
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кологрив 

2014  



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1.Общая характеристика системы образования Кологривского муниципального района.  
1.1. Характеристика сети образовательных учреждений. 
1.2. Демографическая ситуация. 
1.3. Экономическая характеристика. 
1.4. Всеобуч. 

          2.Условия функционирования муниципальной системы образования. 
2.1. Результаты учебной деятельности. 
2.2. Кадры. 
2.3. Лицензирование и аттестация образовательных учреждений. 
2.4. Состояние дошкольного образования. 
2.5.  Обеспечение безопасного пребывания воспитанников и учащихся в образовательных учреждениях. 

 
           3.Реализация социальной функции образования. 
           3..1.Укрепление здоровья  школьников, формирование здорового образа жизни. 

3.2 Основные направления и  результаты дополнительного образования. 
3.3.Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. 
3.4. Организация летнего отдыха детей и подростков. 

 
            4. Основные задачи и направления развития муниципальной системы образования. 
 



1.  Общая характеристика системы образования Кологривского муниципального района. 
1.1. Характеримтика сети образовательных учреждений 

По состоянию на 01.09 2014 года  система образования Кологривского муниципального района включает 
11 образовательных  учреждений: из них 3 средние школы, 3 основные,  4 дошкольных  образовательных  
учреждения, 1 учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества. 
 В 2013-2014 учебном  году в школах обучались 582 учащихся, 277 детей      посещали  дошкольные 
образовательные учреждения и дошкольные группы в общеобразовательных школах.  
Количество учащихся в школах района продолжает снижаться.  
 За последние 3 года  отрицательная динамика составляет  12 % 
 

Учебный год Количество учащихся 
2011 - 2012 651 
2012 - 2013 629 
2013-2014 582  

2014  -  2015 (план) 584 
 
По предварительному комплектованию 1 сентября придут в школы 584 ученика, из них 413  ( 71% ) в МОУ 
Кологривскую СОШ. 
Сельские школы Кологривского района являются малочисленными.  В 2013-2014  учебном году в школах 
обучалось 168 детей, дошкольные группы посещали 63 ребёнка, в  том числе: 

 
Школа Количество учащихся Количество воспитанников 

МОУ Илешевская СОШ 38 - 

МОУ Ильинская СОШ 51 29 

МОУ  Ужугская ООШ 43 15 

МОУ Суховерховская ООШ 27 19 

МОУ Колохтская ООШ 9 - 

ИТОГО 168 63 
 Малочисленность школ  определяет  основные проблемы системы образования района  

1) недостаточный уровень финансовой обеспеченности, нерациональное  использование денежных 
средств; 

2) отсутствие или недостаточное развитие современных коммуникаций; 
3) ограниченные возможности получения качественного образования по причине :  

а) ограниченности дополнительного образования: 
б) ограниченности выбора  образовательных программ 
в) ограниченности образовательных ресурсов для самообразования;  
г) ограниченной возможности педагогов повышать свою квалификацию. 

 
1.2. Демографическая ситуация.  

По данным предварительного комплектования  на 2014-15  учебный год в районе  .постоянно проживают  
945 детей и подростков в возрасте от 0-18 лет,: 584 учащихся школ района, и 361 ребенок дошкольного возраста 
/от 0-7 лет/, из них  будут посещать дошкольные учреждения  и дошкольные группы в школах 272 ребенка ( в 
2013-14 уч-году-277 детей) , 89 неорганизованных детей . Анализ демографической ситуации в районе за 
период с 2010-2013 год показывает  снижение роста рождаемости: 

   
Год Количество родившихся детей 

2009 59 

2010 64 

2011 66 

2012 52 

2013 40 
 

 
1.3. Экономическая характеристика. 



Все образовательные учреждения работают по  нормативному  подушевому  финансированию в 
соответствии с законодательством Костромской области и нормативной правовой базой, принятой на 
муниципальном уровне. В 2013 — 2014 учебном  году норматив  финансирования по фонду оплаты труда на 
одного учащегося по школам составлял 

 
Ступени общего образования Кологривская СОШ Сельские школы 

1 ступень — начальное общее образование 16929 29691 

2 ступень -  основное общее образование 28100 54916 

3 ступень — среднее  общее образование 34316 61566 
 
Фактические расходы  на одного ученика  составили 
 

 Образовательное учреждение 2012год  
(руб) 

2013 год Увеличение 
 (%) 

1 Кологривская СОШ 40052 49976 25 

2 Илешевская СОШ 89847 140293 56 

3 Ильинская СОШ 68627 93141 36 

4 Ужугская ООШ 58820 78709 34 

5 Суховерховская ООШ 78560 96180 22 

6 Колохтская ООШ 89234 170264 91 

7 МДОУ «Детский сад № 1» 41495 50834 23 

8 МДОУ «Детский сад № 2» 31155 39824 28 

9 МДОУ «Детский сад № 3» 43727 56668 30 

1
0 

МДОУ Детский сад Ромашка 30221 38975 29 

 
 
 

 Образовательное 
учреждение 

Количество 
учащихся\ 

воспитанников 

Средняя 
наполняемос

ть класса  

Средняя 
наполняемость  

дошкольной 
группы 

Количество  
учителей 
/воспитател
ей 

Количество 
обучающих
ся на 1 
учителя9вос
питателя) 

