
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Управление образования 
П Р И К А З 

 
от  06.02.2017 г.                                                                                                                       № 35   
 

Об участии общеобразовательных организаций  

в региональном конкурсе среди 

общеобразовательных организаций 

с низкими результатами обучения и  

работающих в сложных социальных условиях 

на лучшую целевую программу перехода  

в эффективный режим работы 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

области от 31 января 2017 года № 83 «Об утверждении списка 

общеобразовательных организаций – участников регионального конкурса среди 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

работающих в сложных социальных условиях на лучшую целевую программу 

перехода в эффективный режим работы», в рамках мероприятия 2.2 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497, в целях 

отбора общеобразовательных организаций для обеспечения поддержки 

образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, 

показывающих низкие образовательные результаты,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению приказ департамента образования администрации 

области от 31.01.2017 № 83 «Об утверждении списка общеобразовательных 

организаций – участников регионального конкурса среди общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения и работающих в сложных 

социальных условиях на лучшую целевую программу перехода в эффективный 

режим работы». 

2. Совету по инновационной работе в системе образования 

Александровского района обеспечить координацию деятельности 

общеобразовательных организаций района, в том числе школ с низкими 

результатами обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в части разработки программ развития ОО, программ 

перехода ОО в эффективный режим работы, программ повышения качества 

образования в ОО. 

3. Заместителю директора МКУ «ЦБУМР» (Ермолаева С.С.):  



3.1. Обеспечить методическое сопровождение общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях.   

3.2. Разработать план мероприятий по переходу общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы.  

4. Руководителям МБОУ СОШ № 3 (Алейкина Е.А.), МБОУ Долматовская 

ООШ № 16 (Новикова И.Б.), МБОУ Лизуновская ООШ № 17 (Кахний Г.Л.): 

4.1. Обеспечить подготовку конкурсных документов. 

4.2. Разработать целевую программу перехода в эффективный режим 

работы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  начальника управления образования Лебедеву С.К. 

 
 

 

Начальник управления                                                                          И.К. Сергеева                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ермолаева Светлана Сергеевна 


