеней общего об-
разования, на которых реа-
ЛИЗУIОТСЯ ВОЗМОЖНОС,ГИ

внешней независимой
оценки досlижения трсбо-
ваний ФГоС
Обеспечение системы обцеl,о образоваtrия ква:lи(tицироl]аIItlыми IIе-

дагогическими и yrlpaljjtcI lчсскими ка/lрами

_ 66 _,_I l0c) 100

,Щоля педагогических ра-
ботников, прошедших tlo-
вышение квалификации rlо
персонифицированным мо-
делям 6 ls б() 80

5.1. !оля школ., эффективlIо
использующих новые иtI-

формационные сервисы,
системы и технологии обу-
чения, электронные образо-
вательные ресурсы нового
поколения

0

100



1.2.

4з 65
)

0 l0 20
J

з.1.

J,J 5о 6,25

Доля летсй с огра}IичеIIIIы-
ми возможIlос,гями здоро-
вья и ле,I,сй-иIII]аJIилов, ко-
торым соз/lаlIы услоl]ия Jlля
получения качсс,I,1]сIIlIого
общего образования (в ,I,oM

числе с испоJI ьзоваrIием
дистаrIциоtIных образова-
тельtIых техIlо.llогий),
в обulей числеtlrlос,ги llе,гей
с ограIIичеI Illым и l}озмож-
ностями :].цороt]ья и дсr,сй-
и}IваJIидов lllкоJIыIоI,о воз-

раста 61 ,5 69 84,6
4

4.1.

]? ý 100 100

/{оля выrrускlrиков 9 клас-
сов, проживаlоIцих в cc.jlb-
ской местности, которым
предоставлеIIа возможI]ость
выбора профиля обучсttия,
в том чисJIе. лисl,аIl IIиоIIIIо
и)Iи в учрсжJ]сI Iиях rIpo-

фобразоваrrия. о,г обrItей
численности выIIускников
9 классов, проживаIощих в
сельской местности (ttpo-
lIL-Ill,ы

Увеличеrtис доли обпtсоб-

разоl}а'гсJlLI I ы х у.tрсжлсttий.
предостаI]JIяIохIих ус.IIуги
повыIllеIItlого уроl]tlя, с

уl,лубlIеttltым изучеIIием
о,I,деJIьных ttpellMeToB (lIpo-
Ilенты

ОбеспечеItие .llос,гупlIос,ги и качества реЕlлизации образовательных
Il () амм /(JIя /lе,гей с особыми об азоватсJIы lыми п ебностями

f|оля школыIикоI} - учас 
,[-

IIиков рсгиоt lаJtь}iых1' все-

российских и мсжltуIIарол-
ных олимпиад

Освоеltис llовых фсдеральных государственных образовательных
сl_зlцqрJ9 в ts сисl,еме общего об азования

.I_[оля школьников, обуча-
юlцихся lIo фс.,1ералыIым
госуларс,гвеI Il lым образова-
тельным с,гаIlдар,гам
I IаЧ aJ I1,I IO I'O обIцеI,о образо-

з5



- внедрение и эффективное исIIоJIь:tоваl lие }tоl]ых иlrформаtlионных сер-
висов, систем и технологий обучеIrия, эJIек,tроlIlIых образова,I,ел ыIых ресурсов
нового поколения;

- разработка и внедрение орl,аIIизаllиоlII{о-фиIIансовIrIх мохёнизмов,
обеспечивающих деятельность обlllеобразова,ге;lьных учреждеIIий в режиме
(<школы полного дня)).

4. Создание системы поддерживаI(lttlсl,о обучеIIия, в ,l,oM числе для
успешных учащихся, включающей в ссбя:

- увеличение доли общеобразова,l,елыtых учрсж/lсIlий, rIре/lостаtз.llяIоIцие

услуги повышенного уровня, с уt,.;rубленнl,rпr и rrрофи;Iьным изучеIIием от-
дельных предметов;

- обеспечение доступности и качес,гl]а реаJIизаIIии образовательных про-
грамм для детей с особыми образова,l,е.lIыlыми tIотрсбlIостями.

5. Создание современной ма,I,ериаJIыtо-r,ехIrичсской базы в системе об-
щего образования посредством:

- создания безбарьерrIой срелы l] обtIlсобра:зова,I,еJlLIlых учреждеIrиях;
- оснащения всех общеобразова,геJIыlых учреж/lелIий оборулованием,

необходимым для реализации Федсралыlоl,о l,осу.царс,l,веIIItого образователь-
ного стандарта общего образования;

- предоставления в электронIIом ]]иllе граж]IаIIам и организациям значи-
тельной части государствеIIных услуг в сфсре образоr;аIrия;

- распространения совремеIIных llpoeK,I,oB энерt,осбережеIlltя в образова-
тельных учреждениях, обеспечиваtоlIlих экоIlоI\,IиIо f ltсрl,е,гических ресурсов в

натуральном и денежном выражении;
- установки во всех общеобразова,l,еJlыlых учрежllениях приборов учёта

коммунальных ресурсов.
Проект модернизации системы обrtlеl,о образоваItия Костромской обла-

сти в 2012 году обеспечивает продвижеrlис образоватсJIыIьiх учреждений Буй-
ского района по клIочевым IIаправJIеIIиям с,r,ра,l,сгическоI,о разви,l,ия.

Планируемые значеllия индика,I,оров резуJIьтаl,оl] разви,Iия системы об-
щего образования в Буйском районе на llерио,ll ло 2020 I,ола 1,1редставлены в
таблице N9 3.

Таблица Nэ З. Результаты развития системы обtrlеr,о образоваlIия в Буйском
районе на период до 2020 года

Наименоваt tие ин1,1икаl,ора
]

]0ll rrl.t ]()l5 ro;t 2020 l,од

Обеспечение государс,tвеI,tлtых t,араtrt,ий lIocl,V l l I Iос,ги качествеlIIlого
общего образоваttия л-rIя вссх ;ки,ге;tей об.llасr,и

.Щоля учащихся общеобра-
зовательных школ, обуча,
ющихся в соответствии с
основными современными

),l'9

пlп
l

1.1

ебованиями tler rI,ы ) 60, 8 8069



С)сttовtt1,Iми качссl,t]еIlными результатами, которые предполагается до-
стичь к 2020 году, явJIяIотся:
- обесttечение готовIIости выIIускIIиков школ к дzшьнейшему обучению и дея-
теJIьности в соl]ремсIIIIой высоко,гехнологической экономике;
_ достижеlIис вLlсокого уровrIя развития социальных компетенций и граждан-
ских установок у l]ыпускIIиков школ.

В качесr,ве показателсй успешной ре€rлизации намеченных планов
булут рассматрива,I,ься:
- снижение доJIи выI]ускников основ}Iой школы, не достигших базового уров-
ня функциона;tьной грамотtlости;
- снижение проявлений асоIlиаJlыIого поведения молодежи.

.Цля достижсIlия указанIIых результатов потребуются следующие дей-
ствия.

l. СозлаIrие ус,llовий ,l(JIя развития кадровоl,о llотенциала посредством:
- обеспечения сисl,емы обlllсго образования квалифицированными пaдч.оar- ^
ческими и управлеlпсскими калрами]'
- обеспечение уровня сре/lней заработной платы педагогических работников
общеобразоватеJIыIых учреждений IIе ниже средней заработной платы в эко-
IIомике региоrlа;
- развития мехаIIизмов привлечения лучших выпускников вузов в школы
(гранr,овой IIо/1.1lержки, IIрограмм IIрсдоставления жилья и льготной ипотеки).

2. Создаtrие муIIиципаJIыIой системы оценки качества образования:
-формироваllие нормативilой правовой базы муниципшIьного и школь-

ного ypoBHlI,
-провеlIеlIие моI{иl,оринговых исследований качества образовательных

услуг;
- создаl{ис условий лJIя llовыlllения качества общего и дополнительного

образоваllия,;tс,r,еii ;

- внедреIIие проI(елур ltезаtlисимой оценки деятельности образовательных ^
учреждеrrий;

3. СозllаlIие условий для качественной реализации воспитательной
(социализируrощей) фуrIкции общеобразовательных учреждений:

- обеспечелrие интсграции ресурсов общего и дополнительного образо-
вания (на базс пlко;I) лля орI,анизации активной социализации учащихся;

- усиJrеtIие соIIиоJIIr}IоЙ наrIравленности и повышение воспитательной
функции системы образоваtlия, обеспечивающей во взаимодействии с семьей
укрепJIение злоровья и социаJlизацию всех воспитанников и обучающихся;

-создание систсмы вlлеурочной деятельности обучающихся, позволяю-
щей преодо;lеть ((llре/lмеl,ные разрывы) и осваивать целостный образ мира че-

РеЗ РаЗЛИЧНЫе ЛеЯ'ГеЛIrIlОСТИ i

- ре.IJIизаIIия вариативнIrIх досуговых и образовательных программ на
l]cex уров}Iях сисl,смы образоваlrия;

- формироваIIr{е IIoBoI,o, техноJIогического уклада школы, в том числе
посрс.I(с,l l]oN{ разви,гия сис,гсмы лоступа общеобразовательных учреяqцений к
сети Иlrтсрtrс,г;



1 семья получила субсидию на приобре,t,еlIие жилья, в 20l2I,олу планируются
выплаты б семьям.

