
РЕШЕНИЕ
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций 

Мильковского муниципального района

от 24 февраля 2016 года

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста - эксперта Управления 
образования администрации Мильковского муниципального района (далее -  Управление 
образования) Гуртовой JI.B. по вопросу «Лицензирование программ дополнительного 
образования. Организация образовательной деятельности с использованием сетевых форм 
реализации образовательных программ на территории Мильковского муниципального 
района», Совет руководителей муниципальных образовательных организаций 
Мильковского муниципального района (далее -  Совет) отмечает, что необходимо 
провести работу в рамках сетевого взаимодействия и (или) лицензирования программ 
дополнительного образования в соответствие с требованиями нормативных документов в 
сфере образования.

Совет рекомендует:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций Мильковского 
муниципального района:

1.1. изучить нормативные документы по организации образовательного процесса 
при сетевых формах реализации образовательных программ и (или) лицензировании 
программ дополнительного образования.

до 30 марта 2016 г.
1.2. проанализировать роль МОО в рамках сетевых форм реализации 

образовательных программ и (или) лицензировании программ дополнительного 
образования, определить формы (вариант) взаимодействия.

до 29 апреля 2016 г.
1.3. привести документы по организации образовательного процесса при сетевых 

формах реализации образовательных программ в соответствие с требованиями 
законодательства.

до 31 августа 2016 г.
1.4. при лицензировании программ дополнительного образования руководствоваться 

нормами действующего законодательства.
постоянно
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РЕШЕНИЕ
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций 

Мильковского муниципального района

24 февраля 2016 года

Заслушав информацию старшего методиста ИМК У О АММР Гордиенко JI.A. о 
работе муниципальных общеобразовательных организаций Мильковского муниципального 
района (далее -  МОО) о готовности к введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в 6 классах (далее -  ФГОС 
ООО), Совет руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 
Мильковского муниципального района (далее -  Совет) отмечает, что работа по введению 
ФГОС ООО ведётся во всех МОО, но по некоторым направления организована не в полном 
объёме. По итогам мониторинга выявлено, что готовность МОО к введению ФГОС ООО 
соответствует 76 %, в связи с этим руководителям МОО необходимо организовать работу и 
усилить контроль по выполнению всех требований ФГОС ООО в 6 классах.

Совет решил:
1. Управлению образования администрации Мильковского муниципального района:
1.1. Провести очередной мониторинг готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций Мильковского муниципального района к введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в 7 классах.

в срок: февраль -  март 2017 года
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Мильковского 

муниципального района:
2.1. Проанализировать карту оценки и организовать работу по выполнению на 100 % 

всех пунктов мониторинга.
в срок: до 01.05.2016

2.2. Продолжить работу по организации взаимодействия участников образовательных 
отношений.

постоянно
2.3. Организовать работу по заключению (продлению) договоров на оказание услуг 

по дополнительному образованию с учреждениями и организациями, занимающимися 
дополнительным образованием на 2016-2017 учебный год.

в срок: до 01.09.2016
2.4. Обеспечить работу по выполнению требований ООП, в рамках формирования у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

в срок: до 01.09.2016
2.5. Издать локальные акты, согласно которым в оценке достижений учащихся будут 

учитываться внеучебные достижения.
в срок: до 01.09.2016

2.6. Своевременно обновлять информацию на сайтах, в соответствии с приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».

не реж е 1 раза в месяц
2.7. Провести работу по приобретению и созданию материалов в электронном виде 

для организации процесса воспитания и обучения в 6 классах.
в срок до: 01.09.2016



2.8. Вести контроль за своевременным заполнением электронных журнала и 
дневника, проведением мониторингов по использованию электронного документооборота с 
помощью ГИС «Сетевой город. Образование».

постоянно
2.9. Доукомплектовать библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР) по всем учебным предметам учебного плана и фонд дополнительной 
литературы.

в срок: до 25.08.2016
2.10. Организовать работу по повышению уровня оснащённости материально- 

технической базы МОО в условиях введения ФГОС ООО.
в срок: до 01.09.2016

2.11. Провести анализ соответствия СанПиН, требованиям охраны жизни и здоровья 
обучающихся, охраны труда работников, пожарной и электробезопасности, к эксплуатации 
спортивных сооружений, инвентаря и оборудования в МОО, организации горячего 
питания, для составления перспективного плана оснащения, оборудования и ремонта МОО.

в срок: до 01.06.2016
2.12. Своевременно вносить изменения в план-график повышения квалификации 

педагогов.
постоянно

2.13. Организовать работу с педагогами, имеющими соответствие занимаемой 
должности и не имеющими категории, активнее привлекать их к участию в обобщении и 
распространении собственного опыта, повышению их квалификационных категорий.

постоянно
2.14. О готовности к введению ФГОС ООО в 6 классах и выполнении пунктов, 

имеющих недостатки, доложить в УО АММР.
в срок до 25.05.2016

3. Директорам:
3.1. МКОУ ДСШ доукомплектовать штат педагогических работников по учебным 

дисциплинам.
в срок: до 01.09.2016

3.2. МКОУ АСШ разработать и утвердить формы договора о предоставлении 
основного общего образования.

в срок: до 01.05.2016
3.3. МКОУ ЛСОШ  получить лицензию по реализации программ дополнительного 

образования.
в срок: до 01.09.2016

3.4. МКОУ ДСШ , МКОУ АСШ завершить работу по переработке должностных 
инструкций работников МОО с учётом ФГОС ООО и Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.

срок: до 01.05.2016
3.5. МКОУ ДСШ , МКОУ ШСШ доукомплектовать специалистами психолого

педагогическую службу в соответствии с ФГОС ООО.
в срок: до 01.09.2016
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