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ПРИКАЗ 

О создании рабочей группы по 

обеспечению перехода школы в 

эффективный режим работы 

№ 28/1-А от 31.01.2022 

 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Сахалинской области 

от 27.01.2022 года № 3.12-81-р «О результатах идентификации школ Сахалинской области 

с разным уровнем образовательных результатов и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», на основании приказа Управления образования 

Углегорского городского округа от 28.01.2022 № 33-А «Об утверждении муниципальной 

Программы по управлению качеством образования на 2022-2024 годы», в целях 

повышения качества образования и перехода образовательного учреждения в 

эффективный режим работы, 

 

приказываю: 

1. Создать рабочую группу по обеспечению перехода МБОУ СОШ № 5 г. 

Углегорска в эффективный режим работы до 04.02.2022 г. в составе: 

№ Ф. И. О. Должность Направление работы 

1 Маркова Сон Ок директор руководство работой группы 

2 Зотова Н. К. заместитель директора 

по УВР 

Разработка нормативной и 

методической документации, 

организационное 

сопровождение работы по 

рисковым профилям 

3 Андреева Е. Ю. заместитель директора 

по УВР 

Разработка нормативной и 

методической документации, 

методическое сопровождение 

работы по рисковым профилям 

4 Титаренко Ю. В. заместитель директора 

по ВР 

организационное 

сопровождение работы по 

рисковым профилям в 

контексте воспитательной 

работы 

5 Ганюта Н. А. социальный педагог организационное 

сопровождение работы по 

рисковому профилю «Высокая 

доля обучающихся с ОВЗ» 

6 Коротеева К. А. педагог-психолог разработка документации и 

организационное 

сопровождение работы по 

рисковым профилям в 

контексте психолого-



педагогического 

сопровождения 

7 Корнийчук Д. Р. педагог-логопед разработка документации и 

организационное 

сопровождение работы по 

рисковым профилям «Высокая 

доля обучающихся с ОВЗ», 

«Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности» в контексте 

логопедического 

сопровождения 

 

2. Рабочей группе рзработать и утвердить в срок до 22.04.2022 г. Программу по 

переходу в эффективный режим функционирования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска:                                                  Маркова Сон Ок 

 

С приказом ознакомлены: 

Зотова Н. К.________________________ 

Андреева Е. Ю.______________________ 

Титаренко Ю. В._____________________ 

Ганюта Н. А.________________________ 

Коротеева К. А.______________________ 

Корнийчук Д. Р._____________________ 

 


