
                                                                                       Проект 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

августовского совещания педагогического актива города Краснодара  

«Задачи муниципальной системы образования в связи с вступлением  

в силу федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

29 августа 2013 года                                                г. Краснодар  

 

В целях реализации  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 

16.07.2013  № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», инициатив по 

модернизации образования совещание  р е к о м е н д у е т :  

 

Департаменту образования администрации муниципального образо-

вания город Краснодар: Департаменту образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар совместно с администрацией 

муниципального образования город Краснодар: 

 Обеспечить выполнение  

- Плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы муници-

пального образования город Краснодар, направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки», утверждённого  распоряжением главы муни-

ципального образования город Краснодар от 26.08.2013 № 6414; 

- Указа Президента Российской Федерации от  07.05. 2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» в ча-

сти достижения к 2016 году 100 % доступности дошкольного образования для 

детей от трех до семи лет. 

 Развивать муниципальную сеть общеобразовательных учреждений, для 

этого повышать качество образования в неэффективных общеобразовательных 

учреждениях путём методической, управленческой поддержки, а также реорга-

низации путём присоединения к эффективно работающим образовательным 

учреждениям; развивать ресурсные центры, базовые школы по реализации про-

грамм дистанционного обучения для детей-инвалидов и для одарённых уча-

щихся. 

  Обеспечить равные возможности получения полноценного дошкольно-

го образования всеми гражданами за счёт строительства пристроек к действу-

ющим детским садам; организации закупки услуг дошкольного образования у 

организаций различных форм собственности, осуществляющих деятельность в 

области дошкольного образования; оптимизации действующей сети дошколь-

ных учреждений; восстановления помещений детских садов, ранее перепрофи-

лированных под другие цели.  

 Создавать условия в образовательных учреждениях для внедрения Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного, 

начального и основного общего образования. 

 Создавать условия в образовательных учреждениях для удовлетворения 



 2 

потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей. 

 Улучшать оснащенность образовательных учреждений в рамках проекта 

модернизации общего образования. 

 Обеспечить равные возможности на получение общего образования де-

тям с ограниченными возможностями здоровья путём развития и инклюзивного 

обучения детей-инвалидов, формирования безбарьерной среды обучения, а 

также дистанционного обучения.  

 Обеспечить условия для вовлечения не менее 85 % детей дошкольного и 

школьного возраста в сферу дополнительного образования детей, в том числе  

развитие туристского и экологического движения и научно-технического твор-

чества. 

 Развивать педагогические кадры образовательных учреждений по четы-

рём направлениям: организация повышения квалификации педагогов и руково-

дителей общеобразовательных учреждений по новым моделям, содействие ро-

сту профессионального мастерства, повышение мотивации педагогов за счёт 

введения усовершенствованной методики новой системы оплаты труда, ориен-

тированной на качество образования, постоянное повышение и сохранение за-

работной платы на уровне средней, сложившейся в экономике региона, соци-

альная поддержка, выявление и награждение лидеров образования. 

  Обеспечить  внедрение современных методов управления в систему об-
разования: совершенствовать муниципальную систему оценки качества образо-
вания (рейтинговую оценку деятельности образовательных учреждений, порт-
фолио руководителя и педагога); совершенствовать работу органов государ-
ственно-общественного управления, гражданских институтов управления обра-
зованием на всех уровнях; совершенствовать качество предоставления муници-
пальных услуг в электронном виде.  

 Создать необходимые условия и обеспечить современный уровень ин-

формационной безопасности при проведении государственной (итоговой) атте-

стации выпускников основной и средней школы. 

Образовательным учреждениям муниципального образования город 

Краснодар  

 Принять меры по ликвидации очереди, увеличению охвата детей услу-
гами дошкольного образования. Обеспечить качественным дошкольным обра-
зованием всех детей в возрасте от 3 до 7 лет за счёт внедрения вариативных 
форм дошкольного образования (различных моделей мини-центров, групп 
кратковременного пребывания детей, в том числе прогулочных групп, семейных 
групп, групп кратковременного пребывания детей; групп выходного дня, групп 
по присмотру за детьми). 

