
 

 

Министерство 

образования,науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

 

 

В целях реализации мероприятия «Организация методической поддержки 

не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов 

Российской Федерации» федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (далее – Мероприятие) в Нижегородской 

области, на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21 июля 2020 г. № 13-387 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить региональными координаторами по реализации Мероприятия                    

в Нижегородской области Калинкину Елену Георгиевну, проректора по 

экспертной деятельности и информационным ресурсам государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ 

ДПО НИРО) и Ручину Наталью Геннадьевну, главного специалиста отдела 

сопровождения процедур оценки качества центра качества образования ГБОУ 

ДПО НИРО (далее - региональные координаторы). 

2. Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О реализации мероприятия по организации 

методической поддержки 

общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся в Нижегородской 

области 
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Нижегородской области рекомендовать обеспечить заполнение руководителями 

общеобразовательных организаций анкет в федеральной информационной 

системе «Оценка качества образования» в соответствии с приложением к 

настоящему приказу в срок до 5 августа 2020 г. 

3. Государственному казенному общеобразовательному учреждению 

«Морёновская областная санаторно-лесная школа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» (Рубцова О.В.) обеспечить заполнение анкеты в 

федеральной информационной системе «Оценка качества образования» в срок до 

5 августа 2020 г. 

4. Региональным координаторам: 

4.1. обеспечить контроль за заполнением общеобразовательными 

организациями анкет в федеральной информационной системе «Оценка качества 

образования»; 

4.2. проинформировать министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области о завершении заполнения анкет 

общеобразовательными организациями не позднее 5 августа 2020 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области           

Родионову Е.Л. 

 

 

 

Министр                С.В.Злобин 



Приложение к приказу

министерства образования, науки

и молодежной политики

Нижегородской области

от__________ № ________________

№ Муниципалитет Название ОО

1

Ардатовский муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Михеевская основная школа"

2

Арзамасский муниципальный 

район

Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Слизневской основной 

школы-Семёновская основная школа

3

Балахнинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Коневская основная общеобразовательная 

школа"

4

Балахнинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Истоминская основная общеобразовательная 

школа"

5

Большеболдинский 

муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Черновская средняя школа"

6

Большеболдинский 

муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Новослободская основная школа"

7

Большеболдинский 

муниципальный район

филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большеболдинская 

средняя школа им.А.С.Пушкина» - "Пикшенская основная 

школа"

8

Большеболдинский 

муниципальный район

филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Основная школа п. 

Большевик" - "Староахматовская основная школа"

9

Бутурлинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ягубовская средняя общеобразовательная 

школа

10

Бутурлинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Базинская основная общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Н.В.Сутягина

11 Вадский муниципальный район

Муниципальное автономное бщеобразовательное 

учреждение "Дубенская основная общеобразовательная 

школа"

12 Вадский муниципальный район

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Умайская основная общеобразовательная 

школа"

13 Вадский муниципальный район

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Стрельская основная общеобразовательная 

школа"

14 Вадский муниципальный район

Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Карьерская средняя 

общеобразовательная школа" - "Лопатинская основная 

общеобразовательная школа"



15

Варнавинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Северная средняя школа

16

Варнавинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Горкинская средняя школа

17

Варнавинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Восходовская основная школа

18

Варнавинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Михаленинская основная школа

19 Вачский муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Яковцевская основная общеобразовательная 

школа

20

Ветлужский муниципальный 

район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоуспенская школа

21

Вознесенский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Полх-Майданская средняя школа"

22

Володарский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №5

23

Володарский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №9

24

Володарский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №6

25

Воротынский муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Красногорская основная школа

26

Воротынский муниципальный 

район

филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Михайловская средняя 

школа - Кузьмиярская основная школа

27

Воротынский муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Михайловская средняя школа

28

Воскресенский муниципальный 

район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Галибихинская средняя школа

29

Воскресенский муниципальный 

район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Благовещенская средняя школа

30

Воскресенский муниципальный 

район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Воздвиженская средняя школа

31

Воскресенский муниципальный 

район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Глуховская средняя школа

32

Воскресенский муниципальный 

район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Задворковская средняя школа

33

Воскресенский муниципальный 

район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Богородская средняя школа

34

Гагинский муниципальный 

район

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гагинская средняя школа

35

Гагинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Исуповская средняя школа

36 город Бор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Совхозская основная школа

37 город Бор

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная школа №15



38 город Бор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная школа № 5

39 город Выкса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 11

40 город Выкса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новодмитриевская средняя школа

41 город Выкса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная школа № 10

42 город Выкса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ближнепесоченская основная школа № 1

