Администрация
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области

Управление образования
ПРИКАЗ
29.07.2021№ 291/1
О реализации муниципального управленческого проекта «Повышение
эффективности управления качеством образования в школах с низкими
образовательными результатами в Родниковском муниципальном районе на
2021-2022 гг.» (в части принятия мер, направленных на выявление и поддержку
обучающихся «группы риска» в ШНОР - МКОУ Сосновская СШ имени М. Я.
Бредова)
В целях реализации мер, направленных на поддержку школ с низкими
образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в системе образования Родниковского
муниципального района, в соответствии с муниципальным управленческим
проектом «Повышение эффективности управления качеством образования в школах
с низкими образовательными результатами в Родниковском муниципальном районе
на 2021-2022 гг.», утв. Приказом Управления образования от 26.01.2021 № 25/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору МКОУ Сосновская СШ имени М.Я.Бредова (Серова О.Н.):
1.1. обеспечить проведение с участниками образовательных отношений следующих
мероприятий:
- родительский всеобуч с родителями (законными предстваителями) обучающихся
1 - 9 классов «Причины снижения качества образования и пути их преодоления» в
срок: сентябрь 2021г.;
- группового занятия: «Обучение педагогов бесконфликтному общению на
занятиях с элементами тренинга» (обучение педагогов психотехническим приёмам
саморегуляции негативных эмоциональных состояний) с привлечением медиатора
– психолога МАУ ДО «ЦДТ» в срок не позднее 30 сентября 2021г.;

- проведение социометрии в 1 -9 классах, классных часов для сплочения детского
коллектива и предотвращения буллинга: «Буллинг: как помочь», «Способы
решения конфликтов с ровесниками» с привлечением психологов МАУ ДО «ЦДТ»
в срок не позднее 15 октября 2021 г.;
- оценку личной ситуативной тревожности обучающихся 5-9 классов в срок не
позднее 20 октября 2021 г.;
- проведение психологом МАУ ДО «ЦДТ» групповых коррекционных занятий
«Коррекция страхов и тревожности» с элементами тренинга и индивидуальных
консультаций с обучающимися, имеющими высокий уровень тревожности в срок
не позднее 20 ноября 2021г.4
- анкетирование с обучающимися 5-9 классов «Коммуникативная культура
педагогов глазами обучающихся», «Выявление способов воздействия педагогов на
обучающихся» в срок не позднее 30 ноября 2021 года.
2. Методической службе (Носкова С.С., Масова С.В., Ковалева М.В.):
2.1. обеспечить взаимодействие администрации МКОУ Сосновская СШ имени
М.Я.Бредова с психологами МАУ ДО «ЦДТ»;
3. Муниципальному координатору ШНОР (Косорукова а.Е.):
3.1. провести рассмотрение результатов проведения мероприятий, указанных в п.1
настоящего приказа на заседании рабочей группы по работе со ШНОР - МКОУ
Сосновская СШ имени М.Я.Бредова в рамках проекта «500+».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Исп. Косорукова А.Е., 2-25-67

