
РЕКОМЕНДАЦИИ 

городского августовского совещания работников образования  

«Современная безопасная образовательная среда: возможности и 

перспективы эффективного развития муниципального образования» 
 

Конгресс-холл 

23 августа 2018 г., 15.00 

 

Заслушав и обсудив выступления Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан Р.Х. Марданова, министра образования 

Республики Башкортостан Г.Р. Шафиковой, доклад начальника Управления 

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

директора Уфимского филиала финансового университета                                       

при Правительстве Российской Федерации Р.М. Сафуанова, директора 

Московского Центра развития кадрового потенциала образования                          

А.И. Рытова, директора Московского международного салона образования                    

М.С. Казарновского, участники совещания отмечают, что организация 

безопасной образовательной среды является приоритетным направлением 

деятельности системы образования города Уфы.  

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», закона от 1.07.2013 г. № 696-з 

«Об образовании в Республике Башкортостан», постановления 

Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 г. № 54                              

«О государственной программе «Развитие образования в Республике 

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. Обеспечить внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

1.3. Обеспечить доступность дошкольного образования для детей                           

от  2 месяцев до 3-х лет.  

1.4. Содействовать увеличению количества лицензированных 

негосударственных детских садов. 

1.5. Продолжить работу по увеличению охвата детей услугами 

вариативного дошкольного образования. 



1.6. Продолжить работу по переводу на односменный режим обучения  

общеобразовательных организаций. 

1.7. Создавать условия для объективного и открытого проведения 

государственной итоговой аттестации.  

1.8. Обеспечить необходимые условия для интеллектуальной и творческой 

самореализации обучающихся. 

1.9. Обеспечить научно-методическую, социально-правовую и психолого-

педагогическую поддержку одаренных детей. 

1.10. Усилить взаимодействие с образовательным центром «Сириус». 

1.11. Организовать специальную подготовку педагогических кадров                         

по работе с одаренными детьми, продолжить работу по созданию 

ресурсной базы сведений о талантливых учащихся. 

1.12. Обеспечить сохранение охвата детей и преемственность при изучении  

родных языков и башкирского языка как государственного. 

1.13. Продолжить работу по созданию условий для качественного ведения 

учета успеваемости и посещаемости в электронной форме. 

1.14. Активизировать работу по созданию современного электронного 

образовательного контента. 

1.15. Продолжить работу по реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров. 

1.16. Продолжить работу по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов, в т.ч. в части подготовки к работе в цифровой 

образовательной среде. 

1.17. Обеспечить расширение сети инновационных площадок, в т.ч.                          

в области инклюзии. 

1.18. Обеспечить доступность объектов образования и образовательных 

услуг, в т.ч. для детей с особыми образовательными потребностями. 

1.19. Продолжить работу по созданию адаптированной, доступной 

образовательной среды.  

1.20. Обеспечить охват различными формами дополнительного образования 

не менее 75% детей от 5 до 18 лет. 

1.21. Принимать меры для развития сети технопарков с охватом всех 

районов г. Уфы.  

1.22. Активизировать работу по патриотическому воспитанию учащихся                   

и воспитанию межэтнической толерантности. 

1.23. Усилить межведомственное взаимодействие образовательных 

учреждений с организациями образования и других ведомств с целью 

реализации государственной стратегии воспитания подрастающего 

поколения. 

1.24. Обеспечить укрепление системного сотрудничества с общественными 

организациями в целях профориентации учащихся. 

1.25. Активизировать разработку и внедрение профессионально 

ориентированных программ и проектов как городских, так                                

и проводимых на сетевых онлайн-площадках. 



1.26. Принимать меры для сбалансированности количества обучающихся, 

поступающих на учебу в средние специальные учебные заведения                    

и высшие учебные заведения по профессиям, отвечающим актуальным 

потребностям района, города, региона. 

1.27. Принимать меры для развития профессиональных педагогических 

сообществ, предметных ассоциаций. 

