ПРОЕКТ
Резолюция
августовского совещания
педагогических работников Сухобузимского района
«Законодательное обеспечение системы образования
в условиях модернизации»

Делегаты педагогического совета в количестве 2010 человек из всех муниципальных
образовательных учреждений Сухобузимского района
Заслушав:
1. Выступление главы района Влиско Виктора Петровича
2. Выступление главы администрации района Алпацкого Александра Викторовича
3. Доклад начальника управления образования Носовой Светланы Борисовны «Итоги
деятельности муниципальной системы образования в 2010-2011 учебном году и
актуальные задачи по формированию в современной модели образования».
Содоклады представителей рабочих групп
4. Разграничение
сфер
ответственности
между
муниципалитетом
и
образовательными
организациями;
влияние
изменившихся
финансовоэкономических механизмов на развитие общего образования в районе. Изменение
типов образовательных учреждений. Татаринцева Зоя Андреевна, директор
МОУ «Миндерлинская СОШ»
5. Введение федеральных образовательных стандартов в начальной ступени
образовательных учреждений. Смирнова Татьяна Ивановна, учитель
начальных классов МОУ «Миндерлинская СОШ»
6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования. Нуштаева
Марина Владимировна, главный специалист управления образования
7. Повышение
качества
образования
через
создание
условий
для
совершенствования профессиональной деятельности педагогов. Боякова
Надежда Ивановна, заместитель директора по учебной работе МОУ
«Сухобузимская СОШ»
8. Организация образовательного процесса по интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в социум. Сафарова Ирина Мамедовна, председатель
районной ПМПК
9. Организационно-управленческие и финансовые механизмы, обеспечивающих
функционирование системы работы с одаренными детьми и молодежью на
муниципальном уровне. Милошенко Вера Владимировна, координатор по
работе с одаренными детьми МОУ «Атамановская СОШ»
10. Организация межведомственного взаимодействия по выявлению детей,
находящихся в социально- опасном положении, профилактике противоправного
поведения учащихся. Использование ювенальных технологии в образовательном
процессе.Организация взаимодействия муниципальных учреждений образования,
культуры и спорта в целях организации досуга учащихся во внеурочное и
каникулярное время. Тарасова Наталья Владимировна, секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
11. Развитие муниципальной системы по сохранению и укреплению здоровья
школьников. Организация оздоровительной кампании 2011 года. Романова Ирина
Михайловна , учитель начальных классов МОУ «Атамановская СОШ»

12. Выступление заместителя главы администрации Сухобузимского района по
социальным вопросам Ахмадеевой Надежды Александровны.
Решили:
1. В образовательных учреждениях провести педагогические Советы с привлечением
родительской общественности по и представителей муниципалитетов по
обсуждению проекта закона об «Образовании»
Срок до 9.09.2011.
Ответственные: директора образовательных учреждений.
2. Юридическим лицам – образовательным учреждениям завершить процедуры по
изменению типа на казенные, бюджетные, автономные.
Срок до 01.01.2012.
Ответственные: управление образования администрации Сухобузимского района,
директора образовательных учреждений.
3. Юридическим лицам обеспечить переход образовательных учреждений района на
НСОТ ( включая филиалы –ДОУ)
Срок до 01.09.2011 года
Ответственные: управление образования администрации Сухобузимского района,
директора образовательных учреждений.
4. В образовательных учреждениях провести рабочие совещания по вопросу
внесения изменений в программы развития ОУ в части создания образовательной
среды для перехода на новые образовательные стандарты.
Срок до 01.10.2011 года
Ответственные: директора образовательных учреждений
5. Организовать повышение квалификации учителей музыки, ИЗО, физической
культуры, работающих в начальной школе по новым образовательным стандартам,
обеспечить их соответствующими программами.
Срок до 01.01.2012
Ответственные: директора образовательных учреждений, ММЦ
6. Разработать и утвердить районную программу сопровождения введения ФГОС в
образовательных учреждениях .
Срок до 01.10. 2011
Ответственные: управление образования, ММЦ
7. Подготовить методические рекомендации по введению ФГОС в классах- комплектах
и обучению детей 7 вида в таких классах.
Срок до 01.06. 2012
Ответственные: управление образования, ММЦ
8. Открыть страницу на форуме управления образования по обсуждению и обмену
опытом по внедрению ФГОС.
Срок до 01.09. 2011
Ответственные: ММЦ
9. В течение 2011-2013 года разработать проект и апробировать модель работы
районного методического объединения математиков на результат.
Ответственные: Управление образования
10. Разработать и утвердить регламент проведения районных итоговых контрольных
работ в 5-8 классах
Срок до 01.01. 2012
Ответственные: управление образования

