
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА 

СЕЛА ИЛЬИНО 

ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

30.10. 2017                                                                                                                              № 79 

Об утверждении плана мероприятий 

 по улучшению качества работы МБОУ СШ с. Ильино  

в 2017- 2018 учебном году 

 

Приказываю: 

В соответствии с положениями статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях повышения 

эффективности деятельности учреждения по повышению качества образования, 

совершенствованию школьной системы оценки качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по повышению качества образования на 2017-2018 

учебный  год. 

2. Борцовой И.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

2.1.довести план по повышению качества образования до сведения педагогов школы; 

2.2. обеспечить организацию индивидуальной работы с учащимися, 

испытывающими трудности в освоении образовательной программы по учебным 

предметам; 

2.3 обеспечить организацию и проведение мероприятий по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации  2017/2018 учебном году; 

2.4 обеспечить контроль деятельности учителей-предметников  

по организации индивидуальной работы с учащимися, имеющими низкий уровень 

общеобразовательной подготовки; 

2.5 разместить план мероприятий по повышению качества образования на 2017-2018 

учебный  год на сайте школы. 

3.Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                             А.С. Харин  
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проведение комплекса мероприятий по повышению качества образования. 

3. Разместить план мероприятий по повышению качества образования на 2017-2018 

учебный  год на сайте школы. 

4. .Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                             А.С. Харин  

 

 

 

 


