
              
 
«14»  ноября  2019 г.                                                                                                                   №974/ОД 

 

О проведении конкурса на 

лучшую программу перехода  

школы в эффективный 

режим работы 

 

В соответствии с планом управления проектом «Формирование 

региональной системы работы со школами Белгородской области, 

показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими 

в сложных социальных условиях («Формула успеха»), на основании приказа 

департамента образования Белгородской области №3311 от 24 октября 2019 

года «О проведении регионального конкурса на лучшую программу перехода 

школы в эффективный режим работы» и в целях определения 

общеобразовательных организаций, достигших высоких результатов в 

реализации мероприятий по повышению качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс среди общеобразовательных организаций района, 

показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в 

сложных социальных условиях, на лучшую программу перехода в 

эффективный режим работы.  

2. При проведении конкурса руководствоваться положением о 

региональном конкурсе среди общеобразовательных организаций 

Белгородской области, показывающих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях, на лучшую программу 

перехода в эффективный режим работы (приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (с полномочиями жюри) 

(приложение 2). 

4. Отделу развития образования управления образования 

администрации Красногвардейского района (Малофеева Н.А.) обеспечить 

организацию и проведение конкурса. 

5. Руководителям МБОУ «Веселовская СОШ» (Чертовская Л.А.), 

«Новохуторная СОШ» (Вдовенко Т.А.), «Гредякинская ООШ» 

(Александрова Е.П.), «Самаринская ООШ» (Коваленко Л.С.) представить 

конкурсные материалы в отдел развития образования в срок до 18 ноября 

2019 года. 



 

6. Контроль над исполнением приказа возложить на Е.Н. Ульяненко, 

заместителя начальника управления образования администрации 

Красногвардейского района. 
 

 
 

 

 

 

Начальник управления образования                            Н.В.Таранова 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.Ефименко, 3-18-08 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к приказу управления образования 

администрации Красногвардейского  

района от «14» ноября 2019 г. № 

974/ОД  

 

Состав организационного комитета 

конкурса среди общеобразовательных организаций Белгородской области, 

показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в 

сложных социальных условиях, на лучшую программу перехода в 

эффективный режим работы 

 

1.  Ульяненко 

Евгений 

Николаевич 

Заместитель начальника управления 

образования администрации района, 

председатель организационного комитета 

2.  Малофеева  

Нелля 

Александровна 

Начальник отдела развития образования 

управления образования администрации 

района 

3.  Говоров Сергей 

Валерьевич 

Начальник отдела экономики и 

прогнозирования управления образования 

администрации района 

4.  Ефименко Галина 

Михайловна 

главный специалист отдела развития 

образования управления образования 

администрации района 
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