1 Кологривская СОШ 436 21  30 14,5 

2 Илешевская СОШ 38 8  8 4,8 

3 Ильинская СОШ 56\30 7 15 10\2 5,6\15 

4 Ужугская ООШ 44\22 9 11 6\2 7,3\11 

5 Суховерховская 
ООШ 

29\16 7 16 5\2 5,8\8 

6 Колохтская ООШ 9 3  4 2,3 

7 МДОУ «Детский 
сад № 1» 

30  30 3 10 

8 МДОУ «Детский 
сад № 2» 

76  19 6 12,7 

9 МДОУ «Детский 
сад № 3» 

33  17 3 11 

1
0 

МДОУ Детский сад 
Ромашка 

70  23 4 17,5 

 



 
1.4. Всеобуч 

Одной из важнейших задач школы является исполнение пунктов 3,4 ст.8,  п.6 ст. 9  ФЗ от 29.12.2012 года 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»:  обеспечение государственных гарантий по реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
      На начало 2013-14 учебного года не приступили к обучению 6 учащихся, проживающих в микрорайоне 
МОУ Кологривской СОШ. В соответствии с ч. 1,2  ст. 17 ФЗ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», в течение сентября 2014 года, 4 из них были переведены на заочную форму обучения, 
2-  на форму получения образования вне образовательной организации- самообразование. 
    В течение учебного года на заочную форму получения образования были переведены дополнительно 3 
учащихся, на очно-заочную форму- 2 учащихся. ( Кологривская СОШ, Суховерховская ООШ). 
   За учебных год  были отчислены по личным заявлениям в связи с совершеннолетием 8 учащихся. Отчисления  
несовершеннолетних уч-ся, не получивших основного общего и среднего общего  образования, не было.  
   Общеобразовательными учреждениями самостоятельно и   совместно с  комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав , в целях сохранения контингента уч-ся,  систематически проводят 
работу  с учащимися, допускающими пропуски уроков без уважительной причины. В течение учебного года на 
заседания КДН и ЗП  приглашались 4 уч-ся с родителями, все уч-ся продолжили обучение в школе. 
  

2. Условия  функционирования муниципальной системы образования  
2.1. Результаты учебной деятельности. 

 
На конец 2013/2014 учебного года в 9-х классах школ Кологривского района обучалось 54 человека. 

Из них: допущены к итоговой аттестации - 50 учащихся; из 4-х недопущенных к итоговой аттестации: 2 – 
оставлены на повторное обучение, 2 – продолжат обучение в учреждениях НПО.  Получили аттестат об 
основном общем образовании - 50 выпускников, в т. ч. особого образца – 1 (МОУ Кологривская СОШ). 
Девятиклассники сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку, математике. Экзамены по выбору 
сдавали 23 учащихся (19 человек – обществознание (17 учащихся – МОУ Кологривская СОШ. 2 учащихся – 
МОУ Ильинская СОШ); 2 человека – физику МОУ Кологривская СОШ; 1 человек – биологию МОУ Ильинская 
СОШ), планирующие идти в 10 класс. В ходе аттестации 5 учащихся МОУ Кологривской СОШ получили 
неудовлетворительные оценки по математике. Прошли переэкзаменовку в дополнительные сроки.  

Результаты  государственных экзаменов по школам: 
 

ОУ  Русский язык  Математика  

Количество 
участников  

Средний 
балл  

Количе-
ство неуд  

Средняя 
оценка  

Количество 
участников  

Средний 
балл  

Количе-
ство неуд  

Средняя 
оценка  

Кологривская 
СОШ  

40  32,45  0  4,08  40  11,05  0  3,30  

Илешевская 
СОШ  

4  30,75  0  3,50  4  10,25  0  3,25  

Ильинская 
СОШ  

5  25,00  0  3,20  5  10,80  0  3,40  

Колохтская 
ООШ  

1  33,00  0  4,00  1  16,00  0  4,00  

ИТОГО по 
АТЕ  

50  31,58  0  3,94  50  11,06  0  3,32 

 
 
 

100% подтвердили годовые оценки, по сравнению с 2013 годом,  учащиеся МОУ Ужугской ООШ  и 
МОУ Ильинской СОШ; наблюдается снижение результата – в МОУ Кологривской СОШ. В целом по району 
наблюдается положительная динамика  уровня обученности  и качества знаний. 



По предметам: 

"2"

"3"

"4"

"5"

 
Средняя оценка по району по всем предметам составляет 3,52 балла, (что ниже уровня прошлого года 

на 0,17) в рейтинговой таблице  район занимает 5 место. Соотношение  школьных оценок по результатам сдачи 
экзаменов в 2013 году представлено в диаграмме.  

Результаты сдачи экзаменов в новой форме представлены в таблице: 
 

Предмет / средняя 
оценка 

Кологривский район Костромская область Российская Федерация 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Математика 3,04 3,44 3,32 3,28 3,86 3,38 3,58   
Русский язык 4,08 3,90 3,94 31,0 3,78 3,72 3,85   
География 2,75   3,59 3,94 3,96 3,66   
Химия 4,67 4,44  4,03 4,32 4,22 4,09   
Обществознание 3,31 3,48 3,84 3,60 4,06 3,88 3,41   
Биология 3,17 3,41 3,00 3,23 4,01 3,70 3,32   
Физика 4,25  3,50 3,78 4,29 3,86 3,92   
История 3,14 3,00  3,46 3,86 3,63 3,64   
Информатика 4,00   4,22 4,47 4,43 4,08   

 
В этом учебном году результаты экзаменов выше чем, по Костромской области только по русскому 

языку. 
По сравнению с прошлым годом показали более высокие результаты  по русскому языку  и 

обществознанию; более низкие результаты экзаменов по  математике, биологии. 
 
