
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   04.12.2018         № 823 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об организации работы с МБОУ  

с низкими результатами обучения и  

функционирующими в неблагоприятных  

социальных условиях, в 2018-2019 гг. 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

12.11.2018 №1854 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций 

Мурманской области с низкими результатами обучения и общеобразовательных 

организаций, во исполнение мероприятий муниципального Плана по повышению качества 

образования в МБОУ с низкими результатами обучения и МБОУ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, утвержденного приказом управления 

образования от 11.04.2018 №236, приказываю: 

1. Назначить муниципальным координатором по работе с МБОУ с низкими 

результатами обучения и МБОУ, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, Солтан И.В., главного специалиста управления образования. 

2. Внести изменения в состав муниципального координационного совета по 

поддержке МБОУ с низкими результатами обучения и МБОУ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (далее - Совет), утвержденного приказом 

управления образования от 11.04.2018 №236, изложив его в новой редакции (Приложение 

№1). 

3. Управлению образования (Солтан И.В.): 

3.1. Актуализировать муниципальный План мероприятий по повышению качества 

образования в МБОУ с низкими результатами обучения и МБОУ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, утвержденный приказом управления образования 

от 11.04.2018 №236, и разместить его на сайте управления образования в срок до 

17.12.2018. 

3.2. Организовать проведение заседания Совета 14.12.2018. 

4. Директору МБОУ ВСОШ №2 (Михайлова Г.С.) представить на заседании 

Совета: 

- итоги реализации программы повышения качества образования в 2017-2018 

учебном году; 

- проект программы по повышению качества общего образования в учреждении. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления. 

 

 

Начальник управления        А.И. Архипов 

 

 
Рассылка: дело, Уханова, Солтан, ЦРО, ВСОШ №2, Лицей, гимназия, СОШ №1, Доверие 



Приложение №1  

к приказу управления образования 

администрации города 

Мончегорска 

от 04.12.2018 №823 

 

 

Состав муниципального координационного совета  

по поддержке МБОУ с низкими результатами обучения и МБОУ,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Председатель:  Уханова В.Л., заместитель начальника управления 

образования. 

Заместитель председателя:  Солтан И.В., главный специалист управления образования. 

Члены Координационного 

совета: 

Паньшина Н.В., директор МБУ «ЦРО» (по согласованию). 

Ермоленко В.А., директор МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» 

(по согласованию). 

Скальская З.Н., директор МБОУ Гимназия №1 (по 

согласованию). 

Слюсаренко Е.Г., заместитель руководителя МБОУ СОШ №1 

имени А. Ваганова (по согласованию). 

Михайлова Г.С., директор МБОУ ВСОШ №2 (по 

согласованию). 

Кочетова И.И., директор МБУ ЦППМСП «Доверие» (по 

согласованию). 

Бражник И.П., методист МБУ «ЦРО» (по согласованию). 

 

______________________________________ 

 

 


