
Национальный проект «Образование»: от качества условий к качеству результатов. 

Реализация направлений проекта на территории МО Красноуфимский округ. 

Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 г. утвердил паспорт самого 

масштабного нацпроекта «Образование», рассчитанного на 6 лет. Разработка проекта 

была предусмотрена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 год» от 7 мая 2018 г. № 204.  

Для достижения основных целей нацпроекта «Образование» были 

сформулированы 9 основных задач, которые легли в основу 9 федеральных проектов и 

программ. Относительно к системе общего и дополнительного образования работают 6. 

Сегодня в рамках Августовского педагогического совещания рассмотрим 

достижения системы образования МО Красноуфимский округ, предопределяющие начало 

реализации нацпроекта в нашей территории. 

 Итак, нацпроект «Образование»: в чем суть? Когда во всех регионах появятся 

центры для талантливых детей? Кто будет учиться в школах нового типа? Где родители 

смогут проконсультироваться по любому вопросу? Какие новые должности станут 

доступны учителям? Именно на эти и многие другие вопросы должен дать ответ 

нацпроект "Образование". 

  

Первое и важнейшее направление - федеральный проект "Современная школа", 

который включает в себя мероприятия по обновлению материально-технической базы, 

строительство новых школ, полную ликвидацию третьей смены, внедрение новых методов 

обучения, обновление образовательных программ.  

На начало 2019-2020 учебного года сеть ОО составляют: 

1. 17 образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы: 17 школ юридических лиц (16 средних школ, основных – 1). 12 

общеобразовательных организаций реализуют программы дошкольного образования. 

 2. 5 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

3. 1 образовательная организация, реализующая программы дополнительного 

образования. 

Функционирует загородный оздоровительный лагерь «Черкасово». 

Численность детей, получающих услугу по дошкольному образованию на 

территории МО Красноуфимский округ – 1544. 

01.09.2019 года к обучению приступят 2797 учащихся, из них 324 первоклассника.  

На подготовку образовательных организаций к новому 2019 – 2020 учебному году 

выделено 18 422,355 тыс. руб. (в том числе областной бюджет –2 964,167 тыс. руб., 

местный бюджет – 15 458,188 тыс. руб.), данные средства были израсходованы на 

текущий и капитальный ремонт помещений в зданиях, приобретение учебников, 

пожарную и антитеррористическую безопасность, создание санитарных условий.  

Единственная школа в районе, которая обучается во вторую смену – Саранинская. 

Это 45 человек, обучающиеся начальных классов. В настоящее время ведется 

подготовительная работа по включению объекта Саранинская школа-детский сад в 

федеральную программу по строительству новых школ.  

31.07.2019 года состоялось заседание комиссии по реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», решением которой Нижнеиргинская школа вошла в перечень 

объектов капитального строительства на 2020 и последующий 21 и 22 годы. 

Национальный проект «Образование» предполагает увеличение показателя по 

участию ОО в международных исследованиях качества образования и уровня 



сформированности общеучебных навыков (PISA, TIMS). Наш муниципалитет последний 

раз принимал участие в данном исследовании в 2013 году.  

Самые объективные исследования качества образования, в котором участвуют 

наши обучающиеся – это всероссийские проверочные работы и государственная итоговая 

аттестация.  

Полный анализ результатов ВПР представлен в сборнике аналитических 

материалов. 

Достижения наших выпускников таковы:  

В 2019 году школы района закончили 52 одиннадцатиклассника из 13 

общеобразовательных организаций. Обучающихся, не допущенных к итоговой аттестации 

в 11 классе по причине неудовлетворительных результатов по итогам года не было. 

ЕГЭ сдавал 51 выпускник, 1 выпускник сдавал ЕГЭ ГВЭ в ППЭ на дому. 

По русскому языку принимал участие 51 обучающийся. Неудовлетворительных 

результатов по итогам экзамена нет; средний балл –  71 (в  2018 году – 71).  

Таким образом, в 2019 году средний балл по муниципалитету остался на уровне 

прошлого года. 

Процент выпускников, чьи работы относятся к высокому уровню также остался 

практически равен уровню прошлого года. 12 человек (24%) получили 80 и выше баллов: 

80 баллов – 5 человек (выпускники Натальинской, Бугалышской, Криулинской и 

Рахмангуловской школ), 82 балла – 3 человека (выпускники Приданниковской, 

Рахмангуловской и Натальинской школ), 87 баллов – 3 человека (выпускники 

Саранинской, Нижнеиргинской и Натальинской школ), 91 балл – 1 человек (выпускник 

Криулинской школы). 

