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РЕЗОЛЮЦИЯ 

муниципального совещания работников образования «Совершенствование 

системы общего образования в Балаковском муниципальном районе». 

30 августа 2016 года 

Участники муниципального совещания работников образования 

«Совершенствование системы общего образования в Балаковском муниципальном 

районе» – педагоги, методисты, руководители образовательных организаций, 

представители общественных организаций, администрации Балаковского 

муниципального района – обсудили вопросы, связанные с основными задачами, 

стоящими перед системой общего образования Балаковского муниципального района 

для обеспечения ее совершенствования. 

Отмечена необходимость продолжения реализации ключевых приоритетов 

развития муниципальной системы общего образования: 

- обеспечение достойной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций, соотнесенной с конкретными условиями регионального 

рынка труда; 

- создание условий для обучения граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, для развития одаренных детей; 

- реализация программ повышения качества образования и перевода в 

эффективный режим работы школ, показывающих стабильно низкие результаты; 

- развитие системы дополнительного образования детей; 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- участие в мероприятиях, направленных на совершенствование системы единого 

государственного экзамена и обеспечение функционирования муниципальной системы 

оценки качества образования; 

- модернизация содержания и технологий деятельности школьных библиотек. 

******* 

Среди основных показателей, которые должны быть достигнуты муниципальной 

системой общего образования Балаковского муниципального района по итогам 2016 

года, отмечены: 

- удельный вес школьников, обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО – 78,6 

процента; 

- удельный вес общеобразовательных организаций, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, от общей численности общеобразовательных 

организаций – 38 процентов; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена – 1,6 процента; 

- удельный вес спортзалов сельских школ, требующих капитального ремонта – 46,3 

процента; 

- удельный вес школьников, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное 

время, – 32 процента, в том числе сельских школьников – 40,5 процента; 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций – 21,4 процента; 

- охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
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(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 

от общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 67,7 процента; 

- удельный вес численности учащихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общей численности 

учащихся по программам общего образования – 48 процентов; 

- удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, от общей их численности – 100 процентов; 

- удельный вес детей, занимающихся по дополнительным образовательным 

программам научно-технической направленности – 10 процентов; 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 30 процентов; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для 

детей-инвалидов, – 10 процентов; 

- поддержка дошкольного семейного образования в рамках функционирования 21 

консультационного центра для родителей. 

****** 

В целях совершенствования системы общего образования в Балаковском 

муниципальном районе в 2016-2017 учебном году предлагается реализовать следующие 

меры. 

1. Комитету образования Балаковского муниципального района во 

взаимодействии с руководителями общеобразовательных организаций обеспечить 

реализацию мер по: 

- созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом; 

- реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- поэтапному решению проблемы замены школьных автобусов в связи с 

завершением срока их эксплуатации; 

- по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования 100 процентов обучающихся 1-6 классов, в пилотном режиме - 

обучающихся 7, 8, 9 классов; 

- по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- по обеспечению участия учреждений образования в мероприятиях, 

направленных на оценку качества подготовки обучающихся, анализ результатов 

оценочных процедур, разработку программ перевода школ с низкими результатами на 

работу в эффективном режиме. 

2. Комитету образования Балаковского муниципального района во 

взаимодействии с руководителями общеобразовательных организаций, провайдерами 

услуг Интернета (по согласованию) продолжить поэтапное решение проблемы 

недостаточной скорости подключения к сети Интернет сельских общеобразовательных 

организаций. 

3. Комитету образования Балаковского муниципального района во 

взаимодействии с руководителями дошкольных и общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района обеспечить реализацию комплекса мер по 

сохранению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, созданию условий для получения дошкольного образования 
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детьми в возрасте до 3 лет. 

4. Комитету образования Балаковского муниципального района во 

взаимодействии с руководителями общеобразовательных организаций обеспечить 

функционирование регионального сегмента Единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным общеобразовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

5. Комитету образования Балаковского муниципального района во 

взаимодействии с руководителями общеобразовательных организаций: 

а) во II полугодии 2016 года обеспечить участие учреждений образования в 

разработке комплексов мер, направленных на: 

- обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов обучающихся и общества, ориентированности на 

применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях; 

- развитие проектной внеучебной деятельности, волонтерских движений, 

образовательного детского и молодежного туризма (в том числе внутреннего) и иных 

форм деятельностной активности детей и молодежи; 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей в сельской 

местности; 

б) с 1 октября 2016 года обеспечить участие учреждений образования в 

ежеквартальном мониторинге значений показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста», предусмотрев сбор данных об охвате 

дополнительными образовательными программами детей-инвалидов; 

в) до 1 октября 2016 года обеспечить участие учреждений образования в 

мониторинге образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

публикацию полученных данных на сайтах образовательных организаций в сети 

Интернет; 

г) во II полугодии 2016 года обеспечить участие учреждений образования в 

мониторинге эффективности реализации образовательных программ в рамках внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

д) в 2016-2017 учебном году обеспечить обучение муниципальной и школьных 

команд, реализующих программы перехода школ, работающих в трудных условиях, и 

школ, имеющих низкие результаты обучения, в эффективный режим работы. 

6. Комитету образования Балаковского муниципального района во 

взаимодействии с руководителями общеобразовательных организаций обеспечить 

использование результатов оценочных процедур (единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества образования, международных сопоставительных 

исследований, региональных мониторинговых исследований, региональных 

проверочных работ) в повышении качества образования, в совершенствовании 

основных образовательных программ. 

7. Муниципальному казённому учреждению «Организационно-методический 

центр учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской 

области»: 

направить в образовательные организации района методические рекомендации 

по организации дополнительного образования в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях, разработанные ГАУ ДПО «СОИРО»; 
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продолжить работу по организации подготовки педагогических кадров, в том 

числе и для инклюзивного образования. 

8. Комитету образования совместно с муниципальным казённым учреждением 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского 

муниципального района Саратовской области» обеспечить анализ не реже 1 раза в 

полугодие показателей, влияющих на размер заработной платы и качество работы 

педагогов («численность обучающихся на одного педагога», «учебная нагрузка», 

«наличие квалификационной категории», «доля расходов в фонде оплаты труда на 

содержание административно-хозяйственного персонала») для принятия своевременных 

управленческих решений. 

9. Комитету образования совместно с муниципальным казённым учреждением 

«Организационно-методический центр учреждений образования Балаковского 

муниципального района Саратовской области» обеспечить реализацию системы 

независимой оценки качества работы организаций Балаковского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность. 


