
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

от «28» февраля  2017 г. № 38-б 

 

Об участии в областной программе 

«Повышение качества образования школ    

с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

условиях, на 2017 – 2018 г.г.» 

 

В соответствии с приказом 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, в 2017 -2018 г.г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в реализации  областной Программы «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, на 2017 – 2018 г.г.» (далее – Программа). 

2. Назначить: 

2.1.куратором МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. 

Ершова Т.А. Игнатенко, зам. заведующего отделом образования администрации 

Чухломского муниципального района  

2.2.куратором МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. 

Гусева С.А. Бровину, зав. МКУ «Методический центр». 

3. Т.А. Игнатенко и С.А. Бровиной: 

3.1.Создать условия для участия общеобразовательных учреждений  в мероприятиях 

Программы. 

3.2.Разработать до 10 апреля 2017 года муниципальный проект поддержки школ и 

дорожную карту по реализации проекта. 

3.3.Обеспечить разработку и реализацию школьных проектов перехода в 

эффективный режим работы. 

4.Руководителям общеобразовательных организаций Буриловой Е.А. и 

Никифоровой Е.А.: 

4.1.Принять участие  до 10 марта 2017 года во входном мониторинге среди 

педагогов и учащихся 9-х классов в соответствии с методическими письмами 

КОИРО. 

4.2.Создать рабочую группу по работе над школьным проектом, в том числе с 

привлечением психолога, логопеда, социального педагога, учителей, работающих в 

выпускных классах. 



4.3.Направить педагогических работников, членов рабочей группы, на курсы 

повышения квалификации согласно плану курсовой подготовки по реализации 

Программы. 

4.4.Рекомендовать: 

-внести изменения в функциональные обязанности педагогических работников, 

задействованных в разработке и реализации школьных проектов перехода в 

эффективный режим работы; 

-внести изменения в Положение о стимулирующих выплатах. 

4.5.Разработать до 20 апреля 2017 года школьные проекты по переходу в 

эффективный режим работы на  основании региональной Программы, результатов 

мониторинговых исследований, методических рекомендаций КОИРО и 

муниципального проекта. 

4.6.Создать до 25 апреля 2017 года интернет – ресурс школьного проекта на сайте 

общеобразовательного учреждения. 

4.7. Принять участие в региональном конкурсе школьных проектов – май 2017 года. 

Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий отделом образования                                                  Т.М. Смирнова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