 В 5 ОО средний балл выше, чем по  муниципалитету: Криулинская СОШ, 

Натальинская СОШ, Рахмангуловская СОШ, Саранинская СОШ, Ключиковская СОШ. В 

Нижнеиргинской СОШ средний балл равен муниципальному.  

Русский язык ЕГЭ ГВЭ – отметка «5» (МКОУ «Рахмангуловская СОШ»). 

Математику базового уровня сдавали 16 обучающихся из 9 ОО (31% от общего 

количества выпускников). Неудовлетворительных результатов по итогам экзамена нет; 

средний балл –  4,8 (в  2018 году – 5). Образовательный минимум освоили 100% 

обучающихся. 

В Криулинской, Натальинской, Рахмангуловской, Саранинской, Тавринской, 

Чатлыковской школах средний балл максимальный – 5. 

Математика ЕГЭ ГВЭ – отметка «4» (МКОУ «Рахмангуловская СОШ»). 

В экзамене по математике профильного уровня принимали участие 35 обучающихся 

из  12 школ (69% от общего количества выпускников). Средний балл –  58,5 (в  2018 году 

–47). Обязательный минимум образовательных стандартов освоили 100% выпускников. 

В 2019 году отсутствует количество выпускников, не преодолевших минимальный 

порог (второй год подряд). Увеличился средний балл по муниципалитету на 11 баллов по 

сравнению с прошлым годом. 

В Криулинской, Рахмангуловской, Саранинской, Тавринской, Приданниковской и 

Ключиковской школах средний балл превышает показатели по муниципалитету.  

В 2019 году обучающимися МО Красноуфимский округ было выбрано 8 предметов 

для сдачи ЕГЭ (кроме литературы и немецкого языка). Традиционно большее количество 

обучающихся выбирают для сдачи экзаменов биологию и обществознание. Увеличилось 

количество обучающихся, сдающих химию, физику, информатику и ИКТ.  

Выше среднего балла по муниципалитету показали выпускники:  

- по физике из Тавринской и Ключиковской школ; 

- по химии из Нижнеиргинской и Саранинской школ; 

- по информатике и ИКТ из Тавринской школы; 

- по биологии из Нижнеиргинской, Рахмангуловской, Саранинской и Чатлыковской 

школ; 



- по обществознанию из Криулинской, Нижнеиргинской, Рахмангуловской, 

Саранинской, Тавринской и Приданниковской школ. 

Стабильно качественные результаты с 2013 года представляют выпускники по 

русскому языку, с 2016 года по математике базового уровня.  

В 2019 году численность учащихся  девятых классов составляла 204 человека. 

Всего в Государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования принимали участие  191 обучающийся: 159 человек проходили аттестацию в 

форме ОГЭ, 32 в форме ГВЭ. 

По итогам Государственной итоговой аттестации в 9 классе (основной период) 6 

обучающихся не получили аттестат, так как имеют неудовлетворительные 

результаты. Данных обучающихся мы ждем в ППЭ в сентябрьские сроки и надеемся 

на удовлетворительный результат. 

Обучающиеся сдавали 4 обязательных предмета: русский язык, математику и два 

предмета по выбору учащегося. 

Самыми популярными предметами, которые обучающиеся выбрали для сдачи 

экзаменов в 2019 году, являются обществознание, биология, информатика и ИКТ, 

география. 

Высокое качество образования показали выпускники по химии, обществознанию, 

английскому языку и литературе. Значительно ухудшились результаты по физике, 

географии, истории, информатике и ИКТ.  

Руководителям РМО указано на необходимось отработки вопроса по созданию 

единой системы оценивания образовательных результатов выпускников. 

Количество обучающихся, получивших аттестат с отличием и   награждѐнных  

медалью «За особые успехи в учении» в 2019 году - 2 человека (4% от общего количества 

выпускников) из  2 общеобразовательных организаций района. 
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1 Курбанов 

Сухраб 

Хусайнович 

МАОУ «Тавринская 

СОШ»  

76 80 -- -- -- -- -- -- 91 -- -- 

2 Губин Кирилл 

Андреевич 

МАОУ 

"Приданниковская 

СОШ" 

76 70 77 -- 47 -- -- -- -- -- -- 

 

 

 Второй федеральный проект - "Успех каждого ребенка". Это, в первую очередь, 

дополнительное образование, профориентация и поддержка талантливых детей.  

