РЕЗОЛЮ ЦИЯ
областного совещания работник ов образования
«Основны е направления реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая шк ола» в Саратовск ой области»
г. Саратов

18 августа 2009 г.

Обсудив основные направления реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» в Саратовской области, участники совещания
отмечают, что образованию в инновационном развитии экономики и общества
принадлежит особая роль  двигателя системных изменений.
Первым шагом в построении современной модели образования, отвечающей
этим серьезным требованиям, стал приоритетный национальный проект «Образо
вание». В ходе его реализации отработаны основные принципы и механизмы, ко
торые станут ключевыми при реализации национальной образовательной инициа
тивы «Наша новая школа»: конкурсное выявление и поддержка лидеров, откры
тость образовательной системы и участие общественных институтов в управлении
и оценке качества. Они положены в основу областной целевой программы «Разви
тие образования» на 20092011 гг., областной целевой программы «Молодежь Са
ратовской области» на 20092011 гг., подпрограммы «Формирование эффективной
системы подготовки рабочих кадров и специалистов для экономики Саратовской
области» областной целевой программы «Содействие занятости населения и разви
тие кадрового потенциала Саратовской области» на 20092011 годы.
Комплексный проект модернизации системы образования Саратовской облас
ти (КПМО), реализуемый в 20082009 годах, стал катализатором системных изме
нений в региональном образовании: реализованы ключевые принципы новой сис
темы оплаты труда учителей и руководителей школ; обеспечено доведение средств
по нормативу финансирования до общеобразовательных учреждений; обеспечено
развитие региональной системы оценки качества образования; осуществляется ос
нащение общеобразовательных учреждений до уровня современных требований;
развиваются органы гражданского участия в управлении образованием, в т.ч. по
вопросам оценки результативности труда учителей, реализации прозрачных меха
низмов распределения фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений; об
новлена система повышения квалификации работников образования.
Основные показатели, характеризующие изменения в системе образования
области в результате КПМО:
по данным федерального мониторинга среднемесячная заработная плата учи
телей школ возросла до 13,8 тыс. руб. (6,9 тыс. руб. в 2007/2008 учебном году). По
показателю средней заработной платы учителей Саратовская область занимает 12
место среди 31 региона Российской Федерации, реализующего комплексные про
екты модернизации образования, в том числе 3 место среди регионов Приволжско
го федерального округа (после Самарской области и Пермского края);
в связи с переходом всех общеобразовательных учреждений области на новую
систему оплаты труда с 1 января 2009 года и увеличением учебных расходов более
чем в 3 раза, величина нормативов подушевого финансирования в текущем году в
среднем по сравнению с нормативами 2008 года увеличилась для общеобразова
тельных учреждений, расположенных в городской местности, в 2 раза, для обще
образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в 1,8 раза;
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доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших в 2009 году
государственную (итоговую) аттестацию не менее чем по двум учебным предме
там (русскому языку и математике) в форме ЕГЭ, в 2009 г. составила 99,8 %. Ре
зультаты единого государственного экзамена в целом соответствуют уровню про
шлого года и среднероссийским показателям. Доля обучающихся, получивших две
неудовлетворительные отметки по двум обязательным предметам, составляет 1,6 %
 296 чел. (в среднем по РФ – 2,2 %);
за 3 года апробации независимой формы аттестации доля девятиклассников,
сдающих экзамены в независимой форме, возросла в 9 раз: 2006 г.  9%, 2007 г. –
57%, 2008 г.  80,68% , 2009 г. – 100 %. Независимая аттестация девятиклассников в
2009 г. была проведена по 17 предметам учебного плана (2008 г. – 8 предметов,
2009 г. по России – 9 предметов);
действуют 224 базовые школы и ресурсные центры;
органы государственного общественного управления созданы и действуют во
всех муниципальных районах (городских округах), в 100% школ области. 97,2%
школ имеют свой сайт в сети Интернет.
Учитывая накопленный положительный опыт развития и направления модер
низации региональной системы образования, а также вопросы, требующие реше
ния, совещание определило основные направления реализации национальной об
разовательной инициативы «Наша новая школа» в Саратовской области на
2009/2010 учебный год:
Обновление образовательны х стандартов:
в связи с подготовкой к переходу на новые образовательные стандарты внести
изменения в структуру и содержание образовательных программ общеобразова
тельных учреждений;
обеспечить комплексный подход к системе оценки образовательных достиже
ний обучающихся, профессиональной компетентности и результативности дея
тельности педагогических и руководящих кадров, деятельности общеобразователь
ных учреждений;
обеспечить независимый характер аттестационных процедур: лицензирование,
государственная аккредитация образовательных учреждений, государственная ито
говая аттестация обучающихся, аттестация педагогических кадров.
