
УЕРАВЛЕНИЕ ФБРАЗФВАНИЯ
АДМИЕ{ИСТРАЦИИ ГОРФДСКSГ* ОКРУГА РЕУТOВ

MOCKotsCKoI)i сБлАст,и
14З966, Россия, Московская область. г, Реутов, ул. Кирова. д.5

Тел. (495) 528-62-42, факс (495) 528-62-42, e-mail: rеutочоЬг@геutоч.пеt
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< О rта:зна чеi{ии },{},,ниц1,1i{а ] ьt.iого }(оор"цинатора и с о здации

рабочей грyппы ilо реалI,iзаiiI4и регL]сtJального праOекта аJlресн,Oй h,iетOдиtJеской

подлержки общеобразовательflых организациЙ Nz[осковскоЙ об.lтасти <Школы. которыN,{

мохtно доверять) в г.о. Реутов>

На основанир1 распOх]яжения от, 01.04.2022. Nc Р-22б кО ;эеализащии }-1егиоIiа"lы{Oгt)
проекта ад]эесной методичсской пt]Jлдер}кки обпдеобразOtsатеjiьньlх tlрл-аяl.tзацiлй

Московской облас,ги KTiTKo;rb;, которыN{ можно доверять), с цельIо реализации Koir'ltljleкca
N{ероприятий, направленных на создание условий переtsода fufуниципzьтьного бюджетного
обrriеобразовательного учре}кдеllия <Средняя обrцеобразовательная школаЛр4>> (дапее -
участник Проект) с низкиN{и образовательЕыý,lи резчльтатами в эффективiаый ре;кишt

фчнкiдионироваF{ия

IIРИКАЗыВАiо:

i, Назначить муници{lальньiпl ксордi,iнатороьr fiроекта директOра h4уничипального
бiоджетлiого учреждения допо.i{;тительн{лго rtiэофессионального образованlая <<У.rебно-

методический центр> г.о. Реутов jioceBy О.В.
2. Определить МАОУ кГимназия> l,"o, Реутов шко.lтой наставникоh,I F{а 2О22-2О23 год.
3. Создать рабочую группу по разработке ffорожной карты реацизации мероприятий
региона-lrьного Проекта а;]ресной методической поддерхtки (МБОУ СОШ Nq4)в г.о.
Реутов на2022-2а2З _ччебный год.
4, Утвердить соотав рабочей гр,rlлll]ы"

ýхtанго М.Ч., заместите.пь. Flачаjlьf{ика Уttравлел;ия образоваi+ия Адпдинirстраr]ии г.о.

Реyтов, руководитель рабочей грулпъ1: Лооева О.В., директо1} МуниципаJtыiого
бlоджетноr,о учре}кдения дOполнительнOго профессlаона-ць}Iого образования <Учебно-

методический центlэ) города Реутов Московской области, F,{уницилlа-цьный ксординатор;

Балабанова Е.А. главный специаJlист Уtrрав-пения обра:зоваf{ия: К)рассва Т,Н.. г,тавный

специалист Управления образования; Ilитьева Е.А., директор h4АОУ <Гипtназия) г.о.

Реутов; Щапова Н.А., директор МБОУ кСОШ М4>;
5. Лосевой О.В., муницип.}льнOму координатору Гlроекта, 0беспе,iить:
5.1. постоянi]о - взаимодействие в раN{ках П"роекта с ]]егиснальны\f коорлинатором
Московской об.цасти. АСGУ;
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5.Z. на протяжении всего периода - ко!Iтроль реализац"" *о",,rлекса мерогlриятий,

направленных на создание условий перевода школ с низкими образовательными

результатами (датrее - участники Проекта) в эффективный режим функционирования;

5.З. в срок до З1.|2.2022

участника Проекта.
внедрение механизмов адресной методической поддержки

6. Рабочей группе:
6.1. в срок до 01 .а5.2о22 - создание страницы на официальном сайте Управления

образования о реализации Проекта с возможностью доступа к нормативно-правовым.

методическим, инструктивным материаJтаý{'

6.2. ts срок до З0.0б.2а22 - разработка fiорожной карты реаrlиза]iии мероприятий

регионального Проекта адресной ьцетодической по,,,1,,,1ержки кМБоУ сош NЪ4>в г,о,

Реутов на2а22-2023 учебный год.
6,з. в сроки до з|.12.2022, 31.а5,2022 - проведение промежуточного анализа по

результатам реализации муниципальной дорожной карты Проекта;

6.4, в срок до З1j2.2022 - обучение ушравленческой коN,IанДы участника Проекта
(МБОУ СОШ }Ф4) по вопросаN,{ профилактики и преодоления рисков;
6.5. постоянно - контроль качества заполнения участниками Проекта модуля Мсоко с

