
 
__________________________________________________________________________________  

Департамент образования и науки Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 

18 мая  2020 г.         №  789 

 

 

Об апробации в Костромской области в 2020-2021 учебном году  

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник  

 

 

В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование», государственной программы 

Костромской области «Развитие образования», утвержденной 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 

года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской 

области «Развитие образования», на основании Соглашения о 

сотрудничестве в сфере образовательных проектов от «17» июня 2019г.              

№ 52-д, заключенного между администрацией Костромской области, 

департаментом образования и науки Костромской области и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Яндекс», в целях широкого внедрения 

электронного обучения, IT-образования школьников и реализации программ 

повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций Костромской области приказываю: 

1. С 1 сентября 2020г. в порядке апробации обеспечить использование 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 

образовательном процессе государственными и муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенными на территории Костромской области (далее – 

общеобразовательные организации). 

2. Утвердить: 

план мероприятий («дорожную карту») в рамках апробации учебного 

модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 

учебном году в общеобразовательных организациях Костромской области 

(приложение № 1); 



перечень общеобразовательных организаций Костромской области, 

участвующих в апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса 

сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном году. 

3. Определить региональным оператором апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном 

году в общеобразовательных организациях Костромской области областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.). 

4. Возложить функции регионального координатора по реализации 

апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях Костромской области на Николаеву Татьяну Викторовну, 

проректора областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Костромской 

областной институт развития образования». 

5. Региональному оператору обеспечить своевременную и полную 

реализацию плана мероприятий («дорожной карты») в рамках апробации 

учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 

2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях Костромской 

области. 

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образования 

обеспечить: 

реализацию плана мероприятий («дорожной карты») в рамках 

апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях Костромской области; 

создание условий в муниципальных общеобразовательных 

организациях Костромской области для апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник, в том числе 

соответствие необходимым техническим требованиям, соответствие учебных 

планов (предусмотреть в расписании для 7 классов 2 спаренных часов в 

неделю на реализацию учебного модуля «Информатика» сервиса 

Яндекс.Учебник); 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                                   И.Н. Морозов 

 
  



Приложение № 1 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от  «18» мая 2020г. № 789 

 

 

План мероприятий («дорожная карту») в рамках апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном 

году в общеобразовательных организациях Костромской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1 Презентация учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса 

сервиса Яндекс.Учебник для органа 

исполнительной власти 

Костромской области, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования 

до 30.05.2020г. ООО «Яндекс» 

2 Определение региональным 

оператором проекта областное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

до 30.05.2020г. Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

 

3 Согласование с департаментом 

образования и науки Костромской 

области, и региональным 

оператором проекта модели 

взаимодействия с ООО «Яндекс» по 

апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса 

сервиса Яндекс.Учебник в системе 

общего образования Костромской 

области 

до 30.05.2020г. Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

4 Издание приказа «Об апробации 

учебного модуля «Информатика» 

для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в 2020-2021 

учебном году в Костромской 

области» 

до 30.05.2020г. Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

5 Определение ответственных лиц за 

реализацию проекта (ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», методиста по предмету 

Информатика) для методического 

сопровождения учителей региона по 

учебному модулю «Информатика» 

до 30.05.2020г. ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 



для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в течение учебного 

года. 

6 Информационная поддержка 

проекта, в том числе рассылка 

информационных писем об учебном 

модуле «Информатика» для 7 класса 

сервиса Яндекс.Учебник в органы 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов Костромской 

области.  

В течение учебного 

года 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

7 Презентация учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса 

сервиса Яндекс.Учебник для 

системы общего образования на 

совещании руководителей органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов Костромской 

области (в режиме ВКС или очно).  

до 31.05.2020г. ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

8 Формирование перечня 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, и контактов учителей 

учебного предмета «Информатика», 

участвующих в апробации учебного 

модуля «Информатика» для 7 класса 

сервиса Яндекс.Учебник. 

