
 

 

______________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

21 февраля 2018г.                    г. Кострома                                  № 299 
 

 

Об утверждении перечня школ, включенных в программу «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 годы» 

 

В целях реализации Соглашения № 074-08-2018-592 от 9 февраля 2018 года 

о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской области 

субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», мероприятий государственной 

программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской 

области от 26 декабря 2013 г. № 584-а, программы «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ,  функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 годы», утвержденной 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 20 февраля 

2017 года № 465 (далее – Программа) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основе мониторинга по выявлению школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

«Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту» 

утвердить прилагаемый перечень школ, включенных в программу «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 

годы». 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области (Хасанова О.В.) 



обеспечить совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) осуществить в срок до 1 марта 2018 г. корректировку 

Программы с учетом включения в процесс ее реализации муниципальных 

общеобразовательных организаций, утвержденных настоящим приказом. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить научно-методическое сопровождение участия школ в 

мероприятиях Программы. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования создать условия для участия 

общеобразовательных организаций в мероприятиях Программы.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                                                                  Т.Е. Быстрякова 



 

Приложение  

 

Утвержден 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от «21» февраля 2018 г. № 299 

 

Перечень школ, включенных в программу «Повышение качества образования 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2018 годы» 

 
№ 

п/п 

Муниципалитет Наименование ОО 

1.  Городской округ 

город Буй 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа 

город Буй Костромской области 

2.  МОУ средняя общеобразовательная школа № 37 городского 

округа город Буй Костромской области 

3.  Городской округ 

город Волгореченск 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 городского 

округа город Волгореченск Костромской области». 

4.  Городской округ 

город Галич 

МОУ  средняя общеобразовательная школа №2 городского 

округа-город Галич Костромской области 

5.  МОУ средняя общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. 

Красовского города Галича Костромской области 

6.  Городской округ 

город Шарья 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. 

Л.В.Рябинина» городского округа город Шарья Костромской 

области  

7.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» городского 

округа город Шарья Костромской области 

Партнер МОУ лицей № 3 городского округа город Галич Костромской 

области 

8.  город Кострома МБОУ города Костромы «Основная общеобразовательная школа 

№19»  

9.  МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№10»  

10.  МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22»  

11.  МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 23»  

12.  МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36» 

13.  МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№14 имени дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова» 

14.  МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8»  

15.  МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27»  

Партнер МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»  



16.  Галичский 

муниципальный 

район 

МОУ Берѐзовская средняя общеобразовательная школа 

Галичского муниципального района Костромской области 

17. 

17.  
МОУ Чѐлсменская основная общеобразовательная школа 

Галичского района Костромской области 

18.  Антроповский 

муниципальный 

район 

МКОО «Антроповская средняя школа» Антроповского 

муниципального района Костромской области 

19.  МБОУ «Палкинская средняя школа» Антроповского 

муниципального района Костромской области 

20.  Парфеньевский 

муниципальный 

район 

МКОУ «Парфеньевская средняя общеобразовательная школа» 

села Парфеньево Парфеньевского муниципального района 

Костромской области 

21.  МБОУ «Вохтомская основная общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

Базовая школа 

 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ивана 

Нечаева городского поселения поселка Чистые Боры 

Буйского муниципального района Костромской области 

22.  Межевской 

муниципальный 

район 

МКОУ Межевская средняя общеобразовательная школа 

Межевского муниципального района Костромской области 

23.  МКОУ Никольская средняя общеобразовательная школа 

Межевского муниципального района Костромской области 

24.  Октябрьский 

муниципальный 

район 

МОУ Луптюгская основная общеобразовательная школа 

Октябрьского муниципального района Костромской области 

25.  МОУ Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени 

Цымлякова Л.А. Октябрьского муниципального района 

Костромской области 

26.  Павинский 

муниципальный 

район 

МОУ Павинская средняя общеобразовательная школа Павинского 

муниципального района Костромской области 

27.  МОУ Петропавловская средняя общеобразовательная школа 

Павинского муниципального района Костромской области 

28.  Пыщугский 

муниципальный 

район 

МОУ  Боровская основная общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района Костромской области 

