
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

муниципального августовского совещания 

работников образования и науки 2022 года 

«Развитие муниципальной системы образования в контексте 

основных национальных ориентиров: достижения, проблемы, 

перспективы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Кармаскалы 2022 

                                                                                            ПРОЕКТ 

Отделу образования администрации МР Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан: 

В системе общего образования: 

− планировать деятельность и мониторинг ее эффективности с учетом 

критериев оценки муниципальных механизмов управления качества 

образованием; 

− обеспечить методическое сопровождение реализации регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и 

комплексное сопровождение школ, участвующих в проекте «Школа 

Минпросвещения России»; 

− обеспечить использование инфраструктуры общеобразовательных 

организаций – центров цифрового и гуманитарного профилей, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей – 

«Точка роста» как общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, функциональной и цифровой грамотности, организации 

проектной деятельности школьников в ходе освоения обучающимися 

основных и дополнительных образовательных программ; 

       продолжить реализацию проектов по цифровой трансформации в сфере 

образования в рамках достижения показателей «цифровой зрелости»; 

комплекса мер в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»; мероприятий по 

формированию ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях по 

утвержденному стандарту «Цифровая школа»; 

        усилить меры информационной безопасности и защиты персональных 

данных в образовательных организациях;  

− создать условия для организации изучения родных языков и 

государственных языков Республики Башкортостан; 

− способствовать развитию системы работы по выявлению и развитию 

одаренных детей, стимулированию и поощрению способных и талантливых 

детей и молодежи; 

− создать условия для осознанного выбора дальнейшей траектории 

обучения выпускниками; усилить работу по мотивации обучающихся 9 и 11-х 

классов при выборе экзаменационных предметов с учетом профиля, 

направления обучения; 

− обеспечить организационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций в части реализации мер по формированию 

объективной системы оценки качества образования; обеспечению 

оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в соответствии 



с рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора; оказанию 

адресной методической поддержки школам с низкими результатами обучения 

и школам, функционирующим в условиях риска снижения образовательных 

результатов, профилактики учебной неуспешности; 

− осуществлять постоянный контроль за обучающимися, 

находящимися на семейной форме обучения. 

В системе дошкольного образования: 

– продолжить работу по обеспечению 100-процентной доступности 

дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

– координировать деятельность дошкольных учреждений по принятию 

мер максимального обеспечения всех нуждающихся детей местами в 

дошкольных образовательных организациях; 

– продолжить работу по обеспечению в детских садах условий, 

соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и включающих в себя возможность использования 

специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, 

пособий и дидактических материалов; 

– продолжить работу по развитию сети консультационных центров на 

базе дошкольных учреждений в целях повышения компетентности родителей 

воспитанников в вопросах образования и воспитания детей, в том числе 

раннего возраста; 

– продолжить работу по повышению компетентности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

В системе воспитания и дополнительного образования: 

– обеспечить выполнение Плана работы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года и целевых 

показателей в Республике Башкортостан, направленных на обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных программ, с целью 

формирования у обучающихся функциональной, технологической, 

финансовой, экологической грамотности, в соответствии с перечнем 

приоритетных направлений развития дополнительного образования и 

потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

– организовать работу на базе общеобразовательных организаций по 

актуализации и уточнению рабочих программ воспитания с учетом 

актуализированной примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

– обеспечить максимальный охват дополнительным образованием и 



организованными формами отдыха, оздоровления, занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета; 

Обеспечить функционирование портала «Навигатор дополнительного 

образования детей РБ» в целях охвата различными формами дополнительного 

образования не менее 78,7% детей от 5 до 18 лет. 

Активизировать работу по патриотическому воспитанию учащихся, создать 

условия для развития юнармейского движения. 

 

В системе кадрового обеспечения образования: 

− Активизировать работу по заключению договоров о целевом 

обучении в педагогических вузах в целях привлечения молодых специалистов 

для работы в образовательные организации.  

− разработать план мероприятий, направленных на повышение статуса 

педагогических работников, в рамках объявленного Года педагога и 

наставника;  

– . 

В рамках реализации национальных проектов, государственных и 

федеральных программ: 

– осуществлять контроль за реализацией мероприятий в рамках 

федеральных программ и проектов; 

–  обеспечить освоение в полном объеме утвержденных федеральных, 

республиканских и внебюджетных средств, направляемых образовательным 

организациям-грантополучателям на реализацию мероприятий федеральных 

программ и проектов. 

3. Образовательным организациям: 

− актуализировать основные образовательные программы с учетом 

стратегически значимых изменений, происходящих в системе образования, с 

приоритетом образовательной деятельности на достижение воспитательных 

целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», скорректировать программы воспитания/планы 

воспитательной работы с учетом новых геополитических условий;  

− ввести в план работы общеобразовательных организаций 

еженедельную торжественную церемонию поднятия государственного и 

республиканского флагов, исполнения государственного и республиканского 

гимнов, проведение уроков по изучению государственных символов страны, 

проведение уроков «Разговоры о важном» в рамках внеурочной деятельности; 

− продолжить системную работу по выявлению, поддержке и 

сопровождению одарённых школьников; 



− обеспечить готовность учителей первых, пятых классов к реализации 

обновленного федерального государственного стандарта с 01.09.2022; 

− активизировать работу школьных методических служб по развитию 

у педагогов функциональной грамотности и использованию банка заданий 

российской электронной школы; 

− продолжить работу по формированию объективной внутренней 

системы оценки качества образования в образовательной организации; 

обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора; 

реализации мер профилактики учебной неуспешности в образовательной 

организации; 

− принять меры по расширению языковой среды в образовательной 

деятельности, усилить работу по внедрению практико-ориентированных 

методик преподавания родного языка, формирования и развития читательской 

грамотности обучающихся; активизировать работу по вовлечению родителей 

в проекты этнокультурной направленности, связанные с использованием 

родного языка в общении с детьми, во всех видах жизнедеятельности семьи;  

− обеспечить своевременное информирование сотрудников 

территориальных органов МВД о фактах правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей); 

− активизировать работу по осуществлению правовой пропаганды и 

правового воспитания среди несовершеннолетних, направленную на 

предупреждение правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; обеспечить постоянный контроль по выявлению фактов 

вовлечения несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность; 

− довести до 100 % охват детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, программами летнего отдыха, в том числе в 

пришкольных лагерях дневного пребывания и профильных сменах; 

− усилить работу по вовлечению детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, занятиями объединений дополнительного 

образования; организовать ведение индивидуальных планов работы, 

индивидуальных маршрутов социализации детей, выявленных по результатам 

мониторинга психологической безопасности образовательной среды и 

социально психологического тестирования; 

− организовать работу по созданию юнармейских отрядов. 

 

 


