
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

П Р И К А З  
 

 

«14» сентября  2021 год                                                                                 № 799 

 

 

О закреплении школ, 

показывающих стабильно высокие 

результаты, за школами с низкими 

результатами обучения и/или  

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

 

С целью организации работы со школами Яковлевского городского 

округа с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях, и оказания комплексной 

методической и практической помощи данным школам на территории 

Яковлевского городского округа п р и к а з ы в а ю: 

1. Закрепить школы, показывающие стабильно высокие результаты за 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (приложение) 

2. Руководителям ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель» 

(Коновалова Н.В.), МБОУ «СОШ №1 г. Строитель Яковлевского городского 

округа» (Булгакова Т.И.), МБОУ «Казацкая СОШ Яковлевского городского 

округа» (Акулич Е.А.), МБОУ «Кривцовская СОШ Яковлевского городского 

округа» (Уткина О.В.), МБОУ «Быковская ООШ Яковлевского городского 

округа» (Осадчая Н.Г.) заключить договор о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии между общеобразовательными организациями. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Начальник управления образования                              Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от «14» сентября 2021 года № 799 
 

 

 

Перечень школ, показывающих стабильно высокие результаты для 

закрепления за школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

с целью оказания методической и практической помощи на территории  

Яковлевского городского округа 
 

 

№п/п Наименование 

школ, 

показывающих 

низкие результаты 

обучения и/или 

функционирующих 

в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях 

Ф.И.О., место 

работы, 

занимаемая 

должность, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной почты 

ответственного 

исполнителя 

(координатора в 

школе) 

Наименование 

школы 

закрепленной 

Ф.И.О., место 

работы, 

занимаемая 

должность, 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной 

почты 

ответственного 

исполнителя 

(координатора в 

школе) 

1. МБОУ «Казацкая 

СОШ Яковлевского 

городского округа»  

Костяева Владислава 

Сергеевна, 

заместитель 

директора,  

8 (47244) 4-16-38 

kazackoe@mail.ru 

ОГБОУ «СОШ №3 

с УИОП 

г.Строитель» 

Листопад Ирина 

Витальевна, 

заместитель 

директора,  

8 (47244) 5-30-48 

school3@mail.ru 

2. МБОУ 

«Кривцовская СОШ 

Яковлевского 

городского округа»  

Стребкова Татьяна 

Михайловна, 

заместитель 

директора, 

8 (47244) 6-85-97 

krivcovo@inbox.ru 

МБОУ «СОШ №1 

г. Строитель 

Яковлевского 

городского округа»  

Репринцева Вера 

Васильевна, 

заместитель 

директора,  

8 (47244) 5-05-08 

str-shkola-

1@yandex.ru 

3. МБОУ «Быковская 

ООШ Яковлевского 

городского округа» 

Осадчая Наталья 

Григорьевна, 

директор, 

8 (47244) 6-71-17 

yak.bykov@yandex.ru 

МБОУ «СОШ №1 

г. Строитель 

Яковлевского 

городского округа»  

Репринцева Вера 

Васильевна, 

заместитель 

директора,  

8 (47244) 5-05-08 

str-shkola-

1@yandex.ru 

 


