
16 апреля 2019 года &  °  -

О создании рабочей группы по разработке программы перехода в эффективный 
режим работы МБОУ «Комсомольская СОШ».

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 
№868 от 27.03.2019 года «Об организации работы со школами» , с целью повы
шения качества образования и перехода школы в эффективный режим функцио 
нирования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по разработке и реализации программы перехода 

МБОУ «Комсомольская СОШ» в эффективный режим в следующем соста-

1.1. Зоткина Ольга Викторовна -директор школы
1.2. Петрова Наталия Владимировна- заместитель директора
1.3. Куприна Ирина Анатольевна- заместитель директора
1.4. Сидорова Оксана Михайловна- заместитель директора
1.5. Шлыкова Ирина Васильевна- руководитель филиала в поселке совхоза

«Селезневский»
1.6. Туева Елена Владимировна -заместитель руководителя филиала
1.7. Семенова Наталья Николаевна -руководитель МО учителей матема-

1.8. Петрова Людмила Александровна -руководитель МО учителей рус
ского языка и литературы

1.9. Ульева Елизавета Борисовна- руководитель МО учителей естествен
но-научной направленности

1.10. Козлова Анна Валерьевна -социальный педагог
1.11. Плаксина Любовь Алексеевна- учитель биологии

2. Рабочей группе: разработать Программу перехода образовательной организа
ции в эффективный режим функционирования.

3. Утвердить план разработки программы перехода в эффективный режим работы 
МБОУ «Комсомольская СОШ». (Приложение!)
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Директор школы: О.В.Зоткина

С приказом ознакомлены:

Туева Е.В.
Семенова Н.Н.
Петрова Л.А.
Ульева Е.Б.
Козлова А.В.
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Приложение 1.
Утверждаю:

Директор школы: О.В.Зоткина

План разработки Программы развития школы

Этапы Результаты Сроки
I. Подготовка к работе

«

Организация рабочей 
группы, их обучение и 
обеспечение ресурсами

Приказ «О создании рабочей группы по 
эазработке Программы 
перехода образовательной организации 
в эффективный режим функционирова
ния МБОУ «Комсомольская СОШ».

16 апреля 2019г
И. Разработка программы

Образовательный аудит в 
ОУ в целях разработки 
программы перехода 
школы в эффективный 
режим функционирова
ния

Данные мониторинга.
Выяление комплекса внешних и 
внутренних причин приводящих к 
низким учебным результатам школы.

до 07.05.2019
Постановка первооче
редных задач. Видение первоочередных задач. май

Оценка потенциала об
разовательного учрежде
ния

Выводы о возможностях развития обра
зовательного учреждения.
План деятельности коллектива в услови
ях развития учреждения май

Разработка образа жела
емого будущего образо
вательного учреждения

Концепция образа желаемого будущего 
образовательного учреждения май

Разработка стратегии пе
рехода образовательного 
учреждения в новое со
стояние

Стратегия перехода образовательного 
учреждения в новое состояние май

Редактирование текста 
программы развития Первый вариант программы развития до 30 мая


