
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 
27 марта 2019 года                                                                                              № 95 

 

Об утверждении перечня школ, включённых в программу «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

Костромской области «Развитие образования  Костромской области на 2014-

2020 годы» утверждённой постановлением администрации Костромской области от 

26.12.2013 года №584-а, программы «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, на 2017-2019 годы» утверждённой приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 28 марта  2018 г. №497 и на 

основании приказа департамента образования и науки Костромской области от 

22.03.2019 года   №539  «Об утверждении перечня школ, включённых в программу 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2019 годы»» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень школ, включённых в программу 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2019 годы» 

(Приложение) 

2. Районному методическому кабинету Управления образованием  

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) обеспечить 

информационно-методическое сопровождение участия школ в мероприятиях 

программы 

3. Директору МОУ Ликургская основная общеобразовательная школа 

(Селезнёва О.Е.) разработать в срок до 06 мая 2019 года проект перехода 

образовательной организации в эффективный режим работы 

4. Руководителям школ – участников проекта (Фомичев В.С., Дрыгина Н.В.) 

в срок до 15 мая 2019 года разработать план мероприятий по реализации школьных 

проектов перехода в эффективный режим работы на 2019 год 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Румянцеву Л.Ю., 

заведующего районного методического кабинета Управления образованием. 

 

 

Начальник Управления образованием                                Т.Н. Яурова 

С приказом ознакомлен(а): 



Приложение 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом Управления образованием 

№95 от 27  марта 2019 года 

 

Перечень школ, включённых в программу  

«Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, на 2017-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Директор  

1 МОУ Гавриловская средняя общеобразовательная 

школа Буйского муниципального района 

Костромской области 

Фомичев  

Владимир Сергеевич 

2 МОУ Корёжская  средняя общеобразовательная 

школа Буйского муниципального района 

Костромской области 

Дрыгина  

Наталья Владимировна 

3 МОУ Ликургская средняя общеобразовательная 

школа Буйского муниципального района 

Костромской области 

Селезнева  

Ольга Евгеньевна 

 