В районе формируется система llacl,al]I IичестI]а как одIlа из эффек,гивных

форм подлержки молодых педагоI,ов.
Используются разнообразные формы и мето.llы IIастаI]ничества: инливи-

дуаJIьные консультации' работа LIIколыlых ме,гоj{ических объелинений, кура-
торство, психологическая подлержка;,гыо,l,орское сопровождение молодых
педагогов по образовательным проIраммам, разрабо,ганными КОИРО. Моло-
дые педагоги (г.п.п. Чистые Боры) участвуIо,l, в рабоr,е Вир,гуальной научной
школы молодого педагога Костромской об.rtас,t,и, l)tc в роJIи Ilас,гавников мо-
лодых ученых выступаIот ученые-пеltагоI,и.

Развитию системы педагогического I tас,tав}t ичес,1,1]а способствуе,г введе-
ние номинации < Молодой специаltист)) в коIIкурсllый оr,бор <Jlучrлие учитеJuI
Костромской области>> в рамках tll{l lO. I] 201 l l,oJly моJIоllой педагог из
МБОУ СОШ N9 l г.п.п. Чистые Боры приttимал учас,l,ис l] даIIIIом конкурсе.

Меры, принимаемые на районном уровIIе по закреllлеIlиIо молодых спе-
циа]истов, пока не обеспечиваtот карllиI IaJILIIoe и:tмсIIенис си,гуации. За по-
следние три года число учителей района IIе IIополIIиJIось молодыми специаJIи-
стами, выбывших в другие отрасли, сос,tавltясг 2oZ.

С педагогами, достигшими llellcиollltol,o I]озрас,га, по BorlpocaM совер-
шенствования трудового закоrIо.Ilательс,гttа оргаIIизус,гся разъясIIительная ра-
бота.

Ключевым фактором улучшения Ka/lpol]ol,o обеспечения образования
является обеспечение уровня заработrIой llJIа,lы учи,l,еJtей, сооl,tlетс,гвуюlцего
уровню средней заработной пJIа,l,ы по fкоIlомике реI,иоIlа., осtlа[Iение образо-
вательных учреждений оборудова[Iием, учебно-tlаl,JIяillIыми tlособиями, элек-
тронными образователыIыми pecypcaN,ltl l] соо,гl]е,l,с,1,1]ии с соl]ременными ,гре-

бованиями.

Раздел V. Планируемые достижения в разl]итии сисl,емы общего образования
в субъекте Российской Q>едерации на перио/{ до 2020 года.

Стратегической целью, заложеttttой в l-{аttиоrtа.ltыtую образоватсJIьную
инициативу <<Наша новая школа))., приори,гс1,IIый Itаtlиоtrа:tыlый ttpoeKT "Обра-
зование ", Федеральную целевуlо проl,рамму ра:]ви,l,ия образоtзаttия rIa 2011-
2015 годы, является молернизаl{ия сисl,емы обtrlеl,tl tlбразоваltия, лостижение
современного качества образования, аr(екl]а,1,Ilого мсIlяIоIцимся запросам об-
щества и социмьно - экономическим усJIоl]иям.

На перспективу учрежделIиям образования |jуйскоI,о муlIиципального
района предстоит решить следуt<ltltий KoMIlJIcкc :]а,Ilач:

- модернизация общего и доIllкоjlыIого образоllаlrия как иIlсl,иту,га соtIи-
zLпьного развития;

- развитие системы оценки качсс,1,I]а образоваttия и tзосr,ребова}Illости
образовательных услуг.



cyIIIecTBel]Ho проllвину,гься в решIении проблем обновления инфраструктуры,
обеспечит повышеrtие статуса педагогических работников и рост качества об-

разователыlLIх усJIуг.

раздел Iv. Информация о мерах, направленных на привлечение молодых учи-
теJIсй IIа работу в общеобразовательные учреждения.

В Буйском райоrrе числсIIность школьных учителей в возрасте до 29 лет
составJIяет 12 чс.lIовек (7 Yо отобпlей численности учителей), в сравнении с
20l 0 годом ( 1 7 чс.lIовек или 9 Уо). В последние годы отмечается рост значения
показатеJIя <{о.lIя учиr,с:lей trенсионrlого возраста). В 2009-2010 году доля
учи,гелей лаrrной возрас,гной категории составляла l0o% от общего числа учи-
телсй, в 20l 1-2012r,o;ty - 12 "k. lIри этом доля учителей со стажем работы до
5-ти .lleT lIродолжает осl,аl]аться Ila относительно невысоком уровне (3%).

!ля решения проблемы привлечения молодых специаJIистов в систему ^
образоваllия прслусмотрсIrы меры по их социalльной защите:
- законом Костромской обласl,и от l7 ноября 2011 года Ns 151-5-ЗКО кО вне-
сении измеIlеlлий в статыо 3 ЗакоItа Костромской области <О единовременном
пособии выпускrIикам учрежлеrlий среднего или высшего профессиона_ltьного
образоваltия, IIриIIя,гLIм на рабо,гу в государственные или муниципЕ}льные

учреждеlIия, расIIоJIожеIIIIые в сельских населенных пунктах на территории
Костромской области>> с 2012 года увеличен размер единовременного пособия
(подъемrrых) до l00 тысяч руб.пей;
- ежемесячtIая соI1иалLIIая BLIIIJIaTa в размере до 5 тыс. рублей к основному за-

работку; а также исполIrз}Iотся специаJIьные стимулирующие надбавки в рам-
ках о,грасJIеI]ой сисr,емы оItлаl,ы труда;
- оIIлата жиJIоI,о IIомеlIlеtIия и коммунальных услуг молодым специмистам -

педагогическим работttикам муниципаJIьных учреждений образования, рабо-
таIощим и гlроживаIо lим l] сеJIьской местности;
- целевая контрактIIая IIолготовка педагогических кадров на базе Шарьинского
и Галичского псдагогических колледжей, Костромского государственного

университета им. Н.А.} IcKpacoBa;
- повышеtlие ква:Iификаtдии молодых специаJIистов на базе ОГБОУ ЩПО <Ко-
стромской обласr,rrой иIlсl,иl,у,г разl]игия образования
- организаIIия семиltароI] с участием победителей конкурсов приоритетного
национального llpoeкTa <Образование> на базе районного методического ка-
бинета.
- организация рабо,гы мс,l,одического объединения для молодых педагогов.
Буйский район участвуе,l в реализации целевой программы кСоциальное раз-
витие села Костромской об.ltасr,и tra 2009 - 2012 годы>, в рамках которой мо-
лолые сIIсIIиэJIис,гIrI, I] ,гом чисJIе педагоги, работающие на селе, имеют воз-
можносlь IIоJIучи,l,ь соIIиаJIыIыс выплаты на с,гроительство (приобретение)
жилья. В 20l2 l,o/ly в рамках программы З педагога образовате.тlьных учрежде-
ний плаtrируtот IIоJlучи,l,ь l]ыllJlаты. I} рамках реа,,Iизации муниципмьной про-
граммы <Обесгlечеtlие мололых семей жильем на 2011-2015 годы) в 2011году



го объема, что позволит обесrtечить иltформаtlиоr lllyttl безоrlасность пунктов
приема экзаменов при проведении госуларсl^веltttой (и,l,оt,овой) а,Iтестации вы-
пускников школ, а также обеспечить профилыrое обучсttие школьников, в том
числе в дистанционной форме.

Участниками проекта в 2012 l,ol(y яI]Jlяlоl,ся б обrrtеобразовательных

учреждения (46 Yо от общего количес1I]а tttKo.tI), в ,t,oм чисjlе 4 срелних обще-
образовательных школы (30,8%).

.Щля сравнения в проекте 2011 r,ола учас1,1]оl}аJlи 2 учреж]lения (9Yo от
общего количества), таким образом, чисJIо учас1,1Iикоl] lIpoeKToB увеличилось
на З7 Yо, вместе с тем, продолжается конlIентраIlия рссурсов Ira уровне сред-
них общеобразовательных школ (план- 30 О/о сре.чс,l,rз о,l,облlего объема финан-
сирования). Это позволит сформировать coBpeмcIIllylo образовательнуlо среду
во всех средних школах, что особенно ак,l,уаJIыIо /tJlя учрсж/lений, находящих-
ся в сельских территориях.

Оценка эффективности испольfоl]ания субси7lии из фелерального бюд-
жета будет осуществляться с учеlоNl дос,IижсIlия I tока:rа,ге.;rейl индикаторов,
приведенных в приложении 2.

Гfпановые значения показателей рассчи,[аны Ila oclloвe данных Феде-

рапьной службы государственной ста,гистики IIо рсl,иоttу (показатели |,2) с

учетом оперативной информации управлеIIия образоваtrисм (rrоказатели 4-6) о
потребностях развития системы облIего образоtзаItия рсi,иоIIа.

