
Управление образо

муниципального о

ул. Луначарского, д. 2

От 10.02.2021г.    

О закреплении  

за школами СНОР школ-наст

 

 

В целях реализации 

эффективный режим работы

политики администрации м

Рязанской области от 02.02.2

1. Назначить муницип

образовательными 

специалиста Е.А. Че

2. Закрепить за школами

результатами и курато

3. Руководителям школ 

результатами заключи

разработать до 01.09.2

4. Контроль за исполне

управления образова

образования – Спасск

 

 

 

 

Начальник управления           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бразования и молодежной политики  а

ного образования – Спасский муниципа

Рязанской области 
о, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 33

e-mail: uospassk@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 

г.                                                                                  

 

наставников 

ации плана перехода школ с низкими образовате

аботы, утвержденного приказом управления обра

ции муниципального образования – Спасский 

2.02.2021г. № 35-д, приказываю: 

ниципальными координаторами по работе со

ыми результатами заведующего РИМК Н.И

.А. Чеченеву. 

олами с низкими образовательными результатами 

ураторов (приложение №1). 

школ с низкими образовательными результатами и

ключить до 01.03.2021 года договор о партнерст

1.09.2021 года план сотрудничества. 

сполнением настоящего приказа возложить на 

разования и молодежной политики администр

пасский муниципальный район И.А. Лисакову. 

                                                                                        

ки  администрации 

иципальный район 

35) 33639, факс 33639, 

                   № 51- д 

зовательными результатами в 

я образования и молодежной 

ский муниципальный район 

те со школами с низкими 

 Н.И. Лаврову, ведущего 

атами школы со стабильными 

тами и школ со стабильными 

тнерстве (приложение №2) и 

 на заместителя начальника              

инистрации муниципального 

                            И.Ю. Минин 



 

 

 

Приложение №1 

 

№  

п/п.  

Наименование ОО  

с низкими результатами 

(СНОР) 

Закрепляемая школа  

со стабильными 

результатами 

(школа-наставник) 

Кураторы по работе со 

школами с низкими 

образовательными 

результатами 

1. МБОУ «Выжелесская 

ООШ», участник 

проекта 500+ 

МБОУ "Ижевская СОШ  

им. К.Э. Циолковского" 

Широков  

Александр Николаевич, 

директор МБОУ 

"Ижевская  

СОШ  им. К.Э. 

Циолковского"; 

 

Варюшкин  

Дмитрий 

Александрович,  

ЗДУВР директора 

МБОУ "Ижевская СОШ  

им. К.Э. Циолковского" 

 

2. МБОУ "Исадская СОШ" МБОУ "Кирицкая  СШ" Толкачева  

Ирина Николаевна, 

директор МБОУ 

"Кирицкая  СШ"; 

 

Судовых  

Наталья Юрьевна, 

ЗДУВР  

МБОУ "Кирицкая  СШ" 

 

3. МБОУ 

"Старокиструсская СШ" 

МБОУ "Спасская 

гимназия" 

Веневцева   

Ольга Юрьевна, 

директор МБОУ 

"Спасская гимназия"; 

 

Савостикова Евгения 

Викторовна, ЗДУВР 

МБОУ "Спасская 

гимназия" 

 
 


