
 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

13 марта   2017 года                                                                                    № 73 

 

Об утверждении проекта  «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Буйском муниципальном 

районе на 2017 – 2018 гг» 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 20 февраля 2017 года №465 «Об утверждении программы 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих  в неблагоприятных условиях, на 2017-2018 годы» 

в целях поддержки общеобразовательных организаций и педагогов школ, 

работающих в сложных социальных условиях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить:  

1.1. муниципальный проект: «Повышение качества образования школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Буйском муниципальном районе на 

2017 – 2018 гг» (далее – Проект) (Приложение 1)Румянцеву Ларису Юрьевну, 

заведующую районным методическим кабинетом Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района 

1.2. список школ – участников Проекта  (Приложение 2) 
2. Обеспечить: 

2.1.  реализацию Проекта 

2.2. условия для участия муниципальных общеобразовательных 

организаций в мероприятиях Проекта 

3. Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) 



обеспечить научно-методическое сопровождение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации проекта 

4. Руководителям образовательных организаций – участников 

Проекта – обеспечить  разработку школьных проектов «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях е на 2017 – 

2018 гг» 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                              С.В. Рублевская  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Утверждён 

приказом Управления образованием  

от 13 марта 2017 года № 73 

 

Список школ – участников муниципального проекта  

 «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 

Буйском муниципальном районе на 2017 – 2018 гг» 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района 

Костромской области (директор Фомичев Владимир Сергеевич) 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области (директор – Кораблёва Ирина 

Владимировна) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