.Щостижение планового значеIIия IIоказа,l,еJIя соо1,IIоlllения среднемесяч-
ной заработной платы учителей в Костромской обrtас,t,и и среднемесячной, по
данным Федершrьной службы государстве}Illой с,гатистики, заработной платы
работников в целом по экономике планируется за счс,г выдеJIения дополни-
тельных средств из областного бlодже,га, а 1акже за счс1, сокрашIения неэффек-
тивных расходов.

Управление реализацией Комп;rскса мер IIо мо/(срllи:tации общего обра-
зования Буйского мунициItалыIог<l райоtrа бу.,tс,r,rrtl-rrpc)(IIcMy осуществляться
Рабочей группой.

Информационное обесгlечеtrие Комrt'ltекса мер IlJIаI{ируется обеспечить
во взаимодействии со средствами массовой иltформации. II;rаrrируется участие
в мониторингах реализации мероприятий, оргаrtизоl]аItllых в электронном ви-
де на порт€lле <<Образование Костромской об.пас,ги>.

В рамках реat,Iизации Комплекса мер в 20l2 l,о,цч возможно возникнове-
ние рисков, связанных с заверIIIеIIисм rlcpcl]olla обtrlсобразова,геJIьных учре-
ждений в новый правовой статус в соо,1,I}еl с,t'ви и с q)с/lсраJIы{ым законом от 8
мая 20l 0 года N 8З-ФЗ. Выltолнеrtие учреж/lеIlиями мсроlIрия l,ий по модерни-
зации образования в условиях выIIоJIIIеI.Iия l,ocy/(apc,l,Belltlo1,o или муници-
паJIьного заказа создаст лопоJIl]итеJlыIое ltаlIряжеIIис в сис,геме уIIравле}Iия на
институциональном и муниципалыIых уровIlях. /{'lrя rrреоло.llе}Iия данных рис-
ков необходимо обеспечить систсматическое иrrформаI (иоIIIIое и методическое
сопровождение руководителей tлкол. а также cllc I ttlal I исl,оll бухгалтерских и
экономических служб.

Комплекс мер по модерIlизаllиlt сис,I€мIrt обшlеI,о образования Буйского
муниципального района в 20l2 голу IIозволит образоtlатс.llыIым учреждениям



Приорите,гltым IIаIIравле}Iием расходованиlI средств является приобре-
тение оборудоваIlия (учебно-лабораторного, учебно-производственного, спор-
тивного, компыоl,срIIого, оборудования для lакольных сmоловьlх, а mакже dля
провеdенuя zосуdарсmвеt+tой uпоzовой аmmестации). Планируемые расходы
по данному напраl]JIсl{иIо составляIот 64,9 О/о от общего объема выделяемых на
реализации проскта cpcllcтB из бIоджстов всех уровней, что позволит с учетом
сделанного I1o даltIlому tIаправлеIIиIо в 201l году обеспечить более 20 Yо каби-
нетов начаJIьных KJlaccol] современным оборудованием для реализации ФГОС;
супIественно обrlови,гь IIарк компыотерной техники, спортивное оборудова-
ние, переобору.J(оваrгr, пункт приема экзаменов в МЩОУ СОШ ЛЬ1 г.п.п. Чи-
стые Боры.

На разви,t,ие пIкольной инфрас,груктуры (текущий ремонт с целью обес-
печения вLIпоJ]IIеIIия ,r,ребоваrtий к саI]итарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучаtоll1ихся, а также с llеJIью подготовки помещений для установки
оборудоваlrия) заturаrrировано израсходовать 5 О% от общего объема выделяе- ^
мых средств. Во всех ltrколах заплаllироваI{о проведение ремонтных работ.

Заплаtлироваtlы расходы на пополнение фондов библиотек общеобразо-
вательных учрежлеrtий (2,2%), что позволит обеспечить новыми учебными
пособиями всех учаIцихся 1-2 классов, осваивающих в текущем году новые

федеральные образоватслыlьiе станларты начаJIьного общего образования, а
также обеспечиl,ь учацIихся З классов, приступающих к обучению в 2012-201З

учебном r,оду (п:lаrt - 915 единиц учебr,rиков).
Увеличиtlаtо,гся расходы на rrриобретение транспортных средств для пе-

ревозки обучаtоulихся (в 2012 г.- 26,2О/о; в 201'| r.22 Yо); на выделенные сред-
ства запJlанироваrIо приобретение l елиницы новой техники, что позволит

увеличить имеtоu{ийся IIарк пIколыIых автобусов и удовлетворить имеющиеся
потребнос,ги IпкоJI It осупlестl]Jlении подвоза школьников,

Расходы IIа осуIцсс,гвлеIlие мср, направленных на энергосбережение в

системе общего образования в 20112 г. не запланированы (в 2011 г.-2,2Yо), т.к. л,
тенденция сокрапlсния расходов по данному направлениIо обусловлена до-
стижением устойчивой IIоложителыIой динамики значений показателей по
всем видам топJlива.

На повыItIеltие кваtификации, профессионzLпьную подготовку руководи-
телей общеобразовательных учреждений и учителей запланировано израсхо-
довать 2,6 Yо o,r обttlсго объема срелств (2011 г.- 1,З %). В 2012 голу потребу-
ется дополFIитеJ!ь}Iое IIовыIIеIIие кваlификации 98 человек по следующим
Ilаправлениям: l]I]еJlеIIие и реализация федеральных государственных образо-
t]ательных сl,аtlлар,гов, I] том чисJlе тыоторов повышения квалификации по
введению ФГ()С, IIоI]ыцIение ИК'I' - компетентности учителей, государствен-
llо-общес,гвеt{llое уIlраl}Jlение, oIleHKa качества образования, дистанционное
обучение учаIItихся, IIовышеIIие квалификации и стажировки молодых специ-
алистов, обучеttис IIедагогов эффективному использованию учебно-
лабораторноl,о оборуllоrзаI{иrl lIри в}lедрении ФГОС. На это будут направлены
средства местного бIоджета в размере 197,1 тыс. руб.

На обнов.ltеtrие rIрограммIrого обеспечения и приобретение электронных
образователыrых pccypcol] планируется израсходовать 0,4 О/о средств от обще-



В части развития системы оllеIiки качесl,ва образоваttия, формирующей
информационную основу для улучшеIIия llрсlIо/{аl]аIIия и llриняl,ия управлен-
ческих решений на всех уровнJIх - это:

создание комплексной программы оlIеllки качсства образования;
оснащение школ., осущестI]ляюll(их фуrrкrtии ItуI{к,гоl] приема экзаменов

при проведении государственной (итоr,овой) ат[естаIlии выrIускIIиков общеоб-

разовательных учреждений, совремсlIIlым K()MllLlo,t,epllыM оборудованием.,
множительной техникой и программlIым обссrIечсIIием /lJlя обеспечеttия ин-

формационной безопасности; техtIоJIоI,ическоI,о обс,сttечеrtия lIроведения про-
цедур оценки качества в общеобразоваl,еJ]ьных учреж/IеItиях;

развитие информационно-аналитического ресурса сайта образования
Буйского муниципального района.

В части обеспечения информациоrttIой о,гкры,t,ости, общес,гвенного уча-
стия в управлении и контроле качестl]а образования в рамках повышения са-
мостоятельности школьного уровIlя упраI]JlеIlия - э,l,о:

завершение всех нормативIlых tlpotleltyp l] сl}язи с IIереходом муници-
пшIьных общеобразовательных учрежлеttий в с,га,l,ус бlодже,гных учретцений;
совершенствование подходов к формироваIIиIо государс,[венного и муници-
пального задания с учетом актуальных lIотребtlостей I,рая(лаIr;

обеспечение предоставления ччрсж/lеllиями образовательных услуг в

электронном виде.
В части создания условий дJtя iIосl,ижеIIия выIIускIIиками [Iкол высоко-

го уровrш развития социaulьных Koпltlc t еtlIlи й и I,раж.]Iанских установок, как
через обновление воспитания и /{оIIоJIllиl,елыIоI,о образоваttия l] lllколах, так и
через развитие внешкольной сферы просвеulеIIия и соllиаJIизаIlии формирова-
ние гражданской идентичности :

изучение и распространеIIие оllы,Iа рсаJlизаtlии совремеIIных моделей

успешной социализации детей.
Настоящий перечень задач и приориlс1],I .Ilся,t,сJIыIосl,и в рамках Ком-

плекса мер ло модернизации сисl,смы обIIIсI,о сrбразоваlIия Буйского муници-
пiulьного района в 20l2 году опре/lслеIl lla oclI01]c KoMt1.llcKca мср l]o модерни-
зации системы общего образоваrrия Кос,громской об.ilас,ги в 20l2 голу, дан-
ных электронных мониторингов реаJIи:tации KoMt I.1rcKca мер-20 l 1 , ltаttравле-
ний национальной образовательной иlIиlIиа,гивы <[Iatua llо,вая школа), прио-
ритетного национаJIьного проекта <ОбразоваlIие>.

Щля достижения поставленIIых за/lач ollpe/lleJlell I I.rlaH - график меропри-
ятий по модернизации муниципаJIьной сисr,смы обtцего образования в 2012
году по кварталам (приложеrrие Nrr 3).

