Резолюция
Августовского педагогического совета в Минусинском районе
«Тактика управленческих и педагогических действий по планированию и достижению согласованного результата
качества образования в муниципалитете»
2017 год
Участники педагогического совета в количестве 197 человек из всех образовательных учреждений Минусинского
района обсудив федеральные, краевые, муниципальные приоритеты развития системы образования, заслушав:
Выступление Е. В. Норкина, Главы Минусинского района;
доклад Т.Н. Койновой, руководителя управления образования, решили:
I.
Признать удовлетворительной работу по решению задач, поставленных районным августовским
педагогическим советом в 2016 году.
II.
Приоритетными направлениями развития образовательной политики определить реализацию задач,
обеспечивающих достижение федеральных, региональных и муниципальных показателей качества образования в
масштабах.
III. Принять следующие ключевые задачи для системы образования Минусинского района на 2017-2018
учебный год:
1.

Общие задачи в направлении «Управление качеством образования»:

1. Обновить муниципальную стратегию развития системы образования Минусинского района с учетом задач
социально-экономического развития территории и особенностей развития Красноярского края.
2. Привлечь сельское сообщество к разработке общественного договора о результативности совместной
образовательной деятельности и способах ее оценивания.

3. Освоить современные форматы управления связанные с аналитической, проектной и экспертной культурой.
2. На этапе дошкольного образования:
4.Разработать и реализовать Положение о системе оценки качества дошкольного образования в муниципалитете и в
дошкольных образовательных организациях (ДОО).
5.Продолжить работу по созданию предметно-развивающей среды учреждений в соответствии с оформленными и
согласованными результатами дошкольного образования.
3. На этапе общего образования:
6. Обеспечить повышение качества читательской грамотности в начальной и основной школе.
7. Ликвидировать отрицательную и нестабильную динамику результатов ОГЭ по предметам: математика, физика, химия,
биология и ЕГЭ по предметам: математика, физика, химия, биология…
7. Создать условия для распространения и закрепления практики оценивания результатов начальной школы в
поддерживающем ключе (индивидуальные достижения/прогресс учащегося как результат учебно-образовательных
взаимодействий).
8. Разработать и внедрить систему оценки качества образования на муниципальном (МСОК) и школьном уровнях
(ШСОК) (оценка эффективности деятельности системы и отдельного учреждения)
8.Обеспечить осуществление мониторинга качества образования (на муниципальном уровне и уровне образовательной
организации).
10.Создать условия (нормативно-правовые, кадровые, материально-технические, программно-методические)
полноценной реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО (интеллектуальными нарушениями).

для

11.Продолжить создание безбарьерной универсальной среды в образовательных организациях Минусинского района,
включая школы, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования.
12.Привести в соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 (ст. 27 п.2, Ст.45),
«Методическими рекомендациями по организации служб школьной медиации» Министерства образования и науки
России от 18.11.2013 № ВК-844/07 деятельность школьных служб медиации.
13.На уровне образовательной организации обеспечить включенность учащихся в разработку норм и правил,
составляющих уклад школьной жизни, организовать и провести детско-взрослую экспертизу качества школьного
уклада, основанного на ценностных отношениях, культуре доверия и сотрудничества.
14.Создать условия для развития способностей одаренных учащихся, самоопределения в научной и профессиональной
деятельности, обеспечить включенность в сообщество студентов, аспирантов, молодых ученых.
15.Включить и реализовать мероприятия краевого школьного Календаря в рамках программ духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся, годовых планов основных воспитательных мероприятий школы.
16.Включиться в Российское движение школьников.
17.Разработать муниципальные и школьные проекты, обеспечивающие достижение согласованных показателей качества
муниципальной системы образования.
18.Провести инвентаризацию образовательной среды с целью обеспечения цифровизации образования.
19.Конкретизировать учительские и управленческие компетентности в соответствии со списком новых образовательных
результатов.
20.Разработать межведомственный проект «кадры для передовых технологий сельского хозяйства»
21.Обеспечить разработку и внедрение образовательной программы учебного предмета «Технология» с учетом
экономических изменений территории и технологических вызовов современности.
22.Инвентаризация, проектирование и обновление содержания и технологии дополнительного образования.
23. Восстановить систему наставничества для молодых педагогов.