 Обеспечить введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального, основного общего  образования, в том чис-

ле создать необходимые условия для организации питания школьников, обуча-

ющихся по ФГОС, увеличить долю занятий внеурочной деятельности школьни-

ков, проводимых вне классного кабинета, в том числе проектной и исследова-

тельской направленности. 



 3 

 Обеспечить сохранение здоровья дошкольников и школьников: создать 

необходимые условия для качественного питания дошкольников и школьников, 

выполнение натуральных норм питания дошкольников в полном объеме; для 

медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников.  

 Поднять качество воспитательной работы за счёт: 

- обеспечения действенного контроля за выполнением педагогами функ-

ций классных руководителей; 

- увеличения количества классов и групп казачьей направленности и по-

вышения качества их работы; 

- повышения эффективности деятельности штабов воспитательной работы; 

развития эффективных форм воспитательной работы (например, волонтёрского 

движения, движения «Новые тимуровцы» и др.); 

- развития детского самоуправления. 

 Обеспечить рост уровня заработной платы педагогических работников 

дошкольного и дополнительного образования детей до уровня среднемесячной 

заработной платы в системе общего образования, оказывать всемерную под-

держку молодым специалистам. 

 Совершенствовать мотивацию педагогических работников, установить 

связь оплаты труда каждого работника образования с результатами деятельно-

сти образовательного учреждения, оплачивать труд педагогов в зависимости от 

качества предоставляемой образовательной услуги, в том числе с учётом каче-

ства знаний их учащихся и достижений одарённых школьников.  

 Обеспечить эффективное использование оборудования, приобретаемо-

го в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего обра-

зования.  

 Продолжить работу по повышению качества обучения учащихся,  каче-

ства подготовки выпускников, детей-инвалидов.    

 Содействовать увеличению доли старшеклассников, получающих про-

фильное образование в общеобразовательных учреждениях, акцентировав вни-

мание на социально-педагогическом и технологическом профилях. 

 Содействовать увеличению доли учащихся, принимающих участие в 

школьном и муниципальном этапах предметных олимпиад в соответствии с пе-

речнем 21 Всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад. 

 Совершенствовать сетевое взаимодействие общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования при организации вне-

урочной занятости обучающихся. 

 Обеспечивать духовно-нравственное развитие  личности обучающихся 

на основе улучшения воспитательной работы и глубокого изучения кубанове-

дения, ОРКСЭ, предметов гуманитарного цикла. 

 Продолжить работу с родителями и учащимися по неукоснительному 

выполнению требований Закона Краснодарского края от 21.06.2008 № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних».  

  Совершенствовать деятельность по реализации  принципов государ-
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ственно – общественного управления, расширению практики оценивания обра-

зования    широкими кругами общественности,  в том числе посредством пуб-

личных докладов, Интернет -технологий;   развитию ученического самоуправ-

ления, детских общественных объединений; расширить практику привлечения 

родительской общественности к деятельности образовательных учреждений. 

Развивать семейные клубы выходного дня, формы семейного досуга.  

 Совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолет-

них, уделив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, 

противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

Муниципальным методическим службам (Краснодарскому научно-

методическому центру, Краснодарскому методическому центру информа-

ционно-коммуникационных технологий «Старт», Муниципальному учре-

ждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Детство»): 

 Осуществлять постоянное информирование населения о ходе реализации 

приоритетного национального проекта «Образование», проекта модернизации 

образования, о внедрении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального и основного общего образования, а также 

разъяснять основные положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Продолжить распространение эффективного опыта работы педагогов го-

рода Краснодара. 

 Оказывать организационную и практическую помощь общеобразова-

тельным учреждениям при: 

- формировании основной образовательной программы; 

- подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации; 

- подготовке к лицензированию и аккредитации; 

- создании и администрировании электронных дневников, журналов, дру-

гих электронных ресурсов в образовательных учреждениях. 

 Организовать работу по формированию профессиональной компетент-

ности педагогов образовательных учреждений, продолжить: 

- совершенствование навыков педагогов в использовании современных 

компьютерных технологий в образовательном  процессе,  в том числе развитие 

учительских блогов; 

- накопление образовательных ресурсов в корпоративной сети, создание 

условий для полноценной и регулярной работы с имеющимися медиа-ресурсами  

учащихся и педагогов через базовые школы. 