Финансирование мероприяr,ий Комttлскса мср llo мо/{ернtlзации обrцего
образования Буйского муниципального райоIlа в 20l2 I,olly пре/{Ilолагает сле-
дующие направления расходов (приложеlrие l).

Общий объем расходования cperlc,l,l] сос,tавляс,г 6]94,2 Ttlc. руб., в том
числе бl17,9 тыс. руб.- средства фе7lера:Iыlоlrt бtо.цжс,га; 676,3 r,ыс. руб.- срел-
ства муниципального бюджета. f{оля cpc.t{cTB из KoI lсо.tlиllироваI IIIого бtоджета
Буйского муниципаJIьного райоlIа lta софиttаttсироI]аIIис pacxo/loв по Ком-
плексу мер составляет 9,9 Yо.



обrrовление фоlt7lа Itlколы.tых библиотек;
осуществление комплекса мер, направленных на развитие спортивной

инфраструктуры, совершенствование организации школьного питания;
использование зltоровьесбсрегаIощих образовательных технологий.

В части обеспечеIIия высокого качества образовательных программ,
независимо от мсста житеJIьства, состояния здоровья обучающихся,
социаJIьIIого положсIlия и доходов семей, а также снижения доли
обучающихся и общеобразователь}Iых учреждений с низкими
образоваr,ельными рсзультатам и - это:

рzвl]итие инфраструктуры, а также спектра образовательных услуг, в том
числе допIкоJIыIого и лополнительного образования, в сельских базовых
школах,

развитие сис,l,емы rrрофилыlого обучения на старшей ступени;

развитие техIlоJtоI,ическоI,о и кадрового ресурса школ, осуществляющих
дистаr{ционное обучение детей-ипвалидов.

В части формирования 1,ерритори.Lпьных образовательных сетей,
обеспечивающих достуIIность образовательных услуц современные условliJI
обучения, индивиl{уализациIо образовательных траекторий, эффекгивное
использование ресурсов - это:

лалыlейlttес сокраIцеIIис неэффективных расходов в сфере общего
образоваttия l] рамках реализаIIии муниципальной программы оптимизации
сети обшlеобразова,геJILIIых учреж,цений;

дальнейшее выяI]JIеI{ие, сопровождение и поддержка тмантливых
(одаренных) леr,ей;

создание <безбарьерной среды> и апробация технологий обучения для
детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивающих сов-
местное обучсние иI{I}аJIидов и JIиll, не имеющих нарушений развитиJI;

введение тсхllо;tогий энергоэффективности в практику деятельности
образовательных учреж;lений ;

увеличение парка Iпколыtых автобусов.
В части качественного обновления кадрового состава системы

образования-это:
иllформаrlиоrlllое и ме,годическое сопровождение деятельности молодых

педагогов через сис,l,ему поl]ыlления квалификации, обеспечение стимулиру-
ющих выllлаl, за счет фонда оrtлаты труда, выплат единовременных пособий
из сре/lстts об.lIас,гItоl,о и муIIиllиIIаIIыIых бюджетов; организация наставниче-
c,l,Ba;

обесttечеlrие уровliя заработной IIлаты учителей, соответствующей сред-
ней заработной платы по экономике региона;

совершенствоваIlие системы повышения квалификации и переподготовки
педагогических и руководяlцих кадров системы образования за счет организа-
ции стажировок l]е.l(агоt,ов на пJIоIцалках, демонстрирующие инновационные
образовательные l]ракти ки;

оргаIIизация проl]с./lсIIия а,гтестации педагогических кадров.



В результате реaшизации Компltекса мер бы.llи ](ос,l,иг}lу,Iы сJlедующие си-
стемные эффекты:

увеличилась средняя заработttая пJlа,га учиl,еjrсй обIrtеобразова,гельных
школ на 300%;

с |5 Yо до 2З О/о увеличилась доля обlцеобразовател ь}tых учрежлений, в
которых кабинеты наччLпьных классов оборуловаttы l] соответствии с феде-
ральными образовательными ста}Iдар,гами tlачаJlыIоl,о общего образования;

возросла доля учащихся, которыNl обссttсчеIIа возможlIос,l,ь пользоваться

учебным оборудованием для практических рабоr, (,ro |6,1%) и интерактивны-
ми учебными пособиями в соо,гветсl,t]ии с новыми ФI'ОС (,,to 40,82%)

улучшились значения показатеJIя обеспечеrtнос,l,и uIкоJIыiиков компью-
терной техникой с 7 до 5,3 человек tta l компыоr,ер;

на 50О/о вырос парк школьных ав,гобусов (2 елиllиrtы), ч,го tIозволило на 25
0% увеличить количество учащихся, IIоJtьзуюtцихся усJlугами школьного
транспорта, решить проблему доставки учащихся из реорt,а}IизоI]анных и лик-
видированных школ, обеспечить доступность образования, безопасность пере-
возок обучающихся.

на |7 Yо обновился фонд школы;ых учебников.

Раздел IIl. Описаrrие реаJIизации проекl,а lIo Mo/rleplI изаllии сисlемьi общего
образования субъекга РФ в 2012 I,оду

С учетом стратегических ориен,l,иров разви-l,ия обпIего образования Рос-
сийской Федерации до 2020 года, опреllсJIеlIItых Q)е,rlеразtыrой целевой про-
граммой развития образования на 20 l l -20 1 5 l,оды; Стратегией соItи.шьно-
экономического развития Щентра.lIьного федера.тlыrого округа tla период ло
2020 года, утвержденной распоряжеrlием 11рави,гел ьсl,ва Российской Федера-
ции от б сентября 20l l года Лч 1540-р, Сr,ратегией иtIновационного развития
Российской Федерации на период ло 2020 года, у,rвсржденной распоряжением
Правительства Российской Федераtlии о,г 8 дскабря 201l года Nl 2227 -р;, си-
стема общего образования Буйскоr,о муllиIlиIIаJIыItlt,о района ориенl,ироваI]а
на обеспечеtIие доступlIости KaчecTBettttoI,o образоваIIия, соо,lве,гствуIощего
требованиям инновационного социаJIыiо ориеI1,1,ироI]аlIIIоI,о разl]и,tия Россий-
ской ФедераIlии.

В соответствии со стра,гегической IleJlыo IIроск1, мо/\срнизаllии системы
образования Буйского муниципалыIого в 20l2 го,rtу IlаItраtsлеIl Ila решении
следующего компJlекса задач.

В части обеспечения нового качества образоtlа,t,е.;tыIых резу.IьтатоI] - это:
оснащение общеобразова,l,еJIыIых учреж.lцеrrий современным

оборудованием, соответствуlоl]tим r,ребоваttиям федера;Iьного
государственtlого образовательного с,гаII/lарта I],горого lIоколения;

модернизация парка компыотерrIой техIIики; использоI]аlIие учебно-
лабораторных комплексов в образоват,елыIоI{ llроцессе; в}lсl{рение технологий
дистанционного обучеrtия с использоааIIием сис,Iсм виllеокоrlфереrlцсвязи;
распространение в школах апробироваtлttых пtо;lе'ltсй листанционного
обучения;



Базовая часть фоltда оплаты труда обеспечивает выплаты учителям за
проведение уроков, проверку тетрадей, классное руководство. Из стимулиру-
ющей части фоttда оплаты труда учителя получают выплаты за качество обра-
зователь[Iых рсзультатов.

Создаtlllые l] учреждсIIиях экспертно-анiLпитические группы совместно с
профсоlозными организаIlиями обеспечивают прозрачность механизма уста-
новлеIlия стимуJIирующих выIIJIат.

Примеllение механизма I-ICOT также повлияло на рост значения показа-
теля учас,гия педагогических рабоз,ников в аттестации, поскольку факт повы-
шения квалификаlIиопной категории учителя напрямую влияет на объем сти-
мулируюп{их выIIJIат и уровень оплаты труда. 29 учителей (план- | 0,6 %,

факт- 20,9 О%) по;tучи;rи в усl,ановленном порядке первую, высшую квалифи-
кационные категории и Ilодтвсрдили соответствие занимаемой должности.

Показатель доJIи учителей и руководителей общеобразовательных учре-
ждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную перепод- ^
готовку для работы в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательпыми стандартами, в общей численности учителей так же превысило
плановые показатели и составляет 82О% вместо 80Оlо плана (114 чел.).