11. Направить предложение в администрацию Сухобузимского района о создании
межведомственного районного координационного Совета по работе с одаренными
детьми.
Срок до 01.10. 2011
Ответственные: районный куратор по работе с одаренными детьми
12. Подготовить предложение в администрацию Сухобузимского района о создании
единой районной базы "Талант" от 3 до 30 лет.
Срок до 01.10. 2011
Ответственные: районный куратор по работе с одаренными детьми
13. Подготовить предложение в администрацию Сухобузимского района о подготовке
единого межведомственного годовой план ключевых мероприятий по работе с
одаренными детьми
Срок до 01.10. 2011
Ответственные: районный куратор по работе с одаренными детьми
14. Обязать руководителей образовательных учреждений (юридических лиц) создать до
1 октября 2011 г. на сайтах образовательных учреждений страницы по одаренным
детям.
Срок до 01.10. 2011
Ответственные: ММЦ
15. Включить детей дошкольного возраста в программу сопровождения одаренных
детей:
a. принять положение о районной круглогодичной игре дошкольников
"Созвездие талантов"
b. Внести изменения в программы преемственности образовательных
учреждений в части сопровождения одаренных детей в возрасте от 5 до 7
лет через реализацию индивидуальных программ.
Срок до 01.10. 2011
Ответственные: ММЦ
16. Изучить вопрос о возможности юридическим лицам внести изменения в положения
о ПМПк в части функциональных обязанностей разработки индивидуальных
программ сопровождения одаренных детей, начиная с дошкольного возраста.
Срок до 01.10. 2011
Ответственные: ММЦ
17. Организовать курсы повышения квалификации по разработке индивидуальных
программ сопровождения одаренных детей, начиная с дошкольного возраста.
Срок до 01.10. 2011
Ответственные: ММЦ
18. Обсудить на собраниях трудовых коллективов проекты региональных нормативных
актов по аттестации педагогических кадров.
Срок до 09.09. 2011
Ответственные: управление образования , директора ОУ
19. Организовать в МОУ «Сухобузимская СОШ» межшкольную методическую площадку
по повышению квалификации педагогов района
Срок до 01.09.2012.
Ответственные: управление образования, ММЦ, МОУ «Сухобузимская СОШ».
20. Усилить работу социальных педагогов с семьями, через организацию
межведомственного взаимодействия с социальными участковыми, медицинскими
работниками по выявлению раннего неблагополучия в семьях, а также по
организации а проведению профилактической работы по выводу семьи из
социального неблагополучия. Изучить имеющийся в территориях ресурс

(социальный, культурный и правовой аспект) для в привлечения возможностей
сельской общественности по выявлению и профилактике семей группы риска.
Срок до 01.09.2012
Ответственные: отдел опеки и попечительства управления образования, директора
образовательных учреждений.
21. Подготовить предложения в комиссию по делам несовершеннолетних о создании
единого районного банка данных детей группы риска и находящихся в сложной
жизненной ситуации
Срок до 01.10.2011
Ответственные: управление образования,
22. Командам школьных служб примирения включиться в обучающие семинары,
тренинги и модули по организации и методическому обеспечению работы служб.
Образовательным учреждениям разработать и утвердить пакет локальных
нормативных актов школьных служб примирения.
Срок до 01.11.2011
Ответственные: директора образовательных учреждений, кураторы школьных служб
примирения.
23. Органам ученического самоуправления во взаимодействии с школьными службами
примирения разработать нормативно- правовую базу выполнения программы
восстановительного правосудия.
Срок до 01.11.2011
Ответственные: директора образовательных учреждений, кураторы школьных служб
примирения.
24. Выступить с предложением о создании рабочей группы по согласованию и
реализации районного плана мероприятий с участием школьников и молодежи.
Срок до 01.11.2011
Ответственные: управление образования.
25. Увеличить процент занятости детей, состоящих на профилактических учетах и
находящихся в сложной жизненной ситуации, в массовых мероприятиях различной
направленности до 50%
Срок до 01.12.2011
Ответственные: директора образовательных учреждений..
26. Обеспечить безопасное пребывание учащихся в образовательных учреждениях
района. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований
соответствующих федеральных и региональных нормативных актов.
Срок: ежедневно
Ответственные: управление образования, директора образовательных учреждений.