Поддержка талантливы х детей:
продолжить реализацию системы программноцелевых мероприятий для под
держки одаренных детей, в т.ч. за счет системы олимпиад и иных творческих ис
пытаний школьников, деятельности летних профильных школ одаренных детей;
продолжить внедрение дистанционного обучения учащихся;
внедрить систему обеспечения и консультационнометодической поддержки
профильного обучения, в т.ч. через реализацию индивидуальных образовательных
программ учащихся, сетевого взаимодействия образовательных учреждений.
Развитие учительск ого потенциала:
продолжить внедрение новых технологий подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации педагогических работников, в т.ч. с использованием ин
формационнокоммуникационных технологий;
продолжить практику деятельности социальных сетей учителей;
продолжить внедрение новой модели аттестации педагогических и руководя
щих кадров;
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при подготовке комплекса мероприятий, посвященных Году Учителя в 2010
году, уделить особое внимание повышению социального статуса педагогов.
Развитие шк ольной инфраструктуры :
обеспечить предпосылки для снижения неэффективных бюджетных расходов,
создания оптимальной сети общеобразовательных учреждений, формирования
крупных «базовых» ресурсообеспеченных школ, осуществляющих образователь
ный процесс в современных условиях, путем реализации во всех общеобразова
тельных учреждениях новой системы оплаты труда и нормативного подушевого
финансирования;
продолжить работу по созданию условий для развития общественного управ
ления образованием;
проработать вопросы по созданию школ III ступени обучения (1011й класс);
моделей деятельности автономных учреждений образования.
Обеспечение здоровья шк ольник ов:
продолжить внедрение технологий и методик здоровьесберегающего обуче
ния;
продолжить работу по совершенствованию организации питания, спортивных
занятий и медицинского обслуживания учащихся.
Для реализации указанных направлений областное совещание работников об
разования Саратовской области рекомендует:
1. Министерству образования области:
в 2009/2010 учебном году разработать долгосрочную программу стратегиче
ского развития системы образования региона на основе кластерного подхода;
до 1 октября 2009 года подготовить проект постановления Правительства об
ласти «О проведении на территории Саратовской области в 2010 году Года Учите
ля»;
до 1 декабря 2009 года провести мониторинг работы муниципальных органов
управления образованием: по развитию государственнообщественного управления
общеобразовательными учреждениями и работе муниципальных и школьных
управляющих советов, попечительских советов; деятельности базовых школ и ре
сурсных центров, созданных на базе общеобразовательных учреждений;
до 1 декабря 2009 года обеспечить контроль апробации новых образователь
ных стандартов в начальной школе в пилотном режиме;
до 30 декабря 2009 года провести мониторинг эффективности функциониро
вания муниципальных систем образования на основе критериев и показателей,
предусматривающих комплексный подход к оценке условий, структуре образова
тельных программ и результатов обучения;
в 2009/2010 учебном году обеспечить внедрение независимых аттестационных
процедур обучающихся 4х классов, проведение государственной (итоговой) атте
стации обучающихся 9х, 11х (12х) классов в независимой форме;
с целью обеспечения реализации новых Положений о лицензировании образо
вательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреж
дений во II полугодии 2009 г. провести обучение экспертов – членов экспертных
комиссий. Обеспечить привлечение общественных экспертов к процедурам лицен
зирования и государственной аккредитации образовательных учреждений;
в 2009/2010 учебном году продолжить внедрение новых процедур аттестации
педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений на основе
портфолио;

4
в 2009/2010 учебном году обеспечить выполнение мероприятий подпрограм
мы «Одаренные дети» областной целевой программы «Дети Саратовской области»
на 20072010 годы;
в 2009/2010 учебном году продолжить реализацию проекта «Комплексная
оценка региональной системы образования», обеспечивающего переход на цифро
вую модель управления в сфере образования области;
во II полугодии 2009 г. внести изменения в Закон Саратовской области «Об
определении объема субвенций из областного бюджета на финансирование муни
ципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию об
щеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансирова
ния общеобразовательных учреждений» в части установления нормативов финан
сирования на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в общеобразовательных учреждениях в расчете на одного воспитан
ника дошкольного возраста.
2. Министерству образования области, Саратовскому институту повышения
квалификации и переподготовки работников образования, органам местного само
управления, осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить вы
полнение Постановления Правительства РФ от 23.06.2009 г. № 525 «О предостав
лении в 2009 году субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на организацию дистанционного образования детей
инвалидов».
3. ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышев
ского» ввести в программы подготовки и педагогической практики специалистов с
высшим педагогическим образованием дополнительные разделы, связанные с реа
лизацией национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
4. ГОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и переподго
товки работников образования»:
до 1 сентября 2009 года включить рассмотрение содержания и ключевых осо
бенностей новых образовательных стандартов в программы курсов повышения
квалификации;
осуществлять научнометодическое сопровождение ведения образовательных
стандартов нового поколения в общеобразовательных учреждениях;
осуществлять научнометодическое сопровождение создания и функциониро
вания социокультурных центров на базе общеобразовательных учреждений облас
ти;
осуществлять научнометодическое сопровождение моделей сетевого взаимо
действия базовых школ и ресурсных центров;
продолжить в 2009/2010 учебном году отработку моделей сетевого взаимо
действия муниципальных методических центров информационных технологий;
продолжить в 2009/2010 учебном году организационнометодическое сопро
вождение работы региональных экспериментальных площадок по отработке техно
логий дистанционного обучения учащихся по профильным курсам;
организовать в 2009/2010 учебном году переподготовку работников образова
ния по 10 дополнительным образовательным программам;
до 1 октября 2009 г. проработать вопрос создания экспериментальной пло
щадки на базе БазарноКарабулакского муниципального района для отработки тех
нологий формирования здорового образа жизни обучающихся.
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5. Региональному центру оценки качества образования:
до 1 сентября 2009 года обеспечить штатный режим функционирования авто
матизированной информационной системы управления качеством образования на
региональном уровне;
в 2009/2010 учебном году продолжить реализацию региональной программы
мониторинговых исследований;
до 1 января 2010 года обеспечить формирование банка контрольно
измерительных материалов, используемых при проведении мониторинговых ис
следований и экспертиз в рамках независимых аккредитационных процедур.
6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управ
ление в сфере образования:
до 1 сентября 2009 года обеспечить выполнение приказа Министерства об
разования и науки РФ от 16.07.2002 г. № 2715/227/166 «О совершенствовании про
цесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Феде
рации» в части введения дополнительного часа занятий физической культуры в
общеобразовательных учреждениях за счет школьного компонента;
до 1 сентября 2009 года завершить формирование баз данных автоматизиро
ванной информационной системы управления качеством образования на муници
пальном уровне;
до 1 сентября 2009 года определить пилотные общеобразовательные учрежде
ния для апробации новых образовательных стандартов в начальной школе;
до 1 сентября 2009 года привести в соответствие с требованиями санитарных
норм и правил учебные планы и режим работы общеобразовательных учреждений;
до 1 ноября 2009 года обеспечить принятие планов по проведению на терри
тории муниципального района мероприятий, посвященных Году Учителя;
до декабря 2009 г. обеспечить выполнение совместного приказа министерств
образования и здравоохранения от 31.12.2008 г. № 148/2603 «О медицинском обес
печении учащихся в образовательных учреждениях Саратовской области»;
продолжить работу по оптимизации штатной численности работников муни
ципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом Саратов
ской области № 349ЗСО от 24.12.08, устанавливающим оптимальное соотношение
расходов на оплату труда учителей и иных работников общеобразовательных уч
реждений (соответственно 70% и 30%);
в 2009/2010 учебном году продолжить работу по оптимальному развитию сети
общеобразовательных учреждений;
в 2009/2010 учебном году обеспечить условия и контроль за реализацией
образовательных программ по ступеням обучения в муниципальных образова
тельных учреждениях;
в 2009/2010 учебном году провести мониторинг функционирования муници
пальной системы оценки качества образования;
в целях развития форм государственнообщественного управления муници
пальной системой образования и общеобразовательными учреждениями обеспе
чить до 1 января 2010 года увеличение до 75 % доли общеобразовательных учре
ждений, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интер
нет) публичный отчет об образовательной и финансовохозяйственной деятельно
сти и имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети
Интернет;
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организовать в ноябредекабре 2009/2010 учебного года проведение муници
пального этапа всероссийских предметных олимпиад школьников, конференций,
интеллектуальных конкурсов и обеспечить участие победителей в региональном
этапе всероссийских олимпиад;
до 1 января 2010 года создать муниципальные базы данных одаренных детей,
принять муниципальные программы поддержки одаренных детей;
принять меры по повышению доли детей в возрасте от 5 до 6,5 лет, проходя
щих предшкольную подготовку до 90% к сентябрю 2010 года;
до 1 сентября 2010 года обеспечить увеличение доли обучающихся 9х клас
сов школ, проходящих предпрофильную подготовку  до 95%; доли обучающихся
1011х классов школ, охваченных профильным обучением  до 40%.

