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Приняв во внимание содержание Публичного доклада Департамента 

образования по итогам 2014-2015 учебного года, заслушав выступления содокладчиков, 

участники августовского совещания осознают, что в 2015–2016 учебном году 

предстоит решить ряд серьезных задач: 

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 в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- развитие системы управления качеством общего образования, 

обеспечивающей реализацию образовательными организациями муниципального 

задания в полном объеме;  

- объективность при проведении диагностики  в рамках муниципального 

мониторинга качества общего образования; 

- нормативно-правовые, организационно-методические, материально-

технические условия для перехода в 2015-2016 учебном году 5-х классов на ФГОС 

основного общего образования;  

- условия для перехода с 1 сентября 2016 года на ФГОС общего образования 

обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- качественную подготовку учащихся 4-х классов к общероссийским 

контрольным работам по русскому языку, математике и окружающему миру; 

- условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями, 

находящихся на индивидуальном обучении; разработать программы коррекционной 

работы. 

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; 

- обеспечить участие не менее 60% обучающихся на уровнях основного общего 

и среднего общего образования в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, в общей их численности; 

- обеспечить участие не менее чем 300 детей (20 детей от каждой 

общеобразовательной организации) в образовательном проекте «Школа Росатома» и 

не менее чем 80 детей в просветительском проекте «Молодые таланты Сарова»; 

- принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений. 

3. В направлении развития учительского потенциала: 

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

основного общего образования (5-6 классы), в связи с введением с 1 сентября 2015 

года ФГОС ООО; 

- 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 в соответствии с Планом мероприятий 

("дорожная карта") "Изменения в сфере образования г. Сарова Нижегородской 

области на 2013 – 2018 годы"; 

- создать условия и обеспечить информационно-технологическое и 

методическое сопровождение прохождения педагогическими работниками 

образовательных организаций аттестации. Обеспечить прохождение аттестационных 

процедур 95% педагогических работников, подлежащих аттестации. 

4. В направлении развития школьной инфраструктуры и расширения  

самостоятельности образовательных организаций: 

- 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; 

- обеспечить материально-технические условия для внедрения с 2016 года ФГОС 

ООО  в 6-х классах;  



- перейти к практической реализации интеграции  проекта «Классная карта» с 

системами управленческого учета на базе платформы 1С с учетом опыта пилотного 

проекта в МБОУ Школа № 16; 

- поддержать достигнутые результаты в области борьбы с неэффективными 

расходами в целом по системе образования, ликвидировать их на уровне учреждений  

за счет оптимизации штатно-организационных структур образовательных учреждений; 

- перевести сайты образовательных организаций на сервер Департамента 

образования; 

- с целью достижения объективности при проведении диагностических процедур 

обеспечить видеонаблюдение в не менее чем 3-х учебных кабинетах во всех 

общеобразовательных организациях. 

5. В направлении воспитания, дополнительного образования, обеспечения 

здоровья школьников, профилактики асоциального поведения: 

- обеспечить условия для реализации Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации   на период до 2025 года (поддержку семейных 

клубов и родительских объединений; развитие форм межпоколенческой поддержки 

программ для людей пожилого возраста и их вовлечение в волонтерскую деятельность с 

детьми; обеспечение отдыха и оздоровления детей, развитие форм семейного отдыха); 

- обеспечить условия для реализации Национальной стратегии в интересах 

детей на 2012-2017 годы через развитие системы дополнительных образовательных 

услуг на бесплатной основе, улучшение инфраструктуры организаций дополнительного 

образования, развитие технического и спортивно-технического направлений детского 

творчества;  

- обеспечить участие не менее 62% учащихся, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей их численности; 

- внедрить проект «Профтренд»; 

-  обеспечить деятельность робототехнических объединений в МБОУ Школа     

№ 14, «Лицей № 3», МБУ ДО ДДТ; 

- внедрить систему патриотического воспитания, включающую в себя 

воспитательные возможности семьи, школы, общественных организаций в 

соответствии со Стратегией развития воспитания; 

- усилить деятельность образовательных организаций по профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних; 

- снизить уровень антиобщественных проявлений со стороны детей; 



- обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогов  по 

вопросам здоровьеориентированной деятельности; 

- продолжить создание в образовательных организациях служб медиации; 

- обеспечить оказание качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи учащимся в образовательных учреждениях при подготовке к 

процедурам государственной итоговой аттестации; 

- разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни, апробировать модель 

школы здоровья на базе одной из ОбОО. 

*   *   * 

Намеченные меры позволят решить проблемы функционирования и развития 

образовательных организаций 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. 

 


