
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_________________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ______________________

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 
e-mail:obraz@r53. tambov.qov.ru

ПРИКАЗ

08.04.2021

Об исполнении Протокола собеседования по вопросам 
функционирования сети муниципальных организаций образования
Инжавинского района в 2021/2022 учебном году от 02.04.2021 г.

С целью исполнения Протокола собеседования по вопросам 
функционирования сети муниципальных организаций образования
Инжавинского района в 2021/2022 учебном году от 02.04.2021 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Организовать работу в информационной системе «Программный

навигатор системы дополнительного образования детей Тамбовской 
области» по размещению в ней 100% реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ, и зачислению всех детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, через 
данную систему (по состоянию на 30.03.2021 - охват
дополнительным образованием используя Навигатор - 63,97%, 
целевой показатель 75 %).

1.2. Организовать в рамках летней оздоровительной кампании на базе 
лагерей дневного пребывания, а также в рамках учреждений 
дополнительного образования и дошкольного образования в летний 
период реализацию кратковременных дополнительных 
общеобразовательных программ, их размещение и зачисление на них 
через Навигатор.

1.3. Принять меры по повышению эффективности использования 
ресурсов инновационных образовательных площадок 
дополнительного образования, созданных в рамках реализации 
нацпроекта «Образование» (Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста", Удаленная площадка 
РЦДЮТ), для развития муниципальных систем образования и 
организации работы по межмуниципальному взаимодействию с 
ними.

1.4. Завершить до 15 апреля экспертизу рабочих программ воспитания 
общеобразовательных организаций, разместить актуальные версии 
на сайтах этих организаций.
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1.5. Оказать содействие детским общественным объединениям, 
вовлеченным в деятельность Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организацией «Российское 
движение школьников», по увеличению числа детей, участвующих 
в реализации мероприятий РДШ, а также эффективности этого 
участия (целевой показатель на 2021 г. - не менее 60% от числа 
обучающихся).

1.6. Обеспечить функционирование лагерей, организованных на базе 
образовательных организаций, в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации работы организаций отдыха 
детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID - 19 в 2021 году, утвержденные 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой 
29.03.2021 №МР 3.1/2.4.0239-21 (письмо от 31.03.2021 № 
1.06 10/1097).

1.7. Обеспечить 100% охват несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета, занятостью и оздоровлением в летний 
период 2021 года.

1.8. Оказать содействие в направлении 1 подростка, состоящего на 
учете в органах внутренних дел, в профильную смену, 
организованную на базе ДОЦ «Спутник» в период с 17 июля по 6 
августа текущего года.

1.9. Обеспечить трудовую занятость подростков в летний период 2021 
года.

1.10. Обеспечить участие в процедуре независимой оценки качества 
дополнительных общеобразовательных программ (техническая, 
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско- 
краеведческая направленности), в том числе увеличение доли 
программ, получивших свидетельство об успешном прохождении 
экспертизы от количества программ, размещённых в навигаторе 
(по состоянию на 30.03.2021 - доля программ получивших 
положительную оценку - 2,7% от общего числа программ в 
навигаторе).

1.11. Направить информацию о выполнении поручений на адрес
электронной почты: obraz4@r53.tambov.gov.ru в срок до
15.04.2019.

2. Методисту ИМЦ разместить настоящий приказ на официальном 
сайте отдела образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования О.А. Соколову.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых
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