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«О национальных целях развития  
Российской Федерации на период до 2030 года» 

 

 увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов 

 

                              Указ  
                          Президента  

                     Российской  Федерации  
                 от 21.07.2020 № 474 

 вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования; 

 
 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей  
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности  
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание условий для воспитания гармонично развитой  
и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и  национально-культурных традиций; 
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ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

2020 

Августовский городской педагогический форум  24-28 августа 2020 года  

Донсков Д.А., начальник  управления образования  
и молодежной политики администрации города Рязани 
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Развитие дошкольного  
образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

  Основные результаты 
деятельности сферы 

образования и задачи на 
новый период 

 

  Анализ реакции 
муниципальной системы 

образования на форс-
мажорные обстоятельства,  
принятые меры, решения 

 

Приоритеты муниципальной сферы образования 2020 

 ? 
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Реализация национальных проектов 

«Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного 
образования для детей возрасте  
до трех лет» 

«Современная школа» 

«Цифровая образовательная 
среда» 

52,5 млн. рублей 

931,1 млн. рублей 

580, 5 млн. рублей 

6 2019, 2020 годы 



   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

26042 
26859 

27700 

2019 2020 2021 
(прогноз) 

ДОСТУПНОСТЬ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Количество обучающихся  

МДОУ, чел. 

600 
730 

880 

2019 2020 2021 
(прогноз) 

Создание дополнительных мест  

в дошкольных образовательных  

учреждениях за счет строительства, 

реконструкции, ед. 

• 5 пристроек к ДОУ  
№№ 106,  139,  146, 150, 154 
• Детский сад № 37 

2019 

• 5 пристроек к ДОУ  
№№ 22, 108, 112, 125, 140 
• Реконструкция ДОУ № 48 
• Строительство ДОУ в ДПР-7,7А 

2020 

• 10 пристроек к ДОУ  №№ 7, 10, 76, 99, 110, 121, 131, 136, 147, 149 
• Строительство яслей по ул. Бугровка и ул. Бирюзова 2021 
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12 

консультацион-

ных центров 

7 лекотек   

и центров 

игровой 

поддержки 

7 частных ДОУ 

ВАРИАТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

556 

82 

956 

121 

619 

175 

1464 

322 

656 

76 

832 

961 

Численность детей, посещающих 
частные ДОУ, группы при ОУ 

Численность детей, посещающих 
лекотеки и центры игровой 

поддержки 

Количество очных обращений в 
консультационные центры 

Количество консультаций в 
дистанционной форме 

2019-2020

2018-2019

2017-2018

   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 8 



614 педагогов  

17 педагогов 

27 педагогов 

22 педагога 

22 педагога 

КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

Воспитатель года 
2020 

Педагогический 
дебют 

Образовательная 
анимация 

АКМЕО 

Методический 
диктант 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

К работе по воспитанию и образованию 
детей важно привлекать родителей, чтобы 
ребёнок был в единой комфортной для себя 
среде  и дома, и в образовательном 
учреждении, чтобы и в семье,  и в детском 
саду с ним говорили об одних ценностях, 
чтобы и там, и там он чувствовал заботу и 
содействие. 

Евгений Семченко,  
директор Департамента государственной 
политики и управления в сфере общего 
образования Минпросвещения России 
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Оптимизация сети учреждений 

111 6 

5 31 

122 152 

60 61 

Школы 

Детские сады 
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ 
   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 

Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

53591 55953 57800 

2019 2020 2021 
(прогноз) 

Количество обучающихся  

ОУ, чел. 

14 

122 

3382 

15 

142 

3965 

18 

152 

4328 

Количество ОУ, 
работающих в две 

смены 

Количество классов, 
работающих во 
вторую смену 

Количество детей, 
обучающихся во 

вторую смену 

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Двухсменный режим 
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ДОСТИЖЕНИЕ 100% УСПЕВАЕМОСТИ  
   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 

Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

Неудовлетворительные результаты ЕГЭ, % от сдававших 

Русский язык Математика  Биология  Обществознание  

2019 0,04% 4,56% 7,42% 9,63% 

2020 0,12% 6,68% 14% 12,1% 

2018

2019

2020

0

400

Переведены условно 

Оставлены на повторное обучение 
Не получили аттестаты в 9 классах  

Не получили аттестаты в 11 классах 

395 

62 
70 

6 

513 

34 55 

8 

246 

15 
4 3 
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Объективное проведение оценочных процедур 

ДОСТИЖЕНИЕ 100% УСПЕВАЕМОСТИ  
   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 

Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

14 сентября –  
12 октября 

для учащихся  
5-9 классов  

по программе 
предыдущего года 

обучения 

входной 
мониторинг  

Всероссийские проверочные работы 

14 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ 

   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 

Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

29,5 

30,7 

29,62 

38,3 

38,8 

40,98 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

Высшая Первая 

Доля педагогов с первой и высшей 
квалификационными категориями, % 

«Лучший электронный образовательный ресурс» – 18 педагогов из 14 ОУ 

«Лучшие практики дистанционного обучения» – 32 педагога из 14 ОУ 

«Педагогическое развитие» – 36 педагогов из 30 ОУ 

год 
Учитель года,  

Педагогический дебют 

2017 39 

2018 27 

2019 22 

Участие в профессиональных  
конкурсах педагогов ОУ, чел. 
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ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ   

