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Августовская педагогическая конференция определяет следующие значимые направления 

развития муниципальной образовательной системы г.Волжска на 2020-2021 учебный год 

в свете реализации национального проекта «Образование»: 

1. создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования условий 

для получения качественного образования и позитивной социализации детей; 

2. обновление содержания образования; 

3. развития кадрового потенциала системы образования города. 

 

В рамках реализации этих направлений участники конференции ведущими задачами 

деятельности в сфере образования города считают следующие: 

 

Отделу образования городского округа «Город Волжск» 

 обеспечить реализацию в городе федеральных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»; 

 разработать меры, направленные на повышение уровня информированности 

населения по вопросам реализации национального проекта «Образование» и 

региональных проектов на территории городского округа «Город Волжск»; 

 обеспечить безопасные условия работы образовательных организаций (далее ОО) в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

 реализовать муниципальную программу «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в городском округе «Город 

Волжск» на 2015-2025 годы»; 

 продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы, а также по 

созданию безопасной среды в ОО; 

 повысить качество и доступность предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде, в том числе использование дистанционных форм 

подачи заявлений, постановки на учѐт и зачисления в образовательные организации; 

 осуществлять контроль и методическую помощь школам в вопросах организации 

бесплатного питания для школьников 1-4 классов; 

 реализовать программу по ликвидации второй смены в школах; 

 организовать методическое сопровождение внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) среднего общего образования (СОО) в 

общеобразовательных организациях города; 

 обеспечить подготовку к внедрению обновленных ФГОС начального общего 

образования (НОО) и основного общего образования (ООО); 

 продолжить реализацию ФГОС для детей с ОВЗ; 

 содействовать развитию инновационной деятельности в ОО; 

 совершенствовать систему оценки качества образования на муниципальном уровне; 

 содействовать привлечению и закреплению молодых специалистов в ОО через 

реализацию соответствующей муниципальной подпрограммы, эффективное 



использование механизма целевого обучения, систему наставничества и 

муниципальных конкурсов;  
 стимулировать профессиональное педагогическое взаимодействие посредством 

реализации муниципальных проектов, деятельности городских методических 

объединений педагогов, профессиональных сообществ, включая объединения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 обеспечить условия для самореализации, развития активной социальной позиции 

педагогов через проведение семинаров, конкурсов, поддержку лучших педагогов; 

 продолжить реализацию в 2020 году в ОО города плана мероприятий по 

празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Дошкольным образовательным организациям 

 совершенствовать качество дошкольного образования путѐм внедрения эффективных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования; 

 обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, систем воспитания;  

 расширить сферу инновационной деятельности в дошкольном образовании города; 

 разработать меры по повышению профессионального мастерства и компетентности 

педагогов ДОУ в вопросах работы с детьми с ОВЗ в условиях групп 

общеразвивающей направленности и применения дистанционных технологий в 

образовательном процессе; 

 содействовать созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

путем реализации программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям в консультационных центрах; 

 активизировать участие ДОУ и педагогов в грантовых конкурсах и проектах. 

 

Общеобразовательным организациям 

 совершенствовать условия, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечить комплексную безопасность детей, в том 

числе в информационном пространстве;  

 обеспечить условия для введения бесплатного питания для школьников 1-4 классов; 

 формировать в школах современную цифровую образовательную среду; 

 создать условия для повышения квалификации педагогов и обмена опытом в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовании; 

 организовывать работу по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в 

школах; 

 совершенствовать систему патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

ОО; 

 продолжить реализацию мер по профилактике преступлений и правонарушений среди 

учащихся через вовлечение их в организованную досуговую деятельность, обеспечить 

занятость учащихся, состоящих на всех видах учѐта; 

 обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение 

качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 совершенствовать систему индивидуальной работы с обучающимися по устранению 

учебных дефицитов в освоении общеобразовательных предметов на каждой ступени 

обучения; 



 систематизировать работу по созданию условий для выявления и развития 

способностей одарѐнных учащихся, обеспечить их качественную подготовку к 

предметным олимпиадам; 

 совершенствовать содержание профильного обучения, обратив особое внимание на 

индивидуальную проектную деятельность;  

 продолжить работу по разработке систем оценивания образовательных достижений 

учащихся в соответствии с ФГОС; 

 активнее использовать в профориентационной работе возможности таких проектов 

как открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», а так же 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»; 

 продолжить работу по ранней профориентации школьников через взаимодействие с 

профессиональными образовательными организациями, предприятиями реального 

сектора экономики; 

 содействовать созданию и развитию волонтерских отрядов в ОО; 

 развивать профессиональные компетенции педагогов в области воспитания, 

обозначенные в Профессиональном стандарте педагога; 

 активизировать работу по целевому приему на обучение в ВУЗах по направлениям 

педагогического образования;  

 обеспечить условия для непрерывного и планомерного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в условиях сетевого 

взаимодействия и внутришкольной системы методической работы. 

 

Учреждениям дополнительного образования детей 

 обеспечить эффективную реализацию проекта «Успех каждого ребенка»; 

 содействовать увеличению охвата детей доступным и качественным дополнительным 

образованием;  

 продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

учреждения, а также по созданию безопасных условий организации образовательного 

процесса;  

 учитывать при планировании деятельности потребность в услугах дополнительного 

образования со стороны семьи и общества; 

 содействовать актуализации содержания и методов обучения; 

 активизировать работу образовательных организаций с детьми и подростками 

старшего школьного возраста; 

 развивать различные формы взаимодействия с общественностью и родителями для 

обеспечения информационной открытости и решения актуальных проблем и задач 

организации; 

 расширять сетевое взаимодействие учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений для организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС; 

 развивать кадровый потенциал в учреждениях дополнительного образования. 

 

Педагогическому сообществу 

 привлекать дополнительные средства в ОО за счѐт участия в федеральных проектах, 

программах, грантовых конкурсах, оказание платных услуг и др.; 

 совершенствовать опыт по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 продолжить работу по повышению качественных показателей результатов обучения и 

государственной итоговой аттестации; 

 способствовать повышению качества и эффективности духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; 



 осуществлять системный подход по формированию у обучающихся ценностного 

отношения к семье, семейным традициям, к здоровью и привычке к труду; 

 внедрять в практику эффективные технологии воспитания несовершеннолетних с 

учетом возрастных и поведенческих особенностей; 

 активизировать внедрение в образовательный процесс проектно-исследовательских 

технологий; 

 уделять внимание применению практико-ориентированных заданий, формирующих 

функциональную грамотность у обучающихся; 

 способствовать вовлечению обучающихся в деятельность детских и молодежных 

общественных организаций («Российское движение школьников», «Юнармия», 

волонтѐрское движение и др.); 

 привлекать родителей к активному участию в жизни ОО, внедрять новые формы 

сотрудничества, направленные на работу с семьей; 

 проводить систематическую работу по повышению компетентности родителей в 

вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 активнее принимать участие в обобщении и распространении своего опыта на разных 

уровнях; 

 развивать корпоративную культуру в ОО, запланировать мероприятия по 

профилактике эмоционального выгорания педагогов.  

 


