
                                                                                                               

Рекомендации августовского совещания  по образованию  

на 2017-2018 учебный год 

Заслушав и обсудив доклад главы Администрации муниципального района 

Баймакский район Ситдикова И.Х., начальника отдела образования Администрации 

муниципального района Баймакский район Зайнуллина И.А. и других выступающих, 

участники совещания отмечают следующее: 

  в муниципальном районе Баймакский район созданы условия для получения 

качественного образования и воспитания подрастающего поколения. Это доказывают 

результаты Единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ и 

других проектов независимой оценки качества на разных уровнях образования. 

Наблюдается  увеличение среднего балла ЕГЭ по большинству учебных предметов по 

сравнению с прошлым годом, на 2% снизилась доля выпускников школы, получивших 

неудовлетворительные результаты, и соответственно увеличилась доля участников ЕГЭ, 

получивших 80 и более баллов.  

 Сохранена сеть учреждений дополнительного образования. У детей в школах 

появилось больше возможностей для занятий внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием. В системе образования района широкое развитие 

получает олимпиадное движение,  возросло число участников и призеров творческих 

конкурсов, спортивных соревнований, конкурсов исследовательских работ.  

 На хорошем уровне организован летний отдых детей. 

Большое внимание уделяется безопасному пребыванию детей в образовательных 

учреждениях. Образовательные учреждения подготовлены к учебному году с учетом 

требований пожарной безопасности, санитарных норм и соблюдения требований 

антитеррористической безопасности; 

Рекомендации августовского совещания по образованию местным органам 

государственной власти, отделу образования, образовательным учреждениям: 

 

№ Рекомендации Сроки Исполнитель 

1.  Обеспечить реализацию муниципальных программ  2017-2020 

годы 

Отдел образования, 

ОУ 

2.  Совершенствовать работу по оценке качества 

образования, включающей не только итоги ЕГЭ и 

государственной итоговой аттестации, но и другие 

данные  – Всероссийские проверочные работы, 

национальные и международные рейтинги, 

исследования компетенций учителей 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

3.  Продолжить введение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

4.  Совершенствовать самообразовательную 

деятельность педагогов с учетом требований 

профессионального стандарта; продолжить работу 

ресурсного центра по подготовке к ГИА 

2017-2018 

учебный год 

Методкабинет, ОУ 

5.  В систему работы образовательных учреждений 

включить  инновационные проекты, мастер-классы, 

консультативные недели, презентацию опыта 

2017-2017 

учебный год 

Методкабинет, ОУ 

6.  Продолжить   внедрение      альтернативных форм 

дошкольного образования, обеспечивающих   

доступность   дошкольного   образования   и      охват   

дошкольным   образованием   детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет 

 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ДОУ 

7.  Внедрять в практику работы ДОУ города 

инновационный педагогический опыт 

2017-2018 

учебный год 

ДОУ города 



8.  Обеспечить  реализацию концепции развития  

национального образования в Республике 

Башкортостан   

2017-2020 годы Отдел образования, 

ОУ 

9.  Продолжить работу по обновлению инфраструктуры 

образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

10.  Активизировать работу совета родителей, 

родительских комитетов по обеспечению 

воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях с целью профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних детей и 

подростков 

2017-2018 

учебный год 

Органы системы 

профилактики 

11.  Создать условия для развития личности и поддержки 

единства и непрерывности воспитания в рамках 

объявленного в Российской Федерации Десятилетия 

детства 

2018-2027 

учебные года 

Отдел образования, 

ОУ 

12.  Продолжить  работу по достижению целевых 

показателей  «дорожной карты» по увеличению доли 

обучающихся в одну смену в образовательных 

учреждениях муниципального района Баймакский 

район 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования 

13.   Продолжить обеспечение   тахографами  школьных 

автобусов; 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования 

14.  Продолжить позитивные изменения в содержании 

деятельности учреждений детского отдыха и 

оздоровления 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

директора 

загородных лагерей 

15.  Осуществлять автоматизированный процесс учета 

детей и подростков, нуждающихся и пользующихся 

услугами в сфере отдыха и оздоровления 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования 

16.  Повышать престиж занятий физкультурой и спортом, 

обеспечивая максимальное использование 

спортзалов;  продолжить  работу по внедрению 

комплекса ГТО среди обучающихся; 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ, ДЮСШ 

17.  Продолжить работу по внедрению инклюзивного 

образования, обеспечить рост сети  образовательных 

учреждений разных типов с доступной безбарьерной 

средой  

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

18.  Создавать благоприятные организационно- 

педагогические условия в образовательных 

учреждениях для осуществления самообразования 

всех категорий педагогических работников 

2017-2018 

учебный год 

ОУ 

19.  Содействовать распространению передового 

педагогического опыта учителей с целью 

профессионального роста на республиканском уровне 

2017-2018 

учебный год 

ОУ 

20.  Продолжить совершенствование контрольно-

оценочной деятельности в образовательном процессе 

с использованием современных способов оценивания, 

в том числе электронных форм документации; 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

21.  Организовать массовое и эффективное использование 

ИКТ в образовательной деятельности, внедрять в 

учебный процесс обучающие программы и 

электронные образовательные ресурсы в основных 

2016-2017 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 



предметных областях 

22.  Продолжить реализацию дополнительной 

образовательной программы по медиабезопасности 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

23.  Обеспечить качественную подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего 

общего образования; 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

24.  Обеспечить необходимые условия для обучения по 

ФГОС основного общего образования в 7 классах и 

по ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

25.  Разработать паспорта доступности и «дорожные 

карты» по обеспечению доступности объектов и 

услуг в сфере образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

сентябрь-

октябрь 

Отдел образования, 

ОУ 

26.  Включить в направление  воспитательной работы 

активное участие учащихся в реальных добрых делах, 

волонтёрском движении, поисковых отрядах, 

реализации благотворительных проектов 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

27.  Активизировать реализацию  программ технической и 

естественнонаучной направленности; обеспечить 

материально-техническое  оснащение технопарков 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

СЮТ 

28.  Включить в программы воспитания и социализации 

образовательные события, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

к памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, местным и региональным памятным датам; 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

29.  Создать условия для эффективного использования 

ресурсов организаций дополнительного образования 

в интересах школы, семьи и общества 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

30.  Усилить практическую часть  работы по обучению 

детей основам безопасности жизнедеятельности  

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

31.  В рамках организации комплексной безопасности 

участников образовательных отношений необходимо: 

-продолжить работу по обеспечению 

образовательных учреждений системами 

видеонаблюдения, 

-завершить работу по выводу сигнала АПС на пульт 

пожарной части, 

-усилить антитеррористическую защищенность ОУ 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

32.  Продолжить работу по укреплению материально-

технической базы образовательных учреждений, в 

том числе путем участия в проектах ППМИ, 

«Реальные дела» и др. 

2017-2018 

учебный год 

Отдел образования, 

ОУ 

 


