
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с.Преображеновка 

 
ПРИКАЗ 

 

   02.04.2019 г.                                                                                            № 23  

 

 

Об обеспечении  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 МБОУ СОШ с.Преображеновка в 2019г. 

 

  В  соответствии  с  приказами  Управления образования и науки 

Липецкой области  от 08.02.2019г.  №116 «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 2019 году»  и от  06.03.2019г.  №222 «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 2019 году», приказом отдела образования 

администрации Добровского муниципального района от 01.04.2019г. №43 

 

                                                  ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

           1. Обеспечить реализацию 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 2019году в МБОУ СОШ с.Преображеновка 

           1.1. Утвердить программу 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 2019 году в МБОУ СОШ с.Преображеновка (далее – 

Программа) (приложение 1). 



           1.2.  Утвердить состав рабочей группы по реализации Программы 

(приложение 2). 

           1.3. Назначить школьным координатором  заместителя директора 

Федерякину И.А. 

          1.4. Учителю информатики Хромцову А.В. обеспечить размещение 

информации о ходе 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»  на официальном сайте школы в сети  Интернет. 

           2. Контроль за исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   

Директор школы                                            Р.А. Сухова 

С приказом ознакомлены:                             И.А. Федерякина 

                                                                         А.В. Хромцов 

                                                                         Я.В. Калошина 

                                                                         Е.Г. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Приложение №2 

                                                        к  приказу  № 23  от  02.04.2019г. 

 

 

 

Состав 

рабочей  группы  по реализации Программы в 2019 году 

  

№  

п/п 

ФИО Должность 

1. Сухова Р.А. директор школы 

2. Федерякина И.А. заместитель директора 

3. Калошина Я.В. вожатая 

4. Хромцов А.В. учитель информатики 

5. Белоусова Е.Г. руководитель МО классных руководителей 

 

 


