
 
 
 
 
 
 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

П Р И К А З 
 
 
 

28 мая 2019 г. г. Кострома № 980 

 
 
 

Об утверждении списка победителей конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

проекты перехода в эффективный режим работы, в 2019 году 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 24 апреля 2019 года № 770 «О проведении конкурса 
муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 

реализующих проекты перехода в эффективный режим работы»  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить:  
1) общий рейтинг участников конкурса муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 
проекты перехода в эффективный режим работы, в 2019 году (приложение № 1);  

2) список победителей конкурса муниципальных общеобразовательных 
организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в 

эффективный режим работы, в 2019 году (приложение № 2). 
2. Поощрить победителей в соответствии с положением о конкурсе 

муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 
реализующих проекты перехода в эффективный режим работы.   

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора - 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 
департамента образования и науки Костромской области Хасанову О.В.  
 
 

Директора департамента                                                                        И.Н. Морозов



Приложение № 1 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «28» мая 2019 г. № 980 

 

Общий рейтинг участников конкурса муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, 
реализующих проекты перехода в эффективный режим работы, в 2019 году 

 

Регистрационный 

номер 

Полное название образовательной организации Фамилия имя отчество 

руководителя образовательной 

организации 

Общий 

балл 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области 

Селезнева Ольга Евгеньевна 44,7 

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение Григорцевская 

основная общеобразовательная школа муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

Солдаткина Наталья Леонидовна 43,7 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Задоринская основная общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

Рябинина Наталия Александровна 43,0 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Селезеневская основная общеобразовательная школа поселка 

Лопаты Макарьевского муниципального района Костромской 

области 

Голушкова Светлана Вячеславовна 39,3 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красильниковская основная общеобразовательная школа 

Галичского муниципального района Костромской области 

Егорова Елена Борисовна 39,0 



11 Муниципальная казенная образовательная организация 

«Михайловская основная школа» Антроповского муниципального 

района Костромской области 

Смирнова Ирина Николаевна 33,3 

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение Михайловская 

средняя общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района Костромской области 

Куликова Галина Ивановна 33,3 

12 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Сопырѐвская основная школа» Красносельского муниципального 

района Костромской области 

Сметанина Евгения Валерьевна 29,0 

9 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Родинская основная общеобразовательная школа Межевского 

муниципального района Костромской области 

Смирнова Светлана Владимировна 28,7 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Покровская 

основная общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

Шорохова Наталия Юрьевна 28,7 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Красноборская 

основная общеобразовательная школа» 

Фомина Светлана Анатольевна 27,3 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Куземинская основная общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района Костромской области 

Кузнецова Светлана Владимировна 26,7 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение Попадьинская 

основная общеобразовательная школа Сусанинского  

муниципального района Костромской области 

Потемкина Светлана Владимировна 26,0 

8 Муниципальное образовательное учреждение Одоевская средняя 

общеобразовательная школа Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

Попинов Алексей Викторович 25,3 

15 Муниципальное общеобразовательное учреждение Горкинская 

основная общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской области 

Назаренко Марина Леонидовна 14,3 

 



 

Приложение № 2 

 

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от «28» мая 2019 г. № 980 

 

Список победителей конкурса муниципальных общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 
проекты перехода в эффективный режим работы, в 2019 году 

 

 

Регистрационный 

номер 

Полное название образовательной организации Фамилия имя отчество 

руководителя образовательной 

организации 

Общий 

балл 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская 

основная общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

Селезнева Ольга Евгеньевна 44,7 

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Григорцевская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Солдаткина Наталья Леонидовна 43,7 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Задоринская основная общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

Рябинина Наталия Александровна 43,0 

  


