МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫК УРЕДУ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

JAKAPY

2016 Г.

№

г. Горно-Алтайск

Об утверждении регионального проекта
«Антикризисное управление школами как механизм
повышения качества образования»
В соответствии с частью 1 статьи 8 ФЗ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», частью 1 статьи 3 Закона Республики
Алтай от* 15 ноября 3013 г. №59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай» и
на основании решения коллегии Министерства образования и науки
Республики Алтай от 29 июня 2016 года № 2/5, а также по согласованию с
общеобразовательными организациями Республики Алтай и в целях
совершенствования системы управления качеством образования на
региональном, муниципальном, школьном уровнях п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить региональный проект «Антикризисное управление школами как
механизм повышения качества образования» согласно приложению № 1 к
настоящему приказу (далее-Проект).
2. Утвердить Положение о пилотной площадке
приложению № 2 к настоящему приказу.

Проекта согласно

3. Утвердить Перечень общеобразовательных организаций - пилотных
площадок-Проекта согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Министерству образования и науки Республики Алтай (Саврасова О.С.)
обеспечить координацию Проекта.
5. Определить региональное учебно-методическое объединение по общему
образованию Республики Алтай (Саврасова О.С.) координационным советом
по реализации Проекта.
6. Утвердить состав рабочей группы по изучению хода и выработке
предложений по реализации Проекта согласно приложению № 4 к
настоящему приказу.
7. Пресс - службе Министерства образования и науки Республики Алтай
(Багырова А.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
министерства и опубликовать в официальных средствах массовой
информации в срок до 14 июля 2016 года.

8. БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования РА» (Чандыева Е.Д.) —
региональному оператору по научно-методическому сопровождению Проекта
обеспечить выполнение и анализ конкретных направлений Проекта в
установленные сроки.
9. БУ РА «Республиканский центр оценки качества образования» (Драйд
В.И.) - региональному оператору по мониторинговому исследованию и
сопровождению качества образования Проекта обеспечить выполнение и
анализ конкретных направлений Проекта в установленные сроки.
10. БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
(Казазаева Н.М.) обеспечить психологическое сопровождение и анализ
процесса управления качеством образования согласно направлениям и
установленным срокам Проекта.
11. АОУ ДОД «Республиканский центр дополнительного образования детей»
(Дадочкина Е.А.) обеспечить сопровождение и анализ процесса управления
качеством
дополнительного
образования
обучающихся
согласно
направлениям и установленным срокам Проекта.
12. Руководителям муниципальных органов управления образованием
- организовать работу по обеспечению организационно-методического
сопровождения проекта на муниципальном уровне;
- обеспечить выполнение мероприятий по конкретным направлениям
Проекта в установленные сроки.
13. Руководителям общеобразовательных организаций-пилотных площадок
Проекта:
- обеспечить выполнение, анализ и предоставление необходимой информации
региональному учебно-методическому объединению по общему образованию
Республики Алтай, ответственным исполнителям (ИПКиППРО РА, РЦОКО,
РЦДОД, 1И1МС-Ц) по конкретным направлениям Проекта в установленные
сроки;
- довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов,
обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности в
срок до 14 июля 2016 года.
15.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Республики Алтай О.С. Саврасову.

И.о. министра

Чандыева Е.Д.
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В.В. Модорова

