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Управлением  образования администрации муници-

пального образования Северский район 28 августа 2018 

года проведена районная августовская педагогическая 

конференция «Качество. Открытость. Доступность».  

Пленарную часть конференции предваряло обсуж-

дение 22-24 августа 2018 года на круглых столах, район-

ных методических объединениях, задач, стоящих перед 

образовательным комплексом Северского района, на 

2018- 2019 учебный год.  

В работе конференции приняли участие свыше 250 

человек. 

Основная цель конференции заключалась в прове-

дении открытого обсуждения актуальных вопросов соот-

ветствия качества, доступности и открытости образования 

запросам населения и перспективным задачам развития 

российского общества.  

Заслушав основной доклад начальника управления 

образования администрации муниципального образова-

ния Северский район Л.В.Мазько,  обсудив проблемы, ак-

туальное состояние и перспективы развития системы об-

разования в Северском районе, участники конференции 

одобрили ключевые стратегические ориентиры в системе 

образования района, приоритетные задачи на 2018-2019 



учебный год и дальнейшую перспективу, определили 

комплекс мер, реализация которых должна быть обеспе-

чена на всех уровнях управления отрасли образования.  

С учетом состоявшегося обсуждения участники 

конференции считают целесообразным рекомендовать: 

1. Управлению образования администрации му-

ниципального образования Северский район: 

1.1. Сохранять во всех дошкольных образователь-

ных организациях района 100-процентную доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет, обеспечить реализацию мероприятий по повышению 

доступности дошкольного образования для детей до 3-х 

лет, поддержку дошкольного семейного образования за 

счет развития сети консультативных пунктов. 

1.2. Продолжить работу по созданию комфортных и 

безопасных условий для детей в детских садах.  

1.3.Обеспечить доступную среду в дошкольных об-

разовательных организациях. 

1.4. Учитывать результаты оценки качества образо-

вания при планировании муниципального контроля, 

оценке эффективности управления муниципальной обра-

зовательной системой, выявлении уровня освоения обра-

зовательной программы и оценке образовательных орга-

низаций, осуществлении  адресной работы с руководите-

лями образовательных учреждений. 

1.5. Обеспечить реализацию Плана основных меро-

приятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, ут-

вержденного Указом Президента «Об объявлении в Рос-

сийской Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 2017 

года №240.  

1.6. Принять меры, направленные на повышение 

материально-технической базы и развитие инфраструкту-



ры системы образования Северского района, уровня ква-

лификации, улучшение условий труда и уровня заработ-

ной платы педагогических и иных категорий работников 

системы образования района, повышение престижа учи-

тельской профессии.  

1.7. Создать систему ранней психолого-

педагогической помощи детям - инвалидам и детям с ог-

раниченными возможностями здоровья; организовать 

учет данных об образовании детей-инвалидов в муници-

пальном реестре инвалидов.  

1.8. Продолжить поэтапное внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального 

общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и стандартов обучения детей с ин-

теллектуальными нарушениями (умственной отстало-

стью); совершенствовать систему их социальной адапта-

ции.  

1.9. Осуществлять мониторинг качества образова-

ния. 

1.10. Содействовать развитию организаций допол-

нительного образования, обеспечить охват учащихся до-

полнительным образованием 71% от общей численности 

обучающихся в районе. 

1.11. Обеспечить реализацию мероприятий по орга-

низации и проведению государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного обще-

го и среднего общего образования в Северском районе в 

2018-2019 учебном году. 

1.12. Развивать  сеть казачьих классов, обеспечивать 

содействие в развитии школьных общественных органи-

заций,  школьного самоуправления. 



1.13. Не допускать неэффективного расходования 

бюджетных средств, используя при этом возможности со-

циального и государственно-частного партнерства для 

достижения планируемых задач; обеспечивать целевое и 

своевременное освоение финансовых средств, достиже-

ние целевых показателей заключенных соглашений; вы-

полнение в полном объеме целевых показателей заработ-

ной платы педагогических работников в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597.  

 

2. МКУ МО Северский район «Информационно-

методический центр»: 
2.1. Продолжить работу по совершенствованию 

форм методического сопровождения руководящих и пе-

дагогических работников с учетом результатов нацио-

нально-региональных оценочных процедур и муници-

пального плана повышения качества общего образования;  

2.2. Совершенствовать свою деятельность в услови-

ях обновления содержания общего образования, органи-

зовать сетевое взаимодействие между методическими 

объединениями педагогических и руководящих работни-

ков с целью роста заинтересованности образовательных 

организаций, участников образовательного процесса в 

достижении более высоких, значимых результатов. 