до 31.05.2020г. Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

9 Проведение вебинара или семинара 

«Информатика в условиях 

современных реалий» для 

работников системы образования 

Костромской области 

до 31.08.2020г. ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

10 Методическое сопровождение 

учителей, в том числе участие в 

августовском совещании 

работников образования 

Костромской области 

В течение всего 

учебного года 

Региональный 

оператор проекта 

 

  



Приложение № 2 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от  «18» мая 2020г. № 789 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций Костромской области, участвующих в апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации 

Руководитель 

общеобразовательной организации 

Ответственные  педагоги 

1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

Яблокова Мария Георгиевна 

e-mail: kos-school29@mail.ru 

тел: 8(4942) 31-22-30 

Каткова Татьяна Николаевна 

e-mail:tatnikkat@yandex.ru 

 

2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

Шахваранов Виталий Исмаилович 

e-mail: school-24-202@yandex.ru 

тел: 8(4942)22-57-21 

Игнатьева Лариса Николаевна  

e-mail: larai77@mail.ru 

Селезнева Виктория Андреевна 

e-mail: vchupilova@mail.ru 

3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Мамакина Лариса Витальевна 

e-mail: school.6.kos@gmail.com 

тел: 8(4942) 53-45-02 

Любарец Алексей Григорьевич 

e-mail: lag1985@yandex.ru 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Шукаева Оксана Николаевна 

e-mail: school11kos@yandex.ru 

тел: 8(4942)53-15-22 

Шувалова Тамара Александровна  

e-mail: tomi37@mail.ru 

 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №37 

имени выдающегося земляка Тартышева Андрея 

Михайловича» 

Поляков Александр 

Владимирович,  

e-mail: avp85@yandex.ru 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

e-mail: nata8101@yandex.ru  

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей № 17» 

Зобов Артѐм Юрьевич 

e-mail: director@licey-17.ru 

Зобов Артѐм Юрьевич 

e-mail: director@licey-17.ru 



 Виноградова Юлия Николаевна 

e-mail: ulasha_06@mail.ru 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №15»  

Семенова Нина Станиславовна, 

e-mail: gimnazium15@mail.ru 

 

Кайянен Ирина Александровна 

e-mail: kaianen1@yandex.ru 

Зарцева Татьяна Юрьевна 

e-mail: zarceva@bk.ru 

Ехлакова Жанна Михайловна  

e-mail: ehlakova1@mail.ru 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов» 

Полигошко Елена Александровна 

e-mail: elenapoligoshko@mail.ru 

Фролова Ольга Викторовна 

e-mail: 

frolovaolga1971@yandex.ru 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №1» 

Перова Елена Федоровна,  

e-mail: kostr-gimn1@mail.ru 

тел: 8(4942) 42-97-06 

Косарева Татьяна 

Александровна, 

e-mail: kosareva_tana@mail.ru,  

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей №34» 

Бобков Николай Николаевич 

e-mail: moy-34k@yandex.ru 

тел: 8(4942) 42-40-34 

Колобова Юлия Яковлевна 

e-mail: yuliya_k72@mail.ru 

 

11 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия  № 25»  

Бердова Ольга Валентиновна 

e-mail: gmn25@yandex.ru 

тел: 8(4942)22-77-97 

Яковлева Татьяна Николаевна 

e-mail: yakovlevatn@bk.ru 

 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей №41» 

Чистова Марина Владимировна, 

e-mail: licey41@list.ru 

тел: 8(4942)224361 

Смирнова Татьяна Анатольевна, 

e-mail: tanya_smi@list.ru 

Белянкина Анна Михайловна 

e-mail: anna@belyankin.ru 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

Голубева Наталия 

Константиновна, 

e-mail: sh27-k@mail.ru 

 

Успенская Ольга Вадимовна, 

e-mail: selen99@yandex.ru 

Мирошниченко Евгения 

Викторовна, 

e-mail: shtabs23@mail.ru 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рыжова Наталья Юрьевна, e-mail: 

school_7_06@mail.ru  

тел: 8(4942) 55-55-01 

Горильская Ольга Юрьевна, e-

mail: o89536401626g@mail.ru  

Петунина Надежда Леонидовна, 

e-mail: petunina_n@mail.ru 



 

15 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Лицей № 20» 

Шилова Галина Николаевна 

e-mail: moulicei20@mail.ru 

тел: 8(4942) 22-40-65 

Федорова Ирина Леонидовна 

e-mail: bhbyf2000@mail.ru 

Кольцова Вера Михайловна 

e-mail: vervorobyova@yandex.ru 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Комарова Наталья Николаевна e-

mail: school4kos@yandex.ru 

Галкин Сергей Андреевич  

e-mail: serz_galkin@mail.ru  

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. Р. А. Наумова 

городского округа город Буй Костромской области  

Смирнова Лариса Владимировна 

e-mail: lar8099@yandex.ru 

Любимова Татьяна Леонидовна 

e-mail: lubimova.tl@gmail.com 

 

18 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа город Буй 

Костромской области  

Маланова Наталия Николаевна 

e-mail: nmalanowa@yandex.ru 

 

