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I}o исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 15.02.202| Ns 222 (О реализации в Республике Крым

проекl,а (500+) по организации методической поддержки
обL(е()бразова,геJlь}lых оргаltизаций, имеtощих низкие образовательньlе

l)c:]} . i i, l l!,tы \,чаUl}{хся)) с ItсJIыо реализациI,t в Советском райопе Республики
Крыrr проек,га <<500-i " по организаttrlи методическоii поддержки
общеобразовательных организаций, имеющих Еизкие образовательные

резуль,гаты учащихся

ПРИItАЗЫВАIо:
1. Утверлить \1\,t Iиципальное бtоджетное общеобразовательное

Yчpe7iltcltl,Ie (IIушкинсliая средняя школа)) Советского района Респуб.пики
Крым участником проекта <500+>.

2. Назначить муЕиципальным коордиЕатором проекта <500+> по
органtlзации методической поддержки общеобразовательных организаций,
l,t\Ielol ltl,1x низкие образовательные результаты учащихся (далее проект (500+)),
завеjtYl()Iцего сек,гороi\l ,,lo I l1 кольного, основного и общего среднего образования
KoBa:tcBl, 1'а,l,ьяну I}ладлtrrttровну.



З . I-Iазначить AKctor:cl l Марину Петровну, заместителя директора по

),чебl lо-l]оспитателыtой tlltботе МБОУ <Советская средняя tltкола Jф l )
CoBclcttot,o района Респl.б;rики Крым, куратором МБОУ <<Пушкиttская средняя
школа)) Советского райоlrа Республики Крым в проекте <500+>.

4. Завелующему сектором дошкольного, осЕовного и общего среднего
образоваttия Ковалевой Татьяне Владимировне оргЕшизовать контроль за

разрабо,гкой и выtIолнеl{IIспл МБОУ <<Пушкинская средЕrlя цIкола)) Советского
paйottl,t Рсспl,блики Крыrт ttltдивидуальЕых дорожных карт реалl{зации проекта
к500 - >.

5. Информационно-методическому отделу МБУ ДО <<Советский ЦЩОТ))
(Рябова М.Ф.):

5.1. Обеспечить организационную и методи.Iескую поддержку МБОУ
<IIчtttкиttская средняя пIко.lа)) Советского района Республики Крым в рамках
llроеli,г;.] (500+) в 202 l го,,r1,.

(l. ,' [анный пр!lказ |]аз\{естить на сайте МКУ <От,цс:l образования
ад]\,lиIlистрации CoBeTcKot-o райова Ресгryблики Крым>.

7. Контроль за исполнением прикЕва оставJIяю за собой.

Ha.tlt,tbllltK В. 1,I. Акулепкоb"AL