Русский язык. С работой справились с работой 98% 

учащихся. Лучшего результата в районе добились: МОУ 
Суховерховской  ООШ (учитель Лебедева Н.А.) – средняя оценка 
– 4,00)  

На экзамене 38% подтвердили годовую оценку, 59% 
показали результат выше годовой. 

 
 

Математика.   Из 48 выпускников справились с работой 37.  
На экзамене 57% подтвердили годовую оценку, 24% 

показали результат выше годовой, а 19% - ниже годовой. 
Лучший результат – в МОУ Ужугской ООШ (4,00,  

учитель Готовцева Н.А.), худший – в МОУ Ильинская СОШ 
(3,00, учитель Румянцева Е.Н). 
 

2013
2014

3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95

Средняя оценка по русскому языку
Кологривский район Костромская область



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для итоговой аттестации в новой форме учащиеся выбрали 3 предмета  . Наиболее популярным было 

обществознание.  
Обществознание. Сдавали 19 (38%) в новой форме, учащихся из 2-х школ – Ильинской,  

Кологривской. Лучший результат показала девятиклассница МОУ Кологривской СОШ Ломтева Елизавета (5 
(89%), учитель Тимганов Э.К.).  

79% подтвердили годовую оценку, 21% - показали результат ниже годовой. 
Биология. Сдавал 1  (2%) ученик из МОУ  Ильинской СОШ. Результат экзамена ниже годовой 

оценки. 
Физика. Сдавали 2 (4%) учащихся из Кологривской СОШ, средняя оценка – 3,50 
50% подтвердили годовую оценку,  а 50% - ниже годовой. 
 Учителям - предметникам следует обратить внимание на качество подготовки учащихся к экзамену. 
 

 На конец 2013/2014 учебного года в 11-х классах средних школ района обучалось 29 учеников. Все 
учащиеся 11-х классов освоили образовательные программы, были допущены к итоговой аттестации. Все 
выпускники сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике. С экзаменами по выбору не 
справились: физика – 1 (МОУ Кологривская СОШ), история – 1 (МОУ Ильинская СОШ).  29 выпускников 
получили аттестат об окончании средней школы, в т. ч. два аттестата особого образца: с награждением золотой 
медалью – Лебедева Яна и Данилов Дмитрий (МОУ Кологривской СОШ). Кроме этого один выпускник 
прошлого года прошел переэкзаменовку по математике и получил аттестат о среднем общем образовании. 

Всего выпускники текущего года сдали в форме ЕГЭ 110 человеко - экзаменов: русский язык и 
математика-29,  обществознание – 25, история – 10, физика -7, биология – 3, химия - 2, информатика – 3, 
литература – 2 чел. 

Результаты участия выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений района  
представлены в таблице. 

Средний тестовый балл выпускников Кологривского района в 2014 году составил: 54,4, в т. ч. 
обязательные предметы: 

 Русский язык Математика 

 2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год 

МОУ Ильинская СОШ 53,2 63,6 57,5 35,5 30 32,0 

МОУ Кологривская СОШ 61,7 70,5 67,1 41,6 47,5 43,9 

Кологривский район 61,9 69,7 66,5 41,2 45,6 43,1 

Костромская  область 62,7 66,1 65,0 41,4 48,8 47,0 

Российская Федерация 61,5 69,94 62,5 45,2 49,6 39,6 

 
Предметы по выбору учащихся: 

 Кологривский район Костромская  область Российская Федерация 

2013 2014

3,00

3,50

4,00

Средняя оценка по математике

Кологривский район
Костромская область



2012
2013

2014

Средний тестовый балл по русскому языку, 11 класс
Кологривский район Костромская область

 
2012  2013  2014 2012  2013  2014 2012  2013 2014 

физика 38,6 48,2 42,3 45,2 53,4 46,7 47,3 54,6 45,7 

химия 57,9 58,5 58,0 55,3 66,4 53,1 57,8 68,6 55,6 

биология 55,3 61,8 72,7 53,6 62,6 61,5 54,3 59 54,3 

история 41,8 55,7 49,2 52,6 63,8 53,9 52,1 55,9 45,7 

обществознание 52,6 57,8 55,3 59,1 64,6 59,1 55,5 60,1 53,1 

информатика 43 47,6 58,0 65,2 65,2 59,1  63,5 57,2 

литература  35 53,0 58,0 64,7 59,2  59,9 54 

 
Русский язык:        Лучший 
результат показали учащиеся 
Кологривской СОШ (учитель 
Фомина Л.А.). 
Максимальный балл - 92 
получила Лебедена Яна 
(МОУ Кологривская СОШ).  

 
 

 
 

 Математика. Лучший 
результат 
 показали учащиеся 
Кологривской  
СОШ,  максимальный – 73 
балла получили  Лебедева 
Яна и Данилов Дмитрий 
(учитель – Базанкова Т.В.). 
 

 
 

Физика. В текущем учебном году сдавали 7 выпускников (МОУ Кологривская СОШ). Лучший 
результат показал Савин Дмитрий 52 балла (учитель Селезнева Н.П.) 

Информатику выбрали для сдачи 3 учащихся МОУ Кологривской СОШ. Результат экзамена заметно 
стал выше на 10.4. Максимальный балл – 67 – Фомин Игорь (учитель Филатьева Т.В.). 

