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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ  ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ПРИКАЗ 

Об отборе общеобразовательных организаций, 

для проведения мероприятий по повышению качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

путем реализации региональных проектов и распространения  
 

01 февраля 2018 г. № 35 

 

На основании протокола конкурсной комиссии от 01 февраля 2018 года 

по отбору общеобразовательных организаций для проведения мероприятий 

по разработке школьных программ повышения качества образования  

по повышению 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 рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018–2025 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень общеобразовательных организаций для проведения 

мероприятий по разработке школьных программ повышения качества  

образования по повышению качества образования в школах с низкими  

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распро-

странения их результатов в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Приложения:  

Приложение 1. Перечень общеобразовательных организаций для прове-

дения мероприятий по разработке школьных программ повышения качества 

образования по повышению качества образования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях, путем реализации региональных проектов и распростра-

нения их результатов в рамках государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы – 1 экз. на 1 стр. 
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Приложение 1. 

к приказу краевого государственного 

автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт по-

вышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников 

образования» от 01.02.2018 г. № 35. 

Приложение 1.  

Перечень общеобразовательных организаций для проведения мероприятий 

по разработке школьных программ повышения качества образования по по-

вышению 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 рамках государственной программы Российской Федерации  

«Развитие образования» на 2018–2025 годы. 

№  

п/п 

Название ОО Муниципалитет  

1 МБОУ Южно-Александровская СОШ № 5 Иланский район 

2 МОБУ Усть-Ярульская СОШ Ирбейский район 

3 МБОУ Браженская СОШ Канский район 

4 МБОУ Черемушкинская СОШ Каратузский район 

5 МКОУ Маломинусинская СОШ № 7 Минусинский район 

6 МБОУ Павловская СОШ Назаровский район 

7 МБОУ Солгонская СОШ Ужурский район 

8 МБОУ СОШ № 9 г. Дивногорск 

9 МБОУ СОШ № 2 г. Назарово 

10 МБОУ ООШ № 17 г. Назарово 

 


