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ПРИКАЗ 

05.02.2020 г.    

г. Майкоп 

О мероприятиях по распространению лучших практик 

обеспечения школами высоких образовательных результатов 

в 2019-2020 учебном году в Республике Адыгея 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 23.08.2019 г. № 1074 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2019-2020 

учебном году», в целях повышения эффективности деятельности общеобразовательных 

учреждений по повышению качества образования и совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Адыгея к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести мероприятия по распространению лучших практик обеспечения 

школами высоких образовательных результатов в 2019-2020 учебном году. 

2. Утвердить план-график проведения мероприятий по распространению 

лучших практик обеспечения школами высоких образовательных результатов 

(Приложение). 

З. Директору ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации» (Тхагова Ф.Р.): 

3.1. Довести план-график проведения мероприятий до сведения руководителей 

органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, 

руководителей общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея. 



3.2. Обеспечить своевременное информирование руководителей органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов, руководителей 

общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Адыгея, о проведении планируемых мероприятий с указанием 

времени, места проведения, категории участников. 

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов 

и городских округов, руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, обеспечить 

участие педагогических работников на запланированных мероприятиях. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций, ответственных за 

проведение семинаров, предоставить план мероприятий в соответствии с графиком не 

позднее, чем за десять дней до даты проведения мероприятия (Приложение). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных 

особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея З.И. Конову. 

 Министр  А.А. Керашев 

 

 

 

 

  



Приложение к приказу Министерства 

образования и науки Республики 

Адыгея 

 

План-график проведения мероприятий по распространению 

лучших практик обеспечения школами высоких 

образовательных результатов 

мо Наименование 

оо 

ФИО 

руководителя 

Дата 

проведения 

семинара 

Дата 

предоставления 

плана семинара 

Тема семинара 

г. Майкоп МБОУ «Лицей Желновакова 
Инна 
Михайловна 

26.02. 2020 г. 13.02. 2020 г. Система работы 

педагогического 

коллектива лицея 

по подготовке 

обучающихся 

основной ШКОЛЫ 

к участию в ОГЭ. 
Семинар 

г. Майкоп ГБОУ РА 
«Адыгейская 

республиканская 

гимназия» 

Чич Нуриет 
Шамсудиновна 

13.03. 2020 г. 02.03. 2020 г. Использование 

инновационных 

технологий при 

подготовке 

обучающихся к ГИА. 

Семинар 

г. Майкоп МБОУ «СШ 

№ 17 

социального 

развития и 

успеха» 

Купин Олег 

Петрович 
18.03. 2020 г. 05.03. 2020 г. Эффективная 

система подготовки 

обучающихся к 

участию в 

государственной 

итоговой аттестации. 
Семинар 

г. Майкоп МБОУ 

«СШ № 28» 
Долева Инна 
Михайловна 

27.03. 2020 г. 16.03. 2020 г. Факторы успешной 

подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Семинар 

г. Майкоп МБОУ 
«Майкопская 

гимназия №22» 

Андреева 
Ирина 
Витальевна 

06.04. 2020 г. 23.03. 2020 г. Система работы 

педагогического 

коллектива по 

подготовке к 

ЕГЭ. 
Семинар 

 


