
 
  

           Решение 

 коллегии комитета по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района 

по  итогам развития системы образования Энгельсского 

муниципального района в 2015 году и задачах на 2016 год 

 

 

                             18.02. 2016 года 

Заслушав и обсудив выступления об итогах развития системы 

образования  Энгельсского муниципального района в 2015 году и задачах на 

2016 год, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации    

В.В. Путина от 7 мая 2012 года, Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 

3 декабря 2015 года, перечня поручений, данных по итогам заседания 

Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего 

образования, состоявшегося 23 декабря 2015 года, коллегия комитета по 

образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района  

РЕШИЛА:  

1. Комитету по образованию и молодежной политике администрации 

Энгельсского муниципального района  во взаимодействии                                        

с руководителями образовательных организаций: 

1.1. В  I квартале 2016 года подвести итоги мониторинговых 

исследований качества образования на муниципальных совещаниях, 

определить проблемы школ с низкими результатами качества  образования,                   

в 2016 году реализовать адресные меры по совершенствованию их 

деятельности; 

1.2. обеспечить в 2015/2016 учебном году реализацию муниципальной 

программы оценки качества образования; 

           1.3. в соответствии с Федеральным законом от 29  декабря 2012  года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводить ежегодное 

самообследование образовательной организации, обеспечить работу 

внутренней системы оценки качества образования, в том числе путем 

проведения независимого контроля качества образования; 

1.4.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; 

1.5.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; 

1.6. 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; 

1.7. на основе сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования включать обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступные им виды внеурочных занятий; 

1.8. обеспечить меры по просвещению участников образовательного 

процесса в вопросах инвалидности, уважения прав и достоинств инвалидов; 

1.9. обеспечить адаптацию, закрепление и сопровождение молодых 

педагогов, в том числе через возрождение и развитие института 

наставничества; 

1.10. до 1 января 2017 года обеспечить переоформление лицензий на 

осуществление образовательной деятельности; 

1.11. до 1 января 2017 года обеспечить переоформление свидетельств о 

государственной аккредитации, выданных до 1 сентября 2013 года, в части 

внесения изменений в отношении уровней образования, наименований 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в случае 

переименования); 

1.12.  обеспечить контроль исполнения ответственными 

должностными лицами образовательных организаций обязанностей по 

приведению официальных сайтов в соответствие с требованиями 

федеральных законов от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от  27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 31.12.20014       

№ 531-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 



информации», ГОСТ 52872-2012 «Интернет-ресурсы: «Требования 

доступности для инвалидов по зрению»; 

1.13. до 1 сентября 2016 года  обеспечить оптимизацию электронного 

и бумажного документооборота с  учетом оснащенности компьютерным 

оборудованием общеобразовательных организаций, а также с учетом мнения 

родителей учащихся; 

1.14. обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;  

1.15.обеспечить условия для организации эффективной системы работы 

с молодежью на территории Энгельсского муниципального района.  

     2. МБОУ ДО  «Методический центр развития образования» (Кадыкова 

М.Н.), МБОУ ДО «Центр психолого-педагогического сопровождения 

«Позитив» (Федкулина Л.Е.) во взаимодействии с руководителями 

образовательных организаций: 
2.1. С 1 сентября 2016 года переход на:  

  -федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования 100% 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). 

2.2.Продолжить во взаимодействии с государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Саратовский областной институт развития образования»: 

    -курсовую подготовку и переподготовку работников образования в 

целях повышения их профессионального уровня;  

    -обучение педагогических работников методам воспитания 

и социализации учащихся, в том числе учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

    -обеспечить научно-методическое сопровождение реализации всех 

направлений развития  муниципальной системы образования; 

    -обеспечить методическое сопровождение использования в учебном 

процессе учебного пособия «История Саратовского Поволжья»; 

               -в I полугодии 2016 года создать  муниципальную базу 

педагогических практик: 

    -по организации инклюзивного образования; 

    -по работе молодых педагогов в области профессионального 

становления, урочной и внеурочной деятельности. 

3.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

       3.1. На  заседаниях педагогических советов общеобразовательных  

организаций проанализировать   итоги работы за 2015 год и определить 

задачи на 2016 год; 



         3.2. Принять меры по выполнению требований к условиям   

качественной реализации основной  образовательной программы 

дошкольного, начального, основного образования. 

         3.3.Продолжить работу  по выявлению, сопровождению и поддержке 

одарѐнных детей, включая деятельность по стимулированию  и 

методическому сопровождению педагогов, психологическому 

сопровождению, формированию развивающей среды. 

         3.4.Обеспечить эффективность работы ресурсных центров и базовых 

школ, центров дистанционного обучения, с целью повышения качества 

образования выпускников школ. 

         3.5.Совместно с учреждениями высшего и среднего специального 

профессионального образования разработать механизмы эффективной 

профессиональной работы с обучающимися 6-11-х (12-х) классов с акцентом 

на выбор профессий.   

          3.6.Создать условия для реализации персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогических работников, внедрения 

передового педагогического опыта, развития системы сетевых социально-

педагогических сообществ. 

         4. Директорам учреждений сферы молодежной политики МБУ 

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

инициатив Энгельсского муниципального района» (Козубенко Е.С.):                                                                         

        4.1. Обеспечить условия для организации эффективной системы работы 

с молодежью на территории Энгельсского муниципального района в рамках 

реализации  программы «Молодежь Энгельсского муниципального района 

Саратовской области» на 2015-2019 годы.                                                                                                                                                                                       

       

  5. Контроль    исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель коллегии                                           А.А. Матасова 

 

 

 

Секретарь коллегии                                                 Е. А. Скударнова 

 

 

  

 

 


