
Р Е Ш Е Н И Е 

августовской педагогической конференции 
 

р.п. Усть-Донецкий                           29.08.2017 г. 

 

   

1. Отделу образования Администрации Усть-Донецкого района: 

1.1. Провести III районный Форум родительской 

общественности по теме «Организация трудового 

воспитания обучающихся в образовательных 

организациях» 

До 31.05.2018 

1.2. Обсудить на Коллегии отдела образования 

возможность сдачи норм ГТО работниками сферы 

образования района 

До 30.09.2017 

1.3 Организовать проведение педвсеобуча для родителей До 01.11.2017 

1.4. Взять на сопровождение выпускников 9 классов в 

плане их поступления и трудоустройства 
Ежегодно 

1.5. Ввести в состав жюри районного этапа конкурса 

«Учитель года-2018» представителей предметных РМО 

и ветеранов педагогического труда 

До 15.09.2017 

1.6. Рассмотреть вопрос о присвоении д/с «Золотой 

ключик» и ЕСОШ статуса муниципальной 

инновационной площадки по изучению 

этнокультурного казачьего компонента в рамках 

реализации основной образовательной программы 

До 29.12.2017 

1.7. Провести расширенное заседание МС по изучению 

результатов оценочных процедур 2016-2017 учебного 

года как инструмента повышения качества образования 

До 29.12.2017 

2. Отделу образования совместно с отделом культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого 

района: 

2.1. Обеспечить 100% охват школьников сдачей норм ГТО До 25.05.2018 

3. Отделу образования с участием членов Общественного совета при 

Администрации Усть-Донецкого района: 

3.1. Разработать критерии и провести конкурсный отбор 

образовательных организаций и педагогических 

работников с целью предоставления грантов на 

реализацию программ инновационной деятельности 

До 31.08.2018 

3.2. Изучить потребность среди учащихся и родителей в 

дополнительных занятиях по подготовке по отдельным 

предметам. 

До 01.12.2017 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Ввести изучение программы по основам здорового 

питания с 1 по 11 класс 
До 01.09.2017 

4.2. Ввести изучение курса «Семьеведение» До 01.09.2017 



4.3. Включить в рабочие программы по «Доноведению» 

обязательное посещение туристических маршрутов по 

Усть-Донецкому району и Ростовской области за счет 

финансирования организации внеурочной 

деятельности. 

До 01.09.2017 

5. Руководителю МБОУ ДО ДДТ: 

5.1. Организовать на базе МБОУ ДО ДДТ работу «Школы 

вожатого» и кружка по картингу «Форсаж»  
До 01.09.2017 

5.2. Внести изменения в Положение о проведении смотра 

строя и песни «Казачий сполох» в 2018 году с целью 

привлечения младших школьников 

До 02.10.2017 

 

 

 


