
 

 РЕКОМЕНДАЦИИ 

итогового совещания по отрасли образования за 2015 год 

 

ВДНХ-ЭКСПО 

15 февраля 2016 г., 16.00 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ Е.Р. Хаффазовой об итогах деятельности 

системы столичного образования за 2015 год и задачах на 2016 год, ректора 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университета Р.Н. Бахтизина, директора МБОУ УДО «Центр технического 

творчества «Гефест» Г.А. Анохиной, директора МБОУ Гимназия №39            

ГО г. Уфа РБ  И.П. Киекбаевой,  заведующей МАДОУ д/с № 197 ГО г. Уфа РБ 

Г.А. Мурзагаяновой, директора МБОУ Школа №41 ГО г. Уфа РБ                   

Е.Б. Фроловой, участники совещания отмечают, что повышение качества 

образования, создание равных условий для всех обучающихся, соответствие 

актуальным и перспективным потребностям общества и государства 

рассматриваются  в качестве приоритетных.  

В целях реализации Послания Главы Республики Башкортостан 

Государственному Собранию-Курултаю РБ, законов «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Об образовании в Республике Башкортостан», 

программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан» на 2014-2016 годы», республиканских и городских целевых 

программ в области образования, протокола расширенного заседания коллегии 

министерства образования РБ от 20.02.2016 г. рекомендуется:  

 

I. Управлению образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, управлениям (отделам) 

образования администраций районов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан: 

1.1. Продолжить работу по: 

-    выполнению программы «Развитие образования в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан» на 2014-2016 годы; 

- дальнейшему внедрению в образовательных организациях 

федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения; 

-   дальнейшему развитию сети образовательных учреждений. 

1.2. Организовать работу по сокращению сменности в 

общеобразовательных учреждениях. 

1.3.  Продолжить создание безбарьерной среды в образовательных 

организациях. 

1.4.  Усилить работу по социальному партнерству и сетевому 

взаимодействию «школа-СПО-ВПО-предприятие».  



1.5. Разработать план мероприятий («дорожную карту») по реализации 

Концепции развития электронного образования на 2016-2020 годы.  

Продолжить работу по повышению пропускной способности каналов сети 

Интернет.  

1.6. Разработать и представить в Министерство образования 

Республики Башкортостан  «дорожную карту»  по работе с одаренными 

детьми.  

1.7. Разработать и представить в Министерство образования 

Республики Башкортостан планы мероприятий («дорожную карту») по 

поддержке негосударственных некоммерческих дошкольных учреждений.  

1.8. Проводить системную работу  по повышению квалификации 

педагогических работников системы образования с учетом существующей 

системы аттестации и принятым профессиональным стандартам. 

1.9. Сохранить охват школьников организованным отдыхом и 

оздоровлением на уровне 2015 года. 

1.10.  Продолжить работу по внедрению Единой информационной 

системы учета детей и подростков, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе. 

1.11. Обеспечить участие в региональном этапе зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся образовательных организаций. 

1.12.  Сохранить охват обучающихся качественным и 

сбалансированным горячим питанием. 

1.13. Продолжить работу по социальной поддержке обучающихся из 

малоимущих многодетных семей. 

1.14. Обеспечить комплексное проведение ремонтных работ зданий 

образовательных организаций с проведением мероприятий по 

энергосбережению. 

     1.15. Организовать работу по исполнению Федерального Закона           

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

 

II. Руководителям образовательных учреждений: 

 

2.1.  Продолжить  работу по повышению качества образования. 

2.2. Обеспечить открытость и объективность государственной итоговой 

аттестации. 

2.3. Продолжить работу по повышению качества дошкольного 

образования посредством внедрения инновационных технологий. 

2.4.  Обеспечить условия для организации изучения родных и 

государственных языков в образовательных учреждениях, популяризацию 

родных языков, формирования межэтнической толерантности обучающихся. 

2.5.  Обеспечить  охват не менее 62% детей различными формами 

дополнительного образования. 



2.6. Внедрить в систему дополнительного образования программы и 

проекты, ориентированные на группы детей, требующих особого внимания 

(детей из группы социального риска, детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

2.7. Обеспечить доступность объектов образования и образовательных 

услуг; организовать работу по повышению значений показателей 

доступности и созданию адаптированной образовательной среды. 

2.8. Продолжить внедрение в образовательный процесс современных 

инновационных и информационных технологий. 

2.9. Продолжить работу по эффективному взаимодействию с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования. 

2.10. Осуществлять поддержку одаренных детей, обеспечивая 

необходимые условия для интеллектуальной и творческой самореализации 

обучающихся.  

2.11.Проводить целенаправленную, эффективную 

профориентационную работу с обучающимися.  

2.12. Стимулировать обучающихся образовательных организаций ГО г. 

Уфа РБ, выполнивших нормативы и требования комплекса ГТО. 

2.13. Содействовать становлению профессионального самоопределения 

учащихся  и обогащению их знаний, умений и навыков  в выборе жизненного 

и профессионального пути. 

2.14. Продолжить работу по организации профильного обучения на 

основе социального партнерства и сетевого  взаимодействия 

образовательных учреждений. 

2.15. Продолжить работу по привлечению в образовательные 

учреждения молодых специалистов. 

2.16.  Совершенствовать материально-техническую базу 

образовательных учреждений.  

 2.17. Продолжить работу по совершенствованию систем безопасности 

образовательных организаций.  

2.18. Продолжить работу по исполнению Федерального Закона           

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2.19. Сохранить охват школьников организованным отдыхом и 

оздоровлением на уровне 2015 года, продолжить работу по укреплению 

существующей материально-технической базы муниципальных 

оздоровительных учреждений. 

2.20.  Повысить воспитательный потенциал учреждений образования во 

взаимосвязи с семьей, родительской общественностью, социальными 

партнерами.  

2.21.   Использовать образовательные возможности культурной среды 

города для гармоничного развития личности ребенка.  

           город Уфа,  

           15.02.2016 г. 


