
Об исполнении решения районной педагогической конференции 2016 года 

 

По решению педагогической конференции от 26 августа 2016 года было 

принято 8 поручений. Исполнены в срок - все. Выполнены следующие 

мероприятия, предусмотренные данным документом: 

 

 По обеспечению достижений целевых показателей «дорожной карты»: 

Целевой показатель по охвату детей программами дополнительного образования 

стабилен в сравнении с предыдущим годом - 99,8%. Это с учетом занимающихся 

в учреждениях культуры, организациях дополнительного образования и школах. 

В 2016 году получили развитие новые формы дополнительного образования: 

кружки технической направленности «Будущий водитель», 

«Судомоделирование», «Авиамоделирование», «3D моделирование», а также 

«Школа юного атамана» по обучению лидеров школьных казачьих дружин. 

 

 По переходу на новые образовательные стандарты дошкольного 

образования: 

С 1 сентября прошлого года детский сад «Улыбка» ст.Верхнекундрюченской 

начал работу в качестве экспериментальной площадки Федерального института 

развития образования по теме «Экспериментальная апробация основной 

образовательной программы «Вдохновение». Методическим кабинетом отдела 

образования было организовано методическое сопровождение педагогов этой 

образовательной организации. Опыт работы воспитателей в инновационном 

режиме транслировался на методических объединениях, открытых просмотрах и 

семинарах, муниципальном конкурсе «Новаторство-2016». Воспитатель этого 

детского сада стал победителем районного конкурса «Учитель года-2016» в 

номинации «Воспитатель года». Всего коллектив детского сада принял участие в 

7 конкурсах профессионального мастерства, стал победителем муниципального 

и участником регионального этапа Всероссийского конкурса «Детские сады -

детям». 

 

 По обеспечению качества образовательного процесса: 

По итогам государственной итоговой аттестации 2016 года был проведен 

тщательный анализ полученных результатов, используемых методических и 

информационных ресурсов для построения образовательного маршрута каждого 

учащегося и слабоуспевающего в частности. Проводились консультации по 

подготовке к экзаменам. В течение года был усилен внутришкольный контроль 

за преподаванием отдельных предметов, организовано посещение уроков 

начинающих учителей-предметников для выявления существующих проблем и 

оказания им своевременной методической помощи. Объективность процедуры 

проведения ОГЭ и ЕГЭ показала максимальную прозрачность и 

информационную безопасность: во всех аудиториях ППЭ велось 

видеонаблюдение, для 11 классов - в режиме реального времени – он-лайн, 

присутствовали общественные наблюдатели, использовались металлоискатели, 

подавитель сотовой связи. Нововведением ЕГЭ 2017 г. стало печать КИМов на 

ЕГЭ по русскому языку, сканирование всех заполненных выпускниками форм и 

бланков ответов, направление их для обработки в РЦОИ по защищенным 



каналам сразу после экзамена. В целом 100% выпускников 11 классов успешно 

прошли испытания и получили аттестаты. В 9-х классах сдали только 99,5% 

выпускников. Двое (ЕСОШ и УДСОШ №1) будут пересдавать математику 8 

сентября. 

 

 По организации сотрудничества с родительской общественностью: 

В прошлом году продолжена работа по взаимодействию с родительской 

общественностью района в вопросах здоровьесбережения, обучения и 

воспитания детей, профилактики правонарушений. В отличие от предыдущего 

года к этой работе подключились дошкольные образовательные организации. 

Встреч с родителями было две: в январе и мае. Материалы родительского 

собрания и II районного Форума родительской общественности размещены на 

официальном сайте отдела образования. Решение находится в процессе 

исполнения. 

 

 По обобщению передового опыта работы школ, являющихся областными 

пилотными площадками: 

Деятельность НКСОШ проанализирована и представлена в минобразования 

Ростовской области. Опыт работы УДСОШ №2 по здоровьесбережению 

заслушан 27.03.2017 на районных методических объединениях, представлен на 

районных конкурсах «Новаторство-2016» и «Учитель года- 2017». 

Педагогический опыт учителей-новаторов опубликован в методическом 

сборнике «Лучшие педагогические практики Усть-Донецкого района». 

 

 По формированию единой федеральной системы учета контингента 

обучающихся: 

Все школы и организации дополнительного образования провели аттестацию 

рабочего места ГИС «Контингент». Заключены договоры на сервисное 

обслуживание рабочих мест с ПАО «Ростелеком». Образовательные 

организации привели в соответствие со статистической отчетностью 

численность контингента обучающихся, внесенную в информационную систему. 

На начало учебного года будет проведена корректировка контингента учащихся 

по классам и зачислены вновь поступившие дети. 

 

 По внедрению программы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»: 

Совместно с отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

общеобразовательными организациями района был обеспечен прием нормативов 

ГТО для обучающихся. Всего сдававших 1196 чел. (48% от общего числа 

учащихся 1-11 классов), сдали на золотой знак отличия 43 чел., серебряный – 27 

чел., бронзовый - 9 чел. По состоянию на 01.08.2017 получили знаки отличия все 

выпускники 11-х классов, сдавшие нормативы. 

Предлагаю продлить срок исполнения данного поручения до конца нового 

учебного года с целью 100% охвата учащихся сдачей норм ГТО. 

Таким образом, решение августовской педагогической конференции 2016 года 

выполнено.  


