
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 

ИМЕНИ ФЕДОРА ИОСИФОВИЧА КРАВЧЕНКО СЕЛА УНАРОКОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН  
 

ПРИКАЗ 

            от 10.02.2022г.                                                               № 78 

с. Унароково 

 

 

Об участии МБОУ СОШ №16  имени Ф.И. Кравченко села Унароково  

в  проекте по оказанию адресной помощи школам с низкими 

образовательными результатами в рамках федерального  проекта 

(проект – 500+)  

 

 

 В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 8 февраля 2022 года № 47-

01-13-2047 «О назначении кураторов школ с низкими образовательными 

результатами в рамках федерального проекта по оказанию адресной 

помощи школам с низкими образовательными результатами» (далее 

Проект - 500+), на основании приказа районного управления образованием 

администрации муниципального образования Мостовский район  от 10 

февраля 2022 года № 37 «О назначении кураторов школ с низкими 

образовательными результатами в рамках федерального проекта по 

оказанию адресной помощи школам с низкими образовательными 

результатами» п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить составы рабочих групп по разработке программ 

антирисковых мер (приложение). 

2.Классным руководителям 1-11 классов провести подготовительную 

работу для организации мониторинга участия родителей в мероприятиях 

школы и класса. 

3.Заместителю директора по учебной работе Волковой Луизе 

Александровне и заместителю директора по воспитательной работе 

Михайловой Светлане Александровне обеспечить контроль работы групп 

по созданию программ антирисковых мер, разработать Концепцию 

программы развития, Среднесрочную программу развития в 

установленные сроки.  

 4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 5.Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор школы                                                                     Т.В. Спорникова 
 

       

 

 



 Приложение  

к приказу МБОУ СОШ №16  

имени Ф.И. Кравченко села Унароково 

от 10.02.2022г.  № 78 

 

Рабочие группы по разработке антирисковых мер  

МБОУ СОШ №16 имени Ф.И. Кравченко села Унароково 

 

Рабочая группа по разработке Программы антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 
1 Веренева Елена Васильевна учитель начальных классов 

2 Романенко Светлана Викторовна учитель математики и физики 

3 Воронин Иван Владимирович учитель математики и информатики 

4 Капшорова Людмила Ивановна учитель русского языка и литературы 

 

Рабочая группа по разработке Программа мероприятий по преодолению риска 

«Низкая адаптивность учебного процесса» 

1 Пугачева Елена Николаевна учитель начальных классов 

2 Кайда Любовь Георгиевна учитель биологии 

3 Веренев Владимир Петрович учитель технологии 

4 Сазонова Оксана Владимировна учитель английского языка 

 

Рабочая группа по разработке Программа мероприятий по преодолению риска 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников» 

1 Брехова Светлана Владимировна учитель начальных классов 

2 Брехова Инна Викторовна учитель химии 

3 Спорников Сергей Евгеньевич учитель физической культуры 

4 Манцызова Марина Васильевна учитель истории и обществознания 

 

Директор школы                                                             Т.В. Спорникова  


		2022-04-01T13:01:41+0400
	МБОУ СОШ №16 ИМЕНИ Ф.И.КРАВЧЕНКО СЕЛА УНАРОКОВО




