
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
16.06.2020                                                                                        № 625-рз/IV 

 

О назначении муниципального координатора и  утверждения состава рабочей 

группы по разработке муниципального проекта 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской области 

от 27.03.2020 г. № 604 «Об утверждении плана мероприятий, направленного на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов», руководствуясь статьями 

42, 57 Устава города Костромы, пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о 

Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы 

от 9 ноября 2012 года № 2366,  
 

О Б Я З Ы В А Ю :  
 

1. Назначить муниципальным координатором регионального плана 

мероприятий, направленного  на повышение качества образования в  школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» (С.Е. Исмагилова). 

2.  Утвердить состав рабочей группы по разработке муниципального проекта 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

(приложение 1). 

3. Руководителей образовательных учреждений: муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная 

школа №1» (Н.А. Пашканова), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа №4» 

(Н.Н. Комарова), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа №7» (Н.Ю. Рыжова), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» (В.А. Мироненко) - 
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обеспечить участие в реализации регионального плана и муниципального проекта 

мероприятий, направленного на повышение качества  в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

4.  Контроль за исполнением распоряжения  возложить на начальника 

Управления образования  Т. Н. Скачкову. 
 

 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета    М. Л. Соколова 
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Приложение 1 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

      от  «      »              2020 года  № 

 

 

Состав рабочей группы 

 

1. Шпигарева Т.С., начальник отдела реализации основных образовательных 

программ Управления образования 

2. Исмагилова С.Е., заведующий муниципальным бюджетным учреждением 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

3. Бучина О.Б., заместитель заведующего муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

4. Крылова Е.Н., заместитель заведующего муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

5. Нечаева Е.В., заведующий отделом муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

6. Голубева М.Г., заведующий отделом муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

7. Пашканова Н.А., директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная  

школа №1» 

8. Комарова Н.Н., директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа №4» 

9. Рыжова Н.Ю., директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа №7» 

10. Мироненко В.А., директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Вечерняя (сменная)   

общеобразовательная школа №2»  

 

 

 
 

 