43 город Выкса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Нижневерейская средняя школа

44 город Дзержинск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14"

45 город Дзержинск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24 "

46 город Кулебаки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1

47 город Кулебаки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8

48 город Кулебаки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ломовская школа

49

город Нижний Новгород - 

Автозаводский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа №144"

50

город Нижний Новгород - 

Автозаводский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа №170"

51

город Нижний Новгород - 

Автозаводский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Вечерняя школа № 30"""

52

город Нижний Новгород - 

Автозаводский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа №114"

53

город Нижний Новгород - 

Ленинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 62"

54

город Нижний Новгород - 

Ленинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 99"

55

город Нижний Новгород - 

Ленинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 160"

56

город Нижний Новгород - 

Ленинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 177"

57

город Нижний Новгород - 

Ленинский район

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 28

58

город Нижний Новгород - 

Нижегородский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа №3"



59

город Нижний Новгород - 

Сормовский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа №27"

60

город Нижний Новгород - 

Сормовский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 76"

61

город Нижний Новгород - 

Сормовский район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 116 им. В. П. Чкалова"

62 город Первомайск

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Сатисская средняя школа"

63 город Первомайск

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Шутиловская основная школа"

64 город Чкаловск

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Катунская основная школа

65 город Шахунья

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Верховская основная общеобразовательная 

школа

66

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа №3"

67

Городецкий муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа №8"

68

Городецкий муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 18"

69

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Бриляковская средняя школа"

70

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Ильинская основная школ"

71

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Вечерняя (сменная) школа №2 г.Заволжье"

72

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа №4"

73

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 15"

74

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение"Ковригинская основная школа"

75

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Строчковская средняя школа"

76

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа №5"

77

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Основная школа № 16"

78

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Зиняковская основная школа"

79

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Федуринская основная школа"

80

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Серковская основная школа имени Снегирева 

В.А"

81

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Аксентисская основная школа"



82

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Зарубинская основная школа"

83

Городецкий муниципальный 

район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Краснораменская основная школа"

84

Дальнеконстантиновский 

муниципальный район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Помринская основная школа"

85

Дальнеконстантиновский 

муниципальный район

Тепелевский филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Дальнеконстантиновская средняя школа"

86 ЗАТО город Саров

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 1 с наличием интерната" города 

Сарова

87

Княгининский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Княгининская средняя школа №1"

88

Краснобаковский 

муниципальный район

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Носовская основная общеобразовательная 

школа

89

Кстовский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа с.п. Селекционной станции"

90

Кстовский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Новоликеевская средняя школа"

91

Кстовский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Чернышихинская основная школа им. Героя 

Советского Союза Чернова И.Н."

92

Кстовский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 5"

93

Кстовский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Большемокринская средняя школа"

94

Кстовский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Чернухинская средняя школа"

95

Кстовский муниципальный 

район

Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Большемокринская 

средняя школа" - Вязовская основная школа"

96

Лукояновский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тольскомайданская основная школа

97

Нижегородская область 

(региональное подчинение)

Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение "Морёновская областная санаторно-лесная 

школа для детей нуждающихся в длительном лечении"

98

Пильнинский муниципальный 

район

Муниципальное образовательное учреждение Деяновская 

основная школа

99

Починковский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Пузско-Слободская основная школа

100 Семеновский

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Сухобезводненская средняя школа"

101 Семеновский

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Ильино-Заборская основная школа"



102 Семеновский

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Шалдёжская основная школа"

103 Семеновский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Поломская основная школа"

104

Сергачский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Сергачская средняя общеобразовательная 

школа №4"

105

Сергачский муниципальный 

район

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Пожарская средняя 

общеобразовательная школа "Камкинская основная 

общеобразовательная школа"

106

Сергачский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лопатинская основная общеобразовательная 

школа"

107

Сергачский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Сергачская средняя общеобразовательная 

школа №6"

108

Сергачский муниципальный 

район

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Пожарская средняя 

общеобразовательная школа "Яновская основная 

общеобразовательная школа"

109

Сергачский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Пожарская средняя общеобразовательная 

школа"

110

Сергачский муниципальный 

район

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Богородская средняя 

общеобразовательная школа" "Воскресенская основная 

общеобразовательная школа"

111 Сокольский

Филиал муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Кудринской основной школы "Пелеговская 

основная школа"

112 Сокольский

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Заболотновская основная школа

113

Сосновский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Елизаровская средняя школа

114

Тонкинский муниципальный 

район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Большесодомовская основная школа"

115

Тоншаевский муниципальный 

район

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Ошминская средняя школа"


