
кабине

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить   План   мероприятий  (дорожная  карта)
муниципальной системы работы с общеобразовательным

низкими образовательными результатами, в том числе функционирующими в

неблагоприятных социальных условиях, на территории Володарского

муниципального района на 2021-2022 годы ( приложение 1).

2.Утвердить состав рабочей труппы по реализаци^ Проекта:

Павлова О.В., заместитель ^ачальника Управления образования

Жюанова Л.В.. заведующий информационно-диагностическим кабинетом

Бердиикова Е.Г., заместитель директора МАОУ СШ № 3

Андроник О.И., директор МАОУ Гимназия № 1

Васильева И.В.,  директор МАОУ СШ № 8
Круподерова Т.В., директор МБОУ СШ № 5

3,Утвердить  муниципального  координатора  Проекта -   Жиганову  Людмилу

Валентиновну,   заведующего   информационно-диагностичб

Управления образования.
4,Рекомендовать кандидатов в кураторы Проекта:

Андроник Оксану Игоревну, директора МАОУ Гимназия № 1
Васильеву Ирину Владиславовну, директора МАОУ СШ № 8
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Об участии в региональном проекте по организации методической поддержки
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные

результаты обучающихся

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области № 316-01-63-2966/21 от 17 декабря 2021 года  О реализации
проекта по организации методической поддержки общеобразовательным организациям,

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках реализации

нового цикла проекта Организация методической поддержки не менее 250 выявленным
образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты

обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации федерального
проекта Современная школа национального проекта Образование (далее - Проект) в
Нижегородской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить   План  мероприятий  (дорожная  карта)  по  формированию
муниципальной системы работы с общеобразовательными организациями с
низкими образовательными результатами, в том числе функционирующими в
неблагоприятных   социальных   условиях,   на  территории  Володарского
муниципального района на 2021-2022 годы ( приложение 1).

2.Утвердить состав рабочей группы по реализации Проекта:
Павлова О.В., заместитель начальника Управления образования

Жиганова Л.В., заведующий информационно-диагностическим кабинетом

Бердникова Е.Г., заместитель директора МАОУ СШ № 3
Андроник О.И., директор МАОУ Гимназия № 1
Васильева И.В., директор МАОУ СШ № 8
Круподерова Т.В., директор МБОУ СШ № 5

3.Утвердить  муниципального  координатора  Проекта  -   Жиганову  Людмилу

Валентиновну,   заведующего   информационно-диагностическим  кабинетом

Управления образования.
4.Рекомендовать кандидатов в кураторы Проекта:

Андроник Оксану Игоревну, директора МАОУ Гимназия № 1
Васильеву Ирину Владиславовну, директора МАОУ СШ № 8

22 декабря 2021 г.№_418_

Управление образования
администрации -Володарского муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ



Берлнихову Елену Георгиевну, заместители директора МАОУ СШ № 3
5. Директору   МБОУ СШ № 5 -   Круподеровой Т.В., обеспечнгъ участие

общеобразовательной организации в Проекте в 2021 году.



Н.Г. СоловьеваНачальник Управления образован

Бердникову Елену Георгиевну, заместителя директора МАОУ СШ № 3
5. Директору   МБОУ СШ № 5  -   Круподеровой Т.В., обеспечить  участие

общеобразовательной организации в Проекте в 2022 году.


