РЕЗОЛЮЦИЯ
областного совещания работников образования «Совершенствование
системы общего образования в Саратовской области»
Одобрена участниками переговорных площадок
и пленарного заседания областного совещания
работников образования 24 августа 2016 года
Участники
областного
совещания
работников
образования
«Совершенствование системы общего образования в Саратовской области» ˗
педагоги,
методисты,
родители,
обучающиеся,
руководители
образовательных организаций, представители общественных организаций,
Правительства Саратовской области, депутатов Саратовской областной
Думы, органов местного самоуправления, обсудили вопросы, связанные с
основными задачами, стоящими перед системой общего образования
Саратовской области для обеспечения ее совершенствования.
Отмечена необходимость продолжения реализации ключевых
приоритетов развития системы общего образования:
обеспечение достойной заработной платы педагогических работников
образовательных организаций, соотнесенной с конкретными условиями
регионального рынка труда;
создание условий для обучения граждан с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, для развития одаренных детей;
реализация программ повышения качества образования и перевода в
эффективный режим работы школ, показывающих стабильно низкие
результаты;
развитие системы дополнительного образования детей;
достижение международного лидерства в качестве математического
образования;
внедрение новых федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования;
совершенствование системы единого государственного экзамена и
создание целостной системы оценки качества образования.
Среди основных показателей, которые должны быть достигнуты по
итогам 2016 года, отмечены:
удельный вес школьников, обучающихся по ФГОС – 78,6 процента;
создание новых мест в общеобразовательных организациях – 1350
мест;
удельный вес общеобразовательных организаций, осуществляющих
дистанционное
обучение
обучающихся,
от
общей
численности
общеобразовательных организаций – 38 процентов;
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отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10
процентах школ с худшими результатами единого государственного
экзамена – 1,6 процента;
удельный вес спортзалов сельских школ, требующих капитального
ремонта – 46,3 процента;
удельный вес школьников, занимающихся физкультурой и спортом во
внеурочное время – 32%, в том числе сельских школьников – 40,5 процента;
доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 21,4
процента;
охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18
лет) – 67,7 процента;
удельный вес численности учащихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от
общей численности учащихся по программам общего образования – 48
процентов;
удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями
профессиональной ориентации, от общей их численности – 100 процентов;
удельный
вес
детей,
занимающихся
по
дополнительным
образовательным программам научно-технической направленности – 12,5
процента;
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста – 30 процентов;
доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы
условия для детей-инвалидов – 16 процентов;
поддержка
дошкольного
семейного
образования
350
консультационных центров для родителей.
***
В целях совершенствования системы общего образования в
Саратовской области в 2016-2017 учебном году предлагается реализовать
следующие меры.
1. Министерству образования Саратовской области во взаимодействии
с Министерством образования и науки Российской Федерации, органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования,
руководителями
образовательных
организаций
(по
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согласованию) обеспечить реализацию на территории Саратовской области
проектов по:
1) реализации мероприятий по содействию созданию новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования
детей»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы;
2) строительству здания для размещения школы для одаренных
обучающихся при ГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».
3) созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
4) реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения;
5) поэтапному решению проблемы замены школьных автобусов в связи
с завершением срока их эксплуатации.
2. Министерству образования Саратовской области во взаимодействии
с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, руководителями общеобразовательных организаций (по
согласованию) обеспечить
с 1 сентября 2016 года переход, а
государственному
автономному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» обеспечить в 2016-2017 учебном году мониторинг и
методическое сопровождение перехода на:
федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования 100 процентов обучающихся 1-6 классов, в пилотном режиме обучающихся 7, 8, 9 классов;
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
3. Министерству образования Саратовской области во взаимодействии
с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования,
руководителями
общеобразовательных
организаций,
провайдерами услуг Интернета (по согласованию) продолжить поэтапное
решение проблемы недостаточной скорости подключения к сети Интернет
общеобразовательных организаций области.
4. Министерству образования Саратовской области во взаимодействии
с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, руководителями общеобразовательных организаций (по
согласованию) обеспечить реализацию комплекса мер по сохранению 1003

процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет, созданию условий для получения дошкольного образования детьми
в возрасте до 3 лет.
5. Министерству образования Саратовской области, государственному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования» во взаимодействии
с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, руководителями общеобразовательных организаций (по
согласованию) обеспечить функционирование регионального сегмента
Единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным общеобразовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам.
6. Комитету по государственному контролю и надзору в сфере
образования министерства образования Саратовской области разработать
перечень условий для перехода к «Режиму доверия» в осуществлении
контрольно-надзорных
мероприятий
относительно
образовательных
организаций,
показывающих
стабильно
высокие
образовательные
результаты, скорректировать планы проверок.
7. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования»:
до 1 сентября 2016 года:
разработать региональную методику расчета показателя «Доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого возраста»;
направить в муниципальные районы (городские округа) области
методические рекомендации по организации дополнительного образования в
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях;
во II полугодии 2016 года:
1) обеспечить подготовку методических рекомендаций по решению в
процессе обучения воспитательных задач, использованию параметров
воспитательной работы при оценке эффективности и качества работы
учителей. Начать реализацию с 2017 года программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки учителей,
ориентированных не только на развитие предметных компетенций учителей,
но и на повышение их педагогических компетенций в сфере воспитания на
основе разработанных методических рекомендаций;
2) разработать:
программу повышения квалификации по подготовке специалистов в
области оценки качества образования и педагогических измерений;
оценочную процедуру, направленную на выявление школ,
находящихся в критической ситуации по фиксированным группам условий.
4

8. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» во взаимодействии с органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, руководителями
общеобразовательных организаций (по согласованию):
1) во II втором полугодии 2016 года разработать комплексы мер,
направленные на:
обновление содержания общего образования на основе результатов
мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и
технологий,
изменений
запросов
обучающихся
и
общества,
ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных
жизненных ситуациях;
развитие проектной внеучебной деятельности, волонтерских движений,
образовательного детского и молодежного туризма (в том числе
внутреннего) и иных форм деятельностной активности детей и молодежи;
обеспечение доступности дополнительного образования детей в
сельской местности;
2) до 1 октября 2016 года составить реестр и провести анализ
дополнительных общеразвивающих образовательных программ для
реализации в образовательных организациях всех форм собственности;
3) с 1 октября 2016 года организовать ежеквартальный мониторинг
показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей
этого возраста», предусмотрев сбор данных об охвате дополнительными
образовательными программами детей-инвалидов;
4) до 1 октября 2016 года осуществить мониторинг образовательных
организаций по вопросам реализации ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Опубликовать полученные данные на сайтах образовательных организаций в
сети Интернет;
5) во II втором полугодии 2016 года провести мониторинг
эффективности реализации образовательных программ в рамках внедрения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
6) в 2016-2017 учебном году:
организовать подготовку муниципальных и школьных команд,
реализующих программы перехода школ, работающих в трудных условиях, и
школ, имеющих низкие результаты обучения, в эффективный режим работы;
организовать
подготовку
и
переподготовку
руководителей
общеобразовательных организаций и руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
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продолжить подготовку педагогических кадров для инклюзивного
образования;
организовать методическое сопровождение разработки и реализации в
общеобразовательных организациях широкого спектра курсов по выбору,
обеспечивающих возможность профориентации и самоопределения
обучающихся.
9. Управлению общего и дополнительного образования министерства
образования Саратовской области, государственному автономному
учреждению Саратовской области «Региональный центр оценки качества
образования» во взаимодействии с органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, руководителями
общеобразовательных организаций
(по
согласованию)
обеспечить
использование результатов оценочных процедур (единого государственного
экзамена, основного государственного экзамена, всероссийских проверочных
работ, национальных исследований качества образования, международных
сопоставительных
исследований,
региональных
мониторинговых
исследований, региональных проверочных работ) в повышении качества
образования, в совершенствовании основных образовательных программ.
10. Управлению общего и дополнительного образования министерства
образования Саратовской области, государственному автономному
учреждению Саратовской области «Региональный центр оценки качества
образования» подготовить и направить методические
рекомендации,
государственному
автономному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» обеспечить методическое сопровождение по исправлению
выявленных проблем по итогам проведения:
анализа программ самообследования и программ развития
общеобразовательных организаций Саратовской области, вошедших в 10
процентов школ с низкими результатами по итогам государственной
итоговой аттестации;
региональных мониторинговых исследований эффективности системы
общего образования Саратовской области (областной, муниципальный и
школьный уровни);
региональных проверочных работ по математике среди обучающихся
9-10 классов.
11. Управлению развития профессионального образования и
организационной работы министерства образования Саратовской области,
Региональному координационному центру по развитию движения WorldSkills
Russia во взаимодействии с органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования (по согласованию)
разработать дорожную карту по участию с 2017 года в чемпионатном
движении JuniorSkills.
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12. Министерству образования Саратовской области, Общественному
совету при министерстве образования Саратовской области (по
согласованию) обеспечить реализацию системы независимой оценки
качества работы организаций области, осуществляющих образовательную
деятельность.
13. Управлению планирования и исполнения бюджета министерства
образования Саратовской области обеспечить анализ не реже 1 раза в
полугодие показателей, влияющих на размер заработной платы и качество
работы педагогов («численность обучающихся на одного педагога», «учебная
нагрузка», «наличие квалификационной категории», «доля расходов в фонде
оплаты труда на содержание административно-хозяйственного персонала»)
для принятия своевременных управленческих решений.
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