М У «У правление образования Н адтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

П РИ КАЗ
«/<£. »

(7$ ______2018 г.

№
с.п.Знаменское

Об утверждении Плана действий
по поддержке школ, функционирующих в сложных
социальных условиях и показывающих
низкие образовательные результаты
в Надтеречном муниципальном районе
на 2018 год

Во исполнение письма М инистерства образования и науки
Чеченской Республики от 01.03. 2018 № 030 «О планировании на 2018 год
мероприятий по поддерж ке ш кол, функционирую щ их в слож ных социальных
условиях и показы ваю щ их
низкие образовательны е результаты
в
муниципалитете», в целях повыш ения качества общ еобразовательной
подготовки в общ еобразовательны х учреж дениях, показавш их низкие
образовательны е результаты на государственной итоговой аттестации
ПРИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить П лан действий по поддерж ке ш кол с устойчиво низкими
результатами,
работаю щ их
в
сложных
социальны х
условиях
и
показы ваю щ их
низкие образовательны е результаты
в Н адтеречном
муниципальном районе на 2018 год. (приложение № 1).
2. О тделу нормативно-правового обеспечения, информационного
сопровож дения и инспектирования (М утакаев Ю .Я.), организационнометодическому отделу (А маев Ф .А.) обеспечить подготовку и реализацию
мероприятий П лана по поддерж ке ш кол с устойчиво низкими результатами,
работаю щ их в слож ны х социальных условиях в 2018 году.
3. Н азначить муниципальны м координатором по реализации П лана
действий по поддерж ке школ, функционирую щ их в слож ны х социальных
условиях
и показы ваю щ их
низкие образовательны е результаты
в
Н адтеречном муниципальном районе на 2018 учебны й год А маева Ф еликса
А дамовича, начальника организационно-методического отдела.

4. Руководителям М БО У «COLLI с.п. П одгорное» (Я щ уркаева З.Н.),
М БОУ «С О Ш с.п. Зебир-ю рт» (Н аурбиева М .Н .) спланировать работу
учреж дений по повы ш ению качества общ еобразовательной подготовки
обучаю щ ихся в 2017/2018 учебном году.
5. К онтроль за исполнением
заместителя начальника Р.А.Яхъяеву.

С приказом ознакомлены
Яхъяева Р.А.
А маев Ф.А.
М утакаев Ю .Я.
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Управления образования
РЗ .
2018 №

от

ПЛАН
действий по поддержке школ, функционирующих в сложных социальных условиях и
показывающих низкие образовательные результаты, в Надтеречном
муниципальном районе на 2018 год

№
п/п

Мероприятие

срок

ответственный

1. Создание организационных условий и
разработка нормативно-правового обеспечения реализации плана
1.1

2.1

3.1

2.1.

2.2

3.1
3.2

Формирование состава муниципального
Координационного совета
Назначение муниципального координатора
Информирование школ о включении в список школ,
работающих в сложных социальных условиях и
показывающих низкие образовательные результаты
Формирование и утверждение муниципального плана
действий по поддержке школ, функционирующих в
сложных социальных условиях и показывающих
низкие образовательные, на 2018 год

март 2018

Мутакаев Ю.Я.

март 2018

Мутакаев Ю.Я.

март 2018

Муцулханов И.О.
Мутакаев Ю.Я.

2.Разработка финансового механизма реализации плана
Муцулханов И.С.
мартПланирование мероприятий по развитию
декабрь
Якубова
Э.З.
материально- технических условий,
2018
финансирования в планах ремонта и закупки
оборудования на выравнивание ресурсной базы
школ, функционирующих в сложных социальных
условиях и показывающие низкие образовательные
результаты, на 2018
Планирование средств на участие педагогических и
Муцулханов И.С.
декабрь
руководящих работников в региональных
Якубова Э.З.
2018
методических мероприятиях и курсах повышения
квалификации
3. М ероприятия по поддержке школ, ф ункционирую щ их в
неблагоприятны х социальных условиях и показы ваю щ их низкие
образовательные результаты
Муцулханов И.С.
мартОбеспечение участия руководящих работников школ,
октябрь
Амаев Ф.А.
специалистов управления в курсах повышения
2018
квалификации
Амаев Ф.А.
Обеспечение участия учителей русского языка и
математики в курсах повышения квалификации
Корректировка графика курсовой подготовки педагогов
на 2018 год

3.3

Посткурсовое сопровождение учителей русского языка март Амаев Ф.А.
и математики: разработка плана адресного
май 2018
методического сопровождения педагога.
Основные компоненты:
участие в мероприятиях республиканского уровня,
организация методических мероприятий
муниципального уровня, посещение и анализ уроков
педагога.
3.4 Семинар с руководителями образовательных
март 2018 Муцулханов И.С.
организаций «Организация работы в
Амаев Ф.А.
общеобразовательном учреждении с обучающимися,
имеющими низкие результаты обучения»
3.5
Персональный контроль за деятельностью педагогов, апрельОМО
выпускники которых показали низкий уровень знаний май
по результатам государственной итоговой аттестации
3.6 Отслеживание затруднений у педагогов при подготовке апрельОМО
учащихся к ГИА с целью коррекции оказания
май
методической помощи
3.7 Обеспечение участия школ в идентификации школ,
мартМутакаев Ю.Я.
находящихся в сложных социальных условиях и
апрель
руководители ОО
показывающих НОР, контроль достоверности данных
2018
3.8
Консультационное сопровождение программ развития
в течение
Муцулханов И.С.
года
Управление
школ с низкими образовательными результатами и в
образования
школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
Семинар- совещание для заместителей директоров по
март
Амаев Ф.А.
3.9
учебной работе «Организации работы с учащимися,
имеющими низкий уровень общеобразовательной
подготовки»
в течение
Управление
3.10 Стимулирование и поддержка участия обучающихся
образования,
школ, работающих в сложных социальных условиях, в
года
руководители ОО
конкурсах и межшкольных проектах на муниципальном
и региональном уровне
Управление
в течение
3.11 Поддержка школ, работающих в сложных социальных
образования,
условиях, в разработке и реализации программ
года
руководители ОО
вовлечения семей в образование детей,
демонстрирующих низкие образовательные результаты,
включая посещение педагогами семей, проведение
консультаций для семей и
т.п.
4. В ы явление и распространение эффективны х практик
Амаев Ф.А.
май 2018
Организационная и методическая поддержка участия
4.1
руководящих и педагогических работников школ в
региональных методических мероприятиях
в течение
Управление
Внедрение в практику управления
4.2
образования
года
общеобразовательным учреждением и
профессиональным развитием педагогов методов
управления результатами, в т.ч. индивидуальных
планов профессионального развития педагогов
в течение
Амаев Ф.А.
Создание условий для освоения учителями и
4.3
Хасбулатова З.С.
внедрения в учебный процесс эффективных
года
руководители ОО
образовательных технологий, в том числе с детьми ОВЗ

