
Департамент образования  

Администрации Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 
 

  

21.03.2022                                                                                             № 54/01-09 

г. Тутаев 

  

Об утверждении документов 

и назначении ответственных 

в рамках реализации проекта  

«500+» 

 

В соответствии с федеральным проектом «Современная школа» 

национального проекта «Образование», с целью организации работы в МОУ 

лицей №1 по проекту «500+» и на основании протокола педагогического 

совета №5 от 18.03.2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Концепцию развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального 

района на 2022-2024 годы в рамках проекта «500+». 

2. Утвердить Среднесрочную программу развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального 

района на 2022 год в рамках проекта «500+». 

3. Утвердить Программу антирисковых мер по направлению 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников» Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 

Тутаевского муниципального района на 2022 год. 

 Ершову Ж.В., заместителя директора по УВР назначить 

ответственной за реализацию программы.  

4. Утвердить Программу антирисковых мер по направлению 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района на 2022 год. 

 Чичерину О.В., заместителя директора по УВР назначить 

ответственной за реализацию программы.  

5. Утвердить Программу антирисковых мер по направлению 



«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды» Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 

Тутаевского муниципального района на 2022 год. 

 Бердакову А.В., заместителя директора по УВР, Сипягину Л.В., 

заместителя директора по ВР назначить ответственными за реализацию 

программы.  

6. Утвердить Программу антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень оснащенности школы» Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального 

района на 2022 год. 

 Орлову Ю.М., заместителя директора по АХЧ назначить 

ответственной за реализацию программы.  

 

7. Андреевой М.А., инженеру-программисту опубликовать 

вышеуказанные документы на официальном сайте лицея в сети Интернет в 

срок до 25.03.2022 года. 

8. Чичериной О.В., заместителю директора по УВР, ответственной за 

работу с порталом ФИС ОКО разместить вышеуказанные документы в 

личном кабинете ФИС ОКО в срок до 25.03.2022 года.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                    Н.В. Шинкевич  
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