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РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ:

- разработать «дорожные карты» и обеспечить исполнение целевых показателей п.5 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в области образования;
- обеспечить исполнение целевых показателей средней заработной
платы педагогических работников;
- совершенствовать содержание и способы организации образовательного процесса в образовательных организациях для достижения
соответствия результатов освоения образовательных программ современным требованиям в соответствии с ФГОС;
- обеспечить создание материально-технических, психологопедагогических и методических условий для образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС;
- разработать модель психологического сопровождения всех участников образовательного и воспитательного процессов;
- реализовать меры по доступности для детей программ базового
уровня в сфере культуры, искусств, спорта и здорового образа жизни;
- продолжить формирование региональной системы оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся с использованием районный информационной системы «Оценка
образовательных достижений обучающихся Домбаровского района»;
- обеспечить объективность проведения и проверки мониторинговых работ, анализа результатов для совершенствования учебного
процесса;
- планировать потребность в подготовке, переподготовке и повышении квалификации педагогических кадров, руководителей и поддержке молодых учителей для совершенствования преподавания
учебных предметов;

- принять меры по подготовке педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, по созданию
специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей
адекватные условия и равные с обычными детьми возможности
получения дошкольного образования детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ;

- принять меры по реализации программы развития системы участия обучающихся общеобразовательных организаций во всероссийской олимпиаде школьников, их отбору, подготовке и участию в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;
- совершенствовать оснащенность образовательных организаций
средствами информатизации;
- продолжить работу по организации муниципальных стажировочных площадок по развитию языковых компетенций учителей английского языка;
- обеспечить единый режим работы общеобразовательных школ с
текстовой информацией через реализацию междисциплинарной
программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;
- совершенствовать методы и технологию обучения в образовательных организациях, направленные на профессиональную ориентацию
учащихся в соответствии с их способностями и потребностями экономики в квалифицированных кадрах;
- продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по
воспитанию гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
- повысить эффективность деятельности по профилактике негативных
явлений в детско-подростковой среде за счет обеспечения максимальной занятости детей и подростков во внеурочное время, вовлечения их в массовое спортивное и волонтерское (добровольческое)
движение антинаркотической направленности, реализации программ и проектов по формированию законопослушного поведения,
навыков здорового и безопасного образа жизни;
- активизировать межведомственное взаимодействие по предупреждению детского и семейного неблагополучия, развитию служб
школьной медиации как современного правозащитного ресурса;
- осуществлять планомерное обновление фондов школьных библиотек, рационально и комплексно использовать имеющийся фонд учебной литературы;

- обеспечить максимальный (100%) охват регулярной внеурочной
занятостью учащихся, состоящих на всех видах профилактического
учета, с использованием Методических рекомендаций о механизмах
привлечения организаций дополнительного образования детей к
профилактике правонарушений несовершеннолетних;
- активизировать деятельность по профилактике наркомании и других видов зависимостей в детско-подростковой среде, обеспечению
защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию,

обеспечить проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет потребления наркотических
средств, психотропных и других токсических веществ в порядке,
с максимальным охватом обучающихся в возрасте от 13 лет;
- создать необходимые условия для эффективной работы социально-педагогических, психологических служб, служб медиации
по поддержке в образовательных организациях благоприятного
психологического климата, формированию у обучающихся навыков бесконфликтного общения, адекватной самооценки, выявлению и оказанию необходимой психокоррекциоинной и иной
помощи обучающимся, находящимся в грудной жизненной
ситуации, склонным к депрессии, суицидальному настроению,
агрессивному и девиантному поведению;
- создать условия для обеспечения обучающихся качественным
питанием, в том числе горячим двухразовым, принять исчерпывающие меры, направленные на улучшение кадрового потенциала системы школьного питания;
- создать условия для развития сети творческих объединений
спортивно-технического, технического, естественно-научного,
туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного направлений;
- продолжить деятельность по сохранению и развитию в образовательных организациях школьных музеев;

- активизировать пропагандистскую и информационную деятельность по привлечению обучающихся и педагогических работников к выполнению нормативов комплекса ГТО, в том числе
посредством реализации дополнительных общеразвивающих
программ в рамках деятельности школьных спортивных клубов;
- активизировать информационно-просветительскую деятельность в рамках родительского всеобуча по вопросам защиты
детей и подростков от негативного влияния сети Интернет, предупреждения вовлечения их в деструктивные объединения и
сообщества, в том числе в социальных сетях;
- продолжить оказание системной поддержки и взаимодействие с региональным отделением общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», областной Федерацией
детских организаций и другими заинтересованными общественными объединениями по воспитанию гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе традиционных
духовно-нравственных ценностей.