Химию выбрали для сдачи 2 учащихся МОУ Кологривской СОШ. Результаты экзамена выше 
среднеобластного балла - 58,0 (53,1). Максимальный балл – 63 – Лебедева Яна.  

Биологию выбрали для сдачи  – 3 учащихся  Кологривской школы. Лучший результат у Лебедевой Яны 
– 89 баллов (учитель Сиротина В.А.). 

История. Сдавали 10 человек учащихся Кологривской СОШ. Средний тестовый балл составил 49,2, что 
ниже на 6.5, максимальный балл - 72  набрала Белоусова Ольга (МОУ Кологривская СОШ, учитель 
Чернышова Е.В.) 



Обществознание. Сдавали 25 выпускников: 2 – Ильинская СОШ и 23 Кологривская СОШ. 
Максимальный балл – 77 набрал Данилов Дмитрий (МОУ Кологривская СОШ, учитель Тимганов Э.К.).  

Литература. Выбрали 2 выпускника из Ильинской СОШ и Кологривской СОШ, лучший результат – 69 
баллов Белоусова Ольга (Кологривская СОШ) 

  
Выпускники, награждённые медалями.  

 
Учебный год Количество золотых 

медалей 
Количество серебряных 

медалей 
Количество медалистов от 

общего числа выпускников (%) 
2011-2012 1 2 6 
2012-2013 0 1 2 
2013-2014 2 - 7 

 
Результатом планомерной и систематической работы общеобразовательных учреждений по сохранности 

контингента учащихся является динамика учащихся отчисленных из образовательных учреждений (отсев) до 
получения основного общего образования. На протяжении последних трех лет отсев учащихся составляет:  

 
Учебный год Количество отчисленных Количество отчисленных от общего числа 

обучающихся (%) 
2011-2012 2 0,3 
2012-2013 0 0 
2013-2014 0 0 

 
 
По сравнению с прошлым годом уменьшилось число  второгодников:  
 

Ступени образования 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
чел % чел % чел % 

начальная ступень 4 1,7 3 1,3 3 1,4 
основная ступень 12 3,8 7 2,2 4 1,3 
старшая ступень 0 0 0 0 0 0 

Всего: 16 2,5 10 1,6 7 1,2 
 
При проведении государственной итоговой аттестации учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов 

школы Кологривского района руководствовались Положениями о проведении итоговой аттестации, 
разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации, Департаментом образования и 
науки Костромской области и школьными локальными актами.  

Из 83 выпускников, обучавшихся в семи 9-х и двух  11-х классах, успешно овладели требованиями 
программ по всем предметам и были допущены к итоговой аттестации 81 (98%), 81  выпускник (100%) успешно 
сдали обязательные экзамены и получили документ об образовании. В том числе: аттестат с отличием – 1, 
аттестат с награждением золотой медалью – 2. 

Из анализа успешности экзаменационной сессии за два последних года видно, что в среднем уровень 
подготовки и качество знаний выпускников основной школы по сравнению с прошлым годом ухудшился; 
уровень подготовки выпускников средней школы уменьшился с 56,3 до 54,4 баллов. 

Следует отметить положительную динамику уровня обученности и качества знаний по русскому 
языку и обществознанию  в 9-х классах,  биологии, литературе и информатике – в 11-х классах.  

Распределение выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений. 
 

год Окончили 11 кл. Вузы ССУзы  НПО на работу РА Не устроены Прочие 
2011- 2012 50 37 11 1 - - - 1 
2012- 2013 46 35 9 - - 2 - - 
2013-2014 29 24 5 - - - - - 

 
Распределение выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений. 

 
Год Окончили 9 класс 10 класс ССУЗы НПО на работу Не устроены Прочие 

2011- 2012 48 31 13 3 - - 1 



2012- 2013 64 24 27 6 - 5 2 

2013-2014 50 23 27 - - - - 
  

 
2.2. КАДРЫ 

  На начало 2014— 2015 учебного года в общеобразовательных учреждениях района работает 66 
учителей (в том числе 6 директоров). Из них 55 (83 %) с высшим образованием, 11 (17 %) со средним 
специальным образованием. Высшую квалификационную категорию имеют 11  чел. (17 %), первую – 42 чел.(64 
%),  получили соответствие занимаемой должности — 12 учителей. Школы практически полностью обеспечены 
кадрами. Большинство педагогов – опытные, специалисты: 53 учителя (85 %) имеют стаж свыше 20 лет, имеют 
нагрудный знак «Почетный работник среднего общего образования» - 9 чел., знак Отличник народного 
просвещения»- 2 человек. Награждены грамотами Министерства образования и науки -19 учителей.  

В Кологривском районе назревает проблема старения учительских кадров. В возрасте до 35 лет в 
общеобразовательных учреждениях - работают всего 5 учителей, что составляет  7,5 % от числа всех учителей. 

В дошкольном образовании в 2013-14 учебном году было  занято 26 педагогов ( в т.ч. 4 заведующих): 1 
/3,8 %/ - имеют высшее педагогическое образование, 24  педагога /92,4%/- среднее педагогическое, 1 /3,8 %/- 
общее среднее.  

 Из 26 педагогов - 8 человек /31%/ - имеют первую квалификационную категорию, 17 – аттестованы на 
соответствие занимаемой должности. Руководитель МДОУ «Детский сад № 1» в 2013-14 учебном году  не  
прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности и была уволена по собственному желанию.  