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в нашем муниципалитете 

составляет  62.5%, что уже соизмеримо с показателями, которые должны быть достигнуты 

к 2024 году.  

В 2020 году изменится система финансирования дополнительного образования – 

оно станет персонифицированным. В настоящее время ведется работа по регистрации и 

оформлению сертификатов персонифицированного дополнительного образования. 

Хочется отметить Приданниковскую школу, завершившую данную работу на 100%.  

С целью большего привлечения детей в систему дополнительного образования в 

марте 2019 года на базе РЦ ДОД была открыта базовая площадка Дворца молодежи  по 

развитию технических и информационных компетенций обучающихся, а также 

профориентации. Центр начал свою работу в марте 2019 года. 



В 2019 году выделены субсидии за счет средств  федерального, областного, 

местного бюджетов на создание Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в МАОУ «Бугалышская СОШ». На данные цели выделено 3 537,03 тыс. руб., это 

средства федерального, областного и местного бюджетов. На эту сумму был произведен 

ремонт помещений школы, приобретена мебель и современное оборудование. 

Торжественное открытие центра состоится 20 сентября 2019 года. 

 С целью развития профориентационного обучения 6 школ реализуют программу 

профессиональной подготовки «Тракторист». 

 Для поддержки талантливых детей с раннего возраста в муниципалитете 

реализуется комплекс конкурсных мероприятий: Алло, мы ищем таланты, Ученик года, 

школьный и муниципальный этапы предметных олимпиад и многие другие. 

 Самые значимые достижения наших детей: 

Региональный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: 

Родионова Кристина из Нижнеиргинской школы - 2 место. Учитель – Пудова С.А. 

Всероссийский конкурс сочинений - региональный этап: призеры Яникиев Роман 

из Бугалыша, Скрипова Полина из Приданниково и Родионова Кристина  из 

Нижнеиргинска (Пудова С.А.). 

Хусаинов Салават из Бугалышской школы принял участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, где был абсолютным победителем. 

Мингалиев Р.М. 

            В апреле 2019 года Салават был направлен в Кабардино-Балкарскую республику, г. 

Нальчик  на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, где 

стал участником. 

Также в проекте «Успех каждого ребенка» определен показатель охвата детей 

мероприятиями по отдыху и оздоровлению. Мероприятия в данном направлении успешно 

реализуются в нашем муниципалитете.  970 учащихся отдохнули в лагерях с дневным 

пребыванием. В  загородном оздоровительном лагере  «Черкасово» оздоровлено 350 

учащихся в 4 смены. Аукцион по оказанию услуги оздоровления детей в санаторно-

курортных организациях выиграл санаторий  круглогодичного действия «Алкино», 

расположенный в республике Башкоркостан. В данном учреждении  отдохнуло 67 детей. 

В рамках проекта «Поезд Здоровье»  санаторно-курортное оздоровление получили 8 

человек  в санатории «Жемчужина России» на побережье Черного моря. Всего за летний 

период различными формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 2154 

человека, что составляет 80,2 % от общего числа детей, подлежащих оздоровлению. С 

целью создания дополнительных мест для организации круглогодичного оздоровления в 

2019 году запланировано строительство нового корпуса в Черкасово на 24 места. 

Для реализации показателя по увеличению доли детей, занимающихся 

физкультурой и спортом в современных условиях, муниципалитет ежегодно участвует в 

мероприятиях по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В истекшем 

учебном году МКОУ «Крыловская СОШ» на проведение капитального ремонта 

спортивного зала выделено 1 499,99 тыс. руб. Всего по данной программе 

отремонтировано 6 спортивных залов. 

 Третий проект - "Поддержка семей, имеющих детей". Будет создан единый 

федеральный портал для мам и пап, где они смогут получить консультацию, связаться с 

педагогами, получить психологическую помощь.  

 В настоящее время в МО Красноуфимский округ на базе 18 детских садов  

работают консультационные пункты, где родители также могут получить педагогическую 

и психологическую помощь. За истекший учебный год количество обращений в данные 

пункты составило более ста.  