МуllиципалыIаJI модель повыuIения квалификации работников образо-
вания характеризустся lIаличием :

б:lочllо-модулыtой и IIакопитель}Iой системы обучения (l00 % педаго-
гов);

ориентаIlии rla цеJIевые груIIl1ы (подготовка руководителей учреждений,
резерва руководящих кадров, молодых педагогов, ат,тестующихся педагогов и

руково,цителей);
механизма построения индивидуальных образовательных маршрутов

IIовышения квалификации (используtот 10О/о от общего количества обучае-
мых);

системы тыоторского сопровождения (подготовлено б педагогов- ,а
тьюторов по ведущим направлеrлиям);

стажировочных плоIцадок на базе школ победителей приоритетного
националыlого проекта <Образование> (на базе МБОУ СОШ Nsl г.п.п Чистые
Боры создана и действует стажировочная площадка <Образовательн€ц система
<Школа 2l00> в усJlовиях вI}сления ФГОС), в настоящее время на стажиро-
вочной tIJIоIцаl(ке lIроходят обучение 45 педагогов г. Буя, Буйского и Сусанин-
ского районоtз);

се,ги инновационных I,IJIощадок на базе образовательных учреждений
(инновационных площадок федерального уровнJI - 2, регионального уровня -
4, муниципаtьного уровня - 5)

сетевого методического сообщества (охват - 65Оlо педагогов);
листанциоIlного обучения (охват до 25Yо от общего количества обучен-

ных);
сис,гемы моIlиториItга качесl,ва повышения квалификации (2 раза в гол).
Все это обсспечивает непрерывность, адресность и эффективность му-

ниципальной модели повышения ква,rификации.



минимчlльно начисленная заработная lIJIal,a - 4926 рублей. В сравнении с l
квартzLпом 201lг. заработная плата учи,гсля увеличиJIась наЗOYо,

Фактором, обеспечившим IIерсвыIIолIIеIIие взя,tоI,о райоrtом обязатель-
ства по данному показателю, стало сокрапtеrrис llеэффск,гиl]tlых расходов в от-
расли образования.

Постановлением главы адмиIIисl,раIlии Буйского муtIиr(ипального райо-
на от 12.05.2011г. Лs 311 утвержлеII пJIаII мероприятий IIо сокраlцению расхо-
дов местного бюджета БМР на 20l 1 r,.

Таблица Nq2. Объем неэффекr,ивrrых расходоl] сис-I,еме обшего образова-
ния Б иского нициIlаjl ы l() l1) района Коq ц9},lсц9го al{oHa

20l0t, 20l lt План 2012г

38556 29672 24247

,1248 tt884
|0"А 2з% 18%

Неэффективные расходы сокраIIIеIIы за счет выполIIения следуюulих
мероприятий:

- оптимизации штатных расltисаний,
- оптимизации сети учреждеtlий,
- уменьшеlIия числа юридических JlиIl,
- объединения классов осttовItой сl,уIIсни с низкой IIапоJIняемостью в

классы-комплекты,
- введения программ энергосберсжс ltия,
Всего сокращено неэффек,гивных расходов за 3 гола - 19738тыс.руб.
В итоге средняя наполняемость кJIасса сос,I,аI]JIяе1, 6,1 че,ir. rro селу и 20,4

чел. по городу. Количество учащихся, lIрихо/lяIlихся tta 1 учи,t,е,llя, составJIяет
5,4 человека. Процент соотношеlIия прочеl,о IIepcoIlaJIa к учителям - |65%.

При этом все сэкономленные срелс,гва напраI]JIялись на повышение за-

работной платы учителей,
На рост значения показателя уроl]llя заработttой IIJlа,l,ы учи,гелей повлия-

ло введение новой системы опJIаты,t,рула. lIри выборе молели НСОТ за осно-
ву были взяты элементы и принtlиrrы (lормироваI]ия IIовых сl{сtем оплаты
труда, установленных для федералыIоl,о и реl,иоIIалыlоI,о уровIIя. Утверждены
профессиональные квалификациоI{IIыс I,руIIпы, сформироваtrньiе с учетом
сферы деятельности на основе трсбоваIrий к профессиоrtаtыlой подготовке и

уровню квалификации, необходимых лJIя осуIIIес,гI]-IIеI tия сооl,ветствующей
профессиональной деятельности. Зарабо,tltая плата учителя складывается из
базового оклада, увеличения базового ок.]Iада на 25Yо сгIеllиалис,гамl' работаю-
щим в сельской местности, повыll]аIоlllих коэффиrlиеrrгов (за зваIIие, квалифи-
кационную категорию), выплат комlIеIlсаIIионного (за завеl(оваI{ие кабине,га-
ми, проверку r,етрадей), стимулируIоIllеl,о харакl,ера (за с,гаж, ка,гегориlо, зва-
ние, за достижение качественных образова,ге,ltыlых резу';tь,га,t,ов).

2009г
Объем неэффек-
тивных расхо-
дов,тыс.руб. 42804
Сокращение,
тыс.руб.
Сокрацение, 0/о

5425



flоля учителсй, полу-
ЧИВШИХ В УС,ГаIIОВJIСI II IOM

llорядке перl]уIо, BLIсIIIyIo
квалифи каuиоI IIIyIo кате-
гориIо и по/l1,1]срж/lсllие
соотве,I,с,гвия заtIимаемой
должltос,ги, в обпlей чис-
ленности учиr,елей (rrpo-

цеI{ты

!оля учителей и руково-
дителей общеобразова-
тельных учретglсний,
прошедших llовышеIlие
квалификации и профес-
сионмьную псрепо/tго-
товку лля рабоr,ы в соот-
ветствии с фе,,1ералыlы-
ми государс,гвенI Iыми
образоватс.llьными c,l,aн-

дартами, в обпIей чис-
ленности учи,ге.lIей (гrро-
llеIггы

/{оля обluсобразова-
,гельных учреждсllий,
осу ществля IоIцих ли-
станционIIое обучсllие
обучаlошихся. в обIцсй
численности обrrtсобра-
зователI)ных учрсжле-
нии II ценr,ы)

[инамика снижеIlия
гlоr,реб.ltеIIия IIо IjccM
видам ,l oI IJIиI]Ilo-

э}Iергетических ре-

С l иtоllя 201lr,. и с 1 ок,гября 201lг. проиндексирована заработная пла-
та всем категориям работtrиков образовательных учреждений на 6,5%. С |

сеllтября увсличен ФО'l' учи,I,е.llей на 2З,5Yо . Средняя заработная плата учите-
ля по Буйскому муtlиrlиIlа]lьному району за декабрь месяц составила 11038

рублей, ч,l,о сос,гавJIяе,l, 80,,5О% от среднемесячной начисленной заработной
пла,гы работrIикоI] в IlcJloM l1o экоIlомике Костромской области за 1 квартал
20l l года. Максималr,tlо IIачисJrеIIная заработная плата учителю 2 1903 руб.,

Z.э

16.'8 l 9 20,9

82,0

4

15,2

] 9

з4,5

5

Положи-
,ге-льная

Ilоложи-
те-JIьная

Положите-
льная

6

l,

Среднсс (полllое) обIцее
образоваtlие (проlдеrl,r,ы )

)

80,0

l Iо.lttlжи-
l,с-jIыIая

сурсов



2. Приобретепие траllсIrор,гrIых cpejlc,I,B д",tя Ilсревозки обу-
чающllхся l lз0 000
итого

Из муниципального бюджеlа IIа реаJIизаIIиIо комплекса мер выделены
денежные средства в сумме 29114,2,гьl,с. рублей IIа сJIсдуIощие наrIравJIения:
- развитие школьной инфраструктуры (,гскуrrtий peMoItT с целью обеспечения
выполнения требоваlrий к санитарllо-бытовым усJIоl]иям и oxpalie здоровья
обучающихся) на сумму 2002,8 тыс.руб.lrсй,
- повышение квалификации, профессиоlIалыtая I lсрспоllготовка руководителей
и учителей общеобразовательных учрсжлений на сумму 67,0 тыс. рублей,
- осуществление мер, направленных lla энергосбсрежение на сумму l l1,0 тыс.
рублей.

В соответствии с Соглашением райоlt выIIоJIIIил свои обя:tательства по
показателям результативности предос,l,авлеIIия субси.,1ии.
Таблица Лil 1. [остигнутые Костромской облас,гыо зIIачеIIия показателей ре-

льтативIlости досl,аl]Jlсllия су бсиttии в 201l гоlц

Значение показатеJIя

результа,гивItости
пре.llос,IаI]JIеIrия суб-

си)\ии ЦцqцI_
IV квар-

1,ajI

значение показателя

результаl,ивl{ости
I Iредос,гавJIеI] ия субси-

l\ии (ф aK,l,

III
jдqрfqл

80,з 80,5

l4,з l4,з

)

Ill
Kt]aц|а]]

62,|

l4,з

I V KBapTa.ll

Соотношение среднеме-
сячной заработной платы
учителей в субъекте Рос-
сийской Федерации за IV
квартал 2011 г. и средне-
месячной, по да[Iным
Федералы,rой службы
государствеrrной сlати-
стики, заработной платы
работников в целом по
экономике субъекта Рос-
сийской Федерации за I

квартаJI 2011г. (процсrr-
ты

75 7

l4,3

N9
п/п

наименование показате-
ля результативности

предоставлен ия су б си лии

1

2 {оля школьников, обу-
чающихся по федераль-
ным государственным
образовательным стан-
дартам, в общей числен-
ности школьников

2.I Начальное общее образо-
вание (проценты)

2,2 Основное обцее образо-
вание (проценты)

1, ý 1? 5 ]1 ý ]? 5

2165000



нсдостаl,ок coBpeMelIHoI,o учебного оборудования для реaшизации новых
федеральtлых государственных стандартов начмьного общего образования; а
также оборудоваIIия для школы{ых столовых и медицинских кабинетов;

высокая cTeIIeiIb изIIошснIIости инвентаря и оборудования спортивных
залов образоватсJIьных учрежлений;

старение фоt.lда пIкольrlых библиотек;
несоотl]етсl,t]ие IIорматиI}t"tым требованиям к осуществлению образова-

тельной дея,гслыIости материапьно-технической базы ряда общеобразователь-
ных учреждений:

нехватка моJlодых специаJIистов в кадровом обеспечении системы;
С учетом i{остигнутых результатов и проблематики развития системы

общего образования Iiуйского муниципального района планируется проведе-
ние дальнейIuей модернизации системы образования района.