29.  МОУ Верхнеспасская основная общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района Костромской области 

30.  МОУ Пыщугская средняя общеобразовательная школа 

Пыщугского муниципального района Костромской области 

Партнер 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

городского округа город Шарья Костромской области 

31.  Солигаличский 

муниципальный 

район 

МКОУ «Солигаличская основная общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района Костромской области 

32.  МКОУ «Солигаличская средняя общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района Костромской области 

33.  Судиславский 

муниципальный 

район 

МОУ Расловская средняя общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района Костромской области  

34.  МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района Костромской области  

35.  Чухломский 

муниципальный 

район 

МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. 

Гусева Чухломского муниципального района Костромской 

области 

36.  МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. 

Ершова Чухломского муниципального района Костромской 

области 



Партнер МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа 

имени А.А.Яковлева Чухломского муниципального района 

Костромской области 

37.  Городской округ 

город Мантурово 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 городского 

округа город Мантурово Костромской области 

38.  МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 городского 

округа город Мантурово Костромской области 

39.  Муниципальный 

район город Нея и 

Нейский район 

МОУ Номженская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области  

40.  МОУ Первомайская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области  

41.  МОУ Коткишевская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области  

42.  Макарьевский 

муниципальный 

район 

МКОУ средняя общеобразовательная школа №1 г. Макарьева 

Макарьевского муниципального района Костромской области 

43.  МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 г. Макарьева 

Макарьевского муниципального района Костромской области 

44.  Мантуровский 

муниципальный 

район 

МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Мантуровского муниципального района Костромской области 

45.  МКОУ «Вочуровская средняя общеобразовательная школа» 

Мантуровского муниципального района Костромской области 

Базовая школа 

 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

46.  Вохомский 

муниципальный 

район 

МОУ «Петрецовская средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района Костромской области 

47.  МОУ «Талицкая средняя общеобразовательная школа» 

Вохомского муниципального района Костромской области 

48.  Шарьинский 

муниципальный 

район 

МОУ Зебляковская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

49.  МОУ Шекшемская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

50.  Поназыревский 

муниципальный  

район 

МКОУ Полдневицкая средняя общеобразовательная школа 

Поназыревского муниципального района Костромской области 

51.  МОУ Поназыревская средняя общеобразовательная школа 

Поназыревского муниципального района Костромской области 

52.  Кологривский 

муниципальный 

район 

МОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района Костромской области 

53.  МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа 

Кологривского муниципального района Костромской области 

Базовая школа 

 
МОУ Вохомская средняя общеобразовательная школа 

Вохомского муниципального района Костромской области 

54.  Сусанинский 

муниципальный 

район 

МОУ Андреевская средняя общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района Костромской области 

55.  МОУ Сумароковская основная общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района Костромской области 

56.  Буйский 

муниципальный 

МОУ Гавриловская средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 



57.  район МОУ Корѐжская основная общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

58.  Островский 

муниципальный 

район 

МКОУ Островского района Костромской области «Адищевская 

средняя общеобразовательная школа» 

59.  МКОУ Островского района Костромской области «Клеванцовская 

средняя общеобразовательная школа» 

60.  Кадыйский 

муниципальный 

район 

МКОУ Завражная средняя общеобразовательная школа 

Кадыйского муниципального района Костромской области  

61.  МКОУ Кадыйская средняя общеобразовательная школа им. М.А. 

Четвертного Кадыйского муниципального района Костромской 

области 

Партер 

 
МКОУ Островского района Костромской области 

«Островская средняя общеобразовательная школа» 

62.  Муниципальный 

район город Нерехта 

и Нерехтский район 

МОУ Космынинская средняя общеобразовательная школа 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

63.  МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

64.  Красносельский 

муниципальный  

район 

МКОУ «Антоновская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области 

65.  МКОУ «Красносельская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области 

66.  Костромской 

муниципальный 

район 

МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

67.  МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Саметская основная общеобразовательная школа» 

68.  МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Шунгенская средняя общеобразовательная школа 

Партнер МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Караваевская средняя общеобразовательная школа 

 


