
Управление образования администрации местного самоуправления Алагирского района

П Р И К А З

от 16.05.2022 г. №136
г. Алагир

О результатах анализа эффективности проведённых мероприятий, 
принятых мер и управленческих решений по повышению 

образовательных результатов школ с низкими результатами обучения 
и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях

В соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РСО-Алания № 819 от 13 ноября 2020 г. «Об 
организации, мероприятий по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях РСО-Алания, показывающих низкие 
результаты обучения», приказом Министерства образования и науки РСО- 
Алания № 96 от 15 февраля 2021 г. «Об участии общеобразовательных 
организаций РСО-Алания с низкими образовательными результатами в 
проекте по организации методической поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 
соответствии с федеральным проектом «Современная школа» национального 
проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить справку о результатах анализа эффективности проведённых 
мероприятий, принятых мер и управленческих решений по повышению 
образовательных результатов школ с низкими результатами обучения и/или 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 
территории Алагирского района (Приложение).

2. Руководителям МБОУ СОШ пос. Мизур (Калоева О.Н.), пос. В. Фиагдон 
(Дзуцева Л.П.), с. Суадаг (Козаев З.Б.), с. Дзуарикау (Газданова Р.К.), ООШ 
пос. Рамоново (Бутаев З.М.), СП МБОУ СОШ № 3 (Догузов В.А.) в течение 
всего периода вести работу по исполнению адресных рекомендаций, данных 
по итогам анализа эффективности проведённых мероприятий, принятых мер 
и управленческих решений по повышению образовательных результатов.



3. Главному специалисту УО (Кочиева И.А.) и заведующему РМК (Кадзаева 
М.Т.) до 10 сентября 2022 года скорректировать работу ШНОР и других 
общеобразовательных организаций по реализации Программы адресной 
поддержки и сопровождения ШНОР в 2022-2023 учебном году с учетом 
выявленных проблем.

4. Заслушать на заседаниях муниципальной рабочей группы (Кочиева И.А.) 
отчеты руководителей ШНОР по вопросам исполнения адресных 
рекомендаций, данных по итогам анализа эффективности проведённых 
мероприятий, принятых мер и управленческих решений по реализации 
муниципальной программы адресной поддержки сопровождения ШНОР на 
2021/2023 гг. в соответствии с планом работы УО.

5. РМК (Кадзаева М.Т.) в течение всего периода анализировать и прогнозировать 
запросы ШНОР по повышению квалификации педагогических работников.

6. Главному специалисту УО (Агузарова Ф.С.) и руководителю районного 
консультационного пункта психолого-педагогической помощи детям 
(Агнаева Л.С.) организовать работу по оказанию действенной 
консультативной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 
родителям в течение всего периода.

7. Методисту УО (Туккаева Д.Г.) в срок до 18 мая 2022 г. разместить на 
официальном сайте Управления образования справку о результатах анализа 
эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и управленческих 
решений по реализации Программы адресной поддержки сопровождения 
ШНОР на 2021/2023 гг.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Б.Хадарцева

Исп. Кочиева И.А. 
тел.: 3-44-72


