
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 14.11.2022 года № 755  
г. Всеволожск  

 
Об участии в реализации проекта «Школа 
Минпросвещения России» в системе образования 
Ленинградской области 
 

Во исполнение письма комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 14.11.2022 № 19-35193/2022 
об участии образовательных организаций Ленинградской области, вошедших 
в апробацию проекта «Школа Минпросвещения России», в реализации 
проекта «Школа Минпросвещения России» в системе образования 
Ленинградской области: 

 
1. Принять участие в реализации проекта «Школа Минпросвещения 

России» в системе образования Ленинградской области (далее – Проект). 
2. Определить для организации работы по координации деятельности 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по 
образованию Всеволожского муниципального района (далее – Учреждения) 
по участию в Проекте, а также организационному, информационному 
и методическому сопровождению реализации Проекта:  

2.1. ответственным за реализацию Проекта Михайло С.Н., начальника 
отдела развития муниципальной системы образования Комитета 
по образованию; 

2.2. муниципальным координатором Проекта Абрамовскую Л.А., 
методиста муниципального учреждения «Всеволожский районный 
методический центр» (далее - МУ «ВРМЦ»); 

2.3. участниками апробации Проекта – Учреждения по списку согласно 
приложению 1. 

3. Руководителям Учреждений: 
3.1. Обеспечить участие учреждения в Проекте. 
3.2. Определить координатора Проекта от учреждения. 
3.3. Направить в срок до 16 ноября 2022 года информацию 

о координаторе в МУ «ВРМЦ» на электронный адрес ms-vrmc@yandex.ru 

по форме согласно приложению 2. 
4. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 

4.1. Обеспечить координацию деятельности Учреждений, 
информационно-методическое сопровождение Проекта. 
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4.2. Организовать взаимодействие по вопросам реализации Проекта с: 
- Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – КОиПО); 
- региональным оператором внедрения Проекта - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 
- региональным координатором Проекта - Фирсовой Н.В., заведующей 

региональным методическим кабинетом ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 
- руководителями Учреждений. 

4.3. Направить информацию о составе муниципальных координаторов 
по форме согласно приложению 3 в КОиПО в срок 15 ноября 2022 года. 

4.4. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 
Учреждений путем направления в электронном виде на официальную 
электронную почту учреждений. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела развития муниципальной системы образования Комитета 
по образованию. 
 
 
Председатель Комитета по образованию                                   И.П. Федоренко 
 



 
 

Приложение № 1 
 

к распоряжению  
Комитета по образованию 
 
от 14 ноября 2022 года № 755 

 
Общеобразовательные учреждения - участники пилотной апробации проекта  

«Школа Минпросвещения России»  
 

№ 
п/п 

Наименование ОУ Руководитель  

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1» г. Всеволожска 

С.Е. Федулов 

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Всеволожска 

В.И. Гринева 

3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Агалатовский центр образования» 

С.Ю. Сергиенко 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Бугровская средняя общеобразовательная школа» 

А.М. Тарабарина 

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Бугровский центр образования № 2» 

А.А. Панкрева 

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Бугровский центр образования № 3» 

А.С. Граков 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гарболовская средняя общеобразовательная 
школа» 

К.В. Кулишко 

8. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Кудровский центр образования № 1» 

Е.А. Кузнецова 

9. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Кудровский центр образования № 2» 

К.Д. Григорьева 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
«Лесколовский центр образования» 

В.Г. Глазунова 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Романовская средняя общеобразовательная 
школа» 

И.И. Резник 



 
 
12. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Токсовский 
центр образования имени Героя Советского Союза 
Петрова Василия Яковлевича» 

Н.Г. Никандрова 

 
____________ 



Приложение № 2 
 

к распоряжению 
Комитета по образованию  
 
от 14 ноября 2022 года № 755 
 

Ответственные за реализацию 
проекта «Школа Минпросвещения России» 

в образовательном учреждении 
  

Наименование 
учреждения ФИО Должность 

Мобильный 
телефон 

Электронная 
почта 

     

     

 

______________ 



Приложение № 3 
 

к распоряжению 
Комитета по образованию  
 
от 14 ноября 2022 года № 755 
 

Ответственные за реализацию 
проекта «Школа Минпросвещения России» 
во Всеволожском муниципальном районе 

  
 

 
ФИО 

Место 
работы Должность 

Мобильный 
телефон 

ОМСУ     

ММС     

 

 


	КО от 14.11.2022 № 755 - об участии в  проекте Школа Минпросв. Рооссии
	Прил. 1 - участники проекта  Школа Минпросв. России
	Прил. 2 - Информация о школьных координаторах
	Прил. 3 - Информация о муниципальных координаторах