В рамках реализации данного проекта, согласно Постановлению Правительства 

Свердловской области №351-ПП от 31.05.2018  «Об утверждении комплекса 



мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской 

области на 2018-2020 годы» вопрос стопроцентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МОУО МО Красноуфимский 

округ планируется решить за счет мероприятий в действующей муниципальной системе 

дошкольного образования.  

Для сокращения очередности детей всех возрастных категории в ДОО 

осуществляют деятельность 53 разновозрастные группы. 

В 2019-2020 учебном году в МО Красноуфимский округ будут осуществлять 

работу следующие возрастные категории групп: 

- на базе 9 организаций с 1 года, (в 2018 г. была 1 группа с 1-3 лет); 

- на базе 3 организаций с 1,6 лет; 

- на базе 8 организаций с 2 лет; 

-на базе 1 организации с 2,6 лет; 

- на базе 13 организаций – с 3 лет (малокомплектные сады, 1 разновозрастная группа) 

- на базе 1 организации с 4 лет. 

 

 Четвертый проект - "Цифровая школа". Его первая часть - техническая: школам 

нужен высокоскоростной интернет, электронные журналы, дневники, бухгалтерия, 

системы прохода и питания по электронным карточкам. Вторая часть - Российская 

электронная школа, которая станет помощником учителю: виртуальные библиотеки, 

музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории.  

 Для нас это пока приоритетное направление, потому как в некоторых населенных 

пунктах Красноуфимского района очень низкая скорость интернета, не позволяющая в 

полную силу использовать вышеперечисленные интернет-ресурсы.  К 2024 году доля 

образовательных организаций, обеспеченных доступом к сети интернет с высокой 

скоростью более 10 Мбит, должна быть 100%. 

 Хочется отметить ОО, которые в полном объеме используют возможности 

электронного журнала и дневника – это Приданниковская, Большетурышская, 

Бугалышская, Ключиковская, Криулинская, Натальинская, Новосельская, 

Рахмангуловская и Ювинская школы. В Тавринской и Саранинской школе используются 

два вида журнала: бумажный и электронный. В Крыловской, Нижнеиргинской, 

Саргаинской, Сарсинской, Сызгинской и Чатлыковской школах используется только 

бумажный журнал. Рекомендую данным образовательным организациям в следующем 

учебном году рассмотреть возможность полного перехода на электронный журнал, так как 

ведение двух видов журналов значительно увеличивает нагрузку на педагогических 

работников. 

 

 Пятый  проект - "Учитель будущего".  По словам Министра Просвещения РФ 

Ольги Юрьевны Васильевой, это самый ключевой проект, поскольку определяет 

показатели достижений людей, которые собственно и являются основополагающей 

частью образовательной системы. 

 В ОО МО Красноуфимский округ работает 697 педагогических работников. Всего 

аттестованных педагогических работников 575 человек – 82,5%: с высшей 

квалификационной категорией – 49 человек – 8,5%, с первой квалификационной 

категорией – 375 человек –65 %, имеющих соответствие занимаемой должности – 151 

человек – 26,5%. Неаттестованных педагогических работников – 122 человека (17,5%). 

Это педагогические работники, не подлежащие аттестации (молодые специалисты и 

педагогические работники, имеющие стаж работы в должности менее 2 лет).  

Аттестация руководящих работников осуществляется на основании Порядка 

аттестации кандидатов на должность руководителей, руководителей образовательных 



организаций, подведомственных Муниципальному отделу управления образованием  

МО Красноуфимский округ, утверждѐнного постановлением главы МО Красноуфимский 

округ от 28.02.2014 года № 26. На основании данного постановления аттестовано 23 

руководящих работника (100%).  

 В настоящее время осуществляется деятельность в направлении разработки 

нового порядка аттестации педагогических работников, которая подразумевает в том 

числе процедуры прохождения педагогами добровольной сертификации и подтверждения 

своих профессиональных навыков в аккредитационных центрах профессионального 

мастерства работников системы образования. Кроме того, идет мониторинг состояния 

аттестационных процессов в отношении руководителей ОО. В перспективе – создание 

единой критериальной системы на уровне субъекта РФ. 