последуюп{им проведениеN4 анализа полученных результатов;
6.6, постоянно - контропь деятельности администрации участника
Проекта по разработке и реаJIизации мерсприятий дорожной карты IIо у.]]учшенрlю

образовательн ых результатов обучаюtцихся:

5.7 в сроК до 15.06.202з - выявление и тиражирование лучших практик по переводу

iПHOP в эффективный режим функционирования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Нача"тьник Управления образовани И.С. Гетман

Управпенпе
образования
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОЬIIАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0| a?.hot!. хg ptll
г. Красногорск

О реа;rиз u71;ии регионаJIьнсro прсекта апресной ъ{етодичЁской пOддержки
общеобразOвательных срrанизшщй Московской области

<<L[Iколы, котOрым можно доверятьD

В цеJUD( tIовЁrпIения качества образования в мунЕципаJIьяых
общеобразовательных организациях в Московской области (дагrее
общеобразовательные оргаrrизации) п на основ€lшии мониторинга качества
образования общеобразовательных оргаtrизаций с }четопd показателей оценки
эффектrrвности деятельности общеобразоватеJьньrх организаций, проведенЕого
государственным бюджетным образсвательным уrрежлением выýшего образования
Московокой области <<Акцдемия социаJIъного управлеЕия>> (далее - ДСОУ):

1,. Утвердить прилагаемый перечепь общеобразовательных орrанизаций -
гIастItиков регпоналъного проекта 4дресной методической поддержки
обчеобразоватепьных организаций Московской области кШколы, кOторым можно
доверять> (да.rrее соответственно * Перечеrrь, Проект).

2. Определить АСОУ региональным оператором сопровождения
деятеJIъности общеобразовательнъD( организаций, г{аствующих в реапизilщи
Проекта.

З. Ректору АСОУ Лубскому А.А.:
1) опредеJIитъ ответственноrо за реализшцю Проекта в Московской области;
2)РаЗРаботать дOрожЕую карту реttлизации мероприятий региоIrЕшIъного

ПРОеКТа апресноЙ меТOдическоЙ померхки общеобразовательных организаций
Московской облаот*r <11116лц, которым можЕо доверять> (далее - Щорожпая карта)
в срок да О8,04.2О22.

4, УПРавлению общего образовапия осуществJIятъ координацию
деятельЕости органов местного с€лмоуправления муниципаJIьных образований
Московской области, осупtrествJIяющих управленне в сфере образования, АСОУ
при реаJшзации мероприятий,Щорожллой карты.

5. Рекомендовать орrанам местного сап{оуправления муниципаJIьных
образований Московской областн, осуществJIяющих управление в сфере
образования:

01зg77
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назначить IчfуниципальЕого координатора по обеспечению работы
с общеобрtr}овательными организацпямп - )ЕастникамЕ Проеlсrа;

оргrшизовать деятельЕость муЕиципальньr>( методических сrryокб
и общеобразовaтеJьньrr( оргшrизаций по обеспечению yпlаcrrня
общеобразовательных органпзаIли{4 в соответствии с Перечпем в мероприятиях
.Щорожной карты.

6. Контроль за выпопнением настоящего раýпоряlкения воапожитъ
на первого заместЕтеJIя министра образоваrrия Московской абпаст*t Мнхаfiлову Е.А.

//"rПервый заместитеJIъ миЕистра образовшtия
московскоfi области Е.А. Михайлова



утвЕржreн
раýпорякеЕиом Мипяотерства
образовшrия Мооковской обдасти
от 0l, Q*,Д$lNs t-/tб

IIЕРЕЧЕНЬ
общеобразоватепьньD( оргаrrязшlий - }лrастЕиков региоIIаJIьЕою проекта аяlrесноfi
t}tетоlрrческой поддерхсrrr общеобразовательных оргаЕизацЕй Московокоfi области

к[IIколш, коюрш}t можно довsрятьD

м
пдI

Муtтицппа"тштет нашrленовшrие
обшеобоазовательной оDгапизаIши

1 2 з
1.

r.о. Бшlашлrха

Мувиципа.тlьное автономное общеобразоватеJIьнOе }пц)еждбние
юродского оцруга Баrrашкх* .Сре.шrяя обшеобразоватýJьЕая шжол&
Ns 26о)

2. Муrпшиrrа.тlьное бююrсетпое общеобразовательное учре}rцение
Городского округа Баrrаrшиха <Срддяя общеобразоват€льЕая школа
}lb з2>

э. Муниципальное бюдrrсетное общеобразоватепьнOе rлрgжлarra
Горолскоrо округа Бапшrтиха <Сре,цдяя общеобразоватеJIьная пIкола
Nе 29>

4. Муницкпальное бюджgтное общеобразователыIо9 уIФеждение
городского округа Батrатпиха <Средияя общообразовательная цIкOла
Ns 11 с углублеrrным Iвучением отдельfiьD( IIр€дмýтов>}

5.