 

 II. Руководителям образовательных учреждений:  

 

2.1. Обеспечить внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.2. Продолжить работу по развитию консультационных центров для 

родителей при детских садах. 

2.3. Продолжить работу по повышению качества и доступности общего 

образования.  

2.4. Провести анализ причин снижения показателей результатов 

государственной итоговой аттестации, усилить качество подготовки 

выпускников. 

2.5. Активизировать работу по внутренней оценке качества образования, 

усилить внутришкольный контроль. 

2.6. Усилить работу по повышению качества преподавания предметов 

физико-математического и естественнонаучного профилей.  

2.7. Усилить информационно-разъяснительную работу с родителями                      

по проведению государственной итоговой аттестации. 

2.8. Обеспечить условия для организации изучения родных  

и государственных языков в образовательных учреждениях, 

популяризации родных языков, формирования межкультурной 

интеграции и межэтнической толерантности обучающихся. 

2.9. Обеспечить сохранение охвата детей и преемственность при изучении  

родных языков и башкирского языка как государственного. 

2.10. Проводить тематические мероприятия, привлекательные для детей  

и родителей, создавать условия для самореализации детей в сфере 

национальной культуры и творчества. 

2.11. Продолжить реализацию инклюзивного образования путем 

предоставления образовательных услуг детям с особыми 

образовательными потребностями. 

2.12. Обеспечить развитие системы воспитательной работы в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

2.13. Рассмотреть возможность введения предмета «Этика и психология 

семейной жизни» в учебные планы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.14. Осуществлять поддержку талантливых детей, обеспечивая 

необходимые условия для интеллектуальной и творческой 

самореализации обучающихся. 



2.15. Организовать работу по повышению эффективности участия 

обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, в том числе 

во Всероссийской олимпиаде школьников. 

2.16. Продолжить работу по организации ранней профильной  

и предпрофильной подготовки обучающихся, активизировать 

внедрение профессионально ориентированных программ и проектов 

для учащихся. 

2.17. Создавать условия для развития на базе образовательных учреждений 

молодежных организаций и волонтерских движений. 

2.18. Продолжить работу по созданию условий для качественного ведения 

учета успеваемости и посещаемости в электронной форме. 

2.19. Продолжить работу по цифровизации образовательной среды для 

обучающихся, внедрению системы электронного обучения (40% 

образовательного процесса). 

2.20. Продолжить работу по обеспечению общеобразовательных 

учреждений высокоскоростным интернетом (100 Мбит/сек.). 

2.21. Активизировать работу по обеспечению безопасности современного 

электронного образовательного контента. 

2.22. Увеличивать количество применяемых лицензированных электронных 

учебников, интерактивных учебных пособий, развивать 

информационные библиотечные центры. 

2.23. Продолжить работу по формированию безопасной и здоровой 

образовательной среды, в т.ч. в сфере использования интернета. 

2.24. Продолжить работу по совершенствованию подходов к обеспечению 

комплексной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.25. Продолжить работу по совершенствованию инфраструктуры 

образовательных учреждений. 

2.26. Развивать сотрудничество субъектов системы воспитания в целях 

обеспечения безопасности детей.  

2.27. Усилить работу по воспитанию правовой культуры, безопасного 

поведения и финансовой грамотности участников образовательных 

отношений. 

2.28. Формировать готовность участников образовательного процесса                        

к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2.29. Продолжить работу по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

2.30. Активизировать работу по участию педагогов в профессиональных 

конкурсах и грантах. 

2.31. Организовать работу по экономии  использования коммунальных 

ресурсов, принимать меры для снижения потребления электроэнергии, 

оптимизации системы тепло-, водо- и газоснабжения. 

2.32. Осуществлять контроль за качеством питания обучающихся. 



2.33. Всемерно способствовать облагораживанию и благоустройству 

прилегающей к образовательному учреждению территории                               

и преобразованию ее в обучающее и развивающее пространство.  

 

23.08. 2018 г. 


