
Сводный протокол
результатов голосования

за резолюцию августовского совещания 2016 года
Рыбинского района

МБОУ «Новосолянская СОШ №1»

количество человек, принявших участие в обсуждении 35, голосовании 35,
что составляет __________% от общего количества педагогических
работников Рыбинского района

№ п/п пункт резолюции за против воздержался
1. Признать удовлетворительным решение задач,

поставленных совещанием 2015 года.
2. Отметить особую важность следующих направлений:

- обеспечение доступности и повышение качества
дошкольного образования для детей; 35

- мониторинг результативности, оценка
образовательных результатов и повышение качества
школьного образования (в том числе
математического);

35

- качество образования детей с особыми
образовательными потребностями; 35

- использование инновационной деятельности для
развития системы образования в целом и отдельно
взятого образовательного учреждения;

35

- введение и реализация федеральных
государственных образовательных стандартов. 35

3. Отметить проблемы введения ФГОС:
- изменение содержания, технологии и способов

организации образовательного процесса в
образовательных организациях;

35

- освоение педагогами системно-деятельностного
подхода; 35

- построение внешней и внутренней системы оценки
качества образования; 35

- разработка и реализация программ воспитания и
социализации. 35

4. В рамках реализации приоритетных направлений
образовательной политики принять ключевые задачи
для системы образования Рыбинского района на
2016-2017 учебный год:

- обеспечить качество реализации ФГОС дошкольного,
начального и основного общего образования
посредством выполнения комплекса мер на 2015-
2017 годы;

35

- обеспечить введение ФГОС начального общего
образования для детей с ОВЗ посредством
разработки и реализации комплекса мер на 2016-2019
годы в срок до 01.10.2016;

35

- обеспечить повышение качества подготовки
обучающихся 9, 11 классов к государственной
итоговой аттестации посредством разработки
комплекса мер на 2016-2017 учебный год в срок
01.10.2016;

35



- продолжить реализацию комплекса мероприятий,
направленных на выявление, сопровождение и
поддержку одаренных детей;

35

- разработать комплекс мер, направленный на
реализацию Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года;

35

- продолжить работу по созданию модели системы
оценки планируемых результатов воспитательной
компоненты (учет индивидуальных достижений,
участие в проектной деятельности, практических
исследовательских и творческих работах);

35

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

35

- для обеспечения введения профессионального
стандарта педагога создать на официальных сайтах
образовательных организаций в сети Интернет
информационно-методический раздел для
размещения методических разработок и обобщения
опыта работы педагогических работников;

32 3

- поддержать инициативу создания системных
проектов:
ü по формированию инициативы и

самостоятельности дошкольников; 33 2

ü по изменению содержания, технологии и
способов организации образовательного
процесса.

35

ü по созданию детско-юношеской организации
«Юнармия»; 30 5

ü по организации партнерства и наставничества для
молодых педагогов; 35

- обеспечить выполнение комплекса мер,
направленных на проведение независимой оценки
качества образования (разработка критериальной
матрицы, определение оператора и составление
графика проведения независимой оценки качества
образования до 01.09.2018г.).

35

5. Опубликовать проект резолюции на сайте
Управления образования, организовать открытое
общественное обсуждение предлагаемого проекта
резолюции до 20.09.2016г.

35

6. Образовательным организациям разработать план
действий по выполнению резолюции августовского
совещания педагогических работников Рыбинского
района и до 25.09.2016г. опубликовать на
официальных сайтах в сети Интернет.

35


