
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Преображеновка  

Добровского муниципального района 

 

                                                        ПРИКАЗ 

 

от 27.04.2018 г.                                                                                       № 19 

 

с. Преображеновка 

 

Об участии в реализации мероприятия 21 

«Повышение качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в школах,  

функционирующих в неблагоприятных социальных  

условиях, путем реализации региональных проектов 

 и распространение их результатов» государственной  

 программы Липецкой области «Развитие образования  

Липецкой области»  в 2018 году в МБОУ СОШ с.Преображеновка 

Добровского муниципального  района 

 

На основании приказов  Управления образования и науки Липецкой области 

№ 184  от 01.03.2018г. «О реализации мероприятия 21 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,  

функционирующих в неблагоприятных социальных  условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» государственной  

программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»  в 2018 

году»  и  № 358 от 30.03.2018г. «Об утверждении реестра школ с низкими 

результатами  обучения и школ, функционирующих  в сложных социальных 

условиях в рамках реализации мероприятия  21 государственной программы 

Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2018году», приказа 

отдела образования от 16.04.2018г. №53 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Принять участие в реализации мероприятия 21 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» государственной 

программы Липецкой области «Развитие образования в Липецкой области» 

 2.Назначить школьным координатором мероприятия 21 Федерякину И.А., 

заместителя директора по УВР. 

 3.Назначить школьным оператором сайта Хромцова А.В. 

 4.Федерякиной И.А.: 

 4.1.Координировать работу по реализации мероприятия 21. 

 4.2.Создать рабочую группу для реализации мероприятия 21 (приложение 

№1) 



 5. Рабочей группе разработать программу перехода школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях в эффективный 

режим работы. 

 6. Хромцову А.В.: 

 6.1.Создать страницу «Мероприятие 21Повышение качества образования в 

школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» на сайте школы; 

 6.2.Размещать на странице «Мероприятие 21» сайта школы информацию об 

участии в региональных, муниципальных мероприятиях, проведении методических 

и других мероприятий в школе; методические разработки, связанные с тематикой 

региональной программы. 

 7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                              Л.М. Емельянова 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к приказу №19 от 27.04.2018г. 

 

 

Состав рабочей группы: 

 

1.Емельянова Л.М. – директор школы 

2.Федерякина И.А. – заместитель директора по УВР 

3.Епифанцева Е.И. – учитель русского языка и литературы 

4.Симонова В.М. – учитель математики 

5.Белоусова Е.Г. – руководитель МО классных руководителей 

 

 
 


