
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

Приказ № 552 

От 23 ноября 2018 года                                                                              п. Кетченеры 

Об итогах коллегии Отдела образования 

 и культуры АКРМО от 22 ноября 2018 года 

В соответствии с приказами Отдела образования и культуры АКРМО от 
12.09.2018г. № 400 «О графике проведения коллегий Отдела образования и культуры 
АКРМО в 2018-2019 учебном году», от 13.11.2018г. №  524, 22 ноября 2018 г. прошла 
коллегия Отдела образования и культуры АКРМО по осуществлению образовательной 
деятельности МКОУ «Кетченеровская многопрофильная гимназия им.Х.Косиева». 

В работе коллегии Отдела образования и культуры АКРМО приняли участие 
специалисты Отдела образования и культуры АКРМО, руководители 
общеобразовательных организаций, руководители методических объединений МКОУ 
«Кетченеровская многопрофильная гимназия им.Х. Косиева». 

По итогам коллегии, были принято решение о создании рабочей группы по 
подготовке проекта развития гимназии, повышения эффективности образовательной 
деятельности. 
На основании вышеизложенного, 

приказываю: 

1. Утвердить решение коллегии Отдела образования и культуры АКРМО № 1 от 
22.11. 2018 года, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Джанджиеву Э.Л., руководителю МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им. Х. Косиева»: 
2.1. Провести педагогический совет с представлением анализа эффективности 

образовательной деятельности; 
2.2. Решением педагогического совета утвердить состав рабочей группы по 

созданию эффективной модели развития гимназии; 
2.3.В срок до 1 декабря 2018 года представить состав рабочей группы в Отдел 

образования и культуры АКРМО; 
2.4.В срок до 31 января 2019 года представить модель развития гимназии, 

разработанной рабочей группой. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО                                                                          Е.О. Шарапова 



приложение 

к приказу Отдела образования 

 и культуры АКРМО 

от 23.11.2018г. № 552 

Решение коллегии Отдела образования и культуры АКРМО 

№ 1 

От 22 ноября 2018 года                                                                               п. Кетченеры 

Заслушав и обсудив информацию о деятельности МКОУ «Кетченеровская 
многопрофильная гимназия им. Х. Косиева»  

Коллегия решила: 

1. Принять к сведению информацию: 
1.1. Манджиевой Г.С., главного специалиста Отдела образования и культуры 

АКРМО об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2018 году. 

1.2.Анализ внеурочной деятельности в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных организаций начального общего и основного 
общего образования. 

1.3. Информационная справка по повышению квалификации педагогов МКОУ 
«Кетченеровская многопрофильная гимназия им. Х.мКосиева» за 2016-2017 у.г. 
и 2017-2018 у.г. 

2. Джанджиеву Э.Л., руководителю МКОУ «Кетченеровская многопрофильная 
гимназия им. Х.Косиева»: 
2.1.Обеспечить реализацию решения коллегии по созданию рабочей группы из 

состава педагогов образовательной организации для анализа эффективности 
деятельности гимназия и разработки модели развития с учетом мнения 
родителей ( законных представителей).  

2.2.Обеспечить своевременность представления проекта развития гимназии в срок 
до 31 января 2019 года для обсуждения на внеплановой коллегии Отдела 
образования и культуры АКРМО по рассмотрению данного вопроса. 

 
 
 
 
Председатель коллегии  
Отдела образования и культуры АКРМО                               Е.О. Шарапова 
 
Секретарь коллегии                                                                  В. Н. Азотова 

 


