
Форма по ОКУД 
Отдел образования администрации МО «Чойский район» поОКПО 

наименование организации 

Номер документа Дата составления 
130 11.07.2016 

Об участии в региональном проекте 
«Антикризисное управление школами как механизм повышения 

качества образования» 

В целях исполнения приказа Министерства образования и науки 
Республики Алтай от 27 мая 2016г. № 967 «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на создание условий для получения качественного общего 
образования в образовательных организациях со стабильно низкими 
образовательными результатами» (далее ПРИКАЗ), решения коллегии 
Министерства образования и науки Республики Алтай от 29 июня 2016г. «О 
региональном проекте «Антикризисное управление школами как механизм 
повышения качества образования» (далее ПРОЕКТ)» (далее РЕШЕНИЕ), 

приказываю: 

1. Довести ПРИКАЗ от 27.05.2016г. № 967 и РЕШЕНИЕ от 29.07.2016г. 
до сведения руководителей общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить участника ПРОЕКТА 
- МОУ «Чойская СОШ». 

3. Утвердить ответственного за реализацию ПРОЕКТА 
- Куликова Л.Г. - зав РМК. 

4. Утвердить состав кураторов ПРОЕКТА 
- Федорова Л.Ф. - начальник отдела образования; 
- Казакова О.Б. - заместитель начальника отдела образования; 
- Рябищенко JI.A. - директор МУ ДО «Чойский ЦДО»; 
- Куликова Л.Г. - зав. РМК; 
- Киселева Н.Р. - методист РМК; 
- Рябова Ж.А. - методист РМК; 
- Нишкун А.В. - главный специалист отдела образования. 

5. Утвердить план реализации ПРОЕКТА на 2016-2017 учебный год 
{Приложение 6). 

6. У ч а с т н и к у ПРОЕКТА предоставить до 15.07.2016г.: 
- в БУ ДПО РА «ИПК и ППРО РА» - «Аналитическую информацию»; 
- в БУ РА «РЦОКО» - «План-график внедрения и реализации 
регионального проекта в муниципальном образовании»; 
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- в АУ ДО РА «РЦДО» - «Анализ участия обучающихся школ в 
мероприятиях разного направления и уровня»; 
- в БУ ДО РА «РСДЮСШ» - «Анализ участия обучающихся школ в 
мероприятиях спортивного направления на разных уровнях». 

7. Разместить информацию о реализации ПРОЕКТА на сайтах Отдела 
образования и МОУ «Чойская СОШ» - участника ПРЕКТА. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель 
организации \i-i4i с. ^ 

тов) :личная подпись расшифровка подписи 
Л.Ф.Федорова 


