
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам работы дискуссионной площадки «Актуальные 

вопросы общего образования» августовского совещания педагогических 

работников общеобразовательных учреждений городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  

 

 

БашГУ, ул. З.Валиди, 32 

29 августа 2017 года, 15.00 

 

В работе дискуссионной площадки приняли участие специалисты 

Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, представители БГПУ им. М.Акмуллы и БашГУ, 

представители Научно-методического центра городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, руководители общеобразовательных 

организаций. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участники 

дискуссионной площадки «Актуальные вопросы общего образования» 

выработали следующие рекомендации:  

1. Управлению образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан и районным управлениям 

(отделам) образования: 

1.1. Продолжить работу по созданию условий для внедрения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Научно-информационно-методическому центру г.Уфы: 

2.1. Организовать сбор и обработку информации о состоянии качества 

образования и деятельности общеобразовательных учреждений с 

использованием объективной информации, охватывающей стандарты, 

образовательный процесс, инструментарий, технологии и результаты 

педагогических измерений. 

2.2. Обеспечить повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области организации образовательного 

процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС. 

2.3. Активизировать работу методических объединений для оценки 

эффективности педагогических стратегий и технологий, направленных на 

совершенствование качества образования. 

2.4. Провести комплексное изучение деятельности гимназий в 2017-

2018 учебном году. 

3. Начальникам районных управлений (отделов) образования: 

3.1. Определить одну базовую школу в районе для формирования 

юнармейских отрядов (до 01.10.2017г.). 
3.2. Сформировать один юнармейский отряд (по 30 человек) в 

вышеуказанных школах для реализации Плана работы юнармейских отрядов 

в общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 
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3.3. Оказывать содействие в реализации Плана работы юнармейских 

отрядов в общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, 
3.4. Проработать вопрос обеспечения членов юнармейских отрядов в 

общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан форменным обмундированием 
4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1.Обеспечить  доступные и   комфортные  условия  успешного  

обучения  каждого  ученика  и  учителя. 

4.2. Обеспечить оптимальное использование инновационных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий для 

повышения качества образования.  

4.3. Организовать освоение в полной мере той образовательной 

программы, которая принята в учреждении, и на каждом этапе ее освоения 

каждым обучающимся проводить оценку объективно, принимая 

соответствующие меры, которые будут способствовать корректировке 

индивидуальных учебных планов и обеспечивать постепенное достижение 

достаточно высоких результатов у каждого ученика. 

4.4. Продолжить работу по повышению охвата обучающихся 

профильным и предпрофильным обучением. 

4.5. Усилить взаимодействие с ВУЗами, сделав  упор на качественные 

показатели и развитие проектной деятельности. 

4.6. Применять сетевое профильное обучение более активно, в том 

числе и для внедрения  принципов  личностно -  ориентированного  подхода  

в  обучении. 

4.7. Развивать  системы  диагностики  интересов,  творческих  

возможностей  и  развитие  личности  школьника  и  учителя,  как   основы  

перевода  учебного  процесса  в  учебно-исследовательскую деятельность. 

4.8. Провести детальный анализ показателей результата ЕГЭ.  

4.9. Усилить качество преподавания предметов. 

4.10. Совершенствовать  работу  по подготовке выпускников к 

итоговой аттестации. 

4.11. Добиться максимального снижения количества выпускников, 

которые не преодолели минимальный порог по результатам сдачи ЕГЭ. 

4.12. Создать условия для овладения  всеми  учителями  

эффективными   педагогическими   и  инновационными  

здоровьесберегающими  технологиями. 

4.13. Развивать инновационную деятельность по разработке, 

внедрению новых элементов содержания образования и систем воспитания, 

новых педагогических технологий моделирования уроков, форм, методов и 

средств обучения с учетом возможностей и потребностей обучающихся, в 

том числе и обучающихся  с ОВЗ. 

4.14. Обеспечить в общеобразовательных учреждениях условия, 

соответствующие требованиям лицензирования и государственной 

аккредитации. 
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4.15. Развивать безбарьерную среду в образовании, обеспечивать 

равные условия получения качественных образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации ФГОС. 

4.16. Организовать обучение педагогических работников методам 

воспитания и социализации учащихся с ОВЗ. 

4.17. Развивать конструктивное сотрудничество с общественными и 

родительскими организациями и другими социальными партнерами, в  том 

числе с теми, в сферу деятельности которых входит сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

4.18. Проводить  разработку, утверждение и реализацию 

образовательных программ строго в соответствии с ФГОС, ФК ГОС и 

другими законодательными актами в сфере образования. 

4.19. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

Представленный и обобщенный в ходе дискуссионной площадки опыт 

решения обозначенных проблем внесет практический вклад в развитие 

общего образования в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан. 