 
Состояние педагогических кадров  образовательных учреждений Кологривского муниципального 

района на 01.08. 2012 г. 
 

Всего 
образование 

Высшее 
педагогическое 

Среднее - 
профессиональное (пед.) 

Общее среднее и др. 

87 52 33 2 

Аттестация педагогических работников (учителя). 
Учебный год Всего 

учителей 
 2 категория Соответствие 

занимаемой 
должности 

1 категория Высшая категория 

2009 - 2010 93 6 (6,5%)  66 (71%) 21 (22,5%) 
2010 – 2011  84 3 (4 %)  60 (71%) 21 (25%) 
2011 - 2012 70 2 (3%) 6 (9%) 45 (64%) 15 (21%) 
2012 - 2013 70  2 (3%) 10 (14%) 2 (3%) 
2013 - 2014 66  13 (20%) 11 (17%) 2 (3%) 

 
 

2.3. Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений. 
Лицензирование и  аккредитация  образовательных учреждений проходят в соответствии с законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положениями, письмами Министерства образования Российской 
Федерации, департамента образования и науки  Костромской области. Все образовательные учреждения ( 
100%)  имеют бессрочную  лицензию на право ведения образовательной деятельности.  

  В 2014 году получили аккредитацию сроком на 12 лет 4 общеобразовательные школы: 
 МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа, МОУ Илешевская СОШ, МОУ Ильинская 

средняя общеобразовательная школа, МОУ Ужугская основная общеобразовательная школа.  
В настоящее время 100% ОУ государственную аккредитацию. 

 
2.4. Состояние дошкольного образования.  

            В Российской Федерации происходит модернизация системы  дошкольного образования с целью 
повышения качества образования, его доступности,  поддержки и развития таланта каждого ребенка, 
сохранения его здоровья.  
      Дошкольное образования района в 2013-14 учебном году было  представлено 4 МДОУ и 4 дошкольными 
группами при 3 школах, общая численность воспитанников составила 277 человек. Данная цифра остается 
практически неизменной в течение 3 последних лет. К сожалению, в прошедшем учебном году,  из-за 
невостребованности,  была приостановлена деятельность дошкольной группы при  МОУ Колохтской ООШ.           
Дошкольные учреждения и дошкольные группы работают в режиме сокращенного рабочего дня  9-10 часов. 



     Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет по итогам  2013 -14  учебного года 
составил 85%.  По  итогам комплектования на 01.09.2014 года  все   заявления  родителей на предоставление 
места ребёнку в дошкольном учреждении удовлетворены полностью.  

       В соответствии с п.4 ст.10 ФЗ-273 от 29.12.2012 года  «Об образовании в РФ», вступившим в силу с 
01.09.2013 года,   дошкольное образование признано  первым уровнем общего образования.  В соответствии с 
требованиями данного закона, впервые в российской истории,  разработан и вступил в силу с 01.01.2014 года  
федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 2014,2015 годы являются переходным 
периодом по апробации и внедрению ФГОС ДО, с 01.01. 2016 года ФГОС ДО обязана будет  реализовывать 
каждая ДОО.  
        ФГОС ДО определяет  требования  к структуре  и объему основной образовательной программы ДО,  к 
условиям реализации программы и результатам  ее освоения.  
     В 2013-14 учебном году в отделе образования,  дошкольных учреждениях и дошкольных группах  был 
разработан план- график  мероприятий по обеспечению  перехода к ведению и реализации  ФГОС ДО. В рамках 
выполнения  плана мероприятий   проводилась  планомерная работа по изучению   руководителями , 
педагогическими коллективами   основных положений Стандарта ,  большое внимание было уделено  вопросам 
обновления нормативно-правовой базы учреждений, информированию родительской общественности по 
вопросам введения Стандарта, пополнению  фонда учебно-методической литературы ОУ. 

   В соответствии  с государственной политикой в сфере дошкольного образования с 2013 года идет 
поэтапное повышение оплаты труда педагогов ДОУ: по  состоянию на 01.07.2014 года  средняя заработная 
плата  по району  составила 15795 рублей.   

 В  рамках подготовки к переходу на реализацию Стандарта, в 2013-2014 учебном году  все педагоги- 
дошкольники  прошли  курсовую подготовку на площадке дистанционного образования КОИРО. 
     По итогам регионального мониторинга готовности   образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, к введению  и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, который проводился в декабре 2013 
года КОИРО, уровень готовности ОУ по результатам самооценки был низким. По итогам повторного 
мониторинга, проводимого  в мае 2014 года, уровень готовности – средний. 

 2014-2015  учебный год  будет определяющим  в переходном периоде, нам предстоит решить еще 
немало проблем:  финансово-экономических, административно-правовых, организационных.   

Основное направление  работы дошкольного образования  на данный период: реализация   
мероприятий  по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования . 

 
 

 
2.5 Обеспечение безопасного пребывания воспитанников и учащихся в образовательных 

учреждениях. 
Вопросы  безопасности детей в образовательных учреждения всегда остаются актуальными. Работа по 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, обучающихся и образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района муниципального  в 2013-2014 учебном году проводилась в 
соответствии с существующими Федеральными законодательными актами и нормативно- правовыми 
документами, нормативно- правовыми документами Костромской области и Кологривского муниципального 
района. Данные вопросы регулярно рассматриваются на совещаниях руководителей общеобразовательных 
учреждений, совещаниях заведующих дошкольными образовательными учреждениями. 

