
Резолюция 

районной педагогической конференции  

««Реализация приоритетных направлений развития муниципальной 

системы образования и здоровьесбережения» 

 
Заслушав и обсудив доклад начальника управления образования 

Бережной Светланы Николаевны, выступления участников районной 

конференции, рабочая группа отмечает следующее:  

Правительством Белгородской области, администрацией 

Грайворонского района проводится целенаправленная работа по развитию 

системы образования Грайворонского района и формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 

Результатом проводимой работы в Грайворонском районе стало 

улучшение условий обучения и расширения возможностей для получения 

качественного образования на всех уровнях с учетом потребностей 

обучающихся и родителей, индивидуальных запросов, сохранение и 

укрепление здоровья детей и педагогов через внедрение проектного 

управления. 

На основании вышеизложенного, конференция решила: 

1. Признать удовлетворительным выполнение резолюции и решение 

задач, поставленных на районной августовской педагогической конференции 

в 2015 году. 

 2. Продолжить работу по реализации мероприятий Программы 

развития системы образования Грайворонского района до 2020 года в полном 

объеме, с ежегодным анализом ее реализации на заседании коллегии при 

главе администрации Грайворонского района. 

          3. МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» обобщить опыт работы по 

организации обучения на природе в срок до  30 июня 2017 года. 

4. Руководителям образовательных учреждений организовать работу по 

увеличению доли детей с 2 до 10 %, охваченных программами технического 

и инженерного творчества, посредством развития технопарка с 

использованием робототехники и 3Д-моделирования   в 2016-2017 учебном 

году. 

5. Управлению образования (Бережная С.Н.), руководителям 

образовательных учреждений, имеющим медицинские кабинеты, завершить 

лицензирование медицинских кабинетов  общеобразовательных учреждений 

и детских садов в срок до 31 декабря 2016 года. 

6. Управлению образования (Бережная С.Н.) обеспечить охват 

услугами дошкольного образования детей от рождения до 7 лет от 64,4% до 

71% к концу 2016-2017 учебного года. 

7. Управлению образования (Бережная С.Н.) организовать проведение 

районного конкурс на лучший проект «Визуализация ландшафтного 

благоустройства территории школы» в 2016-2017 учебном году». 

8.  Руководителям образовательных учреждений  увеличить долю детей  

в тестировании комплекса ГТО с 47% до 95% в 2016-2017 учебном году. 



9.Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

загруженность спортивных объектов во внеурочное и вечернее время в 2016-

2017 учебном году. 
 

 
 
 

   


