
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

18.01.2023  № 102 
 

Об утверждении перечня школ-участниц мероприятий по повышению 
качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, на 2023 год 

 
На основании Положения о региональной системе оценки качества 

образования в образовательных организациях, расположенных на территории 
Тульской области, на 2022/2023 гг., утвержденного приказом министерства 

образования Тульской области от 16.06.2022 № 1065, с дополнениями, 
утвержденными приказом министерства образования Тульской области от 

07.11.22 № 2326, итогов комплексного анализа результатов оценочных процедур 
2021, 2022 г.г., Положения о министерстве образования Тульской области, 
утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 

№ 16, п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить перечень школ-участниц мероприятий по повышению 

качества образования в школах с низкими образовательными результатами и 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2023 

год (Приложение 1). 
2. Назначить Зильберштейн Лидию Викторовну, специалиста по учебно-

методической работе центра оценки качества образования государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Тульской области «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», 

региональным координатором по работе со школами с низкими 
образовательными результатами и школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях. 

3. Определить государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Тульской области» (Якунина И.Е.) региональным оператором по 

оказанию методической поддержки школам с низкими образовательными 
результатами и школам, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях. 
4. Назначить муниципальных координаторов по работе со школами с 

низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях (Приложение 2). 

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования, оказать содействие в заключении партнерского соглашения 



  

о сотрудничестве между школой с высокими образовательными результатами 
(далее – ШВОР) и школой с низкими образовательными результатами и (или) 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях (далее – ШНОР), 
включающим консультационную, методическую и иные виды поддержки со 
стороны ШВОР по повышению качества образования в ШНОР  в срок до 

15.02.2022. 
6. Контроль исполнения приказа возложить на Макарову О.Ю., 

директора департамента по контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования Тульской области. 
 
 

 
 

Министр образования 

Тульской области 

  

О.А. Осташко  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Исп.: Илюхина Д.В., 

министерство образования Тульской области, 

тел. 8 (4872) 24-53-28 

Dzhemile.Ilyuhina@tularegion.ru 
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 Приложение 1 
к приказу министерства 

образования Тульской области 
от «__» ______ 2023 г. № _____ 

 

Перечень школ-участниц мероприятий по повышению качества 
образования в школах с низкими образовательными результатами и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  
на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 

образования 

Наименование  

образовательной организации 

1 
Арсеньевский район Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кузьменская средняя общеобразовательная школа 

муниципального образования Арсеньевский район» 

2 
Арсеньевский район Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ясенковская основная общеобразовательная школа 
муниципального образования Арсеньевский район» 

3 
Воловский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Баскаковская средняя общеобразовательная школа» 

4 
город Алексин Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Поповская средняя общеобразовательная 

школа №19» 

5 
город Алексин Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СпасКонинская средняя общеобразовательная 

школа №24» 

6 
город Донской Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

7 
город Новомосковск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

8 
город Новомосковск Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ширинская средняя общеобразовательная школа» 

9 
город Новомосковск Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 11» 

10 
город Новомосковск Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Краснобогатырский центр образования» 

11 
город Новомосковск Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Правдинский центр образования» 

12 

город Тула муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 40 имени Героя 
Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» 

13 
Заокский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Александровская основная общеобразовательная школа 

14 
Заокский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Пахомовская средняя общеобразовательная школа» 

15 
Каменский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кадновская средняя школа» 

16 
Каменский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новопетровская средняя школа» 



  

17 
Каменский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ситовская основная школа» 

18 
Одоевский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Одоевская средняя общеобразовательная школа имени В.Д. 

