
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от 0 3 ' f t  У , № ■ *' 4 ^ У

О создании муниципальной инфраструктуры 
обеспечения поддержки ШНОР и ШНСУ

В связи с реализацией муниципальной программы поддержки 
(повышения качества образования) общеобразовательных школ, имеющих 
стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальный Координационный совет по поддержке 
(повышения качества образования) общеобразовательных школ, 
имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее 
Совет) в следующем составе:

-  Груданова Л.В., начальник управления образования -  председатель 
Совета;

-  Орлова Т.Н., заместитель начальника управления образования -  
заместитель председателя Совета;

-  Варакина Н.И., главный специалист управления образования;
-  Запруднова И.Н., руководитель методического центра;
-  Фарафонтова Т.И., руководитель ММО учителей русского языка и 

литературы;
-  Мальгина А.К., руководитель ММО учителей математики;
-  Дойкова С.В., педагог-психолог МУ Центра «Содействие»;
-  Заварина Н.А., и.о. директора МОУ ДО Центра внешкольной 

работы;
-  Ильинская О.М., директор МОУ Коленовской СОШ.

2. Определить муниципальными ресурсными центрами (МРЦ) следующие 
образовательные организации:

-  МОУ Семибратовскую СОШ (Лысюк С.Д.) для МОУ Угодичской 
ООШ, МОУ Кладовицкой ООШ, МОУ Татищевской ООШ, МОУ 
Васильковской ООШ;

-  МОУ Петровскую СОШ (Сайдаль М.В.) для МОУ Карьерской 
ООШ, МОУ Чепоровской ООШ, МОУ Скнятиновской ООШ;

-  МОУ СОШ №4 г.Ростова (Сергеев С.В.) для МОУ «Школа имени 
Е.Родионова», МОУ СОШ №2 г.Ростова, МОУ Марковской ООШ;



-  МОУ Коленовскую СОШ (Ильинская О.М.) для команды 
директоров школ -  участников регионального проекта «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях».

3. Директорам школ-муниципальных ресурсных центров заключить 
соглашения о сотрудничестве со школами, определенными п.2 
настоящего приказа в срок до 15.09.2020 года, составить план совместных 
действий в срок до 21.09.2020 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 
начальника управления образования.

Начальник уг
образования Л.В. Груданова


