Проект
РЕЗОЛЮЦИЯ
районного совещания работников образования
«Модернизация системы образования Энгельсского муниципального района:
от условий к эффективному результату»

г. Энгельс

28 августа 2012 г.

Обсудив основные направления развития муниципальной системы образования в
2011-2012 учебном году, участники совещания отмечают, что определяющими
факторами модернизации системы образования Энгельсского муниципального района
являются приоритетный национальный проект «Образование», национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа», проект «Модернизация общего
образования» на 2011-2013 гг.
Учитывая накопленный положительный опыт, а также вопросы,
требующие решения, совещание определило в качестве приоритетных
направлений инновационного развития системы образования Энгельсского
муниципального района на 2012-2013 учебный год:
продолжение реализации основных направлений национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», проекта модернизации общего образования на
2011-2013 годы:
поэтапный переход
учреждений
образования
на
новые
образовательные стандарты;
развитие системы оценки качества образования;
продолжение реализации комплекса мероприятий по поддержке и повышению
социального статуса педагогов;
продолжение
работы
по
обновлению
системы
повышения
квалификации и аттестации работников образования;
развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;
создание эффективной сети образовательных учреждений;
принятие мер по сохранению и укреплению здоровья школьников;
совершенствование системы государственно-общественного
управления
образованием;
совершенствование новой системы оплаты труда и нормативного финансирования
общеобразовательных учреждений.
Для реализации указанных направлений районное совещание работников
образования Энгельсского муниципального района рекомендует:
1. Комитету по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского
муниципального района (Матасова А.А.):
1.1. в течение 2011-2012 учебного года обеспечить организационное сопровождение
введения федеральных образовательных стандартов основного общего
образования в пилотных школах;
1.2. обеспечить развитие на муниципальном уровне системы оценки качества
образования в рамках построения региональной системы оценки качества
образования, включающей дошкольное и общее образование;
1.3. создать условия для проведения государственной (итоговой) аттестации в
независимой форме для обучающихся 9-х классов и выпускников 11(12) классов,

проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся 1-2-й
ступени обучения;
1.4. принять меры к дальнейшему развитию сети дошкольных образовательных
учреждений и сокращению очередности в детские сады через:
-перепрофилирование
под
дошкольные
образовательные
учреждения
неэксплуатируемых зданий (помещений) и увеличение количества мест в ходе
открытия в функционирующих ДОУ закрытых групп, требующих ремонта в 8
учреждениях (МДОУ №20, 38, 66,109, с. Подстепное,
с. Генеральское,
с. Липовка, с. Заветное)- 310 мест,
- открытие семейных детских садов – 15 мест.
1.5. в целях повышения качества услуг дошкольного образования:
- обеспечить реализацию в дошкольных образовательных учреждениях Основных
образовательных программ, соответствующих ФГТ;
- принять меры по созданию в дошкольных образовательных учреждениях условий,
соответствующих федеральным государственным требованиям.
1.6. обеспечить условия для развития в 2012-2013 учебном году предшкольного
образования, реализации программ психолого-педагогического сопровождения;
1.7.
обеспечить контроль работы муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2012-2013 учебном году по своевременному заключению
договоров с организациями, осуществляющими доступ в сеть
Интернет,
предусмотрев при этом скорость доступа не менее 512 Кбит/с и
фильтрацию контента;
1.8. обеспечить развитие муниципального Центра дистанционного обучения детейинвалидов, Центра дистанционного обучения детей без ограничения в здоровье;
1.9. принять меры по развитию сети профильных классов с целью наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
1.10.проводить ежегодный мониторинг результативности работы ОУ по выявлению и
сопровождению одарѐнных детей;
1.11. обеспечить реализацию Комплексного плана мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни у детей Энгельсского
муниципального района на 2010-2012 годы, разработку Комплексного плана
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни у детей Энгельсского муниципального района на 2013-2015 годы;
1.12.обеспечить реализацию проекта «Мониторинг здоровья обучающихся»;
1.13.обеспечить поэтапный переход на оказание услуг в сфере образования в
электронном виде;
1.14.в целях духовно – нравственного воспитания и социализации обучающихся в
течение 2011-2012 учебного года обеспечить проведение муниципального этапа
областного конкурса «Лучший ученический класс – 2012»;
1.15. способствовать эффективной работе муниципального управляющего совета при
администрации Энгельсского муниципального района по вопросам
образования;
1.16.продолжить работу по сокращению неэффективных расходов по муниципальным
общеобразовательным учреждениям;
1.17. продолжить работу по совершенствованию новой системы оплаты труда и
нормативного финансирования общеобразовательных учреждений.
2. МОУ ДПОС «Учебно-методический центр» (Князева Н.П.), МОУ «Центр
психолого-медико-социального сопровождения «Позитив» (Федкулина Л.Е.):
2.1. в течение 2012-2013 учебного года обеспечить методическое и психологическое
сопровождение федерального образовательного стандарта начального общего
образования, введения федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования;
2.2. обеспечить
формирование
конкурентоспособной

