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Программа 

Наименование мероприятия Время 

Пленарное заседание 10.00-12.00 
Приветствия  

 Плотников А. Л., глава администрации Оршанского 
муниципального района  

 Шабалин А. В., глава Оршанского муниципального района  

10.00-10.05 

Доклад «От национальных целей и стратегических задач к новым 
ориентирам муниципального образования» 
Мотовилова С. Н., руководитель Отдела образования 
администрации Оршанского муниципального района  

10.05-10.20 

Содоклады  

1.Содоклад «О реализации национального проекта «Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в МОУ «Оршанская СОШ». 
МОУ «Оршанская СОШ» (ФИО выступающего) 

10.40-10.50 

2.Содоклад «О реализации программы по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом». 

Кузьминых С. А., директор МОУ «Большеоршинская ООШ» 

10.50-11.00 

3.Содоклад «Создание новых мест дополнительного 

образования» в рамках реализации национального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Васенева Е. Г., директор МУДО «ЦДТ им.Г.С.Чесноковой» 

11.00-11.15 

4.Содоклад «Организация работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях». 

Шашкова А.Ю., главный специалист отдела образования 

11.15-11.20 

5.Содоклад «Формирование здоровьесберегающей среды в 

детском саду». 

МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» (ФИО 

выступающего) 

 



 

ПРОЕКТ 

Решения 

муниципальной конференции работников образования 

«От национальных целей и стратегических задач к новым ориентирам 

муниципального образования» 

28 августа 2020 г. 

 

Органу местного самоуправления, осуществляющего управление  

в сфере образования: 

- координировать работу по реализации национального проекта «Образование» на 

территории района; 

- продолжить реализацию Концепции развития дополнительного образования детей 

и Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- организовать деятельность по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами; 

- обеспечить объективность проведения ГИА и всероссийских проверочных работ в 

2020 и 2021 годах; 

- координировать деятельность РМО учителей-предметников, направив ее на 

повышение качества обучения и воспитания школьников; 

- организовать деятельность образовательных организаций по обеспечению 

профессионального и творческого роста и развития педагогов, продвижения 

инноваций в образовании, в том числе через активное участие в конкурсном 

движении; 

- продолжить методическое сопровождение педагогических работников 

образовательных организаций, поддержку деятельности образовательных 

учреждений, имеющих статус инновационных площадок; 

- продолжить работу по обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте с 3 до 7 лет; задачи из рекомендаций!!! 

- организовать реализацию муниципального проекта по патриотическому 

воспитанию обучающихся «Помним. Гордимся. Наследуем» в преддверии 75-летия 

Победы в ВОВ; 

- продолжить работу по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей, 

проявляющих способности. 

 

Руководителям образовательных организаций района: 

- рассмотреть и обсудить на педагогических советах проекты профессиональных 

стандартов: «Учитель» (педагогическая деятельность в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) и «Педагог дошкольного 

образования (воспитатель)»; 



- рассмотреть итоги ГИА-2019 и результаты ВПР на педагогических советах, 

разработать комплекс мер по повышению качества образовательных результатов 

обучающихся и алгоритм подготовки обучающихся к ГИА-2021;  

- усилить внимание учителей к вопросам подготовки обучающихся к ГИА и к 

выполнению всероссийских проверочных работ в 4-7-х, 10-11-х классах; 

- повышать качество образования путем выстраивания системы индивидуальной 

работы с обучающимися при освоении общеобразовательных предметов на каждой 

ступени обучения; 

- совершенствовать работу по внедрению новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений; 

- обеспечить эффективное функционирование системы внутриучрежденческого 

контроля; 

- продолжить работу по созданию в детских садах условий, соответствующих ФГОС 

ДО;  

- реализовывать ФГОС ООО с учетом концепций учебных предметов и предметных 

областей;  

- продолжить формирование системы оценки достижений обучающимися 

планируемых результатов ООП в соответствии с требованиями ФГОС; 

- вести системную работу по обеспечению профессионального и творческого роста 

и развития педагогов, повышению профессионального и творческого потенциала 

педагогических коллективов, внедрению инноваций в образовательную 

деятельность, в т.ч. через активное участие в конкурсном движении; 

- обеспечивать своевременное повышение квалификации педагогов один раз в три 

года на основе требований профессионального стандарта педагога; 

- совершенствовать практику наставничества и иных форм, способствующих 

успешной профессиональной адаптации и закреплению на рабочем месте молодых 

педагогов; 

- продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

учреждения; 

- обеспечить обучающихся учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

потребностями и нормативными требованиями; 

- обеспечить доступность, достоверность и открытость системы образования;  

- проводить различные мероприятия для детей, направленные на формирование 

навыков проектно-исследовательской деятельности и командной работы, с целью 

решения задач раскрытия способностей каждого ребенка с разными 

образовательными возможностями и потребностями; 

- обеспечить реализацию плана мероприятий по развитию системы ранней 

профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки обучающихся; 

- расширять возможности талантливых школьников через участие в олимпиадном 

движении, интеллектуальных соревнованиях разного уровня; 



- создавать благоприятные социально-психологические условия в классных 

коллективах, своевременно удовлетворять потребность каждого ребенка в 

психологической поддержке; 

- продолжить работу по воспитанию патриотизма и формированию гражданской 

идентичности обучающихся и воспитанников, реализации всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

- продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся и воспитанников, формированию стремления к здоровому 

образу жизни, активной жизненной позиции; 

- участвовать в реализации муниципального проекта по патриотическому 

воспитанию обучающихся «Помним. Гордимся. Наследуем» в преддверии 75-летия 

Победы в ВОВ; 

- обеспечить участие родителей и представителей общественности в организации 

деятельности образовательного учреждения и оценки результатов его работы; 

- активизировать работу по добровольческой (волонтерской) деятельности, создавая 

волонтерские объединения, организовать информирование обучающихся и 

молодежи о возможности получения Личной книжки добровольца (волонтера); 

- провести работу по ведению единого реестра участников Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; 

- активизировать сотрудничество с родителями с целью 

 повышения качества образования ребёнка с особыми образовательными 

потребностями; 

- привлекать родителей к активному участию в жизни образовательных 

организаций, внедрять новые формы сотрудничества, направленные на работу с 

семьей; 

- создать условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей (законных представителей обучающихся);  

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся на 

дому; 

- продолжить опыт межведомственного сотрудничества специалистов системы 

образования и других субъектов профилактики с целью повышения эффективности 

профилактической работы в рамках реализации межведомственной модели 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 

- сохранить инфраструктуру отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период; 

- обеспечить полноценное двухразовое питание обучающихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях. 

 