Раздел II. Оrlисаltие итогов реаJIизации комплекса мер по модернизации в 201 1 ^
году систсмы обrrlего образования Костромской области

27 иlоля 20l l года между дспартаментом образования и науки Костром-
ской области и адмиIIистрацией Буйского муницип€rльного района подписано
Соглашение о IIрелоставлении субсидий из бюджета Костромской области
бюджеr,у Буйского муIIиllипаlьного района на модернизацию муниципальной
системLl обIцего образоваIIия.

В рамках проек,га бьпtи решены следующие задачи:
- IIовыuIенис зарабо,r llой tlltаr,ы учителей;
- обеспечение качествеrIIлых ус.lIовий обучения, переход на новые Федера,rь-
ные государственные образовательные стандарты.
- развитие материмыIо-,гехнической базы школ;
- решение проблем мапокомпJIектIIых школ в сельской местности;
- модерIIизаIlия базовых lllKo.1l;

- подготовка, Ilерепо/lготовка и повышение квалификации учителей и руково-
дителей шко,ll;
- компJIектоваIIие школыIых библиотек.

Всего Комttлексом мер по модернизации системы общего образования
Костромской облас,ги в 2011 голу Буйскому муницип€шьному району было
предусмотреI{о выдеJIеIIие срелств в размере 2165000 руб.

Учебно-';rабора,горное otlo /,Iоl]аIIие

Учсбно-I l ои:]во.J(с,гI]с I IItoc обо доваIIие
Спо внос обо оI]аIIис
Компыот II ,{оl]аIIие
обо

Сумма,
рублеЙ

383 з00/lol}a Il ll я, B,!,oM числе:1.п иоб еr,еllис обсr

Мсроп риrIr,и я

88з04
95250
71 870

l00276
27600

651'72зАрм
доваIIие,Ilля llIкоJILIIых столовых



курсныЙ отбор государственных и му}IиIlиlIаJIыlых образова,l,сJlLных учрежде-
ний Костромской области, имеющих JIучшие биб;lиоr,ски>> - МБОУ СОШ ЛЪ l
г.п.п. Чистые Боры, <Конкурсный отбор муниципалыIых и государственных
образовательных учрежделrий, учреждеrtий обulсго и сllециалыlого (коррекчи-
онного) образования, совершенствуlощих дсятелIrlIость по сохранению и

укреплениlо здоровья учащихся) - МБОУ Корёжская ООШ)
В конкурсе тепличных хозяйств обrrrеобразовд,l,сJlыIых учрежлений Ко-

стромской области <Оранжерейная иlIIlоваIIия) МБОУ Бороrзская OOlII заняла
1место.

Учащиеся школ Буйского района сжегодIIо принимают участие в конкур-
се учащихся общеобразовательных учрежлений tlo trрофессиям аlроIlромыш-
ленного конкурса и лесного хозяйства Костромской об.ltасти. В 20l l году 2

учащихся стали победителями и 2 учащихся ttризёрами /Iанных конкурсов.
Сохранение и укрепление здоровья IIIкоJILItиков осущесl,влялась путем

обеспечения эффективной организации оl,дIrlхё и оз.ritоровлеltия обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, tjведсItия IIacIlopTa здоровья (95Оlо

школьников , создания условий для вItедреIlия современных инновационных
технологий физического воспитаlIия обучаlоtцихся, развития конкурсного
движения среди общеобразовательных учреждеIIий, организации проведения
соревнований, обеспечения условий для заliя,гия физической культурой и
спортом, в том числе для детей с ограIIиченIIыми l]озможIIостями здоровья,
обеспечения школьников горячим IIи,гаltисм.

В целях создания условий /lJIя tlоJIучения образоваItия /lе,1,1,ми с ограI{и-
ченными возможностями здоровья на базе MljOY COIiI Nsl l,.rr.п. Чис,гые Бо-
ры и МБОУ Талицкой СОШ открыто 3 коррекциоItньiх KJlacca VII вида для
детей с задержкой психического разви r,ия (22чсл.), TaKrKe действуе,г индивиду-
мьная форма обучения (22 чел.). На базе МБОУ 'Галиtlкой СОШ организовано
дистанционное обучение детей-инва.llилов (1 чсл.). Осltоtlltыми направлениями
развития системы общего образоваtrия Буйскоr,о райоrtа ста.ltи:

переход 100 % общеобразоватеJIыlых учреж2lеrrий на новые образова-
тельные стандарты начмьного общего образоваttия;

разработка всеми общеобразоватслыIыNrи учре)glениями проек,l,ов пер-
спективного развития;

совершенствование комплекса мер IIо здороl}ьссбережениIо школьников;
развитие системы поддержки r,аIан,г.tlивых ltс,гей;
создание безбарьерпой среllы l] 2 базовых обll1еобразова,l,елыIых учре-

ждениях, обеспечивающих совмес,rI{ое обучеIIие иIlваJIи/lов и JIиII, IIe имею-
щих нарушений развития;

формирование сети федераJIыlых, региоIIаJIыlых и му}lиtlипалыIых с,t.а-

жировочных площадок для обучения Ilе/]агоI,оl] и руково.lIителей образова-
тельных учреждений по актуаJrьным вопросам развиtия образования;

развитие комплекса пришкоJlыtых ,I,еIIличItых хозяйств (4 ,геплицы обору-
довано в 20l0-2011 гг.) для обеспечения .l(еятеJILIlосl,и uIколыIых столовых;

Актуальными проблемамитекуulсго сосl,ояtlия системы общеl,о образо-
вания являются:

сохранение неэффективных расхолоI] l] сис,I,еме обrIlсl,о образоваIlия;



В 2012 голу буltе1, соверtllеtlствоваться процедура аттестации педагоги-
ческих работrlиков, а также апробироваться новый порядок аттестации руко-
водителей образова,гелыtых учрсждений.

В 2011 году в l tlилотrtом учреждеЕии (МБОУ СОШ Ns 1 г,п.п.Чистые
Боры) проведеrlа апробаtlия региоIIальной модели оценки качества.

Актуальной проблемой текущего состояния системы общего образования
в районе остаётся IIовышение ро.гtи общественности в управлении образова-
тельными системами.

Активная работа по ремизации данного направления была направлена на
формирование оргаltов государственно-общественного управления образова-
тельными учреж/.lеllиями (управляlощих советов). развитие системы публич-
ной отчё,гности, созлание ш]ко.]Iь}Iых сайтов,

В rIастояtцее i]ремя в l3-,ги обutеобразовательных учреждениях (100%)
созданы орга}tы обшlественно-государственного управления- Управляющие
советы, Советы rIlKo;l, ГIопечитеJIьские советы.

l00%o школ прслставляlо,г ежегодные публичные отчеты о своей деятель-
ности на Интерttет-представительствах, размещенных на портме <Образова-
ние Кос,громской области>.

Все образователыIые учреждения имеIот свои сайты.
100% образоr]а,гслыlых учреждений района с 1 января 2012 года перешли

в новый правовой с,га,гус - бlодже,гные учреждения.
!ля бюдже,гrIых учреждений муниципальное задание формируется в со-

ответствии с постаIlовлением администации Буйского муницип€rльного райо-
на от 30.12.2011г. ЛЪ 1006 <Об утверждении Методических рекомендаций по

формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и рас-
чету нормативных затр4т на оказание муниципальных работ (услуг) муници-
пмьными учрежIIеIIиями Буйскот,о муниципurльного района>. Основой для

формирования муllиIIипапьного задания является Перечень муниципальных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципдlьными бюджетными л

учреждениями отрасJIи образования Буйского муниципального района, утвер-
ждепный посlановлением администрации Буйского муниципЕLпьного района
от 28. |2.201 1 г. ЛЪ 996.

Порядок финалtсового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния реI,ламентироваIl постановлеIIием администрачии Буйского муниципаJIь-
ного района о,г З0. l2.20i 1г. Лс 1007 <Об утверждении Порядка формирования,
мониторинга, коtrl,роJlя и финансовоr,о обеспечения выIIолнения муниципаль-
ного задания>r. Финансовое обесгIечение выполнения муниципального задания
осуществляется в виле субсиllий в пределах бюджетных ассигнований на ока-
зание муницип?JIьных усJIуг за счет средств бюджета Буйскою муниципаль-
ного района.

