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Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 30 августа 2021 года   №   244  

Белоярский 

 
 

Об итогах заседания Совета руководителей подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района 

  
       На основании решения Совета руководителей (протокол заседания № 4 от 27.08. 2021 года), 

резолюции августовского совещания работников образования Белоярского района 

 

1. Комитету по образованию администрации Белоярского района:  

обеспечить достижение показателей национального проекта «Образование». Срок 

исполнения: 2021-2024 годы. 

Заместителю председателя Комитета по образованию Лукиных С.Л.: 

1) провести корректировку показателей мониторинга оценки эффективности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений Белоярского района, их руководителей в 

соответствии с изменениями действующего законодательства. Срок исполнения: до 30 ноября 2021 

года. 

Отделу общего образования (Лазарева М.А): 

1) осуществлять координацию деятельности Центров образования «Точка роста». Срок 

исполнения: постоянно; 

2) принять меры по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки 

качества образования, на этапе проведения Всероссийской олимпиады школьников и при проверке 

результатов. Срок исполнения: постоянно; 

3) принять меры, направленные на увеличение охвата обучающихся до 3 %, участвующих в 

мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов, которые предлагают 

РЦОД, Олимпиады НТИ, конкурс «Большие вызовы»  и др. Срок исполнения: до 15 декабря 2021 

года; 

4)  обеспечить соблюдения единого подхода к проведению тестирования на определение 

профессиональных склонностей обучающихся на основе их интересов, способностей и личностных 

особенностей. Срок исполнения: до 31 мая 2022 года. 

Отделу воспитания и дополнительного образования детей (Васильева З.Г.): 

1)  принять меры по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования до 81,2 %. Срок исполнения: до 15 декабря 2021 года; 

2)  принять меры, направленные на развитие дополнительного образования. Срок исполнения: 

постоянно;  

3) проанализировать наличие дополнительных общеразвивающих программ по приоритетным 

направлениям развития экономики Белоярского района и Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры и провести анкетирование  о  степени удовлетворенности обучающихся форматом 

организации, взаимодействия, содержанием данных программ. Срок исполнения:  до 31 мая 2022 

года; 
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4)  принять меры, направленные на увеличение охвата обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов, которые предлагают 

Кванториумы,  IТ-куб. Срок исполнения: до 15 декабря 2021 года. 

2. Муниципальному автономному учреждению Белоярского района 

«Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной 

системы образования» (Гуркина Е.А.): 

1)  обеспечить проведение мероприятий по информированию педагогического сообщества о 

новых тенденциях в сфере образования, задачах, требованиях к профессиональной компетентности 

педагогических работников. Срок исполнения: постоянно; 

2) обеспечить методическую поддержку школьных методических объединений по 

организации  сетевого взаимодействия. Срок исполнения: до 31 мая 2022 года; 

3) принять меры, направленные на привлечение образовательных учреждений, имеющих 

достижения по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в 

качестве школ-наставников или ресурсных центров для оказания методической помощи другим 

образовательным учреждениям. Срок исполнения: до 31 мая 2022 года; 

4) обеспечить методическое сопровождение педагогов-психологов и классных руководителей 

по отбору современных методов, инновационных форм, технологий, инструментария организации 

проводимых профориентационных мероприятий. Срок исполнения: до 31 мая 2022 года; 

5) организовать методическую поддержку педагогических работников по проблематике 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; по применению инструментов 

ознакомления обучающихся с перспективами рынка труда, со структурой экономики 

муниципального района и (или) округа: приоритетные кластеры, социальные секторы экономики, 

перспективные высокотехнологичные производства секторов, повышающих 

конкурентоспособность экономики. Срок исполнения до 31 мая 2022 года; 

6) создать банк успешных практик  по достижению обучающимися планируемых 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  оценке функциональной 

граммотности;  обеспечению объективности процедур оценки качества образования, Всероссийской 

олимпиады школьников;   профессиональной ориентации;  выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с ОВЗ;  поддержке молодых педагогов;  

развитию наставничества;  развитию социальных институтов воспитания,  обеспечению 

физической, информационной и психологической безопасности;  развитию добровольчества 

(волонтерства) среди обучающихся; профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся;  профилактике девиантного и делинкветного поведения 

