
Добрый день, уважаемые участники  совещания! 

    В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусной инфекции во многом 

изменился наш привычный уклад жизни, поэтому нам пришлось поменять и  

формат проведения ежегодного августовского совещания. Сегодня в узком кругу   

обсудим  ряд вопросов, касающихся  организации и проведения  нового  учебного  

года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  требованиями.  

 Благополучие общества во многом зависит от состояния образования, 

культуры, духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Развитие системы образования – один из главных приоритетов социально-

экономической политики, а забота о будущем поколении – самые надежные и 

благородные инвестиции. Именно такой подход является основой формирования 

бюджета и всей нашей деятельности. Ежегодно в структуре расходов наибольший 

удельный вес занимают расходы на образование, в 2019 году эта цифра составила 

55,5%, или 519 миллионов рублей.  

    Прошлый учебный год   вы отработали и завершили  в непростых условиях. 

За короткий срок  перешли на дистанционное обучение, несмотря на то, что у нас 

на тот момент ещё не было достаточных навыков и соответствующего 

методического опыта. Тем не менее,  вы каждый день наращивали количество 

онлайн-уроков, использовали  другие виды дистанционного обучения. И я 

искренне вам за это признателен. 

    Как отметил на республиканском педагогическом совещании Радий 

Фаритович  Хабиров,  «Впереди нас ждут непростые испытания. Когда сотни тысяч 

ребят – от дошколят до студентов – и почти 165 тысяч воспитателей, учителей, 

преподавателей и других сотрудников придут в закрытые помещения. Нас спасет 

только дисциплина и соблюдение основных  мер предосторожности: термометрия, 

масочный режим для преподавателей, регулярная дезинфекция, социальная 

дистанция». Вместе со школьниками и вы будете выполнять не такие уж сложные 

правила безопасности.  



  Глава Республики поручил главам муниципалитетов держать на личном 

контроле тему санитарной безопасности в учебных заведениях. Я в свою очередь 

ставлю такие же задачи перед вами, уважаемые  руководители, педагоги. Мы 

должны принять все меры, чтобы обезопасить нахождение в школах как учителей, 

так и учащихся и не допустить распространения инфекции.  

  Однако было отмечено, что  образовательные учреждения  должны  

готовиться к разным сценариям обучения. Если будет плохо, нам придётся 

вернуться к дистанционному обучению. Но мы должны быть к этому готовы и 

технически, и методически.  

    Уважаемые друзья! Еще одно нововведение –  по инициативе Президента России 

В.В.Путина с 1 сентября 2020 года  во всех общеобразовательных организациях  

для учащихся начальных классов  организуется предоставление горячего 

бесплатного питания, мы должны обеспечить бесплатным питанием 1256 

обучающихся начальных классов. Администрацией муниципального района были 

выделены дополнительные средства для  дооснащения пищеблоков в  школах 

района. При организации питания на особом контроле стоит вопрос качества 

поставляемой продукции и приготовленных блюд. Этот вопрос постоянно будет 

находиться в поле моего зрения, надеюсь, проблем в этой сфере не будет.  

       В первый класс в новом учебном году идут 295  ребятишек. Отправляя ребенка 

в школу, родители должны быть уверены в безопасности своих детей. Поэтому нам 

совместно с директорами школ  необходимо выполнить все  требования 

антитеррористической, противопожарной и прочей безопасности в 

образовательных и дошкольных учреждениях.  Перед началом нового учебного 

года директора школ, главы сельских поселений активно поработали по этим 

вопросам – это установка дорожных знаков, разметок, освещения территорий  

образовательных учреждений.  Безусловно решение этих вопросов  требует 

определенных финансовых затрат, будем  планомерно работать. 

      Посещая населенные пункты района, я всегда обращаю внимание на состояние 

образовательных и дошкольных  учреждений. Приятно видеть, что на 



пришкольных участках царит красота, благоухают цветники, используются  

современные материалы. Образовательные организации провели большую работу 

по подготовке к новому учебному году, сделано все для комфортного пребывания 

детей и получения качественного образования. Об этом я не раз писал на своих 

страницах в социальных сетях.  Поэтому хочу сегодня поблагодарить вас, 

уважаемые директора, педагоги  за ваш труд, любовь  и преданность  вашей 

профессии.  

