Решение круглого стола «Современное образование - инвестиции в человека»,
08.02.18
Заслушав и обсудив отчет Управления общего образования за 2017 год, участники
круглого стола выносят решение:
1. Управлению общего образования:
 В 2018 году провести мероприятия в рамках оптимизации сети
образовательных организаций. До 1 марта утвердить план «Оптимизация сети
образовательных организаций РМР до 2020 г».
 В целях создания безопасности всех сфер деятельности учреждений
установить наружное наблюдение в 11 детских садах, в ДОЛ «Ясный».
 Заменить в связи с истечением срока эксплуатации 3 школьных автобуса:
Александровской, Краснозвездинской, Северской школ.
 Открыть в феврале 2018 года маршрут в МОУ «СОШ № 7».
 Установить тахограф на газель управления образования для выезда педагогов
на семинары за пределы Ртищевского района.
 Провести разъяснительную работу с родительским сообществом по
подготовке ребенка раннего возраста к детскому саду. С 1 сентября 2018 г
организовать в МДОУ № 2 «Пчелка» группу для детей в возрасте до полутора
лет.
 Создать корпус независимых общественных наблюдателей РМР для
проведения школьного этапа ВсОШ и других независимых процедур.
 Провести плановые ремонтные работы в ОО.
2. МУ «Методический кабинет»:
 Организовать работу по привлечению молодых специалистов в район,
заключив договор о сотрудничестве с БИ СГУ.
 Организовать работу с педагогическими коллективами (особенно сельских
школ и детских садов) по повышению количества учителей и воспитателей в
образовательных организациях района с 1 и высшей категорией .
 Взять на контроль выполнение решения экспертного совета о
предоставлении в той или иной форме опыта работы ОО
по своей
инновационной деятельности.
 Провести мониторинг образовательных запросов обучающихся ОО для
расширения перечня профилей в ОО района.
 Повысить уровень мотивации педагогов к очному участию в
профессиональных конкурсах через различные виды стимулирования.
 Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет не менее 69%
(среднеобластной показатель) услугами дополнительного образования через

разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных программ
различных направленностей в школах.
3. Руководителям ОО:
 Разработать перспективный план (циклограмму) награждения работников. С
перспективным планом познакомить членов своего коллектива и сделать его
приложением в общий план работы ОО.
 В целях выполнения показателей по заработной плате провести оптимизацию
штатного расписания, повысить ответственность руководителей за
материальное благополучие своих сотрудников, пересмотреть критерии
результативности деятельности (в ДОУ).
 Начать работу по оптимизации отчетности. Администрациям ОО оградить
сотрудников от составления документов, не имеющих большого
информационного значения, не обеспечивающих глубину аналитической
составляющей их деятельности.
 Использовать результаты ВПР для оценки предметных результатов и
планирования внутришкольного контроля.
 Обеспечить 100-% обучающихся на уровнях начального общего, основного
общего и среднего общего образования бесплатными учебниками по всем
предметам учебного плана.
 Организовать внутренний мониторинг качества образования обучающихся,
претендующих на получение медали.
К перспективным направлениям деятельности ОО в 2018 году добавятся:
1. Переход на ФГОС СОО большинства школ города и района.
2. Введение во всех школах учебного предмета «Астрономия».
3. Выстраивание внутренней системы оценки качества образования в каждой
ОО.
4. Учет результатов ВПР при планировании ВШК.
5. Введение в план внеурочной деятельности учебного курса «Основы
финансовой грамотности»
6. Работа воспитательных систем ОО в рамках Российской стратегии развития
воспитания.
7. Пополнение и обновление материально-технической базы ОО.