обучающихся;  организации каникулярного отдыха обучающихся;  поддержке обучающихся,  для 

которых русский язык не является родным,  обновлению воспитательного процесса с учетом 

соввременных достижений науки на основе отечественных традиций. Срок исполнения до 31 мая 

2022 года. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) создать условия для достижения обучающимися планируемых метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Срок исполнения: постоянно; 

2) обеспечить участие обучающихся в мероприятиях РЦОД, Олимпиадах НТИ, в конкурсе 

«Большие вызовы», в мероприятиях, которые предлагают Кванториумы,  IТ-куб и др. согласно 

прилагаемой квоте. Срок исполнения: до 15 декабря 2021 года; 

3) провести анализ занятости дополнительным образованием обучающихся, выявить не 

охваченных дополнительным образованием, провести разъяснительную работу с обучающимися и 

родителями. Срок исполнения: до 15 октября 2021 года; 

4) обеспечить проведение мероприятий с участниками образовательных отношений, 

направленных на повышение качества подготовки обучающихся. Срок исполнения: постоянно; 

5) обеспечить проведение мероприятий для родителей (законных представителей) 

обучающихся  по вопросам оценки качества образования, выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. Срок исполнения постоянно; 
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6) обеспечить проведение мероприятий, направленных на анализ и интерпретацию 

образовательных результатов. Срок исполнения: постоянно; 

7) обеспечить проведение мероприятий, направленных на  осуществление психолого – 

педагогического сопровождения способных и талантливых детей, развитие способностей 

обучающихся, в том числе и для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Срок 

исполнения: постоянно; 

8) обеспечить знакомство родителей (законных представителей) с результатами 

диагностических процедур и индивидуальными рекомендациями. Срок исполнения: до 31 мая 2022 

года; 

9) организовать просветительскую работу по формированию у родителей (законных 

представителей) понимания необходимости прохождения профориентационного тестирования. 

Срок исполнения: до 01 ноября 2021 года; 

10) организовать информационно-мотивационную работу по привлечению обучающихся   

8-11 классов к участию в уроках Национальной технологической инициативы и объяснение пользы 

уроков для дальнейшей профориентации обучающихся. Срок исполнения: до 31 декабря 2021 года; 

11) обеспечить повышение квалификации классных руководителей и педагогов-психологов 

по вопросам профессионального самоопределения обучающихся. Срок исполнения: до 31 мая 2022 

года; 

12) использовать при реализации образовательной области «Технология» ресурсы 

профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования и иных 

организаций соответствующего профиля, в том числе реализация части образовательной программы 

в сетевой форме. Срок исполнения до 31 мая 2022 года; 

13) создать раздел на сайте образовательного учреждения «Профессиональное 

самоопределение обучающихся», обеспечить его регулярное наполнение. Срок исполнения: 1 

ноября 2021 года; 

14) обеспечить активное участие обучающихся в практико-ориентированных мероприятиях 

на различных платформах: «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», НТИ, ZAСОБОЙ и др. Срок 

исполнения: постоянно. 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

1) принять меры, направленные на повышение качества реализации образовательных 

программ дошкольного образования. Срок исполнения: постоянно; 

2) создать условия для непрерывного профессионального развития педагогических 

работников. Срок исполнения: постоянно; 

3) принять меры, направленные на повышение качества дошкольного образования, в том 

числе и для детей с ОВЗ. Срок исполнения: постоянно. 

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель 

 

И.В. Вакуленко 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 
Лукиных Светлана Леонидовна, 

Рассылка: в дело, специалистам КО, БМЦ, все образовательные учреждения. 
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Приложение 

к распоряжению 

 Комитета по образованию 

от 30.08.2021 № 244 

 

  

К В О Т А 

на участие обучающихся образовательных учреждений Белоярского района в 

мероприятиях РЦОД, ТП «Кванториум» и центров «IТ-куб»: 

 

Наименование ОУ Количество обуч-ся 

СОШ № 1  31 

СОШ № 2 31 

СОШ № 3  35 

СОШ № 4                                                                       15 

СОШ п. Сосновка  8 

СОШ п. Сорум  8 

СОШ п. Верхнеказымский                       7 

СОШ п. Лыхма  5 

СОШ с. Казым  6 

СОШ с. Полноват  3 

ДДЮТ г. Белоярский  4 

 


