
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

   06.11.2019                                с. Пичаево                                            № 176  

 

О внесении изменений и дополнений в приказ отдела образования 

администрации  Пичаевского района  от   19.03.2018   №49  «Об утверждении 

Положения о муниципальной рабочей группе, осуществляющей поддержку 

общеобразовательных организаций Пичаевского района, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях на 2018-2021 годы» 

 

  В целях контроля за повышением качества образования  в 

общеобразовательных организациях  Пичаевского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в приказ отдела образования 

администрации Пичаевского района  от   19.03.2018   №49  «Об утверждении 

Положения о муниципальной рабочей группе, осуществляющей поддержку 

общеобразовательных организаций Пичаевского района, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях на 2018-2021 годы»: 

        1.1. Приложение  №2  к приказу отдела образования  администрации 

района от   19.03.2018   №49  «Об утверждении Положения о муниципальной 

рабочей группе, осуществляющей поддержку общеобразовательных 

организаций Пичаевского района, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2018-2021 годы» изложить согласно приложению 

№2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  ведущего 

специалиста отдела образования администрации Пичаевского района Л.В. 

Ляпину. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования  

администрации района                                Е.В. Коробова 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации  района  

           от 06.11.2019  № 176 

 

Положение 

о муниципальной рабочей группе, осуществляющей поддержку 

общеобразовательных организаций Пичаевского района, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях на 2018-2021 годы (далее-рабочая 

группа) 

 

1.Общие положения 

1.1. Рабочая группа создается с целью осуществления организации  

поддержки общеобразовательных организаций Пичаевского района, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях на 2018-2021 

годы. 

          1.2. В состав рабочей группы включаются работники бюджетных 

учреждений Пичаевского района, работающие в сфере образования, 

непосредственно связанные с работой в направлении по поддержке 

общеобразовательных организаций Пичаевского района, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. 

 

2.Основные задачи рабочей группы. 

2.1. Разработка школьной программы перехода в эффективный режим 

работы и улучшения учебных результатов; 

2.2. Определение основных направлений и необходимых мер 

поддержки и составления плана поддерживающих мероприятий, включая 

курсы и тренинги повышения квалификации для администрации и педагогов 

школы; 

2.3.Определение возможных партнёров и консультантов школ, включая 

муниципальных сетевых консультантов. 

 

3.Основные функции рабочей группы. 

          3. 1. Рабочая группа проводит экспертизу и утверждение школьных 

программ перехода в эффективный режим работы и улучшения учебных 

результатов. 

3.2. Рабочая группа разрабатывает комплекс мер поддержки школ с 

учётом результатов диагностики, проведённой в общеобразовательных 



организациях. 

3.3. Рабочая  группа определяет сетевые площадки успешных практик, 

которыми становятся образовательные организации, успешно 

справляющиеся с контингентом высокой сложности и сложным социальным 

контекстом. Привлекает директоров этих школ в качестве сетевых 

консультантов Комплекса мер. 

3.4.Муниципальные Центры поддержки школ (рабочие группы) 

формируют муниципальные сетевые объединения школ, участниц 

Программы, максимально близких по условиям работы, выявленным 

проблемам и направлениям программ перехода в эффективный режим 

работы.   

3.5. Обобщённые результаты диагностики школ, муниципальный 

Комплекс мер поддержки школ передаются рабочей группой  региональному 

Центру. 

4.Порядок работы рабочей группы 

          4.1. Руководителем рабочей группы является начальник отдела 

образования администрации района, заместителем руководителя рабочей 

группы является ведущий специалист отдела образования администрации 

района, секретарем рабочей группы — ведущий специалист отдела 

образования администрации района. 

          4.2. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы. 

В случае отсутствия руководителя рабочей группы - заместитель 

руководителя рабочей группы. В случае отсутствия секретаря рабочей 

группы функции секретаря на заседании исполняет член рабочей группы 

сферы образования. 

         4.3. Работу по подготовке к заседанию рабочей группы проводит 

секретарь рабочей группы. 

         4.4.Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем 

участвует более половины от общего числа его членов. 

         4.5.Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от 

числа состава рабочей группы, участвующих в заседании. В случае равенства 

голосов решающим является голос руководителя на заседании рабочей 

группы, в случае отсутствия руководителя - заместителя руководителя 

рабочей группы. 

         4.6.Решения рабочей группы закрепляются в протоколе заседания, 

который подписывается руководителем и секретарем, в случае отсутствия 

руководителя - заместителем руководителя проектного офиса. 



         4.7.Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности рабочей группы осуществляют отдел образования 

администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации  района  

               от 06.11.2019  № 176 

Состав рабочей группы 

Свищева Татьяна Николаевна - руководитель рабочей группы, 

начальник отдела образования администрации района; 

Коробова Елена Викторовна  - заместитель руководителя рабочей 

группы, ведущий специалист отдела образования администрации района; 

Ляпина Лариса Владимировна  - секретарь рабочей группы, ведущий 

специалист отдела образования администрации района 

 

Члены: 

Акатушев Сергей Михайлович - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Филина Светлана Николаевна – заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

Чупахина Галина  Анатольевна – заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»; 

Завьялова Алла Михайловна - заместитель директора по работе с 

филиалами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

& 
 

 

 