Всего за 2018-2019  учебный год повысили квалификацию 200 человек, из них 82 в 

дистанционной форме, 118 педагогов очно.  Всего освоено более 50 образовательных 

программ. Повышение доли педагогов, освоивших образовательные программы 

дистанционно, это тоже один из показателей проекта. Однако, обращаю внимание, что 

прохождение «необходимых» программ (таких как Первая помощь), не отменяет 

необходимость программ, направленных именно на профессиональное развитие 

педагогов.  

 

«Учитель будущего» предполагает  развитие традиционных и открытие новых 

конкурсов профессионального мастерства. В целях повышения престижа профессии 

педагога, поддержки педагогических работников образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ были проведены муниципальные конкурсы «Учитель года – 

2018» и «Воспитатель года – 2018». Активно приняли участие в данных конкурсах 

педагоги Приданниковского и Криулинского детских садов, Саранинской, Крыловской, 

Криулинской, Большетурышской и Тавринской школ. Воспитателем года стала Вавилина 

Анна Евгеньевна, Приданниковский детский сад, Учителем года – Горбунова Елена 

Юрьевна, учитель Саранинской школы. 

В современной системе образования возрастает роль классного руководителя. 

Конкурс «Самый классный классный» стал традиционным конкурсом педагогического 

мастерства и призван содействовать совершенствованию воспитательной работы, 

развитию творческого потенциала классного руководителя, повышению его престижа.    В 

этом году за почѐтное звание «Самый классный классный 2019» соревновались 5 

классных руководителей МО Красноуфимский округ из Приданниковской, Крыловской, 

Рахмангуловской, Большетурышской и Бугалышской школ. Яникиева Светлана 

Валентиновна, классный руководитель 3 класса МАОУ «Бугалышская СОШ» признана 

самым лучшим классным руководителем. 

Хочется отметить активное участие педагогов в профессиональных конкурсах 

регионального и федерального уровней из Криулинской, Ювинской, Чатлыковской, 

Нижнеиргинской, Натальинской школ. Самые значимые победы в 2019 году: 

- Пяткова Надежда Михайловна МКОУ «Криулинская СОШ» Диплом 3 степени в 

Областном конкурсе «Учитель сельской школы»-2019;  

- Изюрова Мария Александровна МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» Финалист, 

специальный приз председателя ЦИК РФ во Всероссийском конкурсе среди студентов, 

аспирантов и молодых преподавателей по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «Атмосфера- 2019».   

- Попова Светлана Алексеевна, учитель МАОУ «Криулинская СОШ», победитель 

муниципального этапа Областного конкурса «Молодой учитель 2018». 

 Проект - "Социальная активность". Цель - формирование сети центров поддержки 

добровольчества и волонтерства. 

На территории МО Красноуфимский округ действуют общественные объединения 

социально-значимой направленности: ВПК «Динамит» (МКОУ «Ключиковская СОШ»), 



«Держава» (МАОУ «Криулинская СОШ»), «Макс» (МКОУ «Новосельская СОШ»); 

отряды ЮИД и ДЮП. В феврале 2019 года в МО Красноуфимский округ начало свою 

деятельность российское движение «ЮНАРМИЯ».  Цель движения — возрождение 

старых добрых традиций детских и молодежных организаций, воспитание граждан, 

бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее 

для себя и своей страны. На сегодняшний день  к движению присоединились отряды 

юнармейцев МАОУ «Приданниковская СОШ» и МАОУ «Бугалышская СОШ.  

 Во всех образовательных организациях развивается ученическое самоуправление. 

В органах ученического самоуправления участвуют более 170 активных ребят. Из года в 

год ребята-лидеры повышают свой интеллектуальный, творческий, организаторский 

уровень на муниципальных сборах школьных активов «Снежинка», который в течение 30 

лет проводится на базе МКОУ «Нижнеиргинская СОШ». В этом учебном году темой 

юбилейных коммунарских сборов (23-25 ноября 2018 г.) была тема «Путь к успеху», 

связанная с выбором будущей профессии.  

