
РЕЗОЛЮЦИЯ (проект) 

 

ПЛОЩАДКА № 1 

«НОВОМУ ВРЕМЕНИ – НОВАЯ ШКОЛА» 

 

В целях совершенствования системы общего образования в 

Саратовской области в 2017-2018 учебном году предлагается реализовать 

следующие меры: 

1) обеспечить  с 1 сентября 2017 года переход, организовать 

мониторинг и методическое сопровождение перехода на:  

федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного, среднего общего образования 100 процентов 

обучающихся 1-7 классов, в опережающем  режиме – обучающихся 7, 8, 9, 10 

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) обучающихся 1-2 классов. 

2) разработать комплекс мер по поддержке образовательных 

организаций, внедряющих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) в опережающем режиме 

с 01 сентября 2017 года. 

3) разработать систему критериев и показателей для осуществления 

мониторинга инновационного опыта образовательных организаций, 

направленного на выявление успешных практик в контексте модернизации 

технологий и содержания общего образования региона; 

4) разработать и внедрить региональную модель поддержки школ с 

низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных 

социальных условиях при софинансировании в рамках реализации системы 

мероприятий ФЦПРО 2016-2020 (задача 2 мероприятия 2.2.); 

5) до 1 сентября 2017 года направить в муниципальные районы 

(городские округа) области следующие документы:  

Типовой перечень информаций и отчетов, запрашиваемых из 

образовательных организаций Саратовской области, 

Методические рекомендации по организации учета индивидуальных 

образовательных достижений (портфолио обучающегося); 

Комплексный региональный план по подготовке и проведению в 

2017/2018 учебном году государственных и национальных праздников, 

памятных дат и событий РФ; 

Методические рекомендации по составлению Учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

6) до 1 ноября 2017 года разработать региональную «Программу 

развития педагогических кадров». 

7) в течение 2017-2018 учебного года: 



обеспечить научно-методическое сопровождение и адресную 

поддержку школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты и находящихся в сложных социальных условиях; 

организовать подготовку школьных команд образовательных 

организаций, имеющих низкие результаты обучения, по переводу 

деятельности школ в эффективный режим работы; 

8) разработать программу повышения квалификации по подготовке 

специалистов в области преподавания учебного предмета «Астрономия» на 

уровне среднего общего образования; 

9) организовать повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку работников образования по актуальным дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым с использованием новейших 

методик и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

10) рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

продолжить создание новых школьных мест, за счет капитального 

ремонта и реконструкции действующих школ; 

продолжить  оснащение  школ современным техническим 

оборудованием и транспортными средствами – школьными автобусами; 

увеличить дотации на обеспечение питания обучающихся; 

создать условия для здоровьесбережения школьников, в том числе за 

счет медицинского сопровождения и организации спортивной работы; 

усилить контроль за исполнением мер по социальной поддержке 

работников образования, в том числе молодых педагогов, предусмотренных 

законодательством Саратовской области, как в виде денежных выплат, так и 

в части улучшения жилищных условий; 

обеспечить повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку работников образования; 

создать организационные условия по поддержке образовательных 

организаций, внедряющих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) в опережающем 

режиме. 
 


