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Дошкольное образование 

сохранение  

100% доступности 

дошкольного 

образования  

для детей  

от 3 до 7 лет 

 

сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

 

сохранение и развитие 

вариативных форм 

дошкольного 

образования 

реализация мероприятий  

по повышению доступности 

дошкольного образования  

для детей до 3 лет 

 

поддержка  

дошкольного  

семейного образования  

за счет развития сети  

консультативных пунктов 

повышение качества  

дошкольного образования 
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Общее образование 

переход на ФГОС 

основного общего 

образования  

в 8 классах 

повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, развитие 

института 

наставничества, 

повышение уровня 

работы 

методических служб 

реализация предметных концепций, 

направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования 

объективное 

проведение 

оценочных 

процедур  

(ГИА, НИКО, ВПР) 

создание муниципальных 

рабочих групп лучших 

педагогов по подготовке детей  

к олимпиаде 

организация  

психолого-педагогического  

сопровождения детей по подготовке  

к предметным олимпиадам 

содействие обучающимся в выборе 

профессии, с учетом личных интересов 

и потребностей рынка труда 
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Воспитательная работа и дополнительное образование 

повышение эффективности  

участия школьников в олимпиадах,  

конкурсах, проектах различных уровней 

привлечение  

в систему дополнительного  

образования квалифицированных 

педагогических кадров с базовой 

подготовкой по инженерно-технической 

деятельности, туризму, музейному делу 

повышение активности  

участия педагогов  

в мероприятиях  

по повышению  

профессиональной  

компетентности 

разработка эффективной  

модели оказания  

индивидуальной помощи 

несовершеннолетним,  

находящимся  

в социально  

опасном положении,  

преступившим закон 
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Инклюзивное образование 

повышение квалификации педагогов,  

обучающих детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ 

внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего 

образования детей с ОВЗ и стандартов 

обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) 

апробация и внедрение  

адаптированных программ  

дошкольного, общего  

и дополнительного  

образования детей 

обобщение  

и распространение  

лучших практик  

обучения детей с ОВЗ  

и детей-инвалидов 

совершенствование  

системы  

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей,  

в том числе раннего возраста 
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Цифровая школа 

предоставление информации 

о текущей успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника  

и электронного  

журнала  

успеваемости 

зачисление  

в общеобразовательную 

организацию  

с использованием  

Единого портала 

государственных  

и муниципальных услуг 

 

ведение федеральной  

информационной системы 

«Федеральный реестр сведений  

о документах об образовании  

и (или) о квалификации,  

документах об обучении» 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 
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Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

Вместе мы претворим 

поставленные задачи  

уже в новом учебном году! 

7 


