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В направлении обеспечения качества и доступности общего и дополнительного 
образования 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;  
- создание условий для предоставления качественного образования детям-
инвалидам, детям  с ОВЗ, в т.ч. через реализацию адаптированных образовательных 
программ и организацию доступной среды; 
- объективность и прозрачность проведения диагностических, всероссийских 
проверочных работ, школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников; 
-  проведение ЕГЭ с использованием новой технологии печати КИМ в аудитории; 
- реализацию  на территориии г. Сарова приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей»; 
- развитие инженерного образования, в т.ч. робототехнического творчества. 
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2. В направлении поддержки талантливых детей обеспечить: 
 
- выявление и сопровождение талантливых детей через организацию 
городских интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий; 
- создание условий для повышения результативности участия в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; 
- сохранение достигнутого показателя участия (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; 
- создание условий для роста числа участников Школьных Харитоновских 
чтений. Довести их число до 60-ти; 
- участие обучающихся всех общеобразовательных организаций в проекте 
«Школа Росатома». 
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3. В направлении развития педагогического потенциала обеспечить: 
 
- стимулирование инновационной деятельности образовательных организаций; 
- создание условий для организации и осуществления непрерывного повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников; 
- проведение широкой информационной кампании среди педагогов по разъяснению 
положений профессиональных стандартов «Педагог», «Специалист в области 
воспитания», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 
- осуществление кадровой политики и управления образовательным процессом с 
учетом   профессиональных стандартов; 
- повышение квалификации учителей физики по предмету «Астрономия»; 
- повышение квалификации  не менее 50% руководящих работников  по вопросам 
организации деятельности по профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних, не менее 90% работников  детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей;  
- участие воспитателей дошкольных образовательных организаций и учителей в 
проекте «Школа Росатома». 
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4. В направлении развития школьной инфраструктуры обеспечить: 
 
-  эффективность  и  рациональность  использования  имеющихся  в  
распоряжении директоров учреждений финансовых и иных материальных 
ресурсов; 
- планомерную замену устаревшей морально и технически компьютерной 
техники, прежде всего в компьютерных классах, а также замену учебной 
мебели в кабинетах; 
-  материально-технические  условия  для  внедрения  ФГОС  основного  
общего образования в 8-х классах с 2018 года; 
- участие образовательных организаций в конкурсах областного и 
федерального уровней в целях привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов (грантов) для развития организаций; 
- оборудование не менее 1 учреждения дошкольного образования и 1 
учреждения общего образования системами наружного видеонаблюдения;  
- расширение спектра услуг в рамках приносящей доход деятельности и 
увеличение объема внебюджетных средств не менее чем на 5% . 
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5. В направлении воспитания, сохранения здоровья обучающихся, 
профилактики асоциального поведения обеспечить: 
 
- совершенствование деятельности образовательных организаций  по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 
- раширение списка участников пилотного проекта «Российское движение 
школьников» с последующей трансляцией опыта на все 
общеобразовательные организации;  
- участие в  инновационных проектах «Самбо - в школу», «Интеллектуальный 
спорт в школы»; 
- не менее 50% учащихся 1-11-х классов – участников мероприятий ВФСК ГТО; 
- усиление работы по профилактике асоциального поведения и различных 
форм зависимостей среди детей и молодежи на 2016-2018 годы;  
- 100%-ное вовлечение во внеурочную и досуговую деятельность, отдых и 
занятость обучающихся, состоящих на профилактических учетах в КДНиЗП, 
ОДН ОУУ и ПДН. 
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