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Решение августовского совещания педагогических и руководящих 

работников общего и дополнительного образования  

 «Обеспечение роста качества образования через повышение 

профессиональной компетентности педагога» 

29 августа 2016 года 

Приняв во внимание содержание Публичного доклада Департамента образования 

по итогам 2015-2016 учебного года, заслушав выступления содокладчиков, участники 

августовского совещания осознают, что в наступающем 2016–2017 учебном году 

предстоит принять меры для решения проблем функционирования и развития 

образовательных организаций в условиях модернизации образования, в новых 

экономических реалиях, с целью обеспечения  более высокого уровня качества 

образования, эффективности использования имеющихся ресурсов, способствующих 

развитию детей и подростков, совершенствованию духовно-нравственного воспитания,  

сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. 

1. В направлении обеспечения качества образования, обновления  

образовательных стандартов обеспечить: 

- реализацию прав всех детей города Сарова, подлежащих обязательному 

обучению, на получение общедоступного и качественного бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- развитие системы управления качеством общего образования с использованием 

современных эффективных форм методической работы, развивающих профессиональной 

компетентности педагогов;  

- объективность при проведении диагностики в рамках муниципального 

мониторинга качества общего образования; 

- нормативно-правовые, организационно-методические, материально-технические 

условия для перехода в 2016-2017 учебном году 1-х коррекционных классов на ФГОС 

общего образования обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями, 

находящихся на индивидуальном обучении; разработать программы коррекционной 

работы; 

- качественное образование лиц с ОВЗ и инвалидов, разработать проект «Особый 

ребенок в обществе». 

2. В направлении поддержки талантливых детей: 
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- разработать планы мероприятий с мотивированными детьми, имеющими 

достаточный результат для подготовки их к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников в следующем учебном году, направленные на развитие мотивации к 

изучению общеобразовательных дисциплин на профильном и углубленном уровне;  

- обеспечить участие не менее 65% обучающихся на уровнях основного общего и 

среднего общего образования, не менее 60% учащихся 4-х классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в общей их численности; 

- создать условия для роста числа участников Школьных Харитоновских чтений. 

Довести их число до 60-ти; 

- обеспечить участие обучающихся в проектах ГК «Росатом» «Школа Росатома», 

«Юный гражданин страны «Росатом» и «Собери портфель пятерок». 

3. В направлении развития педагогического 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 основного 

общего образования; 

- стимулировать педагогических работников к повышению квалификации с 

позиций доступности и непрерывности в различных формах, в том числе дистанционной; 

- обеспечить всестороннее изучение профессионального стандарта педагога, 

создать организационно-управленческие условия для реализации с 1 января 2017 года 

Федерального закона «О независимой оценке квалификации»; 

- информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных 

проявлений у детей; 

- выполнение показателей «дорожной карты» в части поддержания средней 

заработной платы педагогов учреждений общего образования на уровне средней по 

экономике Нижегородской области (на 10% выше) и доведения средней заработной платы 

педагогов учреждений дополнительного образования до 95% от уровня учителей. 

4. В направлении развития школьной инфраструктуры и расширения  

самостоятельности образовательных организаций обеспечить: 

- эффективность и рациональность использования имеющихся в распоряжении 

директоров учреждений финансовых и иных материальных ресурсов; 

- возможности для оборудования системами видеонаблюдения учебных кабинетов 

в общеобразовательных организациях; 

- материально-технические условия для внедрения ФГОС основного общего 

образования в 7-х классах с 2017 года; 
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- исправность и надежность функционирования систем комплексной безопасности 

учреждений (включая системы технологической, пожарной безопасности, системы 

контроля управления доступом), не менее 10% учреждений оборудовать системами 

наружного видеонаблюдения; 

- возможности оказания услуги «Организация отдыха детей и молодежи» сверх 

муниципального задания. 

5. В направлении дополнительного образования:  

- создание и деятельность школьных спортивных клубов  как  общественных 

организаций учителей, родителей и учащихся, способствующих развитию физической 

культуры, спорта и туризма; 

- продолжить  создание и развитие научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях с обеспечением поддержки и развития технической 

направленности дополнительного образования. 

7. В направлении воспитания, сохранения здоровья школьников, 

профилактики асоциального поведения: 

- обеспечить исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания и Концепции развития дополнительного образования; 

- МБОУ Гимназии № 2, МБОУ Школе № 14 принять  участие  в пилотном проекте  

«Российское движение школьников» с последующей трансляцией  опыта на все 

образовательные организации; 

- обеспечить участие не менее 65% учащихся в мероприятиях профессиональной 

ориентации, в общей их численности, в том числе в проекте «Профтренд».  

- разработать модель  социально-педагогического сопровождения, воспитания и 

адаптации, профессионального самоопределения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ; 

- обеспечить реализацию плана работы по профилактике асоциального поведения и 

различных форм зависимостей  среди детей и молодежи на 2016-2018 годы; 

- обеспечить 100%-ное вовлечение во внеурочную и досуговую деятельность, 

отдых и занятость  обучающихся, состоящих на  профилактических учетах в КДНиЗП, 

ОДН ОУУ и ПДН; 

- транслировать  опыт МБОУ Школы № 7, участника пилотного проекта НИРО по 

теме «Проектирование воспитательной системы образовательной организации как 

условие профилактики асоциальных проявлений в школьной среде». 

 

____________________________ 


