
Российская Федерация 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 2 

им. Героя Советского Союза Г.А.Пономарева» 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

р.п. Ржакса 

 

«13» апреля  2018 г.                                                      № 46/1 

 

О создании рабочей группы  

 

В соответствии с Планом реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», а также государственной 

программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» 

на 2013-2020 годы (подмероприятие 2.2.14. «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации») 
 

  приказываю: 

1.Создать рабочую группу для разработки Программы перехода в 

эффективный режим работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №2 им.Г.А.Пономарёва» на 2018-2020 г.». 

 

2.Утвердить состав рабочей группы, в которую вошли: 

1) Т.В.Рязанова, директор школы; 

2) Т.А.Нефёдова, заместитель директора по УВР; 

3) Г.И.Рыжкова, заместитель директора по УВР; 

4) Е.Н.Кичатова, заместитель директора по ИКТ; 

5) Е.А.Тафинцева, заместитель директора по ВР. 

 

3. Данной рабочей группе подготовить проект до 20 мая 2018г. 

 

 

 

 

 

Директор  школы                                                   Т.В.Рязанова 

 

 



Российская Федерация 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 2 

им. Героя Советского Союза Г.А.Пономарева» 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

р.п. Ржакса 

 

«30» августа  2018 г.                                                      № 107/1 

 

Об утверждении Программы  

 

В соответствии с Планом реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», а также государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы (подмероприятие 

2.2.14. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской 

Федерации»), приказом ОО от 13.04.2018 №46/1 «О создании рабочей группы» 

 

  приказываю: 

1.Утвердить Программу перехода в эффективный режим работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №2 им.Г.А.Пономарёва» на 2018-2020 г.» 

2.Создать рабочую группу по реализации комплекса мероприятий Программы перехода в 

эффективный режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 им.Г.А.Пономарёва» 

на 2018-2020 г.». 

 

3.Утвердить состав рабочей группы, в которую вошли: 

1) Т.В.Рязанова, директор школы; 

2) Т.А.Нефёдова, заместитель директора по УВР; 

3) Г.И.Рыжкова, заместитель директора по УВР; 

4) Е.Н.Кичатова, заместитель директора по ИКТ; 

5) Е.А.Тафинцева, заместитель директора по ВР; 

6) Н.Н.Клюкин, ответственный за работу филиала в с.Степановка; 

7) М.А.Белоусова, ответственный за работу филиала в п.Пахарь; 

8) Н.А.Степанова, ответственный за работу филиала в с.Каменка; 

9) З.Н.Власова, ответственный за работу филиала в д.Вишневка; 

10) Н.В.Натарова, ответственный за работу филиала в д.Волхонщина; 

11) О.Г.Творогова, ответственный за работу филиала в с.Протасово. 

 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы                                                   Т.В.Рязанова 

 


