
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16                                                         

ПОС. КРАСНОСЕЛЬСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ И.П.ФЁДОРОВА 

ПРИКАЗ 

от 10.01.2022 года                                                                  № 1/3 

пос. Красносельский 

 

О создании рабочей группы по реализации федерального проекта 

повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы №16                                            

пос. Красносельского муниципального образования                            

Гулькевичский район имени И.П.Фѐдорова 
 

С целью организации методического сопровождения системы работы 

со школами с низкими образовательными результатами, приказываю: 

1. Создать рабочую группу по работе над  проектом  500 +  в составе 8 

человек: 

1.Рогоза Е.Н., -   директор МБОУ СОШ №16 имени И.П.Федорова 

2.Шевелева Т.В. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №16 имени 

И.П.Федорова 

3.Потапова Н.Ю. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №16 имени 

И.П.Федорова 

4.Моловцева А.Г. – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №16 имени 

И.П.Федорова 

5.Булгакова К.Ю. – заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №16 имени 

И.П.Федорова 

6.Андреева Л.А. – педагог-психолог МБОУ СОШ №16 имени И.П.Федорова 

7.Влизкова Е.И. – педагог-психолог МБОУ СОШ №16 имени И.П.Федорова 

8.Баева И.Ю. – заведующий хозяйством МБОУ СОШ №16 имени 

И.П.Федорова 
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2. Назначить Т.В. Шевелеву, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ СОШ №16 имени И.П.Федорова, школьным 

координатором данного проекта. 

 

 3. Рабочей группе разработать и утвердить в срок до 24.03.2022 года: 

- среднесрочную программу развития МБОУ СОШ № 16 имен И.П.Федорова,  

- концепцию развития МБОУ СОШ № 16 имени И.П.Федорова,  

- антирисковые программы МБОУ СОШ №16 имени И.П.Федорова 

 

4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор    

муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 16 пос. Красносельского муниципального 

образования Гулькевичский район 

 им. И.П.Фѐдорова                                                                                 Е.Н.Рогоза 

 

 

Проект приказа подготовлен и внесѐн: 

заместителем директора школы 

по учебно-воспитательной работе  

МБОУ СОШ № 16 пос. Красносельского 

муниципального образования 

Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова                                          Т.В. Шевелева                                                                  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского  

муниципального образования Гулькевичский район  им. И.П.Федорова                                                

 от «_____»_________ года № ____ 

 

«О создании рабочей группы по реализации федерального проекта повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

должность 

работника 

подпись 

ознакомления  

дата 

ознакомления 

1. Шевелева Т.В. заместитель 

директора по УВР 

  

2. Потапова Н.Ю. заместитель 

директора по УВР 

  

3. Моловцева А.Г. заместитель 

директора по УВР 

  

4. Булгакова К.Ю. заместитель 

директора по ВР 

  

5. Андреева Л.А. педагог-психолог 

 

  

6. Влизкова Е.И. педагог-психолог 

 

  

7. Баева И.Ю. заведующий 

хозяйством 

  

 


		Рогоза Екатерина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




