
 

 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

                                      

                            УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
               

                                                     П Р И К А З 
 

от  « 29 » сентября 2020 года                                                                                     № 466                                                                                                                                                                                                                                

 
               пгт. Междуреченский 

 

О присвоении статуса муниципальной опорной площадки 

 

С целью апробация инновационных форм поддержки школ со стабильно низкими 

образовательными результатами (далее - школы с НОР), руководствуясь приказом 

управления образования от 22.02.207 № 150 «О процедуре присвоения образовательным 

организациям, подведомственным управлению образования администрации Кондинского 

района, статуса муниципальной опорной площадки» (с изменениями от 29.09.2020, приказ № 

464)  приказываю: 

1. Присвоить общеобразовательным организациям, являющимися в 2020-2021 учебном 

году школами-наставниками, статус муниципальной опорной площадки по теме «Поддержка 

школ со стабильно низкими образовательными результатами» (Приложение к настоящему 

приказу). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, имеющих статус муниципальной 

опорной площадки, не позднее 10 октября 2020 года:  

3.1. Заполнить информацию об образовательной организации согласно Приложению 2 к 

Положению о муниципальной опорной площадке и направить в  информационно-

методический отдел МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» на 

электронный адрес: mmc319konda@yandex.ru.  

3.2. Разработать программу (план) совместной деятельности опорной площадки и школы с 

НОР и направить в отдел организационно-правового обеспечения управления образования 

для  рассмотрения и утверждения на районном Экспертном совете по обеспечению 

сопровождения инновационной деятельности подведомственных образовательных 

организаций (далее – Экспертный совет). 

3.3. Результаты деятельности муниципальной опорной площадки представить в виде 

аналитического отчета на заседании Экспертного совета не позднее 15 мая 2021 года. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования  М.А. Козлову. 

Начальник управления образования              Н.И.Суслова 

 

mailto:mmc319konda@yandex.ru


Приложение  
к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

от 29.09.2020 № 466 

 

Перечень общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность  

в статусе муниципальной опорной площадки по теме «Поддержка школ со стабильно низкими образовательными результатами» 

 в 2020-2021 учебном году 

 

№ Наименование ОО Руководитель ОО Юридический адрес ОО Контактный телефон, адрес 

официального сайта и электронной 

почты 

1.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Куминская средняя 

общеобразовательная школа 

Батурин  

Сергей Николаевич 

628205, пгт. Куминский, ул. П. 

Морозова д.7  

school_kyma@mail.ru  

тел.: 8-34677 39171 

http://www.86sch-kyma.edusite.ru/  

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Междуреченская средняя 

общеобразовательная школа 

Росляков  

Сергей Петрович 

628200, пгт. Междуреченский, 

ул. Сибирская д.53;  

ул. Центральная, д.19а 

 

m_shkola@mail.ru  

тел.: 8-34677 41432 

http://междуреченскаяшкола.рф/  

3.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Мулымская средняя 

общеобразовательная школа 

Демус  

Юлия Александровна 

628231, п. Мулымья, ул. Лесная 

д.6А 

 

Mulchol@yandex.ru  

тел.: 8-34677 55272 

http://mulman.hmaoschool.ru/   

4.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Шугурская средняя 

общеобразовательная школа 

Нохова  

Эмилия Максимовна 

628230, д. Шугур, ул. Школьная 

д.8 

 

shugur_school@mail.ru  

тел.: 8-34677 52045 

http://www.shugur.edusite.ru/  

5.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа 

Путилова  

Ольга Анатольевна 

628213, п. Ягодный, ул. 

Центральная, д.27 

 

ys272007@yandex.ru  

тел.: 8-34677 51075 

http://www.jgodn.ru/  
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