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Решение 

Августовского совещания работников образования 
Мирнинского района 

«Реализация ФГОС общего образования: интеграция общего и 
дополнительного образования» 

 
29- 30 августа 2016 года 
г. Мирный 

 
Августовское совещание работников образования МО «Мирнинский район» (далее 

- Совещание) проводилось в целях обсуждения актуальных вопросов реализации ФГОС 
ООО, введения ФГОС НОО ОВЗ, образовательной политики в области развития 
дополнительного образования и эффективности функционирования образовательной 
среды в современных условиях (в контексте реализации федеральной целевой программы 
«Развитие образования» 2016-2020 гг.). 

В рамках работы Совещания осуществлялась работа интерактивной зоны 
организаций дополнительного образования, посвященной Году дополнительного 
образования в Республики Саха (Якутия), и выставки «Научно-техническое творчество 
как средство развития профессиональной компетенции учащихся». 

Участники Совещания, заслушав доклад начальника МКУ «МРУО» Пироговой 
Т.А. на Пленарном заседании, прения по докладу, отметили, что реализация 
образовательных стандартов нового поколения является сложным,  многоплановым 
процессом, где важнейшим фактором становится системность подготовки и 
комплексность всех видов ресурсного обеспечения: нормативно-правового, 
организационного, кадрового, информационно-методического  и материально-
технического.  

Реализация системно-деятельностного подхода в системе общего образования, 
сохранение здоровья каждого ребенка, преемственность дошкольного и общего 
образования, развитие потенциала педагогических работников являются основой 
успешной реализации образовательных стандартов нового поколения. 

В условиях динамично развивающего общества возрастают требования к 
образованию как к важному социальному институту. Главной целью современной школы 
является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание гражданина и патриота, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Таким образом, 
приоритетной задачей современного образования становится создание максимально 
благоприятных условий для развития человеческого потенциала. 

В ходе обсуждения основного доклада и выступлений содокладчиков участники 
Совещания решили: 
1. Определить приоритетные направления муниципальной образовательной 
политики на 2016-2017 учебный год: 
 - поэтапная реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по переходу 
общеобразовательных учреждений на односменный режим работы; 
-  поэтапная реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 
дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 
-  введение и реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- обеспечение  высокого качества предоставления образовательных услуг (расширение 
возможности муниципальной образовательной среды для предоставления качественного 



дошкольного, общего и дополнительного образования, развитие  вариативных форм  
предоставления образовательных услуг);   
- создание условий для обеспечения равных социальных гарантий доступности услуг 
качественного образования для всех категорий  детей (включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья),  в том числе через разработку и внедрение адаптированных 
образовательных программ; 
- внедрение современных форм внеурочной деятельности учащихся, интеграция  
дополнительного и общего образования в период введения новых образовательных 
стандартов;  
- укрепление кадрового ресурса через совершенствование методического  сопровождения 
с целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников;  
- совершенствование системы воспитания учащихся, в том числе в сфере  
патриотического воспитания  через  расширение форм социального партнерства с 
учреждениями культуры и институтами гражданского общества;  
- развитие физкультурно-оздоровительной работы и формирование здоровьесберегающей 
среды в образовательных   организациях (совершенствование  школьного 
питания, медицинского обслуживания, поддержание здорового образа жизни);  
- развитие муниципальной системы поиска и поддержки талантливых детей;  
- усиление методической поддержки для развития сельских школ; 
- поддержка и сопровождение молодых педагогов. 
 
2. Определить задачи на 2016-2017 учебный год: 
 
2.1. МКУ «МРУО»: 
2.1.1.обеспечить достижение целевых ориентиров, обозначенных  программе 
перспективного развития «Развитие системы образования муниципального образования 
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2015-2018 годы»; 
2.1.2.продолжить работу по реализации стратегической управленческой цели – 
доступность качественного образования при эффективном использовании имеющихся 
ресурсов; 
2.1.3.обеспечить внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 
2.14. разработать Дорожную карту по 100 % охвату школьников дополнительным 
образованием; 

Срок: до 15 октября 2016 года 
2.1.5. обеспечить работу муниципальных открытых  предметных кафедр для учителей 
географии, обществознания, физической культуры, технологии; 
2.1.6. содействовать развитию сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
направленному на решение вопросов, связанных с реализацией требований стандартов 
нового поколения в образовательной практике; 
2.1.7. разработать и утвердить муниципальную комплексно-целевую Программу 
«Педагогические кадры на 2017-2020 годы», учитывающую подготовку востребованных 
кадров в условиях целевой контрактной подготовки и реализации федеральных 
государственных стандартов;  

Срок: до 15 октября 
2.1.8. продолжить работу по изучению, обобщению и распространению положительного 
опыта реализации ФГОС на базе инновационных площадок Мирнинского района;  
2.1.9. обеспечить публичную отчётность образовательных учреждений как ресурс 
повышения качества образования; 
2.1.10. способствовать распространению передового опыта образовательных организаций, 
активно развивающих межведомственный потенциал. 
 



 
2.2. Руководителям образовательных организаций: 
2.2.1.обеспечить поэтапную реализацию дорожной карты по переходу на односменный 
режим работы ОУ; 
2.2.2.обеспечить дальнейшее внедрение моделей интеграции общего и дополнительного 
образования в практику региона; 
2.2.3.создать условия для обучения  в начальной школе детей  с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ОВЗ; 
2.2.4. разработать механизмы сопровождения детей с повышенными образовательными 
возможностями учителем-предметником; 
2.2.5.обновить содержание программ дополнительного образования в соответствии с 
запросами и интересами обучающихся и родителей, усилить техническую направленность 
в работе с обучающимися; 
2.2.6. продолжить использование в профессиональной деятельности педагогов и обучении 
учащихся современных информационно-коммуникационных технологий;  
2.2.7. совершенствовать   методическую работу, повышение квалификации руководителей 
и педагогов на основе оценки  профессиональных компетенций и квалификаций; 
2.2.8. обеспечить поэтапное внедрение эффективного контракта в ОО; 
2.2.9. продолжить работу по улучшению материально-технической базы ОО, по 
оснащению кабинетов технологии; 
2.2.10. пересмотреть устоявшиеся взгляды на внутренний дизайн ОО, интерьеры учебных 
кабинетов, площадок  должны быть статусными, презентабельными, должны отвечать 
современным представлениям о комфортной среде.  
2.2.11. обеспечить  выполнение целевых индикаторов: 
- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании,  не 
менее 100%, 
-  удовлетворенность населения качеством оказания услуг дошкольного образования не 
менее 86,5%, 
- удовлетворенность населения качеством оказания услуг общего образования  не менее 
81,5%, 
- удовлетворенность населения качеством оказания услуг дополнительного образования 
не менее 80,6%, 
- удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, не менее 43%, 
- охват учащихся горячим питанием не менее 100%, в том числе 2-х разовым не менее 
46%, 
- охват учащихся  летним отдыхом и трудом не менее  97,9%, 
- охват учащихся дополнительным образованием не менее 75%, 
- охват обучающихся, состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН и ВШУ, дополнительным 
образованием 100 %, 
- участие юношей 10-х классов в военно-полевых сборах не менее  100%, 
- обеспечить 100% готовность образовательных учреждений Мирнинского района к 
20.08.2017 г., 
- обеспечить 100% освоение средств субвенции на обеспечение госстандарта общего 
образования. 
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