
 
ПРОЕКТ 

           Решение 

 коллегии комитета по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района 

по  итогам развития системы образования Энгельсского 

муниципального района в 2016 году и задачах на 2017 год 

 

                             08.02. 2017 года 

Заслушав и обсудив выступления об итогах развития системы 

образования  Энгельсского муниципального района в 2016 году и задачах на 

2017 год, коллегия комитета по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района  

РЕШИЛА:  

1. Принять к сведению информацию о развитии в 2016 году  

муниципальной системы образования.   

2. Разработать до 01 марта 2017 года публичную декларацию целей и 

задач  комитета по образованию и молодежной политике Энгельсского 

муниципального района Саратовской области на 2017 год.  

3. Комитету по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района  во взаимодействии                                        

с руководителями образовательных организаций: 

 3.1. В целях доступности качественного образования обеспечить 

организационное сопровождение и контроль:  

3.1.1.Завершения строительства школы  в  с. Безымянное  на 176 мест 

(федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий в 

2014-2017 годах и на период до 2020 года»). 

3.1.2.Капитального ремонта зданий  в МБОУ «Музыкально-эстетический 

лицей имени Альфреда Гариевича  Шнитке» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области  (государственная программа Саратовской 

области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»). 

3.1.3.Создания условий доступности качественного образования для детей-

инвалидов в  МБДОУ «Детский сад № 10» Энгельсского муниципального 

района, реализующего адаптированные образовательные программы 

(федеральный проект по реализации мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения).  

3.1.4.Поставки новых школьных автобусов. 

3.2. Продолжить реализацию комплекса мер по сохранению 100-

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.                                                                                                         

3.3.Обеспечить реализацию плана мероприятий по введению 

дополнительных дошкольных мест, открытию дополнительных групп 



кратковременного пребывания, семейных дошкольных групп, развитию 

негосударственного сектора дошкольного образования с целью решения 

проблемы доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, утвержденного приказом министерства образования области от 2 

октября 2015 года  № 2803. 

           3.4. Обеспечить переход в 2017/2018 году в пилотном режиме к работе 

по федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования; 

         3.5.Обеспечить реализацию мероприятий «Дорожной карты», 

утвержденной приказом министерства образования Саратовской области        

от 3 августа 2016 года № 2458 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской 

области в 2016/2017 учебном году»; 

3.6. Продолжить работу по   переходу пунктов проведения ЕГЭ на 

технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в пунктах 

проведения экзаменов (ППЭ) и сканирования КИМ в ППЭ. 

3.7.Продолжить реализацию федерального проекта по формированию 

сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

 3.8. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 года  № 528н                                

«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм» осуществлять постоянный контроль за исполнением 

перечня мероприятий психолого-педагогической реабилитации и 

реабилитации детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечить предоставление в министерство 

образования области информации об их исполнении в установленные сроки. 

3.9. На основе сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования включать обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступные им виды внеурочных занятий.  

3.10.   Продолжить в 2017 году  реализацию комплекса  мер:  

-по формированию и развитию муниципальных систем оценки качества 

образования; 

-по расширению спектра дополнительных общеобразовательных 

программ средствами сетевого взаимодействия, с учетом приоритетности 

развития данных программ  в сельской местности,  а также программ научно-

технической направленности; 

-по выполнению рекомендаций по сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей (письмо Министерства образования и 



науки РФ и Общероссийского профсоюза образования от 16 мая 2016 года  

№ НТ-604/08/269). 

 3.11.Провести анализ нарушений законодательства РФ в сфере 

образования, выявляемых в ходе государственного контроля (надзора) в 

муниципальных образовательных организациях и принять меры по 

устранению нарушений, в том числе в вопросах взимания с родителей 

денежных средств. 

  3.12.Обеспечить проведение специальной оценки рабочих мест в 

муниципальных образовательных организациях на соответствие их условиям 

охраны труда. 

4. МБОУ ДО «Методический центр развития образования»                   

(Корыбко О.А.),  МБОУ ДО «Центр психолого-педагогического 

сопровождения «Позитив» (Ислентьева О.В.)  во взаимодействии                           

с руководителями образовательных организаций: 

4.1.Обеспечить методическую поддержку школ со стабильно низкими 

образовательными результатами и школ, работающих в трудных условиях.                  

4.2. До 1 мая 2017 года:  

         -направить на курсы  повышения квалификации   педагогов и  школьные 

команды общеобразовательных учреждений с низкими образовательными  

        результатами.  

4.3.До 1 сентября 2017 года:  

-организовать методическое сопровождение общеобразовательных 

учреждений, которые в 2017/2018 году в пилотном режиме переходят к 

работе по федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования. 

4.4.До 1 октября 2017 года провести мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых:  

-  дошкольными и общеобразовательными организациями, организациями 

дополнительного образования; 

-в образовательных организациях, участвующих в апробации региональной 

модели по  ранней профориентации обучающихся. 

4.5.Продолжить методическое и психологическое сопровождение 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

4.6. Продолжить развитие сети служб ранней психологической помощи 

для детей с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста                            

в муниципальных дошкольных образовательных организациях,                                        

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

         5.1.На  заседаниях педагогических советов общеобразовательных  

организаций проанализировать   итоги работы за 2016 год и определить 



задачи на 2017 год; 

         5.2.Принять меры по выполнению требований к условиям   

качественной реализации основной образовательной программы 

дошкольного, начального, основного, среднего  общего образования.  

          5.3.Продолжить работу  по выявлению, сопровождению и поддержке 

одарѐнных детей, включая деятельность по стимулированию                                         

и методическому сопровождению педагогов, психологическому 

сопровождению, формированию развивающей среды. 

        5.4.Обеспечить эффективность работы ресурсных центров.     

        5.5.Совместно с учреждениями высшего и среднего специального 

профессионального образования  продолжить работу с обучающимися                        

6-11-х  классов с акцентом на выбор профессий.   

         5.6.Создать условия для реализации персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогических работников, внедрения 

передового педагогического опыта, развития системы сетевых социально-

педагогических сообществ. 

         5.7.Обеспечить выполнение  требований законодательных, 

нормативных правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса. 

  5.8.Соблюдать требования пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов образования. 

  5.9.Строго соблюдать требования  транспортного законодательства, для 

образовательных организаций, имеющих  школьные автобусы, 

осуществление подвоза детей в школу и обратно. 

  5.10.Продолжить работу по улучшению условий труда  в 

образовательных организациях в соответствии с разработанными планами 

мероприятий. 

         6. Директорам учреждений сферы молодежной политики МБУ 

«Энгельсская молодежь» (Антонов О.В.), МБУ «Центр молодежных 

инициатив Энгельсского муниципального района» (Козубенко Е.С.):                                                                          
 6.1.Обеспечить реализацию комплекса мероприятий в сфере 

молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области» на 2016-2020 годы и муниципальной 

программы «Молодежь Энгельсского муниципального района Саратовской 

области» на 2015-2019 годы.                                                                                                                                                                                         

        7. Контроль    исполнения настоящего решения оставляю за собой.                     

            Председатель коллегии                                           А.А. Матасова 

 

           Секретарь коллегии                                                 Е. А. Скударнова 

 

 


