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Решение 

Августовской конференции педагогических и руководящих работников 

системы общего и дополнительного образования города Сарова 

«Приоритетные проекты в образовании: формирование комплексного 

образовательного пространства» 

от 28.08.2018 

 

Заслушав содержание Публичного доклада Департамента образования по 

итогам 2017-2018 учебного года, выступления содокладчиков, участники 

августовской конференции понимают, что в наступающем 2018–2019 учебном году 

предстоит принять меры для решения проблем функционирования и развития 

образовательных организаций в условиях кадрового дефицита, ограниченного 

финансирования, с целью обеспечения  более высокого уровня качества 

образования, эффективности использования имеющихся ресурсов, 

способствующих развитию обучающихся, 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 профессиональную компетентность педагогов;  

 - условия для реализации инклюзивного образования в 

общеобразовательных организациях; преемственность в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья через создание сетевого ресурсного 

центра; 

- условия для совершенствования в МДОО интерактивной развивающей 

предметно-пространственной среды через апробацию шкал ECERS-R для оценки 

образовательной среды МДОО; 

- продолжение работы по созданию в МДОО интерактивной развивающей 

предметно-пространственной среды, электронных методических кабинетов с 

медиатекой для детей, педагогов и родителей; 

- внедрение проекта «Инженерно-образовательный кластер» через 

обновление содержания образования по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

в части введения тематического блока «Программирование», по учебному 
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предмету «Технология» в части введения тематических блоков «3D моделирование 

и прототипирование» и «Робототехника»; 

- преподавание во всех общеобразовательных организациях предмета 

«Астрономия»; 

- реализацию планов общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

повышение качества преподавания математики; 

- объективность при проведении и проверке Всероссийских проверочных 

работ и диагностики в рамках муниципального мониторинга качества общего 

образования; 

- условия для осуществления в рамках ФГОС проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

2. В направлении воспитания, сохранения здоровья обучающихся, 

профилактики асоциального поведения: 

- обеспечить развитие системы школьного образования как 

современного института социализации и формирования личности через 

исполнение планов мероприятий городских воспитательных проектов   в рамках 

реализации Стратегии воспитания и Концепции развития дополнительного 

образования, подготовки празднования 800-летия Нижнего Новгорода; 

- расширить список участников пилотного проекта РДШ до 50% от 

числа общеобразовательных учреждений; 

- обобщить опыт МДОО, общеобразовательных организаций по 

реализации программы «Разговор о правильном питании» на региональном уровне; 

- обеспечить не менее 50% учащихся от числа допущенных по 

состоянию здоровья в сдаче норм ВФСК ГТО; 

- обеспечить создание и функционирование школьных спортивных 

клубов;  

- обеспечить 100%-ное вовлечение во внеурочную и досуговую 

деятельность, отдых и занятость обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах; 

- усилить меры профилактической работы с целью снижения подростковой 

преступности, обеспечить преемственность в работе с дисфункциональными 

семьями обучающихся, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста.  

 

3. В направлении дополнительного образования:  

- продолжить реализацию приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей»; 

- обеспечить развитие техносферы системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности и досуговой занятости обучающихся по 

программам технической и естественнонаучной направленности (не менее 50 % от 
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общего количества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ). 

 

4. В направлении поддержки талантливых детей: 

- обеспечить участие 87% МДОО в городском конкурсе исследовательских и 

проектных работ детей дошкольного возраста «Я – исследователь»; 

- способствовать развитию в МДОО направления «Робототехника»; 

- 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 65% 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 50-ти; 

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

Росатома», «Слава созидателям!». 

 

5. В направлении развития педагогического потенциала обеспечить: 

- увеличение доли педагогов, прошедших аттестацию на высшую 

квалификационную категорию, поэтапно не менее 33% к 2020 году; 

- своевременное замещение вакантных педагогических должностей; 

- формирование муниципального кадрового резерва руководителей; 

- информационно-методическое сопровождение деятельности руководителей 

и их заместителей; 

- обеспечить повышение квалификации учителей технологии, физики и 

информатики и ИКТ в части введения в рабочие программы учебных предметов 

тематических блоков «3D моделирование и прототипирование», «Робототехника», 

«Программирование». 

 

6. В направлении развития школьной инфраструктуры и 

расширения самостоятельности образовательных организаций: 

- обеспечить условия для насыщения в школах современной образовательной 

среды; 

- инициировать проведение мероприятий по включению строительства 

нового здания школы на 600 мест по ул. Зорге, 2 в адресную инвестиционную 

программу Нижегородской области; строительства пристроев к МБДОУ «Детский 

сад № 1», МБОУ Школе № 12 и здания школы в МКР-15 в государственные 

программы Нижегородской области; капитального ремонта общеобразовательных 

организаций в государственную программу Нижегородской области;  
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- продолжить работу по текущему ремонту кровель, фасадов дошкольных 

образовательных организаций; 

- завершить оборудование системами видеонаблюдения учебных кабинетов в 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечить эффективность и рациональность использования имеющихся в 

распоряжении директоров учреждений финансовых и иных материальных 

ресурсов; 

- обеспечить материально-технические условия для внедрения ФГОС ООО в 

9-х классах; 

- обеспечить безусловное соблюдение принципов целевого расходования 

средств, эффективности, обоснованности расходов денежных средств в условиях 

ограниченного финансирования, в том числе за счет применения конкурентных 

способов осуществления закупок; 

- обеспечить исправность и надежность функционирования систем 

комплексной безопасности учреждений (включая системы технологической, 

пожарной безопасности, системы контроля управления доступом), не менее 10% 

учреждений оборудовать техническими средствами в соответствии с 

утвержденным паспортом безопасности; 

- обеспечить проведение необходимых мероприятий по открытию новой 

общеобразовательной организации «Начальная школа». 

 

__________________________________ 

 


