
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ 
от 16.06.2022

О реализации регионального проекта адресной методической 
поддержки общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа 

«Школы, которым можно доверять»

В рамках реализации мероприятий регионального проекта адресной 
методической поддержки общеобразовательных организаций Московской области 
«Школы, которым можно доверять», утвержденного распоряжением Министерства 
образования Московской области от 01.04.2022 № Р-226 «О реализации регионального 
проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций 
Московской области «Школы, которым можно доверять» (далее - Проект), повышения 
качества образования в общеобразовательных организациях участников Проекта, на 
основании приказа государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Академия социального управления» от 
23.05.2022 №704-04 «Об утверждении списка Школ-наставников, закрепленных за 
школами Проекта на 2022-2023 учебный год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных организаций 
Одинцовского городского округа - участников регионального проекта «Школы, 
которым можно доверять» (приложение 1).

2. Определить МБУ ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие образования» 
муниципальным оператором сопровождения деятельности общеобразовательных 
организаций, участвующих в реализации Проекта.

3. Назначить Гамову Е.Р., методиста МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие 
образования» муниципальным координатором по обеспечению работы с 
общеобразовательными организациями Одинцовского городского округа — 
участниками Проекта.

4. Организовать деятельность учебно-методического центра, общеобразовательных 
организаций по обеспечению участия в мероприятиях, определенных региональной 
Дорожной картой Проекта.

5. Контроль за исполнением приказа возлбжить ’йа Ибрагимову С.Г., директора 
МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник Управления О.А. Ткачева



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

№ мншй

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа, участников 
регионального проекта адресной методической поддержки общеобразовательных 

организаций Московской области 
«Школы, которым можно доверять»

№ Наименование общеобразовательных 
организаций, участников проекта 

адресной методической поддержки 
общеобразовательных организаций 

Московской области «Школы, которым 
можно доверять»

Наименование 
общеобразовательных организаций для 

осуществления наставничества над 
общеобразовательными организациями 

Московской области, участниками 
регионального проекта адресной 

методической поддержки 
общеобразовательных организаций 

Московской области «Школы, которым 
можно доверять»

1. МБОУ Барвихинская СОШ МБОУ Одинцовская гимназия №4, 
Одинцовский г.о.

2. МБОУ Захаровская СОШ МБОУ Одинцовский лицей № 2, 
Одинцовский г.о.

3. МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени 
Героя Российской Федерации И.В. 
Ткаченко

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» г.о. Истра

4. МБОУ Лесногородская СОШ МБОУ СОШ №4 с УИОП им. Г.К.
Жукова, Краснознаменский г.о.

5. МБОУ Одинцовская СОШ №5 МОУ Ново-Харитоновская СОШ №10 с 
УИОП, Раменский г.о.

6. МБОУ Одинцовская гимназия № 11 МОУ «Лицей г. Дедовск» г.о. Истра

7. МБОУ «Первая школа имени М.А. 
Пронина» г. Звенигорода

МАОУ Зареченская СОШ, 
Одинцовский г.о.

8. МБОУ Часцовская СОШ МОУ «СОШ им. А.П. Чехова», г.о. 
Истра

9. МКОУ для обучающихся с ОВЗ 
Старогородковская 
общеобразовательная школа 
«Г армония»

МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный 
цент №1», Пушкинский г.о.

10.
МКОУ для обучающихся с ОВЗ 
Одинцовская общеобразовательная 
школа «Надежда»

МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный 
центр №1», Пушкинский г.о.