В рамках реаIизации приоритетного национмьного проекта <Образова-
ние)) в целях разви,I,ия сети образовательных учреждеttий в соответствии со
стратеI,ическими IIaI IравлеIIиями llационаJ]ьной образовательной инициативы
<Нацrа новая шко.]lа> оргаIlизоваI{о участие б муниципальных образователь-
ных учре)r(ления ь 4 конкурсI,Iых отборах, по итогам которых 2 учреждения-
победителя получили гранты на развитие в размере 250 тыс. рублей (<Кон-



114 человек (45% об общего чис:Iа) гtроttt,:lи KypcoBylo llo/lгo,1,ol]Ky, из них на

базе КОИРО 51человек (45Y"), на базе муtlиrlиllаJlите,га бЗ человека (550%)

.Щля изучения инновационного олыта llругих реl,иоIlов и развития своей
профессиональной компетентности 11едагоги в,гечеIIие года имели возмож-
ность принять участие в курсах повыuIеlIия квалификации в Москве.

Одной из новых форм метолического обеспечеttия работы педагога стапи
вебинары, которые в течение года проводиJIись в режиме on-line и региональ-
ное сетевое методическое объединеltие пе.цагогов. Ilс]{агоги Буйского района
являются активными участниками /lис,l,аIIIlионных мс,го/lических объедигtений
по предметам, представляя свой опы,l, в 114gl,g,,1цчgской копилке lIa форуме
дмо.

Одной из перспективных форм lIовыIIIения ква:rификации уже работаю-
щих педагогов становятся стажировки, коl,орые IIроходят на базе школ,
успешно реаJIизовавших свои иIIноваIIиоIIIIые IIрограммы|' прежде всего, в

рамках приоритетного национzl],Iьного lIроск,[а "()бразоваrrие>. I-Ia базе МБОУ
СОШ ЛЬ1 г.п.п. Чистые Боры созлаtrа и lIействус,г с,гажировочн€uI площадка
<Образовательнaш система <<Школа 2100> в усJlоl]иях вI]е.IIеIIия ФГОС), на базе
которой проходят стажировку 45 педаt,огов из образовательных учреждений г.
Буя, Буйского района и Сусанинского района.

В рамках проведения инстиl,уциоIlалыIых преобразоваttий, направленных
на формирование прозрачной, ориентированной на резуJIьтат системы финан-
сирования и управления, все обuдеобразоватеJIыIые учреж.цения Буйского рай-
она по состоянию на 1 января 20l2 года llepetse.]le}lll lta I{оl]ую c}tcтeMy оплаты
труда и нормативное подушевое финаrrсироваlrие. С 1 яrtваря 2012 года 3 ма-
локомплектные школы района перевеJlеIIы tla фиltаttсироваI]ие исхо/tя из фак-
тической напоJIняемости.

В рамках региональной модели ttовой сис,гемы оII,]Iа,l,ы тру,да заработная
плата учителя складывается из базовой и сl,имуJlируI<lltlей час,ги.

Базовая часть фонда оплаты Tpy/ta обеспечиваст t]ыплаты учителям за
проведение уроков, проверку тетрадей, классIlое рукоl]олство. Из стимулиру-
ющей части фонда оплаты труда учиl,еJlя получаIот выпJIа,гы за качество обра-
зовательЕых результатов. Созданttые tr учреждеIlиях ]кспсртIlо-анzLлитические
группы совместно с профсоюзными оргаlIизациями обеспечиваtот прозрач-
ность механизма установления стимуJIируIоlltих выпjlа,[. Система матери:lль-
ной поддержки - это не только дальнейulее уItеJlичение фоrrдов оплаты 1,руда.
В районе создан такой механизм оплагы ,t,рула, который позвоlIяе,t. стимули-
ровать лучших учителей вне зависимос,l,и o,1, с,l,ажа их рабо,гы, а значит при-
влекать в школу молодых преполава,t,с'llсй.

Аттестация педагогических и упраl]Jtеllчсских Ka/lpoв /{оJIжl]а c,l.aTb одним
из стимулов совершенствова}Iия и повыIlIеlIия качесl,ва труда педагога. В свя-
зи с введением с l января 201l года lIового поря/Iка а.гl,ес,гацllи педагогиче-
ских работников 2З педагога райоItа IlроuIJlи ат,[ссl,аllиtо с t{еJ]ыо соо-lветс.гвия
занимаемой должности и 1З педаl,огов llроlпли аттестациоIIные испытания на
установление квалификационной категории.



В 2010 - 20l 1 учебlrом I,оду I (школьный) этап Всероссийской олимпиады
lпкольников проводиJlся по 20 учебным предметам, в котором приняли уча-
стие 480 учаIцихся V - XI классов ( l00%)

Во II (мунициltалыIом) этапе I}сероссийской олимпиады школьников
приняли участие 223 обучаrощихся VII - XI классов. (7 0Yо от общего количе-
ства учащихся VII - XI классов). По итогам участия в нем предметные жюри
присудили 38 дип;tомов победителям и 34 диплома призерам.

В III (региоtlальном) эт,апе Всероссийской олимпиады школьников при-
няли участие 27 учапlихся IX - XI классов, трое из них стzши призёрами.

Важtlым свиле,геJIьс,гвом внимания органов власти Буйского района к за-
даче поллержки талаIrгJlиt]ых летей и серьезным стимулом для школьников
является реализация системы персонtUIIrных муниципальных премий таJIант-
ливой мо.llолёжи.

Ежегодно муниllиIt€шьная комиссия проводит конкурсный отбор и пред-
ставляет к IIаграждсIIиIо премиями главы Буйского муниципмьного района ^
лучших учаIцихся, творчески одаренных обучающихся IX - К классов обще-
образователыrых учреж/]еrlий. В 201l году лауреатами муниципальной пре-
мии с,гаJIи 7 учащихся rrrкол.

В 20ll году 4 обучаIощихся из МБОУ СОШ Nql г.п.п. Чистые Боры,
МБОУ Контеевской СОШ и МБОУ Шушкодомской СОШ стали Лауреатами
премии .Щепартамента образования и науки по поддержке т€Lпантливой моло-
дежи в рамках реализации приоритетного национального проекта <образова-
ние)

Созлана единая <База данных оларенных школьников Буйского муници-
пшIьного района> на региоI{альном уровне. В каждом ОУ также ведется база

данных оrlаренных uIкол ыlиков.
Олнако, в рабо,гс с одарёнными детьми много нерешённых проблем. Не

все образователыlыс учреждения могут предоставить учащимся выбор про-
грамм профильной trодt,отовки. С 2012 года дистанционное обучение предме- .^.

там по выбору на базе МБОУ СОШ ЛЪ1 г.п.п. Чистые Боры булет осуществ-
ляться для учащихся Гавриловской средней и Елегинской основной школь1.
Распространение форм .lIистанционного образования позволит обеспечить до-
ступность качественtlоI,о общего образования, в том числе в сельских и маJIо-
комплектtILlх шкоJlах.

Одним из приори,l,етных направлений национа,rьной образовательной
инициативы <Наша новая школа)) является совершенствование учительского
корпуса.

В текущем учебном году образовательную деятельность в системе обще-
го образования осуUIес],Itляют 255 педагогических работников. 65Уо имеют
высrtlее IIе/IаI,огичсскос образование. 220 педагогических работников (86%)
имеlот кваJlификаrlиоtttlуlо категориIо, из них высшуlо- 15 О%, первуrо - 6| %,
вторую - 24 Уо.

В соответствии с ll;Ia}loм курсовой подготовки на 2011 году педагоги об-

разовательных учреждений осуществляли повышение квалификации в форме
курсовой подготовки на базе КОИРО и на базе муниципалитета. Всего за год

*



Одним из условий эффективной работы llo Itовым стандартам является

развитие системы оценки качества образоваttия. I] МОУ СОШ N91 г.п.п. Чи-
стые Боры открыга опытно-эксперимсl{таJI ыlая фелеральная плоIцадка <Обес-
печение преемственности между ступеIIями обrцеобразовательной школы как

условие получен}я нового качества образоваtlия>>. В trrколе рабо,гают, 2 регио-
нальные экспериментаJIьные площадки <Разрабоr,ка и аrrробаtlия внутриш-
кольной модели оценки качества зItаIлий> и <Вltс;цреtlис программы монито-
ринга деятельнос,ги классного руководиlсJIя)).

Начиная с 2008 года, в Буйском районе Ilаряllу с,градиционной формой
государственной (итоговой) аттесr,аtlии tlроl]оllится l,осударственная (итого-
вая) аттестация выпускников IX классов обrrlеобразова,гелыIых учреждений в
новой форме (далее - ГИА). !,анная форма и,t,оговой а,l"гес,гации, как один из
механизмов ((внешнего)) контроJIя образова,гель}lых /rlосl,ижеttий выпускников.,
позволяет объективно и дифференцироваIlно оцеI{иl,ь качество полготовки их;

увидеть реальный уровень знаний, получеtлный в lIIколс.
В 2011 году в ГИА в tlовой форме по l i общеобразова,l,еJIьным предметам

(математика, русский язык, биология, гсография, обществознание, физика,
химия, информатика и ИКТ) приняJIи участие 73 выпускttика IX классов из 15
общеобразовательных учреждений.