2.3. Обеспечить организацию мониторинговых ис-

следований (международных, всероссийских, региональ-

ных, муниципальных уровней) с учётом требований Фе-

деральных государственных образовательных стандартов 

общего образования с учётом требований предметных об-

ластей, профессиональных стандартов в сфере образова-

ния.  



2.4. Обеспечить методическое сопровождение реа-

лизации мероприятий по организации и проведению го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образо-

вания в Северском районе в 2018 -2019 учебном году. 

2.5. Усилить работу по подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам различных уровней, активизи-

ровать работу по подготовке одаренных детей. Оказывать 

содействие выпускникам в выборе профессии с учетом 

личных интересов и потребностей рынка труда, прово-

дить профориентационную работу среди обучающихся с 

целью популяризации рабочих профессий и специально-

стей, уделив особое внимание школьникам с ограничен-

ными возможностями здоровья, получающими образова-

ние по адаптированным программам.  

2.6. Совершенствовать организацию и проведение 

муниципальных этапов всероссийских конкурсов профес-

сионального мастерства педагогов: «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «За нравст-

венный подвиг учителя», «Воспитать человека», «Дирек-

тор школы» и др. 

 

3. Руководителям образовательных организаций:  

3.1. Обсудить итоги районной педагогической авгу-

стовской конференции «Качество. Открытость. Доступ-

ность» в ходе проведения педагогических и управляющих 

советов, методических объединений учителей, с привле-

чением родительской общественности.  

3.2. Руководствоваться при организации образова-

тельного процесса рекомендациями, полученными по 

итогам проведения независимой оценки качества образо-

вательной деятельности; учитывать результаты основных 



оценочных процедур при разработке образовательных 

программ, индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся.  

3.3. Обеспечить приток (при необходимости) и за-

крепление молодых педагогов в образовательной органи-

зации.  

3.4. Принять конкретные меры по обеспечению в 

образовательных организациях условий для трудового 

обучения школьников; усилить просветительскую работу 

в целях формирования у детей понимания значимости и 

ценности труда и последующего профессионального са-

моопределения.  

3.5. Продолжить совместно с управлением образо-

вания реализацию мероприятий  по организации и прове-

дению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего обще-

го образования в Северском районе в 2018-2019 учебном 

году.  

3.6. Использовать результаты региональных прове-

рочных работ (РПР), всероссийских проверочных работ 

(ВПР), национальных исследований качества образования 

(НИКО), единых государственных экзаменов (ЕГЭ), ос-

новных государственных экзаменов (ОГЭ) при планиро-

вании работы по повышению качества образования.  

3.7. Принять дополнительные меры (проведение 

мониторингов, контрольных срезов и др.), направленные 

на повышение качества образования в общеобразователь-

ных организациях района. 

3.8. Обеспечить доступность и достоверность ин-

формации об образовательной организации в информаци-

онно- телекоммуникационной сети «Интернет», постоян-



ное информирование широкой общественности о резуль-

татах оценки своей деятельности. 

3.9. Организовать эффективную индивидуально- 

профилактическую работу и абсолютную занятость несо-

вершеннолетних, находящихся в социально-опасном по-

ложении, трудной жизненной ситуации.  

3.10. Организовать психолого-социальную работу с 

неполными семьями,  семьями, имеющими в составе нек-

ровных родителей (отчим, мачеха), с семьями, образо-

вавшимися в результате оформления опеки над. 

3.11. Проводить образовательные и консультацион-

ные мероприятия с родителями (законными представите-

лями) обучающихся с целью объяснения правил, рисков 

предоставления детям средств связи с выходом в «Интер-

нет»; шире использовать средства контент-фильтрации в 

сети «Интернет» в целях защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию.  

3.12. Активизировать работу по сопровождению та-

лантливых детей, организуя их участие в грантах, конкур-

сах, олимпиадах, регионального и всероссийского уровня. 

3.13. Создавать и развивать казачьи классы, классы 

спортивной направленности, классы по пропаганде ПДД. 

3.14. Увеличивать охват учащихся, занятых вне-

урочной деятельностью и дополнительным образованием. 

3.15. Реализовывать в образовательных организаци-

ях краевые проекты «Шахматы в школе», «Самбо в шко-

ле». 


