
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   «_28_»  _февраля_ 2007 г.                                                                №  _142_

Об отчете о выполнении
Программы качества образования 
муниципальной системы образования 
г. Галича на 2006-2010 г.

Заслушав отчет начальника отдела образования администрации городского 
округа  Французовой  И.Н.  по  реализации  Программы  качества  образования 
муниципальной системы образования г. Галича на 2006-2010 годы, утвержденной 
решением  Думы  городского  округа  –  город  Галича  Костромской  области  от 
21.02.2006 года № 3 по итогам работы за 2006 год,

Дума городского округа решила:

1.Отчет  о  выполнении  Программы  качества  образования  муниципальной 
системы образования г. Галича на 2006-2010 годы, утвержденной решением Думы 
городского округа – город Галича Костромской области от 21.02.2006 года № 3 
принять к сведению.

2.Результаты  работы  по  выполнению  Программы  качества  образования 
муниципальной  системы  образования  на  2006  –  2010  г.  за  2006  год  признать 
удовлетворительными.

3.Отделу образования администрации городского округа и муниципальным 
образовательным  учреждениям  г.  Галича  продолжить  работу  по  реализации 
Программы качества образования муниципальной системы образования на 2006 – 
2010 г.

4.Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа А.А. Мосолов



ОТЧЕТ
о выполнении Программы качества образования муниципальной 

системы образования г. Галича на 2006-2010г.

21.02.2006  года  решением  Думы  городского  округа  г.  Галич 
Костромской  области  была  утверждена  Программа  качества 
образования муниципальной системы образования г. Галича на 2006 – 
2010  годы.  (Руководитель  Программы  Французова  И.Н.  –  начальник 
отдела образования администрации городского округа).

4.04.2006 года был издан приказ № 107 по отделу образования «Об 
утверждении структуры управления реализацией Программы качества 
образования,  где  была  утверждена  следующая  структура  управления 
реализацией Программы качества образования:

-создан координационный совет (председатель Богданова С.В.,  зам. 
директора по УВР МСОШ №1)

-руководители  подпрограмм  («Информатизация»,  -  ведущий 
специалист  Богданова  Е.Н.,  «Предпрофильная  подготовка  и 
профильное обучение», - зам. начальника Бунтилова В.П. «Здоровье», - 
гл.  специалист  Смирнова  А.И.  «Учебно –  методический комплекс» - 
методист  ИМЦ  Петухова  Т.С.,  «Предшкольная  подготовка»  -  гл. 
специалист Иванова М.М.);

- а также информационная аналитическая служба
Цели Программного документа:
-создание  в  едином  образовательном  пространстве  г.  Галича 

организационно  –  правовых  условий  для  повышения  качества 
образования;

-обеспечение  управляемого  перевода  муниципальной  системы 
образования  в  новое  состояние,  которое  предполагает  повышение 
качества  образования,  адекватное  потребностям  развития  личности, 
социума и рынка труда.

Ожидаемые результаты реализации Программы качества:
-достижение нового современного качества  дошкольного и общего 

образования;
-сохранение здоровья воспитанников д/с и учащихся ОУ;
-повышение социального статуса и профессионализма педагогов;
-осуществление  уровневой  и  профессиональной  дифференциации 

обучения.
В рамках реализации Программы качества продолжает  работу  при 

отделе  образования  координационный  совет,  начинаем   работу  по 
оптимальной организации пространства города, МСОШ №4 им. Ф.Н. 
Красовского с 2007 – 2008 учебного года будет основной (9 классов), 
МСОШ № 3 присвоен статус лицея (МОУ лицей №3), там же открыт 



класс предшкольной подготовки (первый выпуск был в мае 2006 года), 
школа №1 работает над присвоением ей статуса гимназии.

Продолжаем  совершенствовать  работу  по  профессиональной 
подготовке  (швея,  водитель  МСОШ  №2)  по  договору  с 
профессиональным  лицеем  №2,  в  ДД  и  Ю  с  2003  г.  работают 
элективные  курсы  (выбор  будущей профессии);  23  электива,  ведется 
дистанционное обучение  МСОШ №1 и гимназии  №15 г.  Костромы, 
создан  при ИМЦ ресурсный центр,  в  котором обучаются  педагоги  г. 
Галича  по  программе  «Интел».  На  сегодняшний  день  учреждения 
образования  оснащены  79  компьютерами,  т.е.  1  компьютер  на 
-23ученика. ИКТ владеют 120 учителей города (36%).

Осуществляется  поэтапный  переход  на  новый  БУП,  введен 
региональный предмет «Истоки» со 2 класса по 8 класс.  Ежегодно в 
марте месяце проводится областной семинар в рамках регионального 
предмета «Истоки» с показом открытых уроков.

