Об исполнении решения районной педагогической конференция 2015 года
Уважаемый Виктор Михайлович, коллеги!
По решению педагогической конференции от 26 августа 2015 года было
принято 13 поручений. Исполнены в срок - все. Выполнены следующие
мероприятия, предусмотренные данным документом:
 По обеспечению достижений целевых показателей «дорожной карты»:
1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, составил по итогам 2015 года 99,8%. Это с
учетом занимающихся в учреждениях культуры. В сравнении с предыдущим
годом показатель стабилен. С проведением персонифицированного учета охват
детей - 74,3%, что соответствует запланированному показателю «дорожной
карты».
2. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х
лет повышение квалификации или профессиональную подготовку (от общего
числа) - 100%.
 По переходу на новые образовательные стандарты:
1. Обеспечена реализация ФГОС основного общего образования в 5 классах
всех школ района: закуплены учебники и учебные пособия, разработаны
основные образовательные программы школ с учетом требований стандарта,
организована внеурочная деятельность по 5 направлениям развития личности.
2. Созданы необходимые условий для внедрения ФГОС для детей с
ограниченными возможностями здоровья:
- ведется диагностирование детей ПМПК (психолого-медико-педагогической
комиссией);
- 5 школ имеют безбарьерную универсальную среду;
- разработаны адаптированные образовательные программы;
- во всех школах организовано психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса;
- педагоги прошли курсовую подготовку по обучению детей с ОВЗ;
- работает методическое объединение педагогов–психологов и социальных
педагогов;
- все учащиеся данной категории на 1 сентября будут обеспечены учебниками в
соответствии с федеральным перечнем.

По обеспечению качества образовательного процесса:
1. Сокращено количество районных воспитательных мероприятий с учетом 34
учебных недель. За основу взяты творческие конкурсы с выходом на областной
уровень. По возможности мероприятия районного уровня, совпадающие по
направлениям деятельности с региональным и всероссийским уровнями,
объединены. Проведена ежегодная Олимпиада по физической культуре и спорту;
2. Осуществлен анализ износа компьютерной техники, использующейся в
учебном процессе. Выявлено, что для проведения уроков необходимо 490
компьютеров. Задействовано – 468 (96% от необходимого). Из них – 15% (72
единицы) требуют модернизации, 25% (117 единиц) – требуют списания. Отделом
образования разработан план поэтапного обновления компьютерной техники.

3. Обеспечена качественная подготовка учащихся 9 и 11 классов к
государственной итоговой аттестации. С октября 2015 года по февраль 2016 года
проводились:
- родительские собрания совместно с обучающими, классные часы по вопросам
организации и проведения выпускных экзаменов, о выборе предметов, а также о
правах и обязанностях всех участников при проведении итоговой аттестации;
- дополнительные занятия по предметам;
- районные пробные ЕГЭ по материалам регионального информационноаналитического центра по русскому языку, математике базового и профильного
уровней;
- пробные ЕГЭ и ОГЭ по выборным предметам.
В итоге все выпускники 9 классов успешно сдали экзамены, кроме 1 ученика,
заболевшего в период экзаменов. Пересдача состоится в сентябре.
99% выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании.
1 учащийся АСОШ (1%), не перешагнувший минимальный порог, будет
пересдавать ЕГЭ по математике повторно в сентябре.
 По работе с одаренными детьми:
Приняты меры по качественному отбору победителей предметных олимпиад
муниципального этапа. Из 45 победителей и призёров районных олимпиад 7
учащихся приглашены для участия в региональном этапе. Из них: по литературе
– 4 человека, астрономия – 3 человека. Для сравнения с прошлым годом:
приглашен только 1 учащийся.
 По формированию независимой оценки качества образовательных услуг:
Создан Общественный совет при отделе образования, утверждены состав и
Положение об Общественном совете (приказ от 10.09.2015 №311), План работы
Общественного совета (протокол от 08.02.2016 №3). Проведено 3 заседания
(протоколы №1 от 10.09.2015, №2 от 25.12.2015, №3 от 08.02.2016).Организована работа
по формированию независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций (приказ от 31.12.2015 №481). Проведена независимая
оценка качества оказания образовательных услуг МБОУ УДСОШ №1, МБОУ
УДСОШ №2 и МБОУ МСОШ. Материалы Общественного совета размещены на
официальном сайте для размещения информации о муниципальных
учреждениях (bus gov.ru) и отдела образования.
Таким образом, решение августовской педагогической конференции 2015 года
выполнено.