   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 
 

Обеспечение  
бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

Электронный 
журнал  и дневник 

Индивидуальная 
образовательная траектория 

Цифровой след 
обучающихся 

Информационная 
открытость 

Дистанционные технологии 
обучения и воспитания 

Аналитическая система 
управления 

В 23 школах обновлена ЦОС 

В 45 школах осуществляется модернизация сети Интернет 

50 % педагогов ОУ прошли курсы повышения квалификации  16 



ОХВАТ  БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ  
100 % УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 
Развитие дополнительного 

образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 17 



РАСШИРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 

   Развитие дополнительного 
образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

100% 
УДО 

100% 
ОУ 

70%  
ДОУ 

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
дополнительные образовательные программы, вошедших в ИС «Навигатор»  

2018 2019 2020

чел. 8382 16579 17210

Численность детей,  
получивший сертификат ДО с определенным номиналом 18 



ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 

   Развитие дополнительного 
образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

Воспитание –  деятельность,  
направленная на  развитие личности, 
создание условий  
для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и 
норм поведения  
в интересах человека, семьи,  
общества и государства,  
формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности,  
уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону  
и правопорядку, человеку труда  
и старшему поколению. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 

   Развитие дополнительного 
образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

700 

1286 

1634 

2000 

Количество 
юнармейцев, 

чел. 

2020-2021 (прогноз) 
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Патриотическое воспитание Развитие социальной активности 

9000 

11000 

35000 

40000 

Количество 
участников 
РДШ, чел. 

2020-2021 (прогноз) 
2019-2020
2018-2019
2017-2018
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 

   Развитие дополнительного 
образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

800 

4042 

1200 

5242 

1700 

6190 

2000 

8000 

Число выданных 
личных книжек 

волонтера 

Количество 
зарегистрированных 

волонтеров  

2020-2021 прогноз 

2019-2020

2018-2019

2017-2018
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Присоединяйтесь! 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 

   Развитие дополнительного 
образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

 

Организация образовательного 
процесса в условиях 

ограничительных мероприятий 

без классного руководства 

классные руководители 

73% 

Доля классных  
руководителей в ОУ, % 

Межшкольное методическое 
объединение классных 

руководителей 

«Профориентация в школе» -  
школы №№ 43, 45, 46, 57, 63, 64 

«Юбилейный урок» -  
школы №№ 35, 56, 65, 66, 69 

«Роль классного руководителя  
в экологическом воспитании 
школьника» -  
школы №№ 51, 68, 59, 72 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 

   Развитие дополнительного 
образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

Организация 
образовательного процесса 

в  условиях  
ограничительных мер 

Корректировка  
учебного плана  

и программ,  
составление 
расписания 

 

Дистанционное 
обучение 

Получение  
согласия родителей,  

информирование,  
мониторинг  

 

Принятие  
локальных актов,  

обеспечение 
технических 
условий 

 

 

Подготовка  
учебного  
материала,  
обучение, 
контроль знаний 

Проекты по поддержке  

дистанционного обучения  

в городе Рязани: 
 Флешмоб #Учимдома_Рязань 

 Акция «Дистанционное 
обучение: репортажи  
с передовой» 

 Конкурс   
«Лучшие практики ДО» 

 «Горячие линии» 
в УОиМП, ЦМиСО 

Мониторинги: 
 Наличие средств обучения 

 у обучающихся и педагогов 
 Организация 

дистанционного обучения  
и возникающие проблемы 
(ежедневно) 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 

   Развитие дополнительного 
образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

Организация 
образовательного процесса 

в  условиях  
ограничительных мер 

1 

• Не все обучающиеся обеспечены компьютерной 
техникой и качественным Интернетом  

2 

• Неготовность обучающих платформ к массовому 
онлайн обучению 

• Перегрузка педагогов 

3 

• Неэффективность уроков в записи 

• Неготовность  родителей к дистанционному 
обучению 



ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
СП 3.1/2.4.3598-20 В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

   

ПРИОРИТЕТ 
Развитие дошкольного  

образования 

 
Повышение качества  
общего образования 

 
Цифровизация  

        образовательной среды 

 
Обеспечение  

бесплатным питанием  
младших школьников 

 

   Развитие дополнительного 
образования детей 

 
Совершенствование  
системы воспитания 

Организация 
образовательного процесса 

в  условиях  
ограничительных мер 

1 

• Строгое соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил  

• Готовность к оперативному реагированию на 
изменение эпидситуации 

2 
• Информирование и просвещение родителей 

3 

• Повторение пройденного материала   

• Внимание психологическому состоянию 
обучающихся 



ПРИОРИТЕТЫ 2020 

Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе для детей раннего 
возраста 

Совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных  технологий, 
направленных на обеспечение 100 % освоение обучающимися базовых навыков и 
умений. 

Создание условий для обеспечения горячим бесплатным питанием обучающихся   
1-4 классов. 

26 



ПРИОРИТЕТЫ 2020 

Расширение содержания дополнительного образования на основе разработки 
вариативных модульных разноуровневых программ. 

Расширение воспитательных возможностей образовательных учреждений 

Обеспечение развития современной цифровой образовательной среды.  

Развитие наставничества, добровольчества (волонтерства), детских 
общественных организаций. 

27 



ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

2020 

Августовский городской педагогический форум  24-28 августа 2020 года  

Донсков Д.А., начальник  управления образования  
и молодежной политики администрации города Рязани 

28 
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