
Управление образования администрации Мильковского муниципального района

Решение
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций Мильковского

муниципального района

от 31.03.2016

Об итогах работы системы образования 
Мильковского муниципального района 
в 2015 году

Заслушав и обсудив информацию об итогах работы системы образования 
Мильковского муниципального района в 2015 году,

Совет руководителей отмечает:
В 2015 году Управление образования администрации Мильковского муниципального 

района (далее -  Управление образования АММР) продолжило решение задач в сфере 
образования, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 
Достигнуты все целевые показатели, запланированные к исполнению в 2015 году в рамках 
указов.

Управлением образования АММР завершена работа по актуализации нормативной 
правовой базы в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

В сравнении с 2014 годом расходы на образование увеличились на 3%.
С 2015 года в Мильковском муниципальном районе проводится независимая оценка 

качества образования. В 2015 году проведена независимая оценка качества образования 2х 
муниципальных организаций дополнительного образования, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Обсудив информацию об итогах деятельности Управления образования АММР и всей 
системы образования Мильковского муниципального района в 2015 году, Совет 
руководителей решил рекомендовать в 2016 году:

1. Управлению образования администрации Мильковского муниципального района 
принять меры, направленные на

- решение первоочередных задач муниципальной системы образования, в том числе: 
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;

- создание условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

- дальнейшее формирование муниципальной системы оценки качества образования в 
целях достижения качества образования, обеспечивающего конкурентоспособность системы 
образования Мильковского муниципального района в общероссийском образовательном 
пространстве; реализация мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, 
демонстрирующих низкие образовательные результаты;

- активизацию информационно-просветительской работы с населением по вопросам 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- совершенствование работы по семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- совершенствование межведомственного взаимодействия всех учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оказанию 
своевременной помощи подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и защите 
их прав;

- расширение мер предупредительного и профилактического характера, направленных 
на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования.



2. Муниципальным образовательным организациям Мильковского муниципального 
района принять меры, направленные на:

- расширение услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет, формирование 
образовательной среды. обеспечивающей личностное благополучие участников 
образовательного процесса, создание благоприятного эмоционального климата в 
образовательных организациях в целом;

- совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся 5-1 Iх 
классов с учётом социально-экономических особенностей региона и Мильковского 
муниципального района, направлений их перспективного развития;

- приведение в соответствие с действующим законодательством официальных сайтов 
муниципальных образовательных организаций Мильковского муниципального района;

создание в муниципальных образовательных организациях условий, 
соответствующих современным требованиям к организации содержания, образования и 
воспитания детей;

- дальнейший постепенный переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования (в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья);

- 100 % оснащённость муниципальных общеобразовательных организаций учебниками 
и учебными пособиями;

повышение доступности и расширения спектра образовательных услуг 
дополнительного образования в целях увеличения охвата детей, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам;

- повышение профессионального уровня педагогических кадров муниципальных 
образовательных организаций, в том числе по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

ri кПредседатель Совета руководителей 4 и.иш  Л.В. Соснина
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