
Решения 

районной августовской педагогической конференции по теме 

«От национальных целей и стратегических задач к новым 

ориентирам муниципального образования» 
 

Конференция рекомендует 

Дошкольным образовательным организациям: 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Республики 

Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об  образовании в Республике 

Марий Эл»; 

создавать условия для информационной открытости 

образовательной организации, обеспечить качественное и 

своевременное представление информации о деятельности ОО на 

образовательном портале РМЭ; 

 продолжить работу по созданию условий для раннего 

развития детей в возрасте до трёх лет, а также сформулировать 

программу психолого-педагогической помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье; 

 активизировать работу по формированию новых 

инновационных площадок; 

продолжить совершенствовать формы повышения 

квалификации педагогических работников через внедрение 

инновационных проектов, 

поддерживать взаимосвязь дошкольных образовательных 

организаций со школами и организациями  дополнительного 

образования; 

активизировать работу по созданию условий для привлечения 

молодых специалистов; 

       активизировать работу по созданию  дополнительных платных 

услуг, основываясь на запросы и пожелания родителей. 

Общеобразовательным организациям: 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Республики 



Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об  образовании в Республике 

Марий Эл»; 

продолжить работу по основным направлениям деятельности 

национального проекта «Образование»; 

обеспечить условия для реализации Федерального 

государственного стандарта дошкольного, начального и основного 

общего образования, а также введение ФГОС образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

создать базу для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, основываясь на духовность и 

нравственные ценности, исторические корни и национально-

культурные традиции народов РФ; 

создать условия для внедрения современных образовательных 

и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

совершенствовать работу педагогических коллективов по 

работе с одаренными детьми; 

провести детальный анализ результатов ЕГЭ и на его основе 

разработать конкретный план действий  по повышению качества 

образования в учреждениях, по подготовке учащихся к ЕГЭ; 

поддерживать тесное сотрудничество с детскими садами и 

организациями  дополнительного образования с целью реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

вариативности организации внеурочной деятельности; 

обеспечить  реализацию Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

усилить работу по формированию кадрового потенциала в 

интересах рынка труда, активизировать профориентационную 

работу; 

осуществлять комплекс мер, направленных на обеспечение 

безопасных условий, сохранение жизни и здоровья обучающихся и 

работников общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, действующих на территории 

Республики Марий Эл, в соответствии со «Стандартом 



безопасности в общеобразовательных  организациях Республики 

Марий Эл»; 

продолжить работу по созданию школьных спортивных 

клубов и увеличению численности обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время, 

обеспечивая выполнение указа Президента РФ от 24 марта 2014 

года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне», 

создавать условия для информационной открытости 

образовательной организации, обеспечить качественное и 

своевременное представление информации о деятельности ОО на 

образовательном портале РМЭ; 

активизировать работу по созданию  условий для 

привлечения в общеобразовательные организации молодых 

специалистов; 

обеспечивать последовательный характер проведения 

мероприятий РДШ через их организацию по уровням: класс-

параллель – школа – муниципальное образование, таким образом, 

вовлекая в них максимальное количество обучающихся; 

до 1 сентября 2021 года все образовательные программы по 

вопросам воспитания обучающихся привести в соответствии с 

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Организациям  дополнительного образования детей: 

    вести работу по основным направлениям деятельности 

национального проекта «Образование»; 

поддерживать тесное сотрудничество  с организациями  

общего образования  с целью реализации ФГОС; 

содействовать развитию инновационных форм и методов 

организации дополнительного образования детей, активизировать 

работу по формированию новых инновационных площадок; 

создавать условия для информационной открытости 

образовательной организации, обеспечить качественное и 

своевременное представление информации о деятельности ОО на 

образовательном портале РМЭ; 



обновить содержание программ дополнительного 

образования в соответствии с запросами и интересами 

обучающихся и родителей; 

ориентировать возможности системы дополнительного 

образования на потребности разных групп детей (одаренных, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, группы риска и др.); 

активизировать работу по созданию  условий для 

привлечения в организации дополнительного образования детей 

молодых специалистов; 

активизировать работу по созданию  дополнительных 

платных услуг, основываясь на запросы и пожелания родителей. 

 

Отделу образования и молодежи: 

обеспечить  методическое сопровождениефедеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

обеспечить контроль за соблюдением требований к 

открытости и доступности информации о деятельности 

образовательных организаций; 

   усилить контроль по достижению показателей  

муниципальной целевой программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Килемарском  муниципальном районе на 

2014 - 2025 годы» и Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в муниципальном 

образовании «Килемарский муниципальный район»; 

систематизировать инновационный опыт образовательных 

организаций, педагогов, получивших высокую оценку в конкурсах, 

проектах и обеспечить информационную и методическую 

поддержку при открытии новых инновационных площадок; 

оказывать методическую помощь  образовательным 

организациям по вопросу внедрения стандарта профессиональной 

деятельности педагога; 

продолжить работу по профориентации, сотрудничеству с 

учреждениями профессионального обучения, ведущими подготовку 

по педагогическим специальностям и рабочим профессиям, с 

Центром занятости населения; 

оказывать адресную помощь учреждениям, имеющим низкие 

образовательные результаты. 