В целях развития социальной активности обучающихся, воспитания гражданской 

позиции и нравственных качеств в школах Красноуфимского района при тесном 

взаимодействии с Комитетом по физкультуре, спорту и молодѐжной политике 

Администрации МО Красноуфимский округ продолжалась реализация приоритетного 

направления воспитательной работы «Волонтѐрская деятельность». В 10 

общеобразовательных организациях Красноуфимского района начали действовать или 

продолжили свою добровольческую деятельность по различным направлениям 

волонтѐры: отряд «Горячие сердца» в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», отряд 

«Неравнодушные» в МАОУ «Приданниковская СОШ», отряд «Добрыни» в МАОУ 

«Натальинская СОШ», отряд «Прометей» в МАОУ «Бугалышская СОШ», отряд 

«Эковолонтѐры» в МКОУ «Ключиковская СОШ», отряд МКОУ «Большетурышская 

СОШ», отряд «Вместе мы – сила!» в МКОУ «Ювинская СОШ». В 2018-2019 учебном 

году к данному направлению деятельности присоединились отряды «Радуга добра» и 

«Единство» в МАОУ «Криулинская СОШ», отряд «Инициатива» в МАОУ «Тавринская 

СОШ», отряд «Дорогою добра» в МКОУ «Саранинская СОШ».  

Ребята из волонтерских отрядов принимали участие во всех значимых 

мероприятиях Красноуфимского района. 

 

Уважаемые коллеги, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что система образования МО Красноуфимский округ развивается в соответствии с 

государственными направлениями.  

Перед нами стоит ряд первоочередных задач, которые нам предстоит реализовать в 

следующем учебном году: 

1) повышение доступности образовательных услуг на территории МО 

Красноуфимский округ за счет использования технологий дистанционного обучения в 

условиях сельских образовательных организаций; 

2) наличие образовательной среды, способствующей профессиональному 

становлению личности в процессе освоения образовательных программ различных уровня 

и направленности; 

3) реализация комплекса информационно-методического обеспечения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта на территории МО 

Красноуфимский округ; 

4) развитие профессиональных компетенций, обеспечивающих деятельность 

педагогов в современных условиях введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

5) создание эффективной системы стимулов и условий для постоянной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников; 



6) привлечение и закрепление молодых специалистов в муниципальной системе 

образования; 

7) развитие системы мониторинга и оценки качества образования, позволяющей 

оперативно получать достоверную информацию обо всех типах и видах образовательных 

организаций МО Красноуфимский округ; повышение качества образования;  

8) расширение общественного участия в управлении образованием за счет 

повышения открытости и прозрачности системы образования; 

9) наличие организационно-правового обеспечения государственно-общественных 

механизмов управления качеством общего образования; 

10) наличие многофункциональной образовательной среды для проявления и 

развития индивидуальных способностей талантливых детей и молодежи на областном, 

муниципальном и школьном уровнях; 

11) создание достаточных условий, обеспечивающих здоровьесбережение детей в 

образовательных учреждениях; 

12) снижение количества зданий, сооружений и помещений государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта; 

13) увеличение новых образовательных учреждений, построенных в соответствии с 

новыми санитарными правилами и нормами. 

14) обеспечение условий для реализации основных направлений Стратегии 

развития  воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

15) расширение вариативности воспитательных систем, технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка, с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; 

  16) организация работы РМО и ШМО классных руководителей как эффективной 

структуры методической помощи педагогам, совершенствование системы работы 

классных руководителей, повышения их методического мастерства через изучение 

методической литературы, проведение конференций, круглых столов, изучение и 

обобщение опыта; 

17) обновление содержания воспитательной работы с обучающимися в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

  18) формирование современной информационно-технологической среды, 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного 

комфортного пребывания в образовательных учреждениях; 

19) развитие деятельности школьного самоуправления, развитие общественно-

полезной, волонтерской деятельности, волонтерского движения, Школьных служб 

примирения; 

20) выработка эффективного механизма совместной работы с семьями, классными 

и школьными родительскими комитетами, и общественностью, Советом школы, 

направленную на выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, 

реабилитацию учащихся, установлению тесных связей с семьями обучающихся; 

21) развитие системы дополнительного образования через внедрение системы 

персонифицированного финансирования. 

 

В завершение своего выступления хочу поздравить вас с началом нового учебного 

года. Позвольте мне выразить искреннюю благодарность всем работникам образования за 

кропотливый повседневный труд, профессиональную мудрость, преданность своему делу. 

Благодаря вашему педагогическому таланту формируется и возрастает интеллектуальный 

потенциал нашего муниципалитета. Пусть этот год будет продуктивным для Вас и Ваших 

обучающихся, пусть Ваша профессиональная деятельность по достоинству будет оценена 

общественностью, обучающимися и родителями.  



Благодарственные письма за подготовку ОО к НУГ. 


