Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 01.09.2007г. № 1

«Об обучении школьных управляющих Советов
 в рамках реализации регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)

        В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области  направить  Васильеву Е.С. 03.09.2007 года  в УМОЦ на обучающий семинар для для школьных управляющих по теме : «Содержание и организация деятельности школьных управляющих Советов в условиях реализации регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области»

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.

Директор                                        Т.Н.Симакова



























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 01.09.2007г. №2

«Об обучении членов  школьной команды, ответственных за СОКО,
 в рамках реализации регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)

     В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области  направить    Фомичеву Т.В.   20.09.2007 года   на обучающий семинар на базе ГК образования  по теме : «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» 

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.

Директор                                        Т.Н.Симакова





























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 01.09.2007г. №3

«Об обучении членов  школьной команды, ответственных за развитие сети,
 в рамках реализации регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)

       В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области направить Тузова А.А. 
 27.09.2007 года   на обучающий семинар на базе ГК образования  по теме : «Организация сети образовательных учреждений с целью обеспечения условий  для получения качественного общего образования независимо от места жительства»

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.

Директор                                        Т.Н.Симакова




























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 01.09.2007г. №4

«Об обучении руководителей   школьной команды, 
 в рамках реализации регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)

     В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области направить  Симакову Т.Н. 21.09.2007 года   на обучающий семинар на базе ГК образования  по теме : «Применение информационных технологий  -  одно из главных условий  технического обеспечения  проекта модернизации образования »
Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.


Директор                                        Т.Н.Симакова



























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55

Распоряжение
от 08.10.2007г. №5

«Об обучении сотрудников МОУ БСОШ №6,
 ответственных за переход на НПФ 
и введени НСОТ  в рамках реализации
 регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)"

      В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области  и в соответствии с Распоряжением ГКО №26 от 01.10.2007г. направить  Фомичеву Т.В. 11. 10.2007 года   на обучающий семинар на базе УМОЦ по теме : "Финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных учреждений и введение НСОТ в условиях НПФ".
Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.



Директор                                        Т.Н.Симакова




























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 08.10.2007г. №6

«Об обучении общественных управляющих, 
 в рамках реализации регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)2

      В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области и в соответствии с Распоряжением ГКО №27 от 01.10.2007г. направить  Васильеву Е.С. 11. 10.2007 года   на обучающий семинар на базе УМОЦ по теме : "Содержаните и организациия деятельности общественных управляющих в условиях реализации РКПМО".
Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.



Директор                                        Т.Н.Симакова





























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 08.10.2007г. №7

«Об обучении общественных управляющих, 
 в рамках реализации регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)

     В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области и в соответствии с Распоряжением ГКО №28 от 01.10.2007г. направить  Васильеву Е.С. 15. 10. 2007 года   на обучающий семинар на базе УМОЦ по теме : "Содержаните и организациия деятельности общественных управляющих в условиях реализации РКПМО".

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.


Директор                                        Т.Н.Симакова
























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 22.10.2007г. №8

«Об обучении сотрудников МОУ БСОШ №6,
 ответственных за переход на НПФ 
и введени НСОТ  в рамках реализации
 регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)"

     В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области и в соответствии с Распоряжением ГКО №29 от 15.10.2007г.  направить  Фомичеву Т.В.  25. 10. 2007 года   на обучающий семинар на базе УМОЦ по теме :  "Финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных учреждений и введение НСОТ в условиях НПФ".

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.


Директор                                        Т.Н.Симакова




























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 22.10.2007г. №9

«Об обучении членов школьной команды,
 ответственных за оценку качества образования, 
 в рамках реализации регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)

     В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области и в соответствии с Распоряжением ГКО №30 от 15.10.2007г. направить  Фомичеву Т.В.  31. 10. 2007 года   на обучающий семинар на базе УМОЦ по теме : "Развитие региональной системы оценки качества образования".

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.


Директор                                        Т.Н.Симакова
























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 22.10.2007г. №10

«Об обучении сотрудников МОУ БСОШ №6,
 ответственных за переход на НПФ 
и введени НСОТ  в рамках реализации
 регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)"

     В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области и в соответствии с Распоряжением ГКО №31 от 15.10.2007г. направить  Фомичеву Т.В.  31. 10. 2007 года   на обучающий семинар на базе УМОЦ по теме :  "Финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных учреждений и введение НСОТ в условиях НПФ".

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.


Директор                                        Т.Н.Симакова



























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 08.12.2007г. №11

«Об обучении координаторов школьных команд,
 ответственных за создание и развитие сети ОУ,
  в рамках реализации регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)

     В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области и в соответствии с Распоряжением ГКО №33 от 04. 10.2007г. направить  Тузова А.А. 25. 12. 2007 года   на обучающий семинар на базе УМОЦ по теме :"«Организация сети образовательных учреждений с целью обеспечения условий  для получения качественного общего образования независимо от места жительства».

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.


Директор                                        Т.Н.Симакова























Муниципальное образовательное учреждение Болшевская средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла
____________________________________________________________
Московская область, г. Королев, микрорайон Комитетский лес, д. 14, тел. 515-02-55



Распоряжение
от 22.10.2007г. №12

«Об обучении сотрудников МОУ БСОШ №6,
 ответственных за переход на НПФ 
и введени НСОТ  в рамках реализации
 регионального комплексного
 проекта модернизации образования (РКПМО)"

     В связи с реализацией регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) на территории г. Королева Московской области и в соответствии с Распоряжением ГКО №31 от 04.12 .2007г. направить  Фомичеву Т.В.  26.12. 2007 года   на обучающий семинар на базе УМОЦ по теме :  "Финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных учреждений и введение НСОТ в условиях НПФ".

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на зам.директора Уварову Т.А.


Директор                                        Т.Н.Симакова

























