Отчет о работе муниципальной системы образования за 2011-2015 годы
Развитие муниципальной системы образования входит в число главных задач администрации
города. Финансирование данного направления составляет более 50 % от общего объема и является
приоритетным для органов местного самоуправления. На особом контроле органов власти создание
безопасных условий пребывания детей и работников в образовательных учреждениях, выполнение
требований надзорных органов,
благоустройство территорий. Только на проведение крупных
ремонтных работ выделено из бюджета порядка 22 млн. рублей, из них самые значимые проекты:
реконструкция кровель Дома творчества «Истоки» и детского сада № 6, асфальтирование
территории школы №2, детских садов № 1 и № 3, замена системы канализации детских садов № 5 и
№ 6 , ремонт помещений, чаши, системы канализации большого бассейна Детской спортивной
школы.
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В учреждениях созданы условия, обеспечивающие доступность образования всем категориям
детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации
государственной программы «Доступная среда» 25 % образовательных организаций создана
безбарьерная среда (фото)

Системой образования города эффективно реализован комплекс задач, направленных на
модернизацию, обеспечение роста доступности и качества образования.
Дошкольное образование
Охват детей дошкольным образованием составляет 100 %, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, процент роста общего количества детей в ДОУ - 5 %. Для обеспечения
доступности дошкольного образования в рамках реализации проекта комплексной модернизации
регионально-муниципальных систем дошкольного образования в 2012-2013 годах созданы
дополнительно 32 места путем реорганизации имеющихся площадей. С сентября 2014 года все
дошкольные организации приступили к реализации ФГОС
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Общее образование
Система общего образования находится на этапе многоаспектной модернизации, что
напрямую затрагивает интересы, как обучающихся, так и педагогов. Созданы необходимые условия
для успешного перехода на Федеральный государственный стандарт. Серьезные вложения в
обновление инфраструктуры образовательных учреждений значительно изменили их среду. Нормой
для любой школы стало наличие компьютеров, цифровой техники, доступа в сеть Интернет. Только
на обновление учреждений общего образования за период реализации комплексного проекта
модернизации направлено из федерального бюджета более 15 млн. рублей, из местного бюджета
–
3 млн. рублей. Доля школьников, обучающихся по новым Федеральным государственным
образовательным стандартам, составляет 63 % от общей численности обучающихся.

Все реализованные мероприятия в сфере общего позволили достичь повышения качества
предоставляемых муниципальных услуг. Уровень обученности учеников общеобразовательных
организаций составляет 99 %, качество обученности – 50 %. По итогам Единого государственного
экзамена Волгореченск по общему результату ежегодно входит в число лучших.
Результаты ЕГЭ за 2010-2014 годы

По итогам ЕГЭ за период 2010-2014 годы наблюдается положительная динамика результатов
Волгореченска по среднему баллу среди всех муниципалитетов области (с 5 места в 2010г. на 3 место
в 2014г.).
Математика

Русский язык:

На протяжении трёх лет среди выпускников есть учащиеся, набравшие максимальное
количество баллов – 100 по русскому языку (2011, 2013, 2014гг.).
Медалей «За особые успехи в учении» удостоено 28 выпускников, в книгу «Юные таланты
Волгореченска» внесено 90 имен школьников.
Дополнительное образование
Охват детей дополнительным образованием увеличился на 10 % и составляет 79 %.
Учреждения дополнительного образования детей являются центрами организационнометодической работы, организаторами крупных социально значимых муниципальных и этапов
региональных мероприятий, реализуют программы гражданского, духовно-нравственного и
патриотического воспитания, научно-творческой и социально-проектной деятельности. Более 300
обучающихся и воспитанников, занятых в системе дополнительного образования, ежегодно
показывают высокое мастерство в творческих конкурсах регионального и выше уровней, став
победителями и призерами.

Кадры
В рамках Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования городского округа город Волгореченск
Костромской области» выполнены все целевые показатели, заявленные в «дорожной карте». Создана
неформальная и прозрачная система оценки деятельности различных категорий работников по
заданным критериям и показателям, самое главное, эффективно работающая в каждой организации,
адаптированная к новым подходам финансового обеспечения их деятельности, трудовые договоры
всех работников к 2014 году приведены в соответствие требованиям «эффективного контракта»
путем заключения к ним дополнительных соглашений.
Для достижения целевых показателей уровня средней зарплаты отдельных категорий
работников согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года администрацией города приняты

исчерпывающие меры. Темп роста заработной платы педагогических работников в среднем
составил более 200 %. Фонд стимулирующих выплат доведен до 40%.
Средняя заработная плата
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
педагогических работников
(руб.)
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование

8450
13625
6843

11138
15810
9289

16450

18032

21570
16500

23580
19070

Одна из приоритетных задач – привлечение молодых специалистов. На муниципальном
уровне сохранены меры социальной поддержки: размер единовременной выплаты увеличен до 15000
рублей, ежемесячная доплата составляет 1500 рублей, оплата съёмного жилья от 1000 до 2000
рублей.

Инновационное пространство города ежегодно расширяется, создаются новые
интересные проекты. В настоящее время в инновационном режиме работают 7 образовательных
учреждений. Образовательные организации традиционно являются активными участниками
конкурсного движения различного уровня. Победителями конкурсного отбора в рамках нацпроекта
«Образование» на региональном уровне являются шесть образовательных учреждений, сумма
привлеченных средств, направленных на улучшение материально-технической базы, составила
2520,0 тысяч рублей.

Открытость системы образования
Одним из актуальных для муниципальной системы образования остается вопрос развития
практики государственно-общественного управления. Общественное участие в развитии системы
образования обеспечивают созданный в 2013 году Общественный совет по независимой оценке
качества работы муниципальных образовательных учреждений и Городское родительское собрание.
Во всех образовательных учреждениях успешно функционируют органы государственнообщественного управления: Советы учреждений, Попечительские и Управляющие советы,
родительские комитеты, в 2014 году создан и активно работает, реализуя интересные значимые
проекты, Городской Детский общественный совет под патронатом главы администрации города.
Открытости процессов в системе образования содействует и функционирование официальных
сайтов образовательных учреждений. В 2014 году проведена большая работа по приведению их в
соответствие с требованиями действующего законодательства, из средств местного бюджета
выделены необходимые средства на модернизацию ресурсов.

