
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
14.06.2022         № 794 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об участии в проекте «Школа Минпросвещения России» 

 

В целях обеспечения доступности качественного образования, 

формирования единого образовательного пространства, реализации на 

территории Новгородской области проекта «Школа Минпросвещения 

России»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Включить в число участников проекта «Школа Минпросвещения 

России» следующие общеобразовательные организации: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Исток» (Великий Новгород), 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-

интернат» (Великий Новгород), 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 г. Валдай», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Волотовская средняя школа», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» (р.п. Крестцы), 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» г. Малая Вишера, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Ореховно», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 г. Окуловка», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 имени Васюковича С.В.» г. Пестово, 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ф.М. Достоевского с 

углубленным изучением английского языка» г. Старая Русса Новгородской 

области, 
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муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова п. Хвойная», 

государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр адаптированного образования». 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа обеспечить участие 

общеобразовательной организации в проекте «Школа Минпросвещения 

России». 

3. Определить координатором реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» на территории области Государственное 

областное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт профессионального развития» (далее – 

РИПР). 

4. Ректору РИПР Середюк И.Л. закрепить региональных методистов за 

общеобразовательными организациями - участниками проекта «Школа 

Минпросвещения России» до 23.06.2022. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 

Временно исполняющий 

обязанности министра 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

10.06.2022 



 

 

 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. -  1  

3. МОУО 

4. ГОУ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Директор департамента общего 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2022 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2022 года 

Первый заместитель министра 
образования Новгородской области 

____________ Н.Г. Уральская 

«___» ________ 2022  года 

 

 

 

 


