
Управление образо

муниципального о

ул. Луначарского, д. 2

От 02.02.2021г.     

Об утверждении  

плана перехода школ 

с низкими образовательными

в эффективный режим работы

 

В целях перехода шк

работы приказываю: 

 

1. Утвердить муниципальны

(МБОУ «Выжелесская ОО

эффективный режим работ

2. Утвердить состав муници

низкими образовательным

№2. 

3. Контроль за исполнением 

образования и молодежно

муниципальный район И.А

 

 

 

 

Начальник управления           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бразования и молодежной политики  а

ного образования – Спасский муниципа

Рязанской области 
о, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 33

e-mail: uospassk@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г.                                                                                   

 

ными результатами  

работы 

да школ с низкими образовательными результатами

альный план перехода школ с низкими образова

ая ООШ», МБОУ "Исадская СОШ", МБОУ "Ст

 работы согласно приложению №1 к настоящему пр

униципальной рабочей группы по реализации п

льными результатами в эффективный режим работ

нием настоящего приказа возложить на заместителя

дежной политики администрации муниципального 

И.А. Лисакову. 

                                                                                        

ки  администрации 

иципальный район 

35) 33639, факс 33639, 

                   № 35 - д 

татами в эффективный режим 

азовательными результатами 

 "Старокиструсская СШ") в 

ему приказу. 

ции плана перехода школ с 

работы согласно приложению 

ителя начальника управления 

ного образования – Спасский 

                            И.Ю. Минин 



Приложение № 2 

к приказу управления образования и  

молодежной политики администрации  

муниципального образования –  

Спасский муниципальный район 

от 02.02.2021г.  № 35-д 

 

 

 

 

 

Состав  

муниципальной рабочей группы  

по реализации 

муниципального плана перехода школ с низкими образовательными результатами 

 в эффективный режим работы 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Председатель  

рабочей группы 

Минин И.Ю. 

- начальник управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования 

– Спасский муниципальный район 

2. Заместитель 

председателя 

рабочей группы 

Лисакова И.А. 

- заместитель начальника управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

Члены рабочей группы:  

3. Антошина З.И.  - методист РИМК управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

4 Кудюкин И.О. - директор МБОУ "Старокиструсская СШ" 

5. Лаврова Н.И. - заведующий РИМК управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

6. Панкина Л.И. - директор МБОУ «Выжелесская ООШ» 

7. Сычикова Л.С. - методист РИМК управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

8. Царева Л.В. - методист РИМК управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

9. Чеченева Е.А. - ведущий специалист управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования – Спасский 

муниципальный район 

10. Шаров Н.В. - директор МБОУ "Исадская СОШ" 

 


