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Августовское совещание работников образования Казбековского района, 
обсудив доклад начальника РУО Магомаева М.И. «О совершенствовании 
системы образования Казбековского района», отмечает, что в районе в развитии 
системы образования достигнуты определенные успехи, педагогические 
коллективы школ, ДОУ предлагают максимум усилий в совершенствовании 
учебно-воспитательного процесса. По итогам прошедшего года Управление 
образования района занимает 9 место среди ОУ республики и 1 место среди 
сельских районов. Большая заслуга в этом принадлежит педагогическим 
коллективам Образовательных учреждений района. В последние годы заметно 
улучшилось материально-техническое, методическое оснащение 
образовательного процесса. Учителя и учащиеся принимают активное участие и 
занимают призовые места на республиканских мероприятиях. 

Педагогические коллективы постоянно работают над совершенствованием 
внеклассной работы, форм и методов воспитания подрастающего поколения, 
повышения правовой культуры детей, пропаганды здорового образа жизни в 
свете Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 
 Участники совещания рекомендуют: 
 

 повысить качество общего образования, активнее внедрять 
современные информационные технологии, применять 
дифференцированный подход к учащимся; 

 развернуть активную работу по реализации приоритетного проекта 
Главы республики Дагестан «Человеческий капитал»; 

 продолжить работу по развитию традиционных альтернативных 
вариативных форм дошкольного образования, активизировать процесс 
внедрения программ воспитания и обучения нового поколения; 

 усилить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, внедрять 
инновационные, в том числе дистанционные формы обучения; 

 продолжить введение в начальных классах и  детских образовательных 
учреждениях федеральный государственный стандарт  (ФГОС); 

 повысить роль дополнительного образования внешкольной 
воспитательной  работы, в создании благоприятных условий для 
развития творческого потенциала детей; 



 совершенствовать систему обеспечения консультативно-методической 
поддержки профильного обучения, элективных курсов посредством 
индивидуальных образовательных программ; 

 продолжить практику введения здоровьесберегающих технологий, 
обеспечивающие  формирование здорового образа жизни, для этого 
повысить качество питания, спортивных мероприятий и медицинского 
обслуживания детей; 

 продолжить работу по укреплению материально-технической, учебно-
методической базы образовательных учреждений; 

 продолжить практику совместной деятельности органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов и образовательных 
учреждений по формированию у учащихся представления порочности 
экстремизма и терроризма. Формировать   психологическую 
устойчивость против негативных  явлений в  обществе; 

 Усилить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, внедрив 
инновационные, в том числе дистанционные формы работы, создать 
банк данных таких детей; 

 совершенствовать преподавание родных и русских языков. 
 


