Приложение
РЕКОМЕНДАЦИИ
совещания по итогам деятельности системы столичного образования
за 2017 год и задачах на 2018 год

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления образования
Администрации ГО г. Уфа РБ
Е.Р. Хаффазовой об итогах деятельности
системы столичного образования за 2017 год и задачах на 2018 год,
выступления руководящих работников отрасли образования, участники
совещания отмечают, что работа над обеспечением соответствия высокого
качества образования меняющимся запросам общества и перспективным
задачам социально-экономического развития города является первостепенной
задачей.
В целях реализации федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и закона «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 1.07.2013 г. № 696-з Послания Главы Республики
Башкортостан муниципальной программы «Развитие образования в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан» на 2014–2020 годы,
республиканских и городских целевых программ в области образования
рекомендуется:
I. Управлению образования Администрации городского округа город Уфа
Республики
Башкортостан,
управлениям
(отделам)
образования
администраций районов городского округа город Уфа Республики
Башкортостан:
1.1. Продолжить работу по выполнению муниципальной программы
«Развитие образования в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан» на 2014–2020 годы.
1.2. Продолжить работу по дальнейшему внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов.
1.3. Продолжить создание условий для организации изучения родных и
государственных языков в образовательных учреждениях, формирования
межкультурной интеграции и межэтнической толерантности обучающихся.
1.4. Продолжить работу по формированию адаптированной образовательной
среды и инклюзивного обучения в соответствии с требованиями ФГОС.
1.5. Проводить системную работу по повышению квалификации
педагогических работников системы образования, в том числе по
коррекционной педагогике в соответствии с требованиями ФГОС для детей
с ограниченными возможностями здоровья.

1.6. Продолжить работу по обеспечению мер социальной поддержки
педагогов, привлечению в отрасль молодых специалистов, по их участию
в профессиональных конкурсах и грантах.
1.7. Обеспечить необходимые условия для интеллектуальной и творческой
самореализации обучающихся.
1.8. Продолжить практику проведения учебно-тренировочных сборов по
олимпиадному движению, расширить перечень предметов.
1.9. Продолжить работу по созданию городского ресурсного центра для
одаренных детей.
1.10. Продолжить
работу
по
развитию
предпрофильного
и профильного обучения, ранней профориентации обучающихся с учетом
профессий будущего.
1.11. Провести анализ поступления в вузы и учреждения СПО выпускников
общеобразовательных учреждений, выстроить работу по трудоустройству
молодых специалистов.
1.12. Продолжить работу по переводу на односменный режим обучения
в общеобразовательных организациях.
1.13. Продолжить работу по совершенствованию мониторинга качества
образования.
1.14. Активизировать работу по использованию современного электронного
образовательного контента, создания единой системы по содержательному
обеспечению электронного образования, совершенствовать электронный
документооборот.
1.15. Обеспечить доступность дошкольного образования для детей от 1 года до
7 лет.
1.16. Начать работу по созданию условий для приема в детские сады детей
с 2-месячного возраста.
1.17. Активизировать работу по созданию материально-технических условий
для реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
1.18. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет различными формами
дополнительного образования.
1.19. Сохранить охват школьников организованным отдыхом и оздоровлением
на уровне не ниже 2017 года.
1.20. Продолжить
распространение
опыта
по
реализации
курса
«Семьеведение» в рамках внеурочной работы.
1.21. Продолжить работу по социальной поддержке обучающихся из
малообеспеченных многодетных семей.
1.22. Обеспечивать обучающихся качественным и балансированным горячим
питанием; продолжить работу по здоровьесбережению обучающихся.
1.23. Активизировать работу с инвесторами по строительству школ и детских
садов с учетом прогноза рождаемости детей и миграции населения.
1.24. Продолжить работу по благоустройству пришкольных территорий,
строительству спортивных площадок с привлечением инвестиций.