образовательной
среды,
побуждающую педагогов к активной деятельности, непрерывному самообразованию,
повышению профессиональной компетентности и педагогической культуры;

2.3. продолжить работу по обеспечению вариативных форм повышения квалификации
работников образования;
2.4. проанализировать уровень эффективности работы ресурсных центров и базовых
школ, центров дистанционного обучения, обеспечить методическое
сопровождение их функционирования в следующем учебном году с целью
повышения качества образования;
2.5. обеспечить методическое и психологическое сопровождение обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
интегрированных
в
общеобразовательные учреждения;
2.6. обеспечить
методическое
сопровождение
профильного
обучения
в
общеобразовательных учреждениях ЭМР; разработать модель сетевой
организации профильного обучения и предпрофильной подготовки;
2.7. продолжить работу по развитию сетевых социально-педагогических сообществ;
2.8. обеспечить методическое сопровождение мероприятий по выявлению и поддержке
одаренных детей;
2.9. на секционных заседаниях учителей-предметников проанализировать результаты
ЕГЭ 2012 года, выработать рекомендации для педагогических коллективов школ
района по повышению качества образования в ходе подготовки выпускников к
государственной (итоговой) аттестации; определить группы педагогов, школьных
методических объединений, нуждающихся в постоянной помощи и обеспечить
их методическое сопровождение;
2.10.в течение 2012-2013 учебного года обеспечить методическое сопровождение
разработки и реализации программ воспитания и социализации обучающихся;
2.11.организовать проведение муниципального конкурса моделей внеурочной
деятельности среди общеобразовательных учреждений.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. на августовских заседаниях педагогических советов общеобразовательных
учреждений проанализировать результаты государственной (итоговой)
аттестации обучающихся и выпускников 2012 года, рассмотреть рекомендации
по повышению качества образовательных услуг;
3.2. принять меры к развитию школьной системы оценки качества образования;
3.3. продолжить работу по сохранению и развитию системы компенсирующего
обучения через:
- проведение глубокой диагностики детей;
- систему проведения психолого-педагогических консилиумов;
- организацию классов компенсирующего обучения;
- реализацию программ коррекционной работы и специальных (коррекционных)
общеобразовательных программ VIII вида
3.4. обеспечить
своевременное заключение договоров с организациями,
осуществляющими доступ в сеть
Интернет,
предусмотрев
при
этом
скорость доступа не менее 512 Кбит/с и фильтрацию контента;
3.5. принять меры, способствующие эффективному использованию современного
учебного оборудования и программных средств;
3.6. в течение 2012-2013 учебного года обеспечить разработку программы
воспитания и социализации обучающихся в рамках ФГОС ООО, пилотным
школам - обеспечить еѐ реализацию;

3.7. с целью повышения эффективности работы с одарѐнными детьми сформировать
систему работы по выявлению, сопровождению и поддержке одарѐнных детей,
включая деятельность по стимулированию и методическому сопровождению
педагогов, психологическому сопровождению, формированию развивающей
среды;
3.8. обеспечить эффективность работы ресурсных центров и базовых школ, центров
дистанционного обучения, с целью повышения качества образования
выпускников школ;
3.9. создать условия для расширения системы профильного обучения, в том числе по
направлениям естественно-научного и математического циклов, совместно с
учебно-методическим центром
разработать модель сетевой организации
профильного обучения и предпрофильной подготовки, принять меры к еѐ
внедрению;
3.10. совместно
с
учреждениями
высшего
и
среднего
специального
профессионального образования разработать механизмы эффективной
профессиональной работы с обучающимися 6-11-х (12-х) классов с акцентом на
выбор профессий и специальностей естественнонаучной и технической
направленности;
3.11. создать условия для реализации персонифицированной модели повышения
квалификации
педагогических
работников,
внедрения
передового
педагогического опыта, развития системы сетевых социально-педагогических
сообществ;
3.12. обеспечить участие в
реализации Комплексного плана мероприятий по
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у детей
Энгельсского муниципального района на 2010-2012 годы и Комплексного плана
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа
жизни у детей Энгельсского муниципального района на 2013-2015 годы;
3.13.обеспечить реализацию проекта «Мониторинг здоровья обучающихся»;
3.14. в 2012-2013 году обеспечить обучающихся школ 2-х разовым горячим питанием,
3-х разовым горячим питанием – обучающихся в группах продленного дня;
3.15. продолжить
работу
по
расширению
государственно-общественного
соуправления.

