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Заслушав и обсудив доклад и.о. директора Департамента образования 

администрации г. Сарова И.Л. Кочанкова «Итоги деятельности Департамента образования 

и подведомственных образовательных организаций в 2012 – 2013 учебном году и задачи 

на 2013 – 2014 учебный год», выступления содокладчиков, августовская конференция 

педагогических работников образовательных организаций отмечает, что в городе в 

полной мере созданы необходимые условия для осуществления доступного и 

качественного образования, дальнейшего развития муниципальной системы образования в 

контексте модернизации. 

 Вместе с тем, в связи с реализацией Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в 2013–2014 учебном году Департаменту образования и 

подведомственным образовательным организациям необходимо решить ряд актуальных 

задач. В связи с этим, Августовское совещание педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. В направлении обновления образовательных стандартов: 

- обеспечить реализацию прав всех детей города Сарова, подлежащих 

обязательному обучению в подведомственных образовательных организациях, на 

получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе 

модернизации общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- внедрить в деятельность образовательных учреждений современные технологии 

контроля, включая общественное наблюдение, за соблюдением порядка организации 

образовательного процесса в ОУ, проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов и школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников;  



- повысить качество информированности жителей города Сарова об оказании 

образовательными организациями образовательных услуг с использованием ИКТ; 

обеспечить предоставление муниципальных услуг в электронной форме; 

- обеспечить условия для реализации дистанционного обучения для детей с 

особыми образовательными потребностями, находящихся на индивидуальном обучении. 

2. В направлении поддержки талантливых детей: 

 - использовать систему олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний 

молодѐжи как действенную поддержку при переходе от общего к профессиональному 

образованию; 

 - принять участие в образовательных проектах «Школа Росатома» и «ВНИИЭФ – 

школьному образованию города Сарова». 

3. В направлении развития учительского потенциала: 

 - продолжить развитие системы повышения квалификации на муниципальном 

уровне с использованием ресурсов Методического центра; 

 - создать условия для успешного прохождения аттестационных процедур  

педагогическими и руководящими работниками в условиях нового Порядка; 

- обеспечить своевременное замещение педагогических вакансий 

квалифицированными кадрами; 

 - обеспечить участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства,  

руководителям учреждений продумать дополнительные меры стимулирования 

участников, в том числе через внебюджетную составляющую; 

 - продолжить внедрение информационных и коммуникационных  

технологий в систему аттестации, подготовки и повышения квалификации педагогов. 

4. В направлении развития школьной инфраструктуры и расширения  

самостоятельности образовательных учреждений: 

 - разработать нормативные правовые документы муниципального уровня и уровня 

образовательных организаций, необходимые для обеспечения функционирования 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- расширить практику деятельности Попечительских и Управляющих советов, 

обеспечивающих заинтересованное участие всех субъектов образовательного процесса в 

государственно-общественном управлении образовательным учреждением; 

- обеспечить повышение качества финансового планирования в условиях 

изменений; 

- совершенствовать организационную структуру финансово-экономических и 

эксплуатационно-хозяйственных служб; 



- совершенствовать систему бюджетного и бухгалтерского учета на базе 

платформы «1С: Предприятие»; 

- создать необходимые условия для соблюдение принципа целевого расходования, 

экономии, целесообразности расходов денежных средств в условиях ограниченного 

финансирования; 

- совершенствовать систему разработки нормативов финансового обеспечения 

муниципального задания в связи с повышением уровня оплаты труда отдельных 

категорий работников; 

- поддержать достигнутые результаты в области борьбы с неэффективными 

расходами в целом по системе образования, ликвидировать их на уровне организаций  за 

счет повышения средней наполняемости классов и оптимизации штатно-организационных 

структур образовательных организаций; 

 - обеспечить условия для внедрения в общеобразовательных организациях  проекта 

«Классная карта».  

5. В направлении обеспечения здоровья школьников, профилактики 

асоциального поведения: 

- обсудить проект создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса; 

- создать и организовать деятельность спортивных клубов при школах; 

- обеспечить 100% охват детей физкультурно-массовой работой; 

- обеспечить участие общеобразовательных организаций в смотрах-конкурсах на 

лучшую постановку физкультурно-спортивной работы 

- обеспечить преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- обеспечить непрерывность отслеживания сформированности здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

*   *   * 

Намеченные меры позволят решить проблемы функционирования и развития 

образовательных учреждений в условиях модернизации образования, в новых 

экономических реалиях, обеспечить  более высокий уровень качества образования, 

эффективность использования имеющихся ресурсов, способствовать развитию детей и 

подростков, совершенствованию духовно-нравственного воспитания,  сохранению и 

укреплению здоровья подрастающего поколения. 

_______________________________ 

 