Создан  сайт  городского  виртуального  музея  для  организации 
историко  –  краеведческой  работы  на  базе  МСОШ  №4  им.  Ф.Н. 
Красовского

На  базе  ИМЦ  (с  января  2006  года  )  действовал  семинар 
«Руководитель +» (г. Кострома), где прошли курсы 29 чел, с 2003 года 
работает «Школа одаренных детей», в 2006 году обучалось 155 детей. 
25 групп по 8 предметам.

В 2006 году  участие  в  областных олимпиадах приняло 16чел.  –  6 
призовых  мест,  победители:  2007-  24  ученика  приняли  участие   -  8 
призовых мест.

Ежегодно получают стипендии главы городского округа за отличную 
учебу,  в  2007  году  (48  учащихся   средних  и  старших  классов  +  17 
учащихся  начальных классов) 65 учащихся школ города. С 2006 года 
данную стипендию стали получать и учащиеся 2,3 и 4 классов (по 100 
рублей в четверть)

Результаты ЕГЭ: (в сравнении)
2005 год 2006 год
Русский язык «5» - 11 чел Русский язык «5» - 10 чел.

      «4» - 63 чел. «4» - 74 чел.
      «3» - 57 чел. «3» - 38 чел.
      «2» - 3 чел. «2» - 4 чел.
% качества -56,2% % качества -67%

_______ _______
134 чел. 126 чел.

Математика    «5» - 7 чел. Математика    «5» - 11 чел.
       «4» - 53 чел. «4» - 52 чел.



       «3» - 54 чел. «3» - 49 чел.
       «2» - 22 чел. «2» - 14 чел
% качества – 44% % качества – 50%

_________ __________
   136 чел.       126 чел.

Реализуя ПНПО, школы города в 2006 году включились в конкурс 
ОУ, внедряющих инновационные образовательные программы. В этом 
учебном году выдвигаются на грант в рамках ПНПО ДД и Ю и МСОШ 
№1, и ЦРР д/с №13, а также участвуют в конкурсе лучших учителей 
ОУ Костромской  области  на  получение  денежного вознаграждения  7 
педагогов города (4%).

В  рамках  инспекционной  деятельности  проходит  мониторинг 
контрольных работ по линии ИМЦ и отдела образования, результаты 
мониторинга отслеживаются. 

год успеваемость качество средний балл

2004-2005 94,0 28,4 3,2

2005-2006 97,3 33,9 3,3

С  целью  совершенствования  уровня  знаний  педагогов,  обмена 
опытом, внедрения новых технологий проводятся встречи и поездки в 
школы и гимназии Костромской области  и г.  Костромы.  За  2006 год 
педагоги  города,  директора  ОУ,  заместители  директоров  по  УВР 
побывали в г. Нерехте, Нее, Костроме.
Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 
кадров города Галича

В начале 2006-2007 учебного года завершено обучение педагогов 
на  курсах  повышения  квалификации.  Удостоверения  об  окончании 
курсов получили 77 педагогов (46%) школ города.

Один  из  выходов  –  это  постоянно  действующие  семинары,  как 
теоретические,  так  и  практические,  в  том  числе  и  выездные.  За  II 
полугодие  2006  года  организовано  и  проведено  10  семинаров,  в  том 
числе 9 – выездные в г. Кострому, Нею, Чухлому.

В  ходе  реализации  Программы  развития  мы  предоставили 
возможность  практически  всем  учителям  пройти  курсовую 
переподготовку.  А  в  ходе  реализации  Программы  качества  мы 
продолжаем  учебу  кадров  посредством  различных  практических 
семинаров, практикумов, открытых уроков в школах.

Мы  не  останавливаемся  на  достигнутом  и  понимаем,  что 
имеем  низкий  –  средний  процент   качества  знаний  по  городу. 
Программа качества направлена на его повышение. 



Нам нужны кадры:
-учителя технологии (мужчины)
-учителя математики -учителя иностранного языка Каждый  год  отдел 
образования выдает документы на контракты для обучения в КГУ им. 
Некрасова, но, к сожалению, выпускники к нам не идут (низка з/ плата).

По  разрешению  главы  городского  округа  по  ОУ  объявлено  о 
заключении договоров с выпускниками об обучении на платной основе 
от муниципалитета с дальнейшей отработкой в школах города в течение 
5 лет.

Следующая проблема: лицензирование медицинских кабинетов в 
детских садах и школах. 

Начальник отдела образования
администрации городского округа –
г. Галич Костромской области И.Н. Французова


