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в работе (lевральского совещания педагогиLlеских работн и ков Эвено-Бытантайского

национаJIьного улуса 2о21 года кУПРАВЛЕниЕ кАчЕствоМ оБрАзоВАНИЯ:
ПРИОРИТЕТНЫЕ НДПРДВЛЕНИЯ) (далее - Февральское совепtание).

основной целью Февральского совещания стал анализ актуальных проблем в

образовании и деятельности образовательных организаций и позволил наметить

участникам совешIаI{ия целевые орI4еLIтиры tla даJlыIейшсе развитие сферы образования в

уJIусе и обозна.Iение осноt]ных направ,пеttий образовательной политики с учетOм основных

полоrкенирi:

- (lgдеральныiл закон N9273 кОб образовании Российской q)едерации)

- Указа Президента РФ от 07.05.20l 8 Jф204 кО национаJIьных целях и стратегиLIеских

задачах развития Российской Фелераuии напериод до 2024 года);

- Указа Главы рс (я) от 22.1 1.20l8 N9190 кО стратегических направлениях развития

образования в Республике Саха (Якутия)>.

- Распоряжение МиtlистерстRа прOсвещеllия от 09.09.20l9 г. NчР-9З коб утверждении

примерноГо по-1l0)I(еНия консилИчпла tlбplt,lOBa,l,e-,lLltOЙ ОРГ[llIИ':tаLll-l И))

- Наtrисltlальный проек1 кОбразtlвание>

- Приказ Рособрналзора от 14 августа 2020 г. N!83 l

Учитывая приоритеты развития сферы образования, участники Февральского

совещания рекомендуют:

MP.'')rlcllo-[i1,I,1.:tl1.1.aiicrtшii rlilllrt()1l:l.,llD1ll>ll"| \'.ilVc (pli'ltlll)":

скоординировать работу всех )/ровней госуларственных. муниципальных органов

управления в цеJlях строительства объектов кLLlкола на220 мест) в с. Батагай -

Длыта; кL[lкола-сад 100/45 мест)) в с.Кустур в соответствии с господдерrккоГl

Содействовать в создании муниципального проекl,а кРазвитие образования в

Бытанr.ае> по ремонту объектов образовательных организаций (материальнtl-

техниliеской базы)
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продол)I(иТь рабОl,у пО ()opMl,ipoBaI-11.1K) llроеltтно-Сlvlе,г|lоI,"i Jtокуменгации детского

сада на 200 мес,г п.Батагай-Аrlы,га" школа-сад на 40\25 п./-{жаргалах

увеличить объем финансирования на обеспеIIение оплать] проездных расходов в

отпуск работникам образовательных организаций района

f'лавапr МО llirc.lleгoв уJIчса:

предусмо-греть co(lи нансI.{ро ван Llе на строител ьства )I(ИЛЬЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ

специаJtиСтов в целях обесгlе,lеttия жильем и закреIIленtlя мо-подых учителей в

сельской местносl,и
поддержать реализацию муниципального проекта кРазвитие образования в

Бытантае> по ремонту объектов образовательных организаций (материа_пьно-

технической базы)

мку .'Ylr;raB.llell1.1e обраtзоваtlIlrl ')BeHtl_ Бы,гltIl,гirirск()г() tlilrl1lollil-ilbtlo1,o y"llyca l)C

(я)"

обеспечить методическое сопровождение кТочка роста)), кЩифровая

образовательная среда)).

разработаТь муницИпальные программЫ повыIления качества всех уровней

образования

разработать муниципальный проект по поддержке шнор (школа с низкими

образовательными результатами). и по поддержке ILIHCY (школы работающих в

неблаго1-1РI.1я-гныХ со[lи11лLнl>lХ ус1овиях) согласFtО ме1одике оказа1-1ия адресной

методической помоtци

организовать муниципальный этап уLIастия в республиканском кПрофи-Учитель>

организовать методическое сопровождение Пп консилиумов

обеспечить эффективное управление качеством образования в районе

разработать в общеобразовательных организациях программу воспитания с учетом

изменений Федерального закона от З 1 июля 2020 года N! З04-ФЗ <о внесении

изменений в q)едераJIьный зttкон кОб образовании в Российской Фелераuии>

со3да-гь усл()I]l4я для вовлеtlеIll,!я дtетей в реализацию программ дополнительного

образования, в том числе с огра}{иченными возмо)(l{остями здоровья, детеЙ -

инваJIидов, состоящих на разлиI{ных видах учета,

разработать муниципальный проект <развитие образования в Бытантае) по ремонту

объектов образовательных организациЙ (материшIьно-техни ческой базы)

продоJI}кить работу по формироваI{ию проек,гно-смеr,ной документации детского

caj].a на 200 месr,гl.Ба,гагай-длыта. школа-сал на 40\25 п./(lкаргалах

yc14Jl1.1,1.1> рабо-гч ll() гlр(),l-и|]оttсuttltрtttlй бе,lоllасrlост,лt tlСrрtrзt)ва-гельных орГагrизаuий
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о развивать материально-техническую базу в соответствии с требованияМи ФГОС
о школам с низкими образовательными результа-гами разработать программы

IIротиводейс,гвия [lo выrlвлеI"l Fl ым рискам, на основе самоанаJtиза.

о для совершенствования образовательной деятельности внедрить в обра:}овательный

процесс новые технологии, обновить содержание общего образования

о постоянного проводить мониторинг для оценки качества образования на всех

уровнях, достаточности предоставляемых образовательных услуг для всех ОО.

о обеспе.Iить I,1епрерыв}Iое повышение квалиtРикаIIии педагогических кадров по

индиI]14д\l€UlьtlыN,t I,1pol,paMMaN,l гrрсl(lессиоtlfuпьI-1ого l]азвиl,ия. разработанным на

основе tl1-1оt[lессиоtlЕUlьных ,заrr-рl,днеtIий. в соO,гl]е,I,ствt414 с требованиями

профстанларта педагога и с учетом результатов независимых процедур оценки

качества образования, повышение квалификачии по предметной областИ кажДОГО

педагога
о во всех образовательных организациях предусмотреть штат логопеда

о обеспечить проведение общественного (родите.liьского) контроля организации

горя,]его пи,|,ания в школах

. созДаТь подраздел на сай,t,е <основные сведения об образовательной органI4зации):

Kfl осту п ная с реда), кМе>кду н ародное сотрудн и t{ес,гво ).

. продолжить и обеспечить реализацию программы кконсультативно - методический

центр) (кмц), для оказания помощи родителям (законным представителям) во всех

дошкольных учреждениях
о проводить в течении года мероприятия, посвященные Голу злоровья в РС (Я), Голу

науки в Pcl>

о ИЗI,lСКtlть средс.rва на гtрttобретеtlие учебной литерzlтуры (эtзенский словарь)

о обесгtе.tитt, наJlиI.tие иl{l,ерllеl,а на рабtrчем месте педагог-организатора,

курирук)щего Р!Ш (Российское лвижение школьников)