1.25. Принять меры по энергоэффективности зданий образовательных
учреждений.
1.26. Продолжить оперативную работу с обращениями родителей (законных
представителей), в том числе через электронные приемные, ведение
разъяснительной
работы
с
педагогами,
родителями
(законными
представителями) по актуальным вопросам в сфере образования и воспитания.
II. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Продолжить работу по дальнейшему внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов.
2.2. Продолжить работу по повышению качества образовательного процесса в
учреждениях.
2.3. Проводить системную работу по повышению квалификации
педагогических работников системы образования, в том числе по
коррекционной педагогике в соответствии с требованиями ФГОС для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
2.4. Обеспечить
условия
для
организации
изучения
родных
и государственных языков в образовательных учреждениях, формирования
межкультурной интеграции и межэтнической толерантности обучающихся.
2.5. Осуществлять поддержку одаренных детей, обеспечивая необходимые
условия для интеллектуальной и творческой самореализации обучающихся.
2.6. Активизировать работу по использованию современного электронного
образовательного контента.
2.7. Обеспечить
доступность
объектов
образования
и образовательных услуг; организовать работу по созданию адаптированной
образовательной среды.
2.8. Продолжить работу по повышению качества дошкольного образования
посредством внедрения инновационных технологий, по совершенствованию
развивающей предметно-пространственной среды.
2.9. Продолжить
работу
по
организации
предпрофильного
и профильного обучения на основе социального партнерства и сетевого
взаимодействия образовательных учреждений.
2.10. Продолжить работу по созданию профильных инженерных классов.
2.11. Усилить работу по социальному партнерству и сетевому взаимодействию
«школа – среднее профессиональное образование/высшее образование –
работодатель».
2.12. Обеспечить открытость и объективность государственной итоговой
аттестации.
2.13. Усилить подготовку учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников.
2.14. Продолжить работу по созданию условий для качественного ведения
учета успеваемости и посещаемости в электронной форме.
2.15. Продолжить работу по созданию информационно-библиотечных центров.

2.16. Направить
деятельность
образовательных
учреждений
на
совершенствование образовательных методик и технологий, внедрение и
разработку качественных электронных образовательных ресурсов.
2.17. Создать условия для развития профессиональной компетентности кадров
путем вовлечения педагогов в инновационную деятельность.
2.18. Продолжить работу по обеспечению мер социальной поддержки
педагогов, привлечению в
образовательные
учреждения
молодых
специалистов, по их участию в профессиональных конкурсах и грантах.
2.19. Продолжить работу интеграции общего и дополнительного образования.
2.20. Продолжить
работу
по
вовлечению
обучающихся
в общественные движения «Школа безопасности», «Юнармия», волонтерское
движение в рамках «Российского движения школьников».
2.21. Принять активное участие в создании электронного альбома
«Выдающиеся личности города Уфы».
2.22. Активно использовать возможности интерактивного музея «Россия – моя
история» в образовательном процессе.
2.23. Продолжить работу по патриотическому воспитанию, формированию у
обучающихся любви к своему городу, к своей малой Родине, в том числе через
эстетическое оформление помещений зданий образовательных учреждений.
2.24. Продолжить формирование у обучающихся представления о важнейшей
роли семьи в жизни человека, потенциале формирования, развития семьи и
укрепления семейных отношений.
2.25. Продолжить укрепление взаимодействия семьи и школы через систему
совместных мероприятий, индивидуальных встречи родительских собраний.
2.26. Совершенствовать материально-техническую базу образовательных
учреждений.
2.27. Оснастить образовательные организации комплексными системами
безопасности до 100%.
2.28. Сохранить охват школьников организованным отдыхом и оздоровлением
на уровне не ниже 2017 года.
2.29. Продолжить работу по укреплению существующей материальнотехнической базы муниципальных оздоровительных учреждений.
2.30. Активизировать участие образовательных учреждений в конкурсах на
получение грантов.
30.1. Соблюдать лицензионные требования при ведении образовательного
процесса.
30.2. Расширить использование электронной формы подачи заявлений и
документов по лицензированию.
11.01. 2018 г.

