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Приказ 

 

Об  участии    в реализации  

региональной  программы поддержки школ 

с низкими результатами  обучения и школ,  

функционирующих в неблагоприятных                                                                                        

социальных  условиях 

 

На основании приказа Управления образования и науки Липецкой области № 305 от 

29.03.2017г. «О реализации мероприятия 2.2. Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы на территории Липецкой области в 2017 году», включения 

в реестр школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях,  школ Добровского района, по данным проведенной ГАУ ДПО 

Липецкой области «Институт развития образования»  с 27 по 31 марта 2017 года 

идентификации  школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях,  по общероссийской методике (инф. письмо ГАУ ДПО 

Липецкой области «Институт развития образования» № 262 от 11.04.17г.), приказа отдела 

образования от 17.04.2017 г. №69 «Об  участии    в реализации региональной  программы 

поддержки школ с низкими результатами  обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Принять участие  в реализации  региональной программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения  и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

2.Назначить школьным   координатором мероприятия 2.2.  ФЦПРО Попову В.С., 

заместителя директора по УВР 

3.Назначить школьным  оператором сайта Саввину Л.А. 

4. Поповой В.С.: 

4.1.Координировать  работу  по  реализации  региональной  программы поддержки школ с 

низкими результатами  обучения и школ, функционирующих  в  неблагоприятных 

социальных  условиях 

4.2. Создать рабочую группу  для реализации  мероприятий.  (Приложение №1) 

5. Рабочей группе разработать программу  перехода школы, работающей в сложных 

социальных условиях в эффективный режим работы. 

5.Саввиной Л.А.: 

5.1.Создать страницу «2.2. ФЦПРО «Реализация мероприятий» на сайте школы;                 

5.2.Размещать на странице «2.2. ФЦПРО «Реализация мероприятий» сайта школы 

информацию об участии в региональных, муниципальных мероприятиях, проведении 
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методических и других мероприятий в школах; методические  разработки, связанные с 

тематикой региональной программы. 

6.. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор школы:                        

 

С приказом ознакомлены : 

 

Саввин А.Ю.  

 

28.04.2017 г.                            Попова В.С. 

28.04.2017 г.                            Саввина Л.А. 

 

 

Приложение №1 к приказу №65 от 28.04.2017 г. 

 

Состав рабочей группы: 

1. Саввин А.Ю. – директор школы 

2. Попова В.С. – заместитель директора школы по УВР 

3. Неводова Т.Е. – старшая вожатая 

4. Пашинова Т.Е. – учитель русского языка и литературы 

5.  Мигунова Е.А. – руководитель МО учителей начальных классов 


