
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Пивоваровская средняя общеобразовательная школа» 

ИНН 382011854, КПП 382701001, Россия, 664511, Иркутская область, Иркутский район, 

С. Пивовариха, ул. Дачная, 12, тел/факс 698-397 

 

ПРИКАЗ № __ - ОД 

 

от 03 сентября 2018 года 

 

«Об открытии в МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» базовой (опорной) площадки ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направления (под-

программы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской са-

моидентичности и языка международного диалога»» 

 

     На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области № 277-мр 

от 07.05.2018 «Об утверждении перечня площадок», получивших статус базовой (опор-

ной) площадки и Положения о базовой (опорной) площадке ГАУ ДПО «Институт разви-

тия образования Иркутской области» по реализации государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования», направления (подпрограммы) «Развитие и рас-

пространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка между-

народного диалога» 

        

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть с 03.09.2018 года в МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» базовую (опорную) 

площадку ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направле-

ния (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы граждан-

ской самоидентичности и языка международного диалога». 

2. Назначить учителя русского языка и литературы Чувашову Елену Павловну, куратором-

руководителем школьной базовой (опорной) площадки ГАУ ДПО «Институт развития об-

разования Иркутской области» по реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», направления (подпрограммы) «Развитие и распро-

странение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка междуна-

родного диалога». 

3. Учителю русского языка и литературы Чувашовой Е.П., руководителю МО учителей 

русского языка и литературы Гилазовой Э.Г., заместителю директора школы по НМР 

Донских А.С. сформировать ВТГ – временную творческую группу на 2018 – 2019 учеб-

ный год с целью реализации подпрограммы «Развитие и распространение русского языка 

как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» - до 

20.09.2018 г. 

4. Заместителю директора школы по НМР Донских А.С. осуществлять контроль деятель-

ности школьной базовой (опорной) площадки. 

5.  Ответственность за исполнение приказа возлагаю на Донских А.С., заместителя дирек-

тора школы по НМР. 

 

 

 

     Директор школы Луканина И.А.                  /                                      / 


