
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

От 31.08.2018г.                            № 1306 
станица Северская 

  

 

 

О реализации мероприятия по п.3.21 государственной 

программы Краснодарского края  

«Развитие образования» в 2018 году  

 

 

 

         В целях качественной реализации мероприятия пункта 3.21 

государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования», направленного на повышение качества образования, в 

школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов посредством участия в 

обеспечении дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников  муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2018 году (далее - Мероприятие) и 

на основании Приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21.06 2018 года №  2274 и  на основании 

приказа министерства образования, науки и молодѐжной политики  

Краснодарского № 237  от      09.07.2018 г. «О реализации мероприятия по 

п.3.21 государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» в 2018 году»  п р и к а з ы в а ю: 

              1. Утвердить календарный план-график реализации Мероприятия 

(Приложение №1); 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по реализации плана-

графика Мероприятия в 2018 году (Приложение №2);  

3.  Утвердить состав Рабочей группы по реализации плана-графика 

Мероприятия (Приложение №3); 

           4. Утвердить Положение «Об образовательной организации-

лидере» (Приложение №4); 

 5. Утвердить «Положение «О сетевом сообществе» (Приложение 

№5); 

6. Утвердить «Партнерское соглашение о сотрудничестве между 

образовательной организацией-лидером и школой с низкими 



результатами обучения» (Приложение №6). 

7. Утвердить Положение о проведении мероприятия пункта 3.21  

государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования», направленного на повышение качества образования, в 

школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов посредством участия в 

обеспечении дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников  муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2018 году.  

8. Утвердить Положение о системе работы по повышению качества 

общего образования в школах с низкими результатами обучения и школах,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, муниципального 

образования Северский район (Приложение № 7). 

            9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на С.А.  

Кочневу, главного специалиста управления образования.  

 

 


