РЕШЕНИЕ
совещания работников образования
«Образование Краснокутского муниципального района:
результаты и новые ориентиры»
Одобрено участниками районного совещания
29.08.2022 года
В ходе совещания подведены итоги реализации национального проекта «Образование» в
2021-2022 учебном году на территории Краснокутского муниципального района. Рассмотрены
актуальные вопросы повышения качества и доступности дошкольного и школьного
образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; задачи
формирования единого образовательного пространства; эффективности дополнительного
образования детей и развития его инфраструктуры; задачи развития воспитательного
потенциала школы, педагогического просвещения родителей с учетом особенностей
идеологической воспитательной работы; цифровизации образовательного процесса.
Приоритетные направления системы образования района на 2022/23 учебный год
определены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 27
июня 2022 года № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника»,
стратегически важными нормативными документами Правительства Российской Федерации,
Минпросвещения России.
Количественными и качественными характеристиками, отражающими состояние
муниципальной системы образования и определяющими тренды его развития, выступают
следующие данные.
В системе дошкольного образования:
В Краснокутском районе функционируют 26 образовательных организации,
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования, из них 21
детский сад, 5 школ с дошкольными группами. В них воспитываются более 1205 детей
дошкольного возраста. Доступность дошкольного образования по состоянию составляет 100 %.
В сфере дошкольного образования успешно решаются задачи, направленные на
реализацию приоритетных направлений образовательной политики:
– развивается сеть консультационных центров на базе дошкольных организаций,
деятельность которых направлена на повышение компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания детей, в том числе раннего возраста;
– ведется целенаправленная работа по реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
В системе общего образования (начальное, основное, среднее общее образование):
В Краснокутском муниципальном районе функционируют 18 школ. Всего обучается
3054 человека.
В сфере общего образования успешно решаются задачи повышения качества обучения и
его доступности:



начата реализация проекта «Школа Минпросвещения России» в целях обеспечения единства
образовательного пространства и обеспечения конституционных прав школьников, планируется переход
с 1 сентября 2022 года на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего и основного общего образования в 1-х и 5-х классах;

 проводится целенаправленная работа по обеспечению доступности качественного общего
образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, внедряются новые методы
обучения и воспитания, современные образовательные технологии, обеспечивающие повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

 реализуются проекты по созданию ТОЧЕК РОСТА, условия по внедрению цифровой
образовательной среды;
 реализуется проект «500+», осуществляется адресная поддержка школам с низкими
результатами и школам, находящимся в зоне риска снижения образовательных результатов;
– внедряются новые организационные механизмы реализации воспитательной работы, в
том числе в рамках обновленных ФГОС;
– реализуется Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
проводятся мероприятия по внедрению Целевой модели развития системы дополнительного
образования детей;
 внедрена аналитическо-информационная система «Навигатор дополнительного
образования» (https://р16.навигатор.дети);
 повышается доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, от общей численности (муниципальный показатель составляет 62 % на
01.08.2022);
 развивается Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение
«ЮНАРМИЯ» (создано 4 отряда).
В системе кадрового обеспечения:
В настоящее время образовательных организациях трудятся 318 педагогических работников, из
них 277 учителей и 152 воспитателя. Учителей, имеющих стаж работы до трех лет - 7 %. Доля
работающих учителей пенсионного возраста – 19 %. Средний возраст учителя – 48 лет.
Укомплектованность школ педагогическими кадрами на конец учебного года составляла 100 %.
С целью обеспечения муниципальной системы образования педагогическими кадрами,
соответствующими национальным целям и задачам в 2021/22 учебном году:
 реализуется федеральная программа «Земский учитель» в 2022 году прибыло два учителя;
 осуществляется грантовая поддержка молодых учителей, учителей, подготовивших победителей
и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

 проработан вопрос открытия класса психолого-педагогической направленности с нового
учебного года в МОУ-СОШ №1 г. Красный Кут.
Обсудив вопросы дальнейшего развития муниципальной системы образования
участники совещания выработали следующие рекомендации на 2022/23 учебный год.
1.
Управлению образования, МУ «Информационно – методический центр»:
– продолжить работу по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного
образования детей в возрасте от 3 до 7 лет и до 3 лет;
– продолжить работу по обеспечению в детских садах условий, соответствующих
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– продолжить работу по развитию сети консультационных центров на базе
дошкольных учреждений в целях повышения компетентности родителей воспитанников в
вопросах образования и воспитания детей, в том числе раннего возраста;
– продолжить работу по повышению компетентности педагогов дошкольных
образовательных учреждений.
– обеспечить реализацию мероприятий федерального проекта «Современная школа» в
рамках национального проекта «Образование»;
– продолжить реализацию комплекса мер в рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование»;

– обеспечить участие общеобразовательных организаций района во всероссийских
проверочных работах (ВПР), а также региональных оценочных процедур, с акцентом на обеспечение
объективности;
– обеспечить исполнение мероприятий федерального и регионального проекта «Успех каждого
ребенка» в 2022 году: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием»
- 77%;

Руководителям образовательных организаций:

 обеспечить использование инфраструктуры общеобразовательных организаций –
центров цифрового и гуманитарного профилей, центров образования естественно-научной и
технологической направленностей – «Точка роста» как общественного пространства для
развития общекультурных компетенций, функциональной и цифровой грамотности,
организации проектной деятельности школьников в ходе освоения обучающимися основных и
дополнительных образовательных программ;
 создать условия для организации и проведения коллективных, групповых, индивидуальных
форм работы с обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогическими
работниками с целью повышения компетентности в вопросах профилактики употребления
психоактивных веществ и распространения ценностных ориентаций ЗОЖ;
 провести анализ рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной
работы на 2022/2023 учебный год с целью выявления направленности мероприятий на формирование
ценностных ориентаций обучающихся, отражения традиций общеобразовательной организации в части
формирования ценностных ориентаций;
 разработать и реализовать ценностно ориентированные программы курсов внеурочной
деятельности и дополнительные общеобразовательные программы, основанные на использовании
ресурсов школьных музеев, театров, спортивных клубов, в том числе реализуемых в сетевой форме;
 ввести в план работы еженедельную торжественную церемонию поднятия Государственного
флага Российской Федерации, исполнения государственного гимна, проведение уроков по изучению
государственных символов страны, проведение уроков «Разговоры о важном», в том числе в рамках
внеурочной деятельности;
 продолжить системную работу по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых
школьников;
 продолжить работу по формированию объективной внутренней системы оценки качества
образования в образовательной организации.

