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Информация по результатам
выездных мероприятий
в Верхнебуреинском районе
В период с 29.03.2016 по 01.04.2016 года специалистами Министерства образования и
науки Хабаровского края проводился мониторинг изучения деятельности управления образования и общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района по
совершенствованию организации образовательного процесса.
В ходе выездных мероприятий посещено 8 образовательных организаций, а так же
районный методический кабинет. По результатам посещения руководителям образовательных учреждений Верхнебуреинского района рекомендовано:
1. Провести своевременные мероприятия по подготовке зданий общеобразовательных
организаций к 2016-2017 учебному году.
Срок: до 30.08.2016 г.
2. С учетом мероприятий и показателей, утвержденных государственной программой
Хабаровского края «Доступная среда» на 2016-2020 годы» рассмотреть возможность включения аналогичных мероприятий (показателей) в программу развития образовательных учреждений.
Срок: до 01.09.2016 г.
3. Внеурочную деятельность в общеобразовательных организациях выстраивать в соответствии с методическими рекомендациями министерства образования и науки РФ от
14.12.2015 № 09-3546 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ".
Срок: постоянно
4. Спланировать проведение мониторинговых исследований на муниципальном и
школьном уровнях с учетом дорожной карты региональных мониторинговых исследований
качества образования в общеобразовательных организациях края в 2016 году
Срок до 01.05.2016 г.
5. В соответствие с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования":
- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, в
части комплектования штатов общеобразовательной организации узкими специалистами;
- формировать учебный план общеобразовательной организации с указанием формы
прохождения промежуточной аттестации.
Срок: постоянно
6. Провести анализ кадрового состава учителей начальной школы в части соответствия требованиям реализации ФГОС ОВЗ в каждой общеобразовательной организации, спланировать переподготовку учителей по направлениям: олигофренопедагогика, дефектология.
Подать своевременную заявку на курсы переподготовки по соответствующим направлениям
в РИМЦ (Тагановой О.И.). Обеспечить готовность кадрового ресурса к введению ФГОС

ОВЗ.
Срок: 01.09.2016 г.
7. Обеспечить выполнение требований базисного учебного плана, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. №
29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" в
части организации летней трудовой практики в определенном объеме часов: в V - VII классах (в течение 10 дней), VIII - IX классах (в течение 20 дней) по окончании учебного года и
реализации коррекционных технологий (ЛФК, ритмика, игра, игротерапия, логопедическая
коррекция, психологический практикум)
Срок: 2015-2016 учебный год
8. В общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ № 18, 11), где обучатся дети
КМНС, в 2016-2017 учебном году предусмотреть преподавания родного языка факультативно.
Срок: 30.08.2016 г.

Руководитель

управления

Грищенко Елена Витальевна
8(42149)51534

образования

Т. С. Гермаш

