
План реализации решения областного образовательного форума 

«Развитие образования – инвестиции в человеческий капитал» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Подготовить предложения для включения 

Вольского муниципального района в 

национальные проекты «Развитие 

образования», «Демография», разработанные в 

рамках реализации Указа  

07.09.2018г. Горбулина В.В. 

2.  Обеспечить участие образовательных 

учреждений в конкурсном отборе на 

получение федеральных субсидий на 2019 год 

в рамках государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

Декабрь 2018г. Горбулина В.В. 

3.  Разработать муниципальный план  

мероприятий, направленный на реализацию 

Указа Президента Российской Федерации об 

объявлении 2018-2027 г.г. Десятилетием 

детства в России; 

Октябрь 2018г. Козлова О.И. 

4.  Продолжить работу по обеспечению мер, 

направленных на безопасность участников 

образовательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях 

В течение года Руководители 

ОУ 

5.  Разработать и реализовать комплекс мер по 

модернизации муниципальной системы 

дошкольного образования и созданию 

устойчивых условий охвата детей услугами 

дошкольного образования с учетом изменений 

демографической ситуации в Вольском районе, в 

том числе по раннему развитию детей в возрасте 

от 2 месяцев  до трех лет; 

 

В течение года Тервова Л.П. 

6.  Обеспечить в 2018-2019 годах ввод 30 новых 

дошкольных мест в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы  

В течение года Горбулина В.В. 

7.  Обеспечить методическое сопровождение, 

повышение квалификации работников 

дошкольных образовательных организаций в 

целях совершенствования качества 

образовательных услуг для детей раннего и 

дошкольного возраста 

В течение года Францева Т.В.  

(по 

согласованию) 

8.  Продолжить разработку и реализацию программ 

психолого –педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье 

В течение года Руководители 

ДОУ 

9.  Продолжить формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей дошкольного 

возраста 

В течение года Руководители 

ДОУ 

10.  Поддержка общеобразовательных учреждений, 

внедряющих ФГОС среднего общего 
В течение года Горбулина 

В.В., Францева 



образования Т.В.  

(по 

согласованию) 

11.  Обеспечение объективного проведения 

государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного и 

среднего общего образования, всероссийских и 

региональных проверочных работ 

В течение года Горбулина 

В.В., 

руководители 

ОУ 

12.  Обеспечение кадровой и технической готовности 

для проведения единого государственного 

экзамена в условиях использования цифровых 

технологий 

В течение года Горбулина 

В.В., 

руководители 

ОУ 

13.  Обеспечение реализации в общеобразовательных 

организациях курсов по выбору, 

обеспечивающих возможность 

профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся 

В течение года руководители 

ОУ 

14.  Совершенствование системы социально-

психологической помощи обучающимся через 

повышение эффективности межведомственных 

связей между субъектами профилактической 

работы 

В течение года Козлова О.И., 

Чаброва М.Ю. 

(по 

согласованию), 

руководители 

ОУ 

15.  Совершенствование деятельности служб 

школьной медиации, обобщение и 

распространение успешных практик 

В течение года Козлова О.И., 

Ларина Е.В. 

(по 

согласованию) 

16.  Введение курса региональной истории «История 

Саратовского Поволжья» в 10,11-х классах, 

предмета «Астрономия» в 11-х классах  

с 01.09.2018 года Руководители 

ОУ 

17.  Обобщение опыта работы образовательных 

учреждений по организации обучения 

смысловому чтению, проведению ежегодного 

мониторинга сформированности навыков 

смыслового чтения 

Апрель 2019 года Руководители 

ОУ,  Юрасова 

Л.В., 

руководитель 

РМО 

начальных 

классов 

18.  Обобщение опыта организации проектной 

деятельности школьников как показателя 

достижений метапредметных и личностных 

результатов 

Апрель 2019г. Руководители 

ОУ,  

руководители 

площадок 

МНЛ  

19.  Разработка и реализация межведомственного 

плана мероприятий по вовлечению детей и 

молодежи в добровольческое (волонтерское) 

движение, проведение муниципального слета 

добровольцев (волонтеров) 

В течение года Козлова О.И. 

20.  Организация проведения семинаров совместно с 

ГАУ ДПО «СОИРО» по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

различным предметам 

В течение года Францева Т.В. 

21.  Развитие различных форм патриотического, 

духовно-нравственного воспитания, школьных 
В течение года Козлова О.И., 

руководители 



музеев, различных детских объединений ОУ  

22.  Реализация культурно-образовательного проекта 

«Культурный дневник школьника Саратовской 

области» в общеобразовательных организациях, 

организация участия в региональных конкурсах 

«Культурный дневник школьника», «Самый 

культурный класс», «Самый культурный 

ученик», «Самая культурная семья» 

В течение года Козлова О.И., 

руководители 

ОУ 

23.  Повышение доступности и качества 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей, в том числе проживающих в 

сельской местности, путем разработки и 

внедрения разноуровневых, краткосрочных, 

дистанционных программ дополнительного 

образования 

В течение года Иванова Е.В.,  

руководители 

ОУ 

24.  Создание условий для дополнительного 

образования детей с особыми образовательными 

потребностями 

В течение года Иванова Е.В.,  

руководители 

ОУ 

25.  Формирование плана работы муниципального 

ресурсного центра сопровождения одаренных 

детей и молодежи общеобразовательных 

учреждений на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь  Шешенева О.В. 

26.  Формирование плана работы Школы одаренных 

детей на базе МОУ «Лицей» 
Март 2019г. Ульихина С.С. 

27.  Формирование Плана мероприятий (дорожной 

карты) по развитию педагогических кадров 

Вольского муниципального района на 2018-2022 

годы 

Сентябрь-

октябрь 

Францева Т.В. 

(по 

согласованию) 

28.  Организация участия руководителей и педагогов 

школ с низкими образовательными результатами 

в мероприятиях ГАУ ДПО «СОИРО» для 

повышения качества знаний обучающихся 

В течение года  Францева Т.В. 

(по 

согласованию) 

29.  Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта победителей конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют». 

Июнь 2019г. Францева Т.В. 

(по 

согласованию) 

30.  Формирование системы непрерывного 

обновления профессиональных знаний и 

компетенций работников образовательных 

организаций, развитие наставничества, 

социальная поддержка педагогов 

В течение года Руководители 

ОУ 

 