Успенского» 

19 
Плавский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования Плавский район 
«Плавская средняя общеобразовательная школа № 2» 

20 

Плавский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования Плавский район 
«Центр образования №1» 

21 

Плавский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования Плавский район 
«Центр образования №2» 

22 

Плавский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования Плавский район 
«Ольховская основная общеобразовательная школа» 

23 
Суворовский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новочерепетская средняя общеобразовательная школа» 

24 
Тепло-Огаревский 
район 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» 

25 
Узловский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

26 
Узловский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 

27 
Чернский район Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Липицкая средняя общеобразовательная  школа» 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 Приложение 2  
к приказу министерства образования 

Тульской области 
«____» __________ 2023 № _________ 

 

Список муниципальных координаторов по работе со школами  
с низкими образовательными результатами и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

№ 

п/п 

ФИО муниципального 

координатора 
Должность, место работы  

1 Гаврикова Наталья Алексеевна директор муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения системы образования 

муниципального образования Арсеньевский 
район» (по согласованию) 

2 Евстратова Людмила Алексеевна главный специалист отдела образования, 
молодёжной политики и спорта администрации 

муниципального образования Белевский район  
(по согласованию) 

3 Крецу Анастасия Михайловна ведущий инспектор комитета по образованию 

администрации муниципального образования 
Богородицкий район (по согласованию) 

4 Пронина Ирина Владимировна референт комитета по социальным вопросам 

администрации муниципального образования 
Веневский район (по согласованию) 

5 Шукаева Ирина Николаевна инструктор комитета образования 
администрации муниципального образования 

Воловский район (по согласованию) 

6 Бычкова Дарья Александровна консультант управления образования 
администрации муниципального образования 

город Алексин (по согласованию) 

7 Давыдова Надежда Викторовна заместитель председателя комитета по 
образованию муниципального образования город 

Донской (по согласованию) 

8 Лобанов Вячеслав Геннадьевич заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения 
образовательной деятельности» муниципального 

образования город Ефремов (по согласованию) 

9 Аминова Лилия Хасанжановна консультант комитета по образованию 
муниципального образования город 

Новомосковск (по согласованию) 

10 Пряхина Елена Николаевна начальник отдела развития образования 
управления образования муниципального 

образования город Тула (по согласованию) 

11 Моисеева Галина Николаевна главный инструктор - специалист комитета по 
образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Дубенский район  

12 Кизиярова Надежда Сергеевна инспектор - консультант отдела образования 
администрации муниципального образования 

Заокский район (по согласованию) 



  

13 Герасимова Наталья Николаевна  старший методист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» муниципального 
образования Каменский район (по согласованию) 

14 Ибрагимова Александра Сергеевна ведущий инспектор отдела образования комитета 
по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Кимовский район 

(по согласованию) 

15 Шарипова Татьяна Олеговна референт 1 категории комитета по образованию 
администрации муниципального образования 

Киреевский район (по согласованию) 

16 Седышева Марина Васильевна главный специалист отдела образования 
администрации муниципального образования 
Куркинский район (по согласованию) 

17 Тарасова Ольга Евгеньевна инспектор отдела дошкольного и общего 
образования комитета образования, культуры, 
молодежной политики и спорта муниципального 

образования Одоевский район (по согласованию) 

18 Дедук Людмила Вячеславовна директор муниципального казенного  
учреждения дополнительного 

профессионального образования муниципального 
образования Плавский район «Центр 
непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» (по 
согласованию) 

19 Матушкина Вера Михайловна начальник отдела образования управления 

образования, культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального образования 
Суворовский район (по согласованию) 

20 Савостьянова Вера Семеновна главный инспектор - консультант комитета 

образования администрации муниципального 
образования Тепло-Огаревский район (по 

согласованию) 

21 Шуть Полина Петровна главный специалист комитета образования 
администрации муниципального образования 

Узловский район (по согласованию) 

22 Шавыркина Юлия Александровна Консультант отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования комитета по 
образованию администрации муниципального 

образования Чернский район (по согласованию) 

23 Калмыкова Светлана Викторовна начальник отдела по методическому 
обеспечению муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности 
системы образования Щекинского района»  
(по согласованию) 

24 Железнова Оксана Николаевна референт отдела образования управления по 
образованию и социальным вопросам 
муниципального образования Ясногорский район 

(по согласованию) 

 