Формой объективной оценки качес1,I]а полготовки Jrиц, освоивших обра-
зовательные программы среднего (полlrого) общего образования, является
Единый государственный экзамен. Уде;tьrtый всс JIиtl, учас,tвуlоIцих в ЕI-Э,
составил в 20l1 году 98% (44 чеll из 45) or, обlцей чисJIеIIIIости выпускников
(2010 гол - 47 человек)

Государственная аттестация выпускIIиков сре/]них обulеобразовательtIых
школ Буйского района проводиJlась tIo l 0 rtредме,гам ( 149 чеirовеко-
экзаменов), Обязательные экзамены по ма,l,ема,гике и русскому языку сдавали
44 учащихся.

Максима.llьный балл по русскому языку Ilo райоrrу сосl,авиJl - 87, сре2lrrий
балл 60,6 (по области бЗ,l ), максимаrIыtый ба,;tл lttl NIаl,ема,гике - 70, средrrий
балл - 45,1 (по области 47,4)

По двум предметам - литература и биология сре2lttий балл по району вы-
ше областного показателя:

литература - 7З,3 (по облас,ги 58,8)
биология - 58,8 (по области 55,8)
Выявлеlrие и поцлержка одареIIIIых де,l,ей - o/lllo из зIlачимых нагIравJIе-

ний деятельности муниципальной сисl,емы образоваttия.
Основой для работы в даlIIlом наIIравлеIIии c,t,a;l <ll;tatI мероприятий по

реализации Концепции муниципаJIыIой системы работы с о/tареI{ными детLми
на 2011-2015 годы>> (приказ Уltраlr.lIеtlия образоваttисм Лс l0l от 2З марта
20l l г).

С целью выявления и поддержки одареllIIых .цстей, развития у них устой-
чивого интереса к образоватеJIыIым lrрелмс,l,ам учаulисся l]cex IIIKoJI райоrrа
принимают участие во Всероссийской о.;tимtIиаде tIlкоjlыtиков.



- 400 детей охвачеIIо дошкольным образованием,
Основными направлениями модернизации системы образования Буйскою
района в 201 1 го.rIу были:

1. введение федеральных государственных образовательных стандартов;
2. совершенствование системы качества образования;
З, формироваIlие современных финансово-экономических механизмов в

образовании;
4. формирование системы современных образовательных ресурсов;
5. сохранение и укрепление здоровья школьников.

.Щля успешного ввеllения Федеральных государственных образовательных
стандартов начzLпьного обrцего образования в школах организована работа по
совершенствованию кадровых, материально-технических условий, развитию
инфраструкryры.

В соответс,гвии с планом-графиком реализации проекта <Введение феде-
рального государствентlого образовательного стандарта в Буйском районе>, ^
утверждённым приказом Управления образованием от 23.08.2011 г. Nsl80-a,
переход на новый стандарт с 01,09.2011 г. был осуществлён в 9-ти образова-
тельных учреждениях: МБОУ Барановской СОШ, МБОУ Гавриловской СОШ,
МБОУ Контеевской СОШ, МБОУ Талицкой СОШ, МБОУ Шушкодомской
СОШ, МБОУ Е;Iегинской ООШ, МБОУ Корёжской ООШ, МБОУ Костинов-
ской ООШ, МБОУ КреIIёвской СОШ, В двух образовательных учреждениях
ФГОС НОО был введёлl с 01.09.2010 г. (приказ Управления образованием от
06.09.20l0 Л!216 (Об апробации федерального государственного образова-
тельного стандарта начаJlьного общего образования>>). На базе МБОУ СОШ
Nsl г.п.п. Чистые Боры и МБОУ Боровской ООШ были организованы пилот-
ные площадки по введению фелерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

По состояниlо на 01.09,2011 г. Буйском районе:
- количество I классов * 15, количество учащихся - 10З, из них обучаю- ^.

щихся по ФГОС НОО -l0З чел, (100%);
- количество II классов - 12, количество учащихся - 62, из них обучаются

по ФГОС НОО 2 класса - 20 чел.(З2Y");
Согласно результатам лроведённого Управлением образованием и ОУ

мониторинга введения Федерального государственного образовательного
стандарта начаJIы{ого общего образования уровень квалификации педагогов,

работающих в I и II классах, следующий:
- соответствуют занимаемой должности -l чел.(5%);
- вторая категория - 3 чел (16%)
- первая категория -l 0 чел.(53%);
- высшая каl,егория - 5 чел. (26%)
100oZ учителей начальных классов, которые работают по новым стандар-

там, прошли KypcoBylo подготовку.
14 руководителей образовательных учреждений (лиректора и заместители

директоров) прошли курсовую подготовку по теме: <Управление введением
ФГОС начального общего образования).
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Приложение
Утверждено

IIостановJIением алминистрации
Буйского муниrlиlIа]rыIого района

оt (( _)_2012 г Jф

Комплекс мер по модерIIизаIIии системы обlцего образования
Буйского муниl{ипаJ]ьI]ого райоIIа в 2012 году

Раздел I. Текуrцее состояние сисl,емы общего образования субъекта Рос-
сиЙскоЙ ФедераIlии

.Щля удовлетворения образова,I,еJIыtых по,гребносr,ей детей' подростков и
молодёжи в Буйском районе функциоr.rируют 1 7 образов4телIrl{ых учрежде-

- 16 общеобразовательных учрежлеrrий лля /{е,t,ей /]оuIкоJIыIоI,о и школь-
ного возраста, из них 7 средних ItlKolt, б осI{ов}Iых llIKoJI и 3 доtttкольных об-

разовательных учреждения.
- 1 учреждение дополнителыtоI,о образоваIlия (МБОУ ДОД детско-

юношеская спортивная школа г.п.п.Чистые Боры), Ko,l,opoe посещают дети
школьного возраста (250 детей).

Актуальной проблемой текущего состояния сис,tемы общего образова-
ния в раЙоне является нaшичие неэффективных pacxo,IloB в о,грасJIи. С этоЙ це-
лью в 201 1году провелена работа по увеличеIIиIо IIаполtIяемос,l,и кJIассов l]

сельской местности и оптимизации ссти муIlиllи[IаJIыIых обпlсобразователь-
ных учреждений. Количество общеобразовательных учреждений в 20l1 году
уменьшилось с 28 до 17 в связи с ликвилацией МОУ Каллинской ООШ, МОУ
Иryмновской НОШ, МОУ Щобречовской НОШ, МОУ Куребринской НОШ и

реорганизацией путём присоединения М/{ОУ LIlуlllколомский детский сад к
МОУ Шушкодомской СОШ, МДОУ Iiарановский .t(е,t,ский сад к МОУ Бара-
новской СОШ, МОУ Октябрьская OOIIl к МОУ Крсrlёвской COIII, МОУ I]o-
вографская ООШ и МДОУ Боровский /{етский ca/l к МОУ Боровской ООШ,
МОУ Покровская НОШ к МОУ Коtt,гсевской С]ОШ, М()У Лужковская HOIII к
МОУ Гавриловской СОШ.

Это позволило:
достигнуть увеличения наполIIясмости классов в сельской местности с

4,8 до 5,4 человек;

увеличить значение показа,l,еJlя коJIичества учаIIIихся, приходящихся на
l учителя с 6,5 до 8,8 человек;

довести соотношение числеIllIос,l,и Ilрочего IIсрсоIIаJIа llo о,гl{ошению к
нормативной численности учителей со l83% О/о lto |65Yо.

На начало 201,1 - 2012 учебного l,о.ца количесr,во обучаtощихся в муници-
паJIьных общеобразовательных учрсж/lеIIиях сос,l,аl}иJIо 859 человек (на 54 че-
ловека меньше, чем в 2010 г.) в том чисJlе l]:

- I-IV классах-З78 чел. (на l0 чеrr. больше, чем в 20l0 г.);
- V-IX классах - 4l l чел. (на 42 чел. N,IеIIыrlе, чем в 2010 г.);
- Х - XI(XII) классах - 70 чел (rra 22 че-rl. меItыlIе, чем в 20l0 r,.)





АДМИНИСТРАЦI1Я БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОI]ЛЕНИВ

от << JЬ>> марта 2012 года N9 J|/
Об утверждении комплекса мер
по модернизации системы общего
образования Буйского
муниципального района в 2012
гОДУ

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 3l мая 2011 г. ]ф 4Зб (О порядке предоставления в 201l -
2013 годах субсидий из федералыlого бtоджета бtоджетам субъек,гов
Российской Федерации на модернизациIо региональных систем общего
образования>>

администрация Буйского муниципального района IIOCTAIIOBJUIET:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по модерIIизации
системы общего образования Буйского муIIициrIалыlого района в 20l'2
гоДУ.

2. Утвердить координатором реаJlизаllии комIIлекса мер tto

модернизации образования Буйского муницип:uIьного района уIIравленис
образованием администрации Буйскоt,о муниципаIьного района (С.В.
Рублевская).

З. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместитеJIя главы администрации Буйского
муниципального района по социальным l]опросам С.Н. Медведева.

4. Настоящее постаноI]JIс}Iие l]ступае,г в силу со дня его
подписания и подлежит официальному оtrубликованиtо.

Первый заместитель главы администра
Буйского муниципаJIьного района Е.В.I-у:Iяев
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