
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
06.12.2021         № 1436 

 
Великий  Новгород 

 
 

Об утверждении перечня общеобразовательных организаций - 
участников  проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты, на территории Новгородской области в 2022 году 

 

В соответствии с письмом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества 

образования от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной 

методической помощи «500+» в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить региональным координатором проекта по организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты, на территории Новгородской области в 

2022 году (далее проект 500+) Карташову Наталью Александровну, 

руководителя регионального центра обработки информации 

Государственного областного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (по согласованию). 

 2. Утвердить прилагаемый Перечень общеобразовательных 

организаций – участников проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты, на территории Новгородской области в 2022 году. 

 3. Государственному областному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее РИПР) разработать региональный план-

график «дорожную карту» реализации проекта по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты, на территории Новгородской области в 2022 

году и представить в министерство образования Новгородской области 

до 28 января 2022 года. 
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4. Рекомендовать  руководителям муниципальных 

органов управления образованием: 

4.1. Назначить муниципальных координаторов проекта 500+, 

представить информацию о муниципальных координаторах в РИПР 

до 07 декабря 2021 года; 

4.2. Взять под личный контроль реализацию мероприятий проекта 500+ 

в общеобразовательных организациях. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

 
  

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гарькавенко Елена Владимировна 

Карташова Наталья Александровна 

89116075115 

ге 30.11.2021  

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 06.12.2021    № 1436      _______ 

 

Перечень общеобразовательных организаций - участников проекта 
 по организации методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты, 
 на территории Новгородской области в 2022 году 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», 173000, Великий Новгород, ул.Рогатица, д.27/56; 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа  

№ 17», 173013, Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная, д. 21; 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа д. Мойка», 175012, Новгородская область, Батецкий район, д.Мойка, 

ул.Ветеранов, д. 6.; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д.Железково», 174418, Боровичский р-н,  

д. Железково, д.12; 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

г.Валдай, 175400, Новгородская обл., г.Валдай, ул.Молодёжная, зд.14; 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1» г. Малая Вишера, 174260,  город Малая Вишера, ул.Гагарина, д.14; 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Тёсово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа», 173519, Новгородский 

район, пгт. Тёсово-Нетыльский,  ул. Советская, д.17; 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа п. Котово», 174345 Новгородская область, Окуловский район, п. Котово, ул. 

Железнодорожная, д. 1; 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 им. А.М. Денисова п. Хвойная», 174580, Хвойнинский район, п. Хвойная, 

ул. Ломоносова, д. 19; 

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Н.А.Некрасова», 174210, Новгородская обл., г. 

Чудово, ул. Титова, д.10; 

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Медведь, 174160, Новгородская область, Шимский 

район, с. Медведь, ул. Путриса, д. 31 



 

 

12. Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта», 173011, 

Великий Новгород, ул. Береговая, д. 44 

_______________________ 


