
ПРОЕКТ 

Резолюция августовской педагогической конференции по теме 

«Система  образования города Зеи, 
как  ресурс  инновационного развития муниципалитета.  

Итоги 2015-2016 учебного года и перспективы развития на 2016-2017 
учебный год» 

29 августа 2016 года 

В работе педагогической конференции системы образования города Зеи 

«Система образования города Зеи, как ресурс инновационного развития 

муниципалитета. Итоги 2015-2016 учебного года и перспективы развития на 

2016-2017 учебный год» приняли участие 250 педагогов и руководителей 

образовательных организаций города, а также школьники, родительская 

общественность, руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, члены общественного Совета при главе города по 

независимой оценке качества образования, председатель Общественной 

палаты города Зеи, представители Профсоюза работников образования, 

представители средств массовой информации. 

Программа  конференции включала проведение пленарного заседания 

(29 августа), единого педагогического совета (30, 31 августа), проведение 

единого методического дня для работников образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования (14 сентября).  Завершились 

мероприятия, проводимые в рамках конференции круглым столом (23 

сентября). 

Исходя из существующих проблем, государственной политики в 

сфере образования, августовская педагогическая конференция 

рекомендует: 

Дошкольное образование 

• Продолжить работу по обеспечению доступности дошкольного 

образования в соответствии с  планом мероприятий («дорожной 



карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности 

образования в города Зее»; 

• Продолжить работу по созданию условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

• Продолжить работу по организации эффективной работы органов 

государственно-общественного управления и активно привлекать 

родительскую общественность к управлению образовательной 

организацией. 

•  

 

 

Общее образование 

• проанализировать результаты государственной итоговой аттестации на 

уровне основного и среднего общего образования по всем предметам, 

разработать комплекс мер по повышению качества образовательных 

результатов;  

• разработать планы мероприятий по подготовке выпускников к ИГА и 

ЕГЭ  

• провести  родительские собрания, знакомство родителей с итогами 

аттестации за предыдущий год и с проблемами при подготовке детей к 

итоговой аттестации (9 и 11 классы); 

• поставить на  внутришкольный персональный контроль учителей- 

предметников, показавших низкие результаты по итогам 2015/2016 

года 

• разработать  планы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ школьными  и 

городскими предметными МО;  

• организовать и  провести  мониторинг  детей «учебной группы риска» 

по сдаче ОГЭ и ЕГЭ и разработать индивидуальный план работы  с 

каждым ребенком из «учебной группы риска»; 



• начать внедрению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в  общеобразовательных организациях, 

продолжить введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в опережающем 

режиме в МОБУ ЦО; 

• продолжить опережающее внедрение  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 7 классах 

МОБУ СОШ № 5, 7-9 классах МОБУ СОШ № 4; 

• начать подготовку условий для опережающего введения ФГОС 

основного среднего образования на базе МОБУ СОШ № 4; 

 

дополнительное образование 

• Увеличить численность детей, охваченных программами 
дополнительного образования, в том числе и детей «группы риска» 
через: 
- интеграцию дошкольного, дополнительного и общего образования, в 
том числе с использованием межведомственных ресурсов сфер 
культуры и спорта; 
- развитие дополнительных платных образовательных услуг; 

• Обеспечить развитие современных моделей организации 
дополнительного образования детей.  

• Расширить внедрение инновационных программ дополнительного 
образования различной направленности в образовательных 
организациях города. 

• Организовать работу по осуществлению деятельности   
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», создать местное 
отделение Организации в соответствии с ее Уставом. 

• Реализовать на базе МБО ДО ДДТ «Ровесник»   профориентационный 
проект - «Развитие профориентационного пространства в городе Зее,  
как средства профессионального самоопределения обучающихся», 
который предусматривает  создание муниципальной 
профориентационной площадки, в том числе и для детей с ОВЗ и детей 
- инвалидов. 



• В рамках  реализации программы  Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы на базе  МБО ДО ДДТ «Ровесник»    открыть  
класс по робототехнике. 

 

для всех образовательных организаций 

• продолжить системную работу образовательных организаций по 

раннему выявлению одаренных детей и созданию условий для 

освоения ими образовательных программ на углубленном и 

профильном уровнях; 

• повысить  доступность услуг в сфере образования, направленных на 

развитие одаренных детей, проживающих на территории города;  

• продолжить работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся и воспитанников, формированию 

стремления к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции; 

• продолжить внедрение в образовательных организациях города 

независимой оценки качества образования; 

• обеспечить своевременное повышение квалификации педагогов один 

раз в три года на основе и с учётом требований профессионального 

стандарта педагога. 

• обеспечить информационную открытость системы образования города 

• организовать целенаправленную работу по формированию 

толерантного отношения к детям с особыми образовательными 

потребностями 

• продолжить  оснащение образовательных организаций современной 

материально-технической базой, нормативно-правовым, программно-

методическим обеспечением 

 

Отделу образования администрации города Зеи 

• провести детальный анализ  результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 



программы основного общего и среднего общего образования в городе 

Зея  в 2016 году; 

• разработать план мероприятий по повышению качества образования, в 

том числе  повышения  качества   знаний выпускников 

общеобразовательных  организаций и результативности итоговой 

аттестации  в 2016/2017 учебном году; 

• совершенствовать муниципальную систему оценки качества 

образования; 

• проводить  изучение и внедрение в учебный процесс лучших 

образовательных практик педагогов  города,   обеспечивающих  

высокие образовательные  результаты по итогам ГИА, через 

использование активных методов  обучения,  проведения методических 

мероприятий  на базе образовательных организаций:  Л.Н.Карташева 

(МОБУ ЦО), Л.И.Пеньковцева (МОБУ Лицей), Т.Г.Ризен (МОБУ СОШ 

• организовать и провести в 2016/2017 учебном году тематическую   

проверку «Контроль осуществления индивидуальной работы с 

обучающимися 5 - 11 классов, испытывающими затруднения в учёбе»; 

• организовать участие педагогов-предметников в курсовой подготовке 

по сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Уважаемые педагоги! Предлагаем вам во время проведения единого 
методического дня (14 сентября) обсудить данный проект, внести свои 
предложения в резолюцию.   

 

 

 