Смирнова Елена Леонидовна  

e-mail: elsmira28@mail.ru 

Федотова Виктория Викторовна 

e-mail: 

vikafedotova7760@gmail.com 

19 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 9 городского округа город Буй 

Костромской области  

Румянцева Людмила Витальевна 

e-mail: uslada.63@mail.ru 

Торопова Ирина Валентиновна 

e-mail: irina_tor69@mail.ru 

 

20 Муниципальное общеобразовательное учреждение Корѐжская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района Костромской области 

Дрыгина Наталья Владимировна,  

e-mail: korjegaschkola@mail.ru 

тел: 8(49435)34496 

Разгуляева Елена Фѐдоровна, e-

mail: korega.2015@yandex.ru 

 

21 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры Буйского муниципального района Костромской области 

Лазарева Марина Леонидовна, e-

mail: mlazarevaschool@mail.ru 

тел: 8(49435)35585 

Васнина Ольга Васильевна, e-

mail: school_bory@mail.ru 

 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области» 

Капитанова Наталия Сергеевна 

e-mail: klio_73@bk.ru 

Туманова Елена Николаевна 

e-mail: tum.len@yandex.ru 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1 городского округа город Волгореченск 

Костромской области имени Героя Советского Союза Н.П. 

Воробьѐва» 

Кукушкина Ольга Николаевна,  

e-mail: vl1_05@mail.ru 

тел: 8(49453)31290   

Колесова Александра Олеговна, 

e-mail: kao_69@mail.ru,  

Поздина Евгения Анатольевна, e-

mail: pozdina_eva1@mail.ru,  

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 городского округа 

Балакирева Надежда 

Владимировна 

Юшко Любовь Леонидовна, 

e-mail: lyuba7676@mail.ru 



город Волгореченск Костромской области» e-mail: vs2_05@mail.ru  

тел: 8(4942) 3-17-42 

 

25 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№1 г. Галича Костромской области 

Богданова Светлана Валентиновна 

e-mail: dolm1@mail.ru 

тел: 8(49437)21736 

Заглодина Светлана  

Александровна 

e-mail: zsa81@bk.ru 

 

26 Муниципальное общеобразовательное учреждениесредняя 

общеобразовательная школа №2 г. Галича Костромской 

области 

Сизова Галина Николаевна 

e-mail: galich3@mail.ru 

 Французова Анастасия 

Анатольевна  

e-mail: anastasia_korol@mail.ru 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Никольская средняя общеобразовательная школа» 

Якимова Наталья Леонидовна, e-

mail: nikolsosh@gmail.com 

тел: 8(4942)644700, 

Владисов Евгений Сергеевич, e-

mail: vladisov@gmail.com 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Середняковская средняя общеобразовательная школа» 

Некрасова Елена Евгеньевна, e-

mail: serednyaya_sch@mail.ru 

Тел. (4942)652941, 

Некрасова Елена Евгеньевна, e-

mail: serednyaya_sch@mail.ru 

29 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Ильинская основная общеобразовательная школа» 

Киселѐва Лариса Евгеньевна, 

e-mail: ilinskaja_sch@mail.ru  

тел. (4942)663049 

Останин Василий Прокопьевич, 

e-mail: ilinskaja_sch@mail.ru 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Минская основная общеобразовательная школа имени Героя 

Советского союза Л.Д. Куколевского» 

Данилова Ольга Николаевна, e-

mail: moskr@mail.ru  

Тел.(4942)653257,  

Бурякова Ирина Вячеславовна,  

e-mail: moskr@mail.ru 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

Потапова Ирина Евгеньевна, 

e-mail: karavaevoschool@yandex.ru  

тел. (4942)661733 

Тихонов Анатолий 

Александрович, Веричева Елена 

Евгеньевна,         

e-mail:  

karavaevoschool@yandex.ru 

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области  

Морозова Валентина 

Александровна 

e-mail: krasnoe_school@mail.ru 

 

Белобородова Лариса 

Николаевна 

e-mail: lorikbln@gmail.com 

Незамаева Ирина Викторовна 

e-mail: apelsin_18_87@mail.ru 

33 Муниципальное общеобразовательное учреждение Елесина Галина Витальевна Ивков Руслан Анатольевич 



Степановская средняя общеобразовательная школа имени Н.К. 

