
 

 

 

Решение заседания Совета Департамента образования 

 Администрации Тазовского района 

 

 

Протокол № 3                                                                                          от 14 декабря 2016 года                                                                                      

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников    11(12) 

классов как условие допуска к государственной итоговой аттестации.  

    Т.В. Шахтарина  

 

2. Об итогах летнего оздоровительного отдыха детей и подростков в 2016 году.   

    З.У. Ульчибеков  

 

3.  Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761      в части 

повышения оплаты труда педагогов дополнительного образования.   

  В.К. Еронов 

 

4. Обеспечение качественного и доступного образования детей с           ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Тазовского района. 

Т. В. Глухова  

 

Решение по первому вопросу: 

 1. Педагогам, занимающимся подготовкой выпускников к итоговому сочинению 

учитывать критерии оценивания итогового сочинения и больше внимания уделять развитию 

умения мыслить и оформлять свои мысли в письменном виде, расширять читательский 

опыт обучающихся и развивать умение анализировать текст.   

             

Решение по второму вопросу: 

1. Не допустить снижения охвата обучающихся летним отдыхом и трудовой 

занятостью; 

2. Усилить контроль со стороны руководителей образовательных организаций за 

предоставлением отчетности по летнему отдыху и трудовой занятости 

несовершеннолетних.  

        

Решение по третьему вопросу: 

1. Принять меры для выполнения Указов Президента Российской Федерации в части 

повышения оплаты труда педагогов дополнительного образования. Провести мероприятия 

для достижения целевого показателя средней заработной платы педагогических работников; 

2. Принять меры для привлечения дополнительных средств на оплату труда 

педагогов дополнительного образования за счет привлечения средств от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности. 

3. Не допускать увеличение списочной численности педагогических работников 

дополнительного образования, не обеспеченной источниками финансирования. 

           

 

 



Решение по четвёртому вопросу: 

 1. Руководителям образовательных организаций (О.Н. Борисовой, М.Е. Пермяковой) 

ввести в штатное расписание ставки тьютеров для сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Срок: до 1 сентября 2017 г.; 

 2. Руководителям образовательных организаций: 

 2.1. активизировать работу педагогов-психологов  и  усилить контроль за 

результативностью деятельности психологических служб образовательных учреждений 

района; 

 2.2. активизировать работу учителей-логопедов и  педагогов-психологов в  

дошкольных образовательных учреждений района, так как  отсутствует раннее выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья или состояний декомпенсаций, а также 

комплексное сопровождение, которое необходимо для решения коррекционно-

развивающих задач. Срок: постоянно 

         

 

      

 

                                                              

 

    


