
 

 

г.Псков 

 

Об  участии в  федеральном проекте «500+», 

утверждении  дорожной карты по поддержке школ 

с низкими образовательными результатами 

 

 

      На  основании приказа Комитета по образованию Псковской области от 

25.02. 2021 № 175  «О реализации на территории Псковской области 

федерального проекта  по поддержке школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях 

(500+)»( далее Проект), в целях повышения качества общего образования  в ходе 

реализации  Проекта  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список школ  с низкими образовательными результатами- 

участников  Проекта на территории города Пскова. 

2. Назначить муниципальным координатором Проекта  Кучерову Наталью 

Викторовну, главного специалиста Управления образования Администрации 

города  Пскова. 

3. Определить в качестве кураторов школ- участников Проекта: 

1) Синёву Елену Николаевну, заместителя  директора по научно- методической 

работе  МБОУ «СОШ №2» ( куратор МАОУ  «Средняя общеобразовательная 

школа № 47»).  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПСКОВА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДА  ПСКОВА 

    

ПРИКАЗ 

    26.02.2021  №  34/1 



2) Матвееву Наталью Ивановну, заместителя директора МБОУ «Лицей №4 

Многопрофильный( куратор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Л.М. Поземского»). 

4. Утвердить муниципальную дорожную карту по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами. 

5. Участникам проекта организовать работу в соответствии с Дорожной картой 

адресной методической помощи Проекта, организуемой ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» и муниципальной дорожной картой. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

Управления образования 

Администрации города Пскова                                      А.С. Кузыченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  
 Управления образования г. Пскова  

от 26.02.2021  № 34/1 

Список школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях,   кураторов школ, 

муниципальных координаторов,   - участников Проекта на территории  

города Пскова  
 
 

№ 

п/

п 

 Образовательная 

организация  
Кураторы школ Муниципальные 

координаторы 

  ФИО Школа Должность ФИО Должность 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 47» 

Синёва 

Елена 

Николаевн

а 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа №2» г. 

Пскова 

Заместитель 

директора 

по научно- 

методическо

й работе 

Кучерова 

Наталья 

Викторовн

а 

Главный 

специалист 

Управления 

образования 

Администрац

ии города 

Пскова 

2  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 1 им. 

Л.М. Поземского» 

Матвеева 

Наталья 

Ивановна 

МБОУ «Лицей №4 

Многопрофильный

» г. Пскова 

Заместитель 

директора 

Кучерова 

Наталья 

Викторовн

а 

Главный 

специалист 

Управления 

образования 

Администрац

ии города 

Пскова 

 