В школах имеется прямая связь с дежурной частью отдела внутренних дел Кологривского 
муниципального района посредством мобильной связи.  

В течение 2013-2014 учебного  года было проведено 2 месячника пожарной  безопасности, во время 
которых проводились тренировки по эвакуации учащихся, воспитанников и работающего персонала.  Во всех 
образовательных учреждениях проводится регулярная целенаправленная работа по обеспечению безопасности  
детей и профилактике травматизма, но все же избежать несчастных случаев не удалось: в течение учебного 
года  произошел 1 несчастный случай в МДОУ «Детский сад № 2» города Кологрива. 

Все образовательные учреждения оборудованы  АПС, системой автодозвона в пожарную часть ( а также, 
в отделение полиции, ЕДДС администрации Кологривского района).  

Летом 2014 года  проведены работы по  установке камер видеонаблюдения в Кологривской СОШ . 
 

 
 
 

3. Реализация социальной функции образования 
 
 

 



 
 

 
3.1.Укрепление здоровья  школьников, формирование здорового образа жизни — одна из 

основных задач, поставленных перед образовательными учреждениями  государственной образовательной 
стратегией «Наша новая школа»  

В течение 2013-2014  учебного года в общеобразовательных учреждениях проводились  мероприятия в 
соответствии с  областной программой «Здоровье будущих поколений». Костромской  областной институт 
развития образования  совместно с департаментом образования и науки Костромской области регулярно 
проводят мониторинг работы школ по вопросам формирования здорового образа жизни. 

 По итогам мониторинга, проводимого в мае 2014 года из 581 уч-ся школ  372 (64%) имеют основную 
группу здоровья,  подготовительную-185 (32%), специальную - 18 уч-ся  (3%,), 6 уч-ся  (1%) были освобождены 
от уроков физической культуры по состоянию здоровья. 

 Традицией становится проведение в  школах и детских садах уроков (занятий) здоровья  «Здоровые 
дети- в здоровой семье», в ходе которых проходят различные мероприятия: спортивные праздники, подвижные  
игры на свежем воздухе, тематические   беседы, викторины, игровые программы. 

 С целью укрепления здоровья учащихся, во всех школах  было организовано горячее питание: охват 
горячим питанием по району   в течение года составил  96%. 

При проведении работы по формированию ЗОЖ педагоги школ ставят задачу по сохранению 
нравственного, психического и физического здоровья детей. 

В образовательных учреждениях оформлены и постоянно обновляются Уголки здоровья. При 
проведении мероприятий по формированию ЗОЖ особое внимание уделяется работе по профилактике вредных 
привычек. 

 
3.2.  Основные направления и результаты дополнительного образования 

Центр детского творчества является учреждением дополнительного образования и работает с целью 
реализации дополнительных программ развития. Основные задачи ЦДТ как учреждения дополнительного 
образования детей, это: 

1.создание благоприятных условий для разностороннего развития личности ребёнка; 
2. укрепление здоровья детей; 
3. формирование общей культуры; 
4. создание соответствующей коммуникативной среды для развития  детей; 
5.организация содержательного досуга; 
6. Организовать взаимодействие Центра с другими образовательными учреждениями, учреждениями      

культуры и спорта, общественностью района. 
 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для всестороннего развития личности, для 
самовыражения и саморазвития учащихся. 
 Под этим подразумевается формирование у учащихся таких целостных качеств как аккуратность, 
исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, доброжелательность, развитие их 
самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими 
сверстниками и взрослыми, поставить цель и добиваться её достижения, проявлять инициативу, развития  
организаторских способностей учащихся. 
  Воспитание общечеловеческих ценностей таких как  уважительное  
отношение друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость. Воспитание 
ценности дружбы и товарищества, гражданско-патриотического воспитания учащихся. 
  В основе воспитательной системы определены следующие направления деятельности, где каждый учащийся 
мог бы реализовать себя в различных направлениях: художественно-эстетическое, физкультурно - спортивное,  
эколого – биологическое, краеведческое, патриотическое. 
Основные достижения воспитанников секции полиатлона ( руководитель Смирнов А.В): 
Простякову Антону и Данилову Дмитрию присвоено звание мастера спорта по зимнему полиатлону,  также 
сдал нормативы мастера спорта по полиатлону  Данилов Илья.  
Уже в течении 6 лет ежегодно спортсмены из секции зимнего полиатлона награждаются грамотами  областной 
Думы, в 2014 году грамоту областной думы получил Данилов  Илья. Простяков Антон и Данилов Дмитрий 
неоднократно награждались  ценными призами по программе «Одаренные дети области» и были включены в 
состав сборных команд области по лыжным гонкам и зимнему полиатлону. В 2014 году определенных успехов 
добились Ломтева Елизавета, Логинов  Максим, Катаева Анастасия, Муравьев Андрей, Ткаченко Кирилл, 
которые пришли на смену.  Спортсмены из секции принимали участие в областных, российских, всероссийских 
соревнованиях, где не только принимали участие, но заняли призовые места. На чемпионате России в Санкт-
Петербурге  участвовал 1 человек , первое место, на первенстве России среди юниоров – 3 место, на 
всероссийских соревнования среди юношей и девушек по полиатлону в Кировской области – 2 место,  на 
лыжных гонках памяти Главного маршала авиации дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова в рамках 



фестиваля лыжного спорта «Золотые купола» - 2 место. Здесь большая заслуга их руководителя тренера и 
наставника Смирнова Алексея Валентиновича. 
   Большой популярностью учащихся  пользуются экологические и краеведческие кружки. Ежегодно ребята из 
экологического кружка Ильинской школы ( руководитель Черняева В.А.) занимают призовые места на 
областных конкурсах по профессиям агропромышленного комплекса. 
Основные проблемы в работе с одаренными детьми: 
• актуален вопрос выявления (в том числе раннего) склонности  ребенка к тому или иному виду деятельности. 

