
РЕКОМЕНДАЦИИ 

городского августовского совещания работников образования  

«О приоритетах воспитания в системе образования 

в условиях реализации ФГОС» 

 

 

ВДНХ-ЭКСПО 

25 августа 2017 г., 11.00 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ Е.Р. Хаффазовой, выступления первого 

заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Л.С. Гумеровой, председателя Комитета по 

образованию, культуре, спорту и молодежной политике Государственного 

Собрания – Курултая РБ Э.Р. Аиткуловой, министра образования РБ  

Г.Р. Шафиковой, заместителя председателя Президиума Совета отцов  

ГО г. Уфа РБ А.А. Динмухаметова, доклад ректора ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет Н.Д. Морозкина, участники совещания 

отмечают, что воспитание подрастающего поколения является приоритетным 

направлением деятельности системы образования города Уфы.  

В целях реализации федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, закона «Об образовании 

в Республике Башкортостан» от 1.07.2013 г. № 696-з, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года, 

государственной программы "Развитие образования в Республике 

Башкортостан" от 21.02.2013 г. N54, 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.  Обеспечить реализацию Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2015 года. 

1.3.  Продолжить работу по дальнейшему внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

1.4.   Продолжить работу по созданию адаптированной образовательной 

среды.  

1.5.   Проводить системную работу по повышению квалификации 

педагогических работников системы образования. 



1.6.   Обеспечить необходимые условия для интеллектуальной и творческой 

самореализации обучающихся. 

1.7.   Обеспечить доступность дошкольного образования для детей до 3-х  

лет. 

1.8.   Продолжить работу по увеличению охвата детей услугами 

вариативного дошкольного образования.  

1.9. Продолжить работу по переводу на односменный режим обучения   

в общеобразовательных организациях. 

1.10. Активизировать работу по созданию современного электронного 

образовательного контента. 

1.11.  Обеспечить охват различными формами дополнительного образования 

до 75% от общего количества детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. 

1.12. Обеспечить развитие системы воспитательной работы  

в образовательных организациях. 

1.13.  Усилить межведомственное взаимодействие образовательных 

учреждений с организациями других ведомств с целью реализации 

государственной стратегии воспитания подрастающего поколения. 

1.14. Продолжить работу по укреплению материальной базы загородных 

лагерей. 

1.15. Организовать качественное питание обучающихся. 

II. Руководителям образовательных учреждений:  

2.1. Продолжить работу по дальнейшему внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.2. Обеспечить развитие системы воспитательной работы в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

2.3. Продолжить работу по повышению качества образовательного 

процесса в образовательных учреждениях. 

2.4.  Обеспечить условия для организации изучения родных и 

государственных языков в образовательных учреждениях. 

2.5.  Продолжить реализацию инклюзивного образования путем 

предоставления образовательных услуг детям с ОВЗ. 

2.6. Осуществлять поддержку одаренных детей, обеспечивая необходимые 

условия для интеллектуальной и творческой самореализации 

обучающихся. 

2.7. Активизировать работу по созданию на основе цифрового контента 

современного информационного пространства. 

2.8. Продолжить работу по повышению качества и доступности 

дошкольного образования.  

2.9. Продолжить работу по организации ранней профильной  

и предпрофильной подготовки обучающихся. 

2.10. Обеспечить открытость и объективность государственной итоговой 

аттестации.  

2.11. Усилить качество подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 



2.12. Усилить информационно-разъяснительную работу с родителями по 

проведению государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ). 

2.13. Организовать работу по повышению эффективности участия 

обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, в том числе 

во Всероссийской олимпиаде школьников. 

2.14. Обеспечить охват до 75% от общего количества детей в возрасте 

от 5 до 18 лет различными формами дополнительного образования. 

2.15. Продолжить работу по формированию безопасной и здоровой 

образовательной среды. 

2.16. Активизировать работу по  участию педагогов в профессиональных 

конкурсах и грантах. 

2.17. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической 

базы образовательных учреждений. 

2.18. Создавать условия для тесного взаимодействия семьи и 

образовательных организаций. 

2.19. Продолжить системное использование потенциала музеев, школьных 

библиотек в образовательном и воспитательном процессе. 

 

25.08. 2017 г. 


