
Решение августовского совещания педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

27 августа 2014 года                 г. Саров 

 

Педагогическое сообщество работников образовательных организаций муниципальной 

системы общего и дополнительного образования, заслушав на августовском совещании 

доклады, раскрывающие актуальность развития механизмов государственно-

общественного управления организациями как фактора повышения качества образования, 

считает необходимым в 2014-2015 учебном году объединить усилия на решении ряда 

задач в рамках шести ключевых направлений Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»  

 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; 

 - создать систему управления качеством общего образования, обеспечивающую 

реализацию образовательными организациями муниципального задания в полном объеме, 

с обеспечением ее методического сопровождения; 

 - обеспечить создание нормативно-правовых, организационно-методических, 

материально-технических условий для перехода в 2015-2016 учебном году 5-х классов на 

ФГОС основного общего образования;  

- внедрить общественное наблюдение за проведением государственной итоговой 

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

всероссийской олимпиады школьников;  

- обеспечить условия для обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, находящихся на индивидуальном обучении; разработать программы 

коррекционной работы; 

file:///H:/ДЕПАРТАМЕНТ/ДЕПАРТАМЕНТ%2012-13/ОТЧЕТЫ/Публичный%20отчет/Разделы%20Публичного%20доклада/19.%20Заключение.%20Задачи%20на%202012-13.doc


 - создать условия для становления современного технологического образования в 

системе дополнительного образования города. 

2. В направлении поддержки талантливых детей: 

 - использовать систему олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний 

молодёжи 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: 

 - изучить и создать необходимые условия для внедрения с 1 января 2015 года 

профессионального стандарта "Педагог"; 

 - продолжить развитие системы повышения квалификации на муниципальном 

уровне с целью развития психолого-дидактической компетентности учителей при 

использовании ресурсов Методического центра; 

 - обеспечить своевременное замещение педагогических вакансий 

квалифицированными кадрами;  

 - увеличить долю учителей в возрасте до 35 лет до 15% от общей численности 

учителей общеобразовательных организаций; 

 - создать условия и обеспечить информационно-технологическое и методическое 

сопровождение прохождения педагогическими работниками образовательных 

организаций аттестации в соответствии с Порядком. Увеличить долю педагогических 

работников   первой и высшей  квалификационной категории до 71,8%; 

 - обеспечить 100%-ное прохождение курсов ПК учителями-предметниками на 

третьем уровне общего образования, в связи с введением с 1 сентября 2015 года ФГОС 

ООО, с выдачей соответствующего документа. 

 4. В направлении развития школьной инфраструктуры и расширения  

самостоятельности образовательных организаций: 

- продолжить разработку нормативных правовых документов муниципального 

уровня и уровня образовательных организаций, необходимых для обеспечения 

функционирования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также для обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета; 

- продолжить работу по развитию ИКТ-инфраструктуры ОО, обеспечить условия 

для безопасного выхода школьников в сеть Интернет;  

- обеспечить повышение качества финансового планирования в условиях 

изменения правового положения бюджетных учреждений; 



 - изыскать возможности для расширения внебюджетной деятельности. 

5. В направлении воспитания, обеспечения здоровья школьников, 

профилактики асоциального поведения: 

- создать на базе ряда образовательных организаций ресурсные центры по 

приоритетным направлениям системообразующей деятельности ОО в рамках 

воспитательной системы; 

- обеспечить выполнение требований федеральных и региональных нормативных 

документов, направленных на сохранение здоровья и профилактику асоциального 

поведения несовершеннолетних; 

- организовать апробацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО; 

- обеспечить преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни на различных уровнях образования; 

- создать необходимые условия для проведения летней оздоровительной кампании 

2014-2015 учебного года. 

- обеспечить разработку вариативных программ, рассчитанных на детей с разным 

уровнем, типом и формами проявления развития; вовлечение не менее 25 % школьников, 

состоящих на внутришкольном учете, в организации дополнительного образования.  

6. В направлении расширения самостоятельности школ: 

- расширить полномочия Попечительских и Управляющих советов в решении  

вопросов, касающихся функционирования и развития организаций, обеспечивающих 

заинтересованное участие всех субъектов образовательного процесса в государственно-

общественном управлении образовательной организацией;  

- разработать механизмы участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы. Обеспечить педагогическую поддержку органам ученического самоуправления. 

 

_____________________________________ 

 


