
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

01 апреля  2021 г.       №  72  
 

Об участии общеобразовательных организаций 

Базарно-Карабулакского муниципального района  

с низкими образовательными результатами  

обучающихся в проекте по организации 

методической поддержки общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие  

образовательные результаты обучающихся 

 

              На основании приказа министерства образования Саратовской области от 19.02.2021 

года № 190  «Об участии общеобразовательных организаций Саратовской области, с низкими 

образовательными результатами обучающихся в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся»,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить муниципальным координатором проекта  по организации 

методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся, Семенову Наталью Сергеевну, методиста по 

учебным дисциплинам МБУ «ИМЦ».  

2. Муниципальному координатору обеспечить: 

1.1 координацию реализации проекта по организации методической поддержки 

МАОУ «СОШ р. п. Свободный Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 

области», МБОУ «СОШ с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области», имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, 

утвержденные пунктом 2.1 приказа министерства образования Саратовской области от 

19.02.2021 г. № 190. 

1.2 участие соответствующих общеобразовательных организаций района в проекте по 

организации методической поддержке общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся.  

1.3 участие в проекте кураторов, Цукановой О. Л. заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 1 р. п. Базарный Карабулак»,  Шляпниковой О. Д. 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 2 

 р. п. Базарный Карабулак»,  закрепленных за общеобразовательными организациями 

Саратовской области с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных 

для участия в проекте по организации методической поддержке общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, утвержденные 

пунктом 2.2 приказа министерства образования Саратовской области от 19.02.2021 г. № 190. 

3. Организовать консультационную помощь кураторам, закрепленным за 

общеобразовательными организациями Саратовской области с низкими образовательными 



результатами обучающихся, отобранных для участия в проекте по организации методической 

поддержке общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся. 

4.    Директорам МАОУ «СОШ р. п. Свободный Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области», МБОУ «СОШ с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области»:  

4.1 Назначить школьных координаторов проекта по организации методической поддержке 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся на территории района. 

4.2 Совместно с кураторами,  закрепленными за общеобразовательными организациями 

Саратовской области с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных 

для участия в проекте по организации методической поддержке общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, утвержденные 

пунктом 2.2 приказа министерства образования Саратовской области от 19.02.2021 г. № 190, 

разработать и утвердить концепцию и среднесрочную программу развития 

общеобразовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты 

обучающихся.  

5.     Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 