   Мы должны заботиться  о том, чтобы годы, проведённые детьми в школе, были 

для них лучшим временем. Для этого, конечно, надо сохранить все самые лучшие 

школьные традиции, что накопились в системе образования нашей республики, 

района. Это и внеклассные мероприятия,  спортивные соревнования, конкурсы.  В 

непростых условиях работали в последнее время и учреждения дополнительного 

образования. Проводились различные онлайн-мероприятия, лагеря.  В новом 

учебном году им также необходимо будет строить свою деятельность, учитывая 

все меры предосторожности. 

   Основной акцент делать  не только на предоставление качественного 

образования, но на воспитание моральных, патриотических, трудовых навыков.  

Убедительно прошу вас продолжить   и активизировать работу с одаренными  

детьми, уделять особое внимание профориентационной работе. 

  Талантливых детей у нас очень много, их надо вовремя распознать и развивать.   

Отделу образования, директорам школ необходимо вести мониторинг поступления 

учащихся, общаться с ними в период учебы. Нам важно, чтобы молодые люди, 

получив образование, возвращались обратно, полные желания, энергии, мыслей 

делать жизнь на своей земле лучше и интереснее. С детства необходимо 

воспитывать любовь к родному краю, в глазах детей необходимо поднимать 

престиж своего района. Это наша общая задача, уважаемые воспитатели и 

педагоги.  

Несколько слов о наших дошкольных учреждениях. С 1 сентября они начнут 

работать в полном объеме, поэтому убедительно прошу руководителей 



ежеминутно держать ситуацию на контроле. Строгое соблюдение всех санитарно-

эпидемиологических требований, недопущение распространения заболевания, 

дезинфекция помещений. 

       В преддверии нового учебного года, особые слова хотелось бы сказать в адрес 

педагогов, воспитателей, всех работников образования. Я  выражаю вам 

бесконечную благодарность и уважение. Вы – такая большая армия. Спасибо за то, 

что обучаете и воспитываете наших детей, создаёте фундамент развития 

республики, района. Качество образования, конечно  зависит от  хорошей 

материальной базы, современного  компьютера, от качества школьной доски, 

учебников и т.д. Но я считаю, что прежде всего оно зависит от учителя, от его 

отношения к делу. Никакое, даже самое, высокотехнологичное дистанционное 

обучение, не заменит живого общения учителя и ученика. 

 Я,  как и многие здесь сидящие,  приверженец старого классического 

советского образования. Но нам нужно, сохранив всё лучшее от него, добавить 

новые технологии, современные  методики для улучшения качества образования.  

Я призываю вас  учиться, учиться вместе с вашими учениками  у того, кто сильнее 

вас. Как говорится: век живи – век учись. Для этого в современном мире очень 

много возможностей. Современной школе  нужны яркие, креативные учителя с 

новаторским мышлением. А поддержка системы образования со стороны 

государства, особенно в последние годы, существенная.  Один из видов поддержки 

– грант Главы Республики Башкортостан.  В прошлом учебном году грант в 

размере 600 тысяч рублей получили 2 молодых учителя из нашего района, в этом 

году  8 кандидатов на получение этой выплаты.   

     Уважаемые педагоги, директора! Тема образования неисчерпаема. Немало 

решённых вопросов. Есть и проблемы, которые обязательно будем решать вместе. 

Поздравляю вас с новым учебным годом! Во многом на Вас сегодня равняется 

общество и от Вас зависит здоровье, знания, подготовленность к жизни новых 

поколений! Надеюсь, успехи образовательной системы района будут еще более 

весомыми. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 



успешной и творческой деятельности! Пусть любимая работа приносит вам как 

моральное, так и материальное удовлетворение!  

Спасибо за внимание!         

 

 