Отсутствие системы диагностик  по выявлению способностей детей. Нет должного сопровождения 
одаренных детей; 

• недостаточна материально-техническая база для целенаправленной работы  одаренными детьми;  
• не выработана  общая позиция педагогов по детской одаренности; 
• не развита дистанционная форма работы с детьми, не выстроено сетевое взаимодействие 
• отсутствие  финансовой поддержки участия одаренных детей в различных мероприятиях.  
 
 МОУ ДОД  Центр детского творчества проводит работу по организации   досуговой  деятельности  ( 
развлекательные, спортивные мероприятия, а также мероприятия патриотической направленности) . Всего за 
год было проведено 112  мероприятий. 
Из них развлекательных – 74, спортивных – 27, патриотической направленности – 11. 
Работа по краеведению является основой работы школьных музеев,  Комнат боевой и трудовой Славы. Музей 
Кологривской средней общеобразовательной области (руководитель Журавлёва Н.Н.) является одним из 
лучших школьных музеев Костромской области. 

 
3.3. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди детей и подростков. 

  
     На начало учебного года каждая школа разрабатывает план работы, в котором определены цели, задачи и 
мероприятия по всем разделам учебной, методической, воспитательной, финансовой работы и т.д.   
    План работы школы  включает раздел по организации работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, воспитанию законопослушного поведения, профилактике алкоголизма, наркомании и 
табакокурения в среде несовершеннолетних. Каждый классный руководитель  на учебный год  также 
составляет план воспитательной работы с учащимися своего класса 
   В каждой школе создан и работает совет по профилактике правонарушений, который занимается работой с 
детьми группы риска, состоящими на внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП, ИДН ОП № 11.  На 
заседаниях Совета по профилактике рассматриваются вопросы, связанные с поведением, успеваемостью 
учащихся,   пропусками  учащимися уроков без уважительной причины,  организацией занятости учащихся 
группы риска во внеурочное время.  
     На конец  учебного года 2014 года на внутришкольном учете состояло 26 учащихся. 
    Для обеспечения занятости учащихся во внеурочное время в школах района и ЦДТ организованы и работают 
различные кружки (предметные, художественно- прикладного творчества, экологической и краеведческой 
направленности) , спортивные секции: 30 кружков и спортивных секций, которые посещают 342 учащихся, в 
т.ч. 16 уч-ся из детей  группы «риска». В сельских школах некоторые уч-ся посещают по 2 кружка.  
  Работа по профилактике правонарушений среди уч-ся осуществляется через организацию и проведение: 
- тематических  бесед и лекций на классных часах, в т.ч.  с участием медицинских работников и сотрудников 
правоохранительных органов ( инспектора ИДН, сотрудников ОГИБДД, участковых ИП ОП № 11 
«Мантуровский». 
Тематика классных часов: «Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «К 20-летию принятия Российской Конституции», «Твои права и обязанности, ученик», 
«Международное  гуманитарное право», «Права и обязанности школьников, граждан РФ», классные часы, 
посвященные основам формирования здорового образа жизни; 
- физкультурно-оздоровительных мероприятий ( школьные и районные спартакиады уч-ся, Дни здоровья, 
Уроки здоровья физкультурные  праздники и досуги, районные и школьные соревнования по летним и зимним 
видам спорта); 
- проведение круглых столов, ролевых игр, диспутов  проблемной направленности; 
- проведение конкурсов, концертов, викторин, акций  различной тематики.  
  В Суховерховской ООШ разработана и реализуется методика « Формирование законопослушного поведения и 
профилактика саморазрушительного поведения несовершеннолетних», которая включает  следующие модули: 
-«Я познаю мир» (1-4 классы) 
- «Я и они» (5-7 классы) 
- «Я познаю других» (8-9 классы) 
   Основы правовой культуры учащихся 5-11 классов закладываются на уроках  обществознания,  ОБЖ; основы 
формирования ЗОЖ  - в курсе предметов «Биология»,  «Окружающий мир». 
   Работа по формированию основ правовой культуры учащихся осуществляется через проведение различных 
мероприятий во внеурочной деятельности: викторин «Что я знаю о своих правах и обязанностях», «Изучаем 



