
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЛОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

(МБОУ «ВОЛОШИНСКАЯ СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

17.03.2021 № 47 

х. Волошино 

Об утверждении среднесрочной программы повышения образовательных 

результатов МБОУ «Волошинская СОШ» на 2021-2023 г. г.. 

 
На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 30.12.2020 №1132 «Об утверждении «Дорожной карты» по комплексу 

мер поддержки школ Ростовской области, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», приказа УО 

Родионово-Несветайского района от 18.02.2021 №49 «Об утверждении муниципальной 

Программы поддержки (повышения качества образования) общеобразовательных школ, 

имеющих стабильно низкие результаты обучения (ШНОР) и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (ШССУ) Родионово-Несветайского района на 2021-

2023 годы», на основании решения педагогического совета (протокол № 11  от 17.03.2021), с 

целью создания в МБОУ «Волошинская СОШ» образовательной среды нового качественного 

уровня, обеспечивающей ее максимальную доступность и качество для каждого ребенка 

независимо от его местожительства и социального статуса семьи, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить среднесрочную программу повышения образовательных результатов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская средняя 

общеобразовательная школа» Родионово-Несветайского района на 2021-2023 г. г. (далее - 

Программа). 

 

2. Школьным координатором Программы назначить заместителя директора по УВР Н. Л. 

Дунаеву. 

 

3. Утвердить состав школьной команды по реализации Программы: 

1 Данильченко Евгений Александрович директор 

2 Дунаева Наталья Леонидовна заместитель директора по УВР 

3 Белоусова Галина Васильевна заместитель директора по ВР 

4 Данильченко Наталия Ивановна руководитель ШМО 

5 Крыщенко Ирина Григорьевна руководитель ШМО 

6 Имамова Ирина Мавлитзяновна член методического совета 

 

4. На официальном сайте школы (https://volschool.ru) в разделе Деятельность создать 

подраздел ВСОКО, в котором размещать информацию об участии в региональных, 

муниципальных мероприятиях, проведении методических и других мероприятий в школе; 

методические разработки, связанные с тематикой Программы. 

 

https://volschool.ru/


5. Данный приказ и программа, утверждённая в п.1. подлежат опубликованию на 

официальном сайте школы в разделе «ВСОКО». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Н. Л. Дунаеву. 

 

Директор  Е. А. Данильченко 

Виза ознакомления 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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