
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

694420, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинской обл., ул. Карла Маркса, 28,  

тел./факс 4-21-37; 4-21-92 

e-mail: shkola1_alex@mail.ru 

ПРИКАЗ 

от 28.02.2022 года                                                                                                 № 37 - ОД  

Об организации работы в МБОУ СОШ №1 

по реализации федерального проекта 

по адресной помощи школам с низкими 

образовательными результатами (500+) 

 

 

 

                  На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 

24.01.2022г. № 3.12-56-р «Об участии общеобразовательных организаций Сахалинской 

области в реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году», 

совместно с ФГБУ «Федеральным институтом оценки качества образования», 

реализующего проект по организации адресной помощи школам с низкими 

образовательными результатами обучающихся (далее-ШНОР) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать работу в МБОУ СОШ №1 по реализации федерального проекта по адресной 

помощи школам с низкими образовательными результатами (500+). 

 

2.Назначить кураторами по реализации проекта в МБОУ СОШ №1 по адресной помощи 

школам с низкими образовательными результатами (500+): 

  - Поселеннову Е.Н., заместителя директора по УВР, курирующего учебно-воспитательную 

деятельность на уровне начального общего образования и основного общего образования 

(1-6 класс); 

 -  Баталову А.А., заместителя директора по УВР, курирующего учебно-воспитательную 

деятельность на уровне основного общего образования (7-11 класс); 

 -  Лияськину Е.Л., заместителя директора, курирующего воспитательную деятельность 

школы; 

 -  Чепурову А.В., педагога- организатора. 

 

3.Организовать анкетирование участников образовательного процесса в МБОУ СОШ №1: 

руководителя, педагогов, работающих в 5- 9 классах, обучающихся 6, 9 классов и родителей 

(законных представителей) обучающихся 6, 9 классов, с целью объективной диагностики 

факторов риска учебной неуспешности, для формирования комплекса мер по выводу из 



кризисной ситуации до 04.02.2022 года (отв.: Поселеннова Е.Н., заместитель директора по 

УВР, Баталова А.А., заместитель директора по УВР, Лияськина Е.Л., заместитель директора 

по ВР, Болотова С.В., учитель информатики). 

 

4.Разработать Концепцию развития МБОУ СОШ №1, Среднесрочную программу развития 

МБОУ СОШ №1, программы антирисковых мер по выводу из кризисной ситуации. (отв.: 

Поселеннова Е.Н., заместитель директора по УВР, Баталова А.А., заместитель директора по 

УВР, Лияськина Е.Л., заместитель директора по ВР). 

 

5.Размещать документы, связанные с реализацией комплекса мер по выводу МБОУ СОШ 

№1 из кризисной ситуации в информационной системе проекта (отв.: Поселеннова Е.Н., 

заместитель директора по УВР, Баталова А.А., заместитель директора по УВР, Лияськина 

Е.Л., заместитель директора по ВР, Чепурова А.В.. педагог- организатор). 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                                                                      Г.В.Крутых 
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