
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела образования 

администрации Ржаксинского района

М.Н. Шаронина
28.08.2020 г.

РЕШЕНИЕ
августовской конференции педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Ржаксинского района от 
28.08.2020 г. «О состоянии и перспективах развития системы образования 

Ржаксинского района в новом 2020-2021 учебном году в контексте 
реализации мероприятий Национального проекта «Образование»

Заслушав и обсудив с участием главы района, представителей 
профсоюза работников образования, педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций района, участников августовской 
конференции доклад начальника отдела образования администрации 
Ржаксинского района М.Н. Шарониной, августовская конференция 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций 
района (далее - конференция) отмечает, что деятельность системы 
образования района была направлена на достижение целей и решение 
системных стратегических задач в контексте ключевых направлений 
федеральной и региональной политики, Указов и поручений Президента 
Российской Федерации В. В. Путина, главы администрации области 
А.В. Никитина. Обозначен вектор развития муниципальной системы 
образования в период до 2024 года - реализация региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей и показателей национальных проектов 
«Образования» и «Демография». В ходе работы конференции выявлены 
первоочередные приоритеты, требующие решения в текущем году, и 
поставлены задачи обеспечения скоординированной совместной 
деятельности всей системы образования района.

В рамках конференции затрагивались проблемы современного 
образования, необходимости повышения его качества, профессионального 
уровня учителей, заинтересованности учащихся, вопросы реализации 
приоритетного национального проекта «Образование».

В докладе и выступлениях участников конференции представлен 
анализ работы системы образования района за прошедший учебный год, 
обозначены результаты и перспективы дальнейшего развития, исходя из 
государственных приоритетов и актуальных потребностей общества.
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Было отмечено, что работа системы образования района направлена 
на достижение главной цели - повышение доступности и качества 
образования.

Большой интерес у присутствующих вызвала презентация Проекта по 
организации сетевого взаимодействия в рамках профориентационной работы, 
как условие повышения ее эффективности.

В рамках конференции были проведены заседания районных 
методических объединений учителей-предметников по вопросам 
обеспечения нового современного качества образования, внедрения и 
развития новых моделей дополнительного образования, формирования 
педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни.

Отмечая, что отраслевые задачи, определяемые федеральной и 
региональной политикой, имеющиеся в отрасли проблемы, требуют 
системного и комплексного подхода к их решению, конференция 
РЕШИЛА:

1. Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в> 
докладе, выступлениях по обсуждаемым вопросам.

2. Отделу образования администрации Ржаксинского района, 
муниципальному казенному учреждению «Информационно
методический центр» Ржаксинского района, руководителям 
муниципальных образовательных организаций:

2.1. Обеспечить реализацию приоритетных проектов национальных проектов 
«Образования» и «Демография».

Срок: постоянно.

2.2. Продолжить регулярное информирование родителей, общественности, 
педагогических работников о мероприятиях и результатах реализации 
национальных проектов «Образование», «Демография» и региональных 
проектов и инициатив. Обеспечить продвижение и освещение мероприятий 
национальных проектов на сайтах образовательных организаций, в 
социальных сетях, муниципальных СМИ.

Срок: до 31.12.2020

2.3. В целях использования цифровых ресурсов для обеспечения процесса 
обучения, продолжить создание в период с 2020 по 2022 год 5 Центров 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе следующих 
школ:
- 2020 год - МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова»;
- 2021 год - МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева», 
филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Каменка, 
филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в п.Чакино;
- 2022 год - филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им.Н.М.Фролова» в 
с.Б.Ржакса.

Срок: доЗ 1.12.2022
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2.4. Продолжить организацию работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 с обязательным 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора 
и Рособрнадзора.

Срок: постоянно

2.5. Продолжить подключение к сети Интернет посредством 
высокоскоростного канала связи общеобразовательных организации, 
организаций дополнительного образования и дошкольн образовательных 
организаций до 2024 года.

Срок: до 31.12.2024*

2.6. 100%-ое повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций по формированию цифровой 
компетентности участников образовательного процесса, как одно из условий 
реализации проекта «Цифровая образовательная среда».

Срок: до 01.09.2021

2.7. В целях реализации Послания Президента В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации осуществить переход на бесплатное 
горячее питание всех обучающихся 1-4 классов.

Срок: до 01.09.2020

2.8. В целях повышения социального и профессионального статуса 
классных руководителей, продолжить реализацию регионального проекта 
«Институт классного руководства: новый формат» в части обеспечения 
ежемесячных выплат всем классным руководителям в размере 5000 рублей.

Срок: до 01.09.2020

2.9. В целях увеличения показателя «Уровень образования» мероприятий 
«Дорожной карты» Тамбовской области, выявления, поддержки и развития 
способностей у детей и молодежи, разработать мероприятия, направленные 
на увеличение количества участников в олимпиадах и творческих конкурсах, 
включая проведение школьного и муниципального этапа олимпиады по всем 
предметам, стимулирование обучающихся, достигших высоких результатов, 
и педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиады.
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Срок: до 01.11.2020

2.10. Принять меры по созданию ранее запланированных мест в вариативных 
формах дошкольного образования и обеспечить комплектование их детьми.

Срок: до 01.10.2020

2.11. Продолжить работу по созданию условий для привлечения и 
закрепления молодых специалистов во взаимодействии с организациями 
высшего и среднего профессионального образования.

Срок: постоянно

2.12. Провести мониторинг действующих муниципальных программ по 
воспитанию, оценки их качества и соответствия стратегии развития 
воспитания.

Срок: до 01.11.2020

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
(А.В. Леонов, Т.В. Рязанова):

3.1. Разработать комплекс мер по эффективному развитию и 
функционированию Центра цифрового и гуманитарного образования «Точки 
роста» (далее - Центр).

Срок: до 01.09.2020

3.2. Внести изменения и дополнения в программу развития образовательных 
организаций, основные общеобразовательные программы и учебные планы с 
учетом концепции создания Центра, предусмотрев часы на проектную 
деятельность учащихся, внеурочную деятельность и реализацию программ 
дополнительного образования детей.

Срок: до 01.09.2020

4


