
Проект резолюции 

Исходя из анализа работы образовательных организаций города, докладов 
и выступлений, представленных на пленарном заседании участники 
августовской конференции рекомендуют: 

1. Рассмотреть на заседаниях педагогических советов образовательных 
организаций итоги работы за 2018-2019 учебный год. 

2. В сфере дошкольного образования: 

- способствовать обеспечению доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет; 

- обеспечивать соответствие качества образовательного процесса 
современным требованиям к развитию детей дошкольного возраста, 
зафиксированных в ФГОС дошкольного образования, совершенствовать 
непосредственно образовательную деятельность в дошкольных 
образовательных организациях; 

- совершенствовать работу по укреплению здоровья детей с целью 
увеличения посещаемости; 

- продолжить работу: 

по развитию альтернативных форм дошкольного образования, включая 
группы кратковременного пребывания детей, центр игровой поддержки 
ребенка раннего возраста, консультационные пункты; 

по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей дошкольного 
возраста; 

по развитию дополнительных образовательных платных услуг 
 
по вовлечению родителей в образовательный процесс и формированию 
родительской ответственности. 
 
 3. В сфере общего образования: 

- в рамках реализации национального проекта «Образование» обеспечить 
качественные результаты обучения и воспитания обучающихся в контексте 
инновационной философии образования;  

- провести всесторонний анализ результатов деятельности 
общеобразовательных организаций и обеспечить сопоставимое с 
региональным показателем качество оказания образовательных услуг; 

- провести анализ результативности   участия общеобразовательной 
организации в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 



определить проблемы в подготовке участников олимпиады, наметить пути их 
решения;  
- обратить внимание на подготовку и участие школьников профильных 
классов в олимпиаде; 
- обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности 
педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе по подготовке 
школьников к олимпиадам; 
- обеспечить эффективное функционирование внутренних систем качества 
образования, учет результатов независимой системы оценки качества 
образования при организации и контроле учебно-воспитательной и 
управленческой деятельности; 

- продолжить поэтапный переход на ФГОС: основного общего образования 
во всех общеобразовательных организациях, для пилотных школ МОБУ 
СОШ №№ 4,5 – ФГОС среднего общего образования, а также на ФГОС 
начального общего образования для детей с ОВЗ; 

- осуществлять деятельность по обеспечению профессионального и 
творческого роста и развития педагогов, внедрению инноваций в 
образовательную деятельность, транслирование опыта работы, в том числе 
через участие в конкурсном движении; 

- продолжить работу по психолого-педагогическому просвещению и 
сопровождению родителей, внедрять новые формы взаимодействия с 
родительской общественностью;  

- обеспечить реализацию мер, направленных на закрепление, 
профессиональное становление и развитие молодых учителей через 
реализацию практики наставничества, разработку и реализацию современных 
форматов поддержки и методического сопровождения проектов и творческих 
инициатив молодых педагогов; 

- совершенствовать профильное обучение и предпрофильную подготовку, 
систему профессиональной ориентации учащихся, в т.ч. путём участия в 
проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Кадры будущего для 
регионов»; 

- способствовать улучшению качества питания, созданию современной 
безопасной образовательной среды для обеспечения доступного и 
качественного образования на всех уровнях образования; 

4. В сфере воспитания и дополнительного образования: 



- обеспечить в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
вовлечение детей и молодежи в деятельность по сохранению исторической 
памяти; 

- совершенствовать гражданское, патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание, увеличивать численность подростков и юношества, регулярно 
вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического характера, включая 
волонтерское движение, Общероссийское движение школьников, 
Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» и др.; 

- осуществлять системный подход по формированию у обучающихся 
ценностного отношения к семье, семейным традициям, к здоровью и 
привычке к труду; 

- повышать эффективность в работе по профилактике асоциального и 
антисоциального поведения, школьных рисков, агрессии, предупреждению 
табакокурения, употребления алкоголя и наркотических веществ, 
воспитывать в детях умение совершать правильный выбор в условиях 
возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 