законы РФ»; конкурсов рисунков, посвященных  Дню семьи, Дню  молодого избирателя;  подбор материалов и 
оформление стенгазет по правовой тематике; оформление тематических стендов в школьных библиотеках; 
проведение тематических экскурсий и бесед в школьных музеях и т.д. 
     В школах систематически осуществляется работа по учету учащихся, допускающих пропуски занятий без 
уважительной причины. Ежедневный учет посещения учащимися уроков ведется в классных журналах и 
отслеживается классным руководителем. Классный руководитель устанавливает причину отсутствия учащегося 
через  его родителей.  
   При выявлении случаев пропусков занятий без уважительной причины, классный руководитель, социальный 
педагог школы (Кологривская СОШ) проводят индивидуальные беседы с учащимся, его родителями, семья 
посещается на дому. Дополнительно с учащимися работает психолог школы (Кологривская СОШ).  Учащиеся, 
допускающие пропуски занятий без уважительной причины более 30 % учебного времени, ставятся на 
внутришкольный учет. Контроль за посещением ими уроков  классным руководителем осуществляется 
ежедневно.  
  В случаях, когда данные меры не дают желаемого результата, учащийся и его родители приглашаются на 
заседание Совета по профилактике правонарушений школы, на заседание педсовета, заседание КДН и ЗП.  
  Данная практика дает свои результаты: учащихся допускающих пропуски уроков  без уважительной причине 
более 30%  по итогам  каждого учебного месяца по району в целом 0 -2 человека.  
   Работа с родителями учащихся осуществляется через проведение тематических бесед на родительских 
собраниях, в т.ч. с участием представителей правоохранительных органов: «Права и обязанности школьников, 
граждан РФ», «О защите  детей от информации, причиняющей вред  их здоровью и развитию», 
«Ответственность родителей» и т.д. В каждой школе оформлен информационный стенд правовой 
направленности для родителей и учащихся. 

  
 
       3.4.      Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей   
Летний отдых, оздоровление и занятость учащихся организованы в соответствии с  программой 

отдыха, оздоровлении и занятости детей Кологривского муниципального района на 2012-2015 годы, 
утвержденной постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 
постановлением администрации Кологривского муниципального района № 49-ра от 12.03.2014 года «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Кологривского муниципального района в 2014 году» 
После окончания 2013-2014 учебного года в июне 2014  года 126 детей отдохнули в пришкольных 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в том числе: 

МОУ Кологривская СОШ — 76 детей 
МОУ Илешевская СОШ — 26 детей 
МОУ Ильинская СОШ — 30 детей 
 

Общее количество работающего персонала в лагерях  (педагоги, работники столовых, технические 
служащие) — 40 человек 

Кроме того, за каждым лагерем приказом главного врача ОГБУЗ Кологривская районная больница  
были закреплены медицинские работники для медицинского обслуживания детей. 

Цель воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере при школах заключалась в  создание 
необходимых условий отдыха, оздоровления и занятости детей, для сохранения и укрепления физического, 
психического и нравственного здоровья учащихся, развития творческого потенциала ребёнка. 

Основные направления работы лагерей определены Программой:  
- пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; 
- формирование положительного отношения к труду; 
- создание условий для самореализации подростков и создание  творческой атмосферы детей на основе 

коллективно-творческих дел, игр 
- патриотическое воспитание детей. 

Формы работы с детьми были самые разнообразные.  В проведении  мероприятий  для детей  принимали 
участие Центральная библиотека,  МУК «Горница», Цент культуры и досуга, ГИБДД, МОУ ДОД Центр 
детского творчества. ФГУ Заповедник « Кологривский лес». 

Для получения большего оздоровительного эффекта во время лагерной смены ежедневно проводились 
прогулки на свежем воздухе, закаливание (воздушные ванны, солнечные ванны), С – витаминизация. 
Случаев травматизма, пищевых отравлений в ходе смены не зарегистрировано.  

На проведение работ по подготовке работы лагерей   было израсходовано 120 тысяч рублей средств 
местного бюджета. Большая подготовительная работа школьных коллективов к работе лагерей  позволила 
получить положительные заключения контролирующих органов  и своевременно начать работу лагерей.  

В течение лета в трудовых отрядах и  ремонтных бригадах  при школах  района трудились 55  
подростков, 232 учащихся трудились на пришкольных участках, через Центр занятости населения были 
трудоустроены 50 детей. 

Кроме этого  дети нашего района отдыхали в лагере при  КЦСОН — 45 человек,  в загородных лагерях и 
оздоровительных центрах  отдохнули 30 детей, в санаториях — 29 детей, в профильных лагерях — 4 ребёнка, 



малозатратные формами  отдыха, в том числе, через работу досуговых площадок,  были охвачены 164 ребёнка. 
Работа досуговых площадок для организации летнего отдыха и занятости детей была организована в г. 
Кологриве, с. Ильинское, пос. Красный Бор, д. Маракино, с. Ильинское, д. Суховерхово, пос. Варзенга Н а 
оздоровительную кампанию 2014  года по сотоянию на 01.09.2014 года  затрачено 1343 тыс рублей из 
бюджетов всех уровней 
 
  

4.Основные задачи и направления развития муниципальной системы образования в 2014-2015 учебном 
году. 
 

- Создание условий, обеспечивающих безопасное пребывание учащихся и дошкольников в 
образовательных учреждениях, сохранение здоровья детей ;  
- Введения федеральных государственных образовательных стандартов  в начальной школе, подготовка 

условий для введения ФГОС в основной школе, подготовка к введению ФГОС ДО ; 
- Развитие  системы  профильного обучения в 10-11 классах средних школ 
- Обеспечение современного качества  образования;  
-  Отработка механизмов  эффективного контракта в системе образования; 
- Повышение эффективности воспитательной работы 
 

 

 
 


	На конец 2013/2014 учебного года в 11-х классах средних школ района обучалось 29 учеников. Все учащиеся 11-х классов освоили образовательные программы, были допущены к итоговой аттестации. Все выпускники сдали обязательные экзамены по русскому языку ...