Богородсrcrй г.о.

Муниципапьное бюджетное общеофtrtоватёJьЁое }нреrrшение
<<L[епто обоазова.ния },{Ь 21>

6. Мушrцшlаlrьное бюджетное общеобрл}оватеJIьýое }лФФцдеЕие
<flerrTв обпазоваrrпя Шs 1r,

7. Муrтиципшrьное бюджЕгное общеобр*}оватеJьное }'*Феждеяие
..IIerrTp образоваяия Купавltнский>

8. М}пrицппаrьное бюджетное общеобразоватсльпое }цреждение
кПенm обпазоваrrия NЬ 2з>

9. Муrшlипаrьпое бюдкетное общеобразоватеflьное учешденЕе
..L[eHm обпазоваrтия Jtlb б2>

10. Муниципапъное бюджетное общеобразовательное учрехцениý
кЩентр образовшlия NЪ 12 иrrлени Героя Советского Союза И.А.
Маликова>

11. Муlrшшпагrъное бю,Фкетпое общеобразоватеJьЁое rIреждениý
<ЦентD обпазоваrrия }|Ь 29>

|2. Муниципагlьное бюдкепIое общеобразоватеJIънOе }пIреждеяие
..ЦetITD образования NЬ 8"

13. Мунпципа.тьное бюдrсетное общеобразоватеJьноs }..rрех(дение
<<l[енm обоазования Ns 17>

|4. Муmципа.тьное бюджетное общеобразоватеJIьýое }пIре}цдение
<<L[eHTn обоазования }lb 28>

15. Муниuипаьное бюджетшое общеобраповатеJIьяое учрФкдеяие
<Цент образоваrrия М 2 имеяи Королеrжо В.Г, с угrryбпвяшъш
изчqеЕЕем иностDаЕIIого язшкФ}

16. Мукичипапьное бюдкЕгпое общеобразOвательное учрехцеýие
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Lri,}нищикд-rlьн+е б;*дхqетi!Фе обr;iеобразФвате,тьное уtФе}"?дени€
средЕяя обшеобразФвательЕая ýJкола $л i rор*дского округа

московской области

..С зовательная ш]кФл& Nq 8r,

М}тrиципальное бюджетное общеобразOвательное учреждени
<мишrутинская обrцеобразOЕательЕая Ii]кФла)>

h,{унжчипа:ть*IоФ *бщеобразФвателькOff }-треж{дение,<Гlе,ров{:кая

_срýдЕёLg_6:здgо бр qзtэр аз9ль_н_4д цIк9дэ:

l

1

]

108

Пучино Муттиципагrьное бюджетЕOе общеобразовательное }-{ре]кдеý ие

средýяlI общ*образоtsателъЕаjl ЕIкФл* Ю З горсдскогiэ 0ктэута

Ёательная нrк*ла j{Ъ {i

Раменокий г.о.
N{уничипальное общеобразовательЕое учр*ждеяие РыболоЁскаrI

няя оOшеооDазOвательý'ш шIкола

}ч{униципаrльцое iэбrцеобразовательнФ* г{F*ж{де!{же средияя

Муниltипыrьягэе б**джетýl}е *SщеобразоtsательнФс учtriен{jlе}jие

1!{униципмьное бtоджетное общеобразоtsательýiое учрежление

г.о. Рузски:1 ..Спедняя об ная iшкола }Ъ 2 г. Рyзы>
Мутrиципа.гrьuое бrодхtетЕOе обrцеrэбразовательЁое r{рех{деýие
<Г[о дняя об ьная шкФла>>

Мувитлипа,тьfiФе авто}tомЁOý общеобразФватsJьЁ{Oе учреждение

t[}9i
j

11

119

Сергиево-Посадский
г.о.

Серебряные ГIруды
г.о.

|_:]
i 12ii

Муlтиципатькое бюД>кетное обiчеобразФвательное учре;{iдени€
кК епелiIяя оо ВателЬЕая trшкояаD

г.о. Ceprryxoв
Мlниципаuьное обlqеобразователънФе r{рехqдение
кБолъlцrе!рызло

средняя общеобразователъ$ая школа с углlубленi{ым из]/чеýием
отдельньiх п Jф 22 г, Химки
Муъиlдипальн** бgо$кfiтнOе общеобразовате,fiьно* учре}кд*нИС ]

Мукиципальз+qэе бкlд;кетнOФ обшзеобразФýате;Iъноё уqреi{де!:iи*
тельýа# шIкоЕа & 8gggдg Ц_Д, Щqr*е_*Ёg i

jfbнall школа JЧЪ 31 r. Хипаки

г.о" Химки

муниципа,тьное fi кздrкетное обп;iеобразовательное учрекдение
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