
 

               ПРИКАЗ                                                                                                            JAKAPУ 

 

 

29.01.2019        № 29 

с.Усть-Кокса 

 

 Об итогах образовательной площадки 

 

    В целях   выполнения  Плана работы управления образования 

администрации МО «Усть-Коксинский район», утвержденного 

приказом от 02.10.2018 года №372/1 и по итогам проведенных 

образовательных площадок «Механизмы управления качеством 

образования» на базе  МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», МБОУ  

«Амурская СОШ» и  МБОУ «Мультинская СОШ»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Отметить  качественную организацию и проведение  

образовательных площадок «Механизмы управления качеством 

образования».на базе МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», МБОУ» 

Амурская СОШ» и  МБОУ «Мультинская СОШ» .   

2. А.М.Суртаевой, начальнику информационно-методического отдела, 

организовать внесение   в   работу РМО проведение мастер-классов, 

практикумов, диссеминации  опыта инновационной деятельности с 

привлечением учителей, показывающих высокие результаты по 

итогам ГИА -9, ГИА-11, психологов ОО, классных руководителей, 

социальных педагогов, заместителей директоров по учебной работе     

с целью повышения качества образования. 

3. Е.Ю. Звоновой, начальнику  МБУ "Центр психолого-

педагогического сопровождения образовательных организаций МО 

"Усть-Коксинский район" РА», рекомендовать  активное участие 

работников Центра и психологов ОО в проводимых мероприятиях 

районного уровня с целью повышения качества образования. 

4. Директорам ОО проводить работу практического характера- мастер-

классов, практикумов, диссеминации  опыта инновационной 

деятельности   с привлечением учителей, показывающих высокие 

результаты по итогам ГИА -9, ГИА-11, психологов ОО, классных 

руководителей, социальных педагогов, заместителей директоров по 

учебной работе     с целью повышения качества образования. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ                      

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ      

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

  МО «УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН» РА 
 

649490, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса 

ул. В.И. Харитошкина, 6 

Тел/факс 22-4-46 

E-mail: raioo-u-k@mail.ru  

 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯНЫН 

УРЕДУ ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН УРЕДУ 

ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ    

«КÖКСУУ-ООЗЫ АЙМАК»   

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖЛИНИҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫНЫҤ 

УРЕДУ   УПРАВЛЕНИЕЗИ 
649490 

Коксуу Оозы jурт 

В.И. Харитошкиннин оромы, 6 

Тел/факс 22-4-46 
 



4.1. Учителям – предметникам  рекомендуем провести анализ 

по итогам промежуточной муниципальной проверочной работы 

по математике и русскому языку в 9,11-х классах и продолжить 

работу по повышению качества образования с учащимися, 

имеющих низкую мотивацию к обучению согласно 

индивидуального плана работы с учащимися из группы «риска». 

5. Музыковой Л.В., обучающий семинар для заместителей директоров   

по учебной работе с диссеминацией  опыта МБОУ «Мультинская 

СОШ»  по вопросу: «Мониторинговая деятельность ОО».  

6. В.И. Студеникиной подготовить благодарственные письма 

участникам мастер-классов, практикумов, диссеминации  опыта и 

руководителям МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», МБОУ» Амурская 

СОШ» и  МБОУ «Мультинская СОШ» 

7. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник:                             О.Д.Попова 
 
             С приказом ознакомлены:_____________    Музыкова Л.В. 

                                                              _____________     Суртаева А.М. 

                                                         ____________     Звонова Е.Ю.    
                                                        ____________      Студеникина В.И.   

 
 