Иванова Галичского муниципального района Костромской 

области 

e-mail: stepanovoschool@yandex.ru 

тел. 8 (49437) 36-166 

e-mail: ivcov@yandex.ru 

 

34 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Селезеневская основная школа Макарьевского муниципального 

района Костромской области 

Голушкова Светлана 

Вячеславовна 

e-mail: makar-seles@yandex.ru 

 

Лебедева Мария Александровна 

e-mail: Mariya-

Vese2010@yandex.ru 

 

35 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Горчухинская средняя общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района Костромской области 

Крюкова Елена Александровна 

e-mail: gssch@yandex.ru 

 

Макарушина Ирина 

Александровна 

e-mail: gssch@yandex.ru 

36 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №2 г.Макарьева Макарьевского 

муниципального района Костромской области 

Баранова Светлана Андреевна 

e-mail: mkouschool2@gmail.com 

 

Жилин Владимир Алексеевич 

e-mail: zhilin-vladimir@rambler.ru 

 

37 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Межевская средняя общеобразовательная школа Межевского 

муниципального района Костромской области 

Смирнова Анастасия 

Владимировна 

e-mail: Mega_scol@mail.ru 

Тел. 8(49447) 5-22-98 

 

Шатикова Наталья Ивановна 

e-mail: natalishati@mail.ru 

 

38 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

Маурина Елена Николаевна 

e-mail: advantage08@mai.ru 

тел. 8(49431) 7-54-97 

Кулябина Елена Николаевна 

e-mail: ekulaibina@gmail.com  

 

39 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Смирнова Наталия Михайловна,  

e-mail: ostrovskayashkola1@mail.ru 

тел. 8(49438)27145 

Румянцева Надежда 

Александровна,  

e-mail: rumna@mail.ru  

Смирнова Светлана Борисовна, 

e-mail: 

smirnova.swet2010@yandex.ru  

40 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального районаКостромской области 

Смирнова Людмила Николаевна  

e-mail: solsred@mail.ru 

тел. 8(494236)5-13-67 

Хаметова Людмила Алексеевна 

e-mail: ha12@inbox.ru 

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Судиславская средняя общеобразовательная школа 

Судиславского муниципального района Костромской области 

Копылова Ольга Валерьевна 

e-mail: sudisschool@mail.ru 

 

Пакина Марина Владимировна 

e-mail: mp3009@mail.ru 

Волкова Оксана Николаевна 



e-mail: volkova1975-07@mail.ru 

42 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Головинская основная общеобразовательная школа 

Сусанинского муниципального района Костромской области 

Смирнова Светлана Валентиновна, 

e-mail: Golowinskoe@yandex.ru 

тел: 8(49434) 9-51-47 

Смирнова Светлана 

Валентиновна, 

e-mail: sw-di@yandex.ru, 

 

43 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф.Гусева 

Чухломского муниципального района Костромской области 

Бурилова Елена Алексеевна 

e-mail: suday-mou@mail.ru 

 

Либровская Татьяна 

Владимировна 

e-mail: suday-mou@mail.ru 

44 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Зебляковская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

Шелепова Изольда Николаевна 

e-mail: zebljaki@mail.ru 

тел: 8(49449)3-11-19 

Вещева Вера Владимировна  

 

45 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шекшемская средняя общеобразовательная школа 

Шарьинского муниципального района Костромской области 

Стукалов Геннадий 

Александрович 

e-mail: shekshema@mail.ru 

тел: 8(49449)3-24-29 

Смирнова Дарья Дмитриевна 

e-mail: ts_dashuly@mail.ru 

 

 

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №3 городского округа город Шарья Костромской 

области 

Прокофьева Наталья Юрьевна 

e-mail: shcola3sharya@mail.ru 

тел: 8(49449)55058 

Иванова Юлия Юрьевна 

e-mail: jlj2003@yandex.ru 

 

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №4 городского округа 

город Шарья Костромской области 

Латухина Елена Александровна 

e-mail: shkola441@yandex.ru 

тел: 8(49449)51191 

Мурашкина Людмила 

Владимировна 

e-mail: shkola441@yandex.ru 

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №6 городского округа 

город Шарья Костромской области 

Косач Галина Александровна 

e-mail: school6_57@mail.ru 

тел: 8(49449)53288 

Рочева Анна Александровна 

e-mail: rochanna@mail.ru 

 

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №7 городского округа 

город Шарья Костромской области 

Жадов Алексей Валерьевич 

e-mail: schkola-7@mail.ru 

тел: 8(49449)55559 

Шмакова Светлана 

Александровна 

e-mail: smakowa_1986@mail.ru 

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №21 городского округа 

город Шарья Костромской области 

Швецова Ирина Валерьевна 

e-mail: school-21@inbox.ru 

тел: 8(49449)50126 

Гусева Ольга Александровна 

e-mail: sfera.7@mail.ru 

Волкова Елена Александровна 

e-mail: el0110@yandex.ru 



 


