
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

20.12.2021                                                                                          10-П-1815  

 

Ханты-Мансийск 

 

На основании письма федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 

2021 года № 02-21/683, в целях реализации в 2022 году проекта по 

организации методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить:  

1.1. Региональным координатором по реализации в 2022 году 

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Проект «500+») ‒ Лашину Ирину Константиновну, начальника 

Управления общего образования Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Департамент). 

1.2. Региональным оператором, ответственным за проведение 

Проекта «500+»  в 2022 году и за организацию методической поддержки 

общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» (далее ‒ АУ «Институт развития 

образования»). 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О реализации проекта адресной методической помощи  

«500+» в общеобразовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году, 

 в рамках федерального проекта  

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

 



1.3. Ответственным за взаимодействие регионального оператора  

с муниципальными органами Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, в рамках 

реализации Проекта «500+» ‒ главного специалиста отдела общего 

образования Управления общего образования Департамента ‒ Матвейчук 

Елену Николаевну. 

2. Утвердить: 

2.1. Список общеобразовательных учреждений, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, отобранных для участия  

в Проекте «500+» в 2022 году  (приложение 1). 

2.2. Список муниципальных координаторов, участвующих  

в Проекте «500+» в 2022 году (приложение 2). 

2.3. Список муниципальных кураторов в общеобразовательные 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющие 

низкие образовательные результаты обучающихся, отобранные для участия 

в Проекте «500+» в 2022 году (Приложение 3). 
3. Региональному координатору обеспечить: 

3.1. Реализацию Проекта «500+» в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году. 

3.2.  Контроль за проведением реализации Проекта «500+»  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2022 году. 

3.3. Взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки по вопросам реализации Проекта «500+»  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2022 году. 

4. Отделу общего образования Департамента осуществлять 

взаимодействие АУ «Институт развития образования») организацией, 

уполномоченной осуществлять функции регионального оператора  

по организации методической поддержки общеобразовательных 

учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. 

5. АУ «Институт развития образования»: 

5.1. Обеспечить взаимодействие с муниципальными 

координаторами, курирующими деятельность по реализации Проекта 

«500+» в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022 году. 

5.2. Направить предложения по реализации Проекта «500+»  

в 2022 году в отдел общего образования Управления общего образования 

Департамента для включения в «Дорожную карту». 

6. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования обеспечить взаимодействие  с отделом общего образования 

Департамента, АУ «Институт развития образования» по реализации 

Проекта «500+» в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022 году. 



7. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа.  

8. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «___»_______202__  года  № _____ 

 

Список общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, 

отобранных для участия в Проекте «500+» в 2022 году  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации  

 

Юридический адрес образовательной организации 

1.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Алтайская средняя 

общеобразовательная школа 

628218, Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Кондинский район,  

с. Алтай, ул. Школьная, дом 10 

2.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

города Когалыма» 

626485, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Когалым, ул. Степана Повха,  д. 13 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя  школа № 5» 

628624, Российская Федерация,  Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г.Нижневартовск, 

ул. Чапаева д 15 а 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 43» 

628616, Российская Федерация,  Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г.Нижневартовск , проезд 

Заозерный д.8б 

5.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Леушинская средняя 

628212, Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 



общеобразовательная школа Кондинский район, с. Леуши, ул. Волгоградская, 55 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

628461, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ  - Югра,  

г. Радужный  3 микрорайон, дом 12 

7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 10» 

628311, Российская Федерация, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание №68 

8.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Луговская средняя 

общеобразовательная школа 

628220, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Кондинский район,  

пгт Луговой, ул. Пушкина, дом 8 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Cредняя 

общеобразовательная школа № 2» 

628461, Российская Федерация, Тюменская 

область,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Радужный  1 микрорайон, дом 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «___»_______202__  года  № _____ 

 

Список муниципальных координаторов, участвующих  

в Проекте «500+» в 2022 году  

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

координатора 

Должность 

муниципального 

координатора 

Наименование общеобразовательных учреждений, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся, 

 отобранных для участия в Проекте «500+» 

1.  Ягалович  

Ольга 

Викентьевна 

Специалист-эксперт 

отдела организационно-

правового обеспечения 

Управления образования 

администрации 

Кондинского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Алтайская средняя общеобразовательная школа 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Леушинская средняя общеобразовательная школа 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Луговская средняя общеобразовательная школа 

2.  Абдреева 

Наталья 

Петровна  

Начальник отдела по 

организационно-

педагогической 

деятельности Управления 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма» 



3.  Слотюк  

Наталья 

Владимировна 

Начальник отдела 

качества образования 

Департамента 

образования 

администрации 

города Нижневартовска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 5» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 43» 

4.  Ровская  

Лидия 

Александровна 

Главный эксперт 

управления образования 

администрации города 

Радужного 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

5.  Базыльникова 

Ольга  

Юрьевна 

Главный специалист 

отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования Департамент 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 10» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от «___»_______202__  года  № _____ 

 

Список муниципальных кураторов в общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся, отобранные для участия в Проекте «500+» в 2022 году  

Муниципалитет 

Общеобразовательные учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, имеющие низкие 

образовательные результаты 

обучающихся, отобранные для участия в 

Проекте 500+ в 2022 году 

ФИО 

муниципальног

о куратора 

Должность  

муниципального куратора 

город  

Нижневартовск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 5» 

Гасымова 

Галина 

Александровна 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   

«Средняя школа №42» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 43» 

Петрова 

Любовь 

Михайловна 

Директор  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №22» 

город  

Радужный 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» 

 

Галыгина 

Надежда 

Александровна 

Заместитель  директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 



3» 

город  

Когалым 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

7» города Когалыма" 

Александрова 

Екатерина 

Викторовна 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  

 № 8 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

город  

Нефтеюганск 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных 

предметов № 10» 

Полянская 

Татьяна 

Станиславовна 

Заместитель  директора 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 «Многопрофильная» 

Кондинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Алтайская средняя общеобразовательная 

школа 

Попова 

Светлана 

Сергеевна 

Заместитель директора по учебной 

работе муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения  

Шугурская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Леушинская средняя 

общеобразовательная школа 

Пакишева 

Алена 

Николаевна 

Заместитель директора по учебной 

работе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Луговская средняя общеобразовательная 

школа 

 

Козырькова 

Вера 

Ивановна 

Заместитель директора 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Куминская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 


