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ПРИКАЗ

от <//■

М

•

2017 г.

№

Об утверждении плана-графика исполнения мероприятий,
направленных на повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, на 2017 год

В целях обеспечения реализации мероприятия 2.2. «Повышение
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов»
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, в
соответствии с Положением о министерстве образования Тульской области,
утвержденным постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013
№ 16, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. План-график исполнения мероприятий, направленных на
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на
2017 год (далее - План-график) (приложение № 1).
1.2. Состав рабочей группы по обеспечению исполнения Плана-графика
(приложение № 2).
1.3. Перечень образовательных организаций, принимающих участие в
реализации мероприятия (приложение № 3).
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента образования министерства образования
Тульской области А.А. Шевелеву.

Министр образования
Тульской области

ел. (4872) 22-40-41
План-график мероприятий_2.2.

~О.А. Осташко

Приложение № 1
к приказу министерства образования
й„
, „
Тульской области
от «£&_»
2017 г . № J r fijt-

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, на 2017 год
№
п/п
1.
1. 1.

1.2 .

М ероприятия

Срок
Ответственные
реализации
Проведение мониторингов качества образования в Тульской области
Проведение в 100 % школ Тульской
Январь
Органы местного
области анализа данных об
самоуправления,
образовательных результатах и внешних
осуществляющие
социальных условий работы школ по
управление в сфере
результатам мониторинга (на основе
образования (по
кластерного анализа) в соответствии с
согласованию),
критериями и показателями.
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
Проведение идентификации школ с
Январь
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
низкими результатами обучения и школ,
ППРО ТО»
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, на основе
результатов в соответствии с
утвержденными критериями и
показателями (не менее 12% школ
данной категории, идентифицированных
согласно п. 1. 1.).

1.3.

Проведение входного мониторинга
(углубленной диагностики)
муниципальных и школьных программ
повышения качества образования.

Январь февраль

1.4.

Проведение промежуточного мониторинга
результативности программ повышения
качества образования (не реже одного раза в
год).

Май - июнь

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

1.5.

2.

2 . 1.

2 .2 .

2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

..

Проведение итогового мониторинга
результативности программ повышения
качества образования

Ноябрь декабрь

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию)
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
нормативно-правовое и информационное сопровождение деятельности по
повышению качества образования в школах с низкими результатами
о учения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях
Разработка и реализация региональной
Январь
Департамент по
модели поддержки школ с низкими
контролю и надзору
результатами обучения и школ,
министрества
функционирующих в неблагоприятных
образования ТО
социальных условиях
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
Реализация Программы повышения
В течение
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
качества образования в школах с
года
ППРО ТО»
низкими результатами обучения и в
Органы местного
школах, функционирующих в
самоуправления,
неблагоприятных социальных условиях,
осуществляющие
на 2016—2020 годы
управление в сфере
(приказ министерства образования
образования (по
Тульской области от 26.01.2016 № Ю9)
согласованию)
Разработка пакета нормативных актов,
Январь Министерство
обеспечивающих реализацию
февраль
образования Тульской
региональной программы повышения
области
качества образования в школах с
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
низкими результатами обучения и в
ППРО ТО»
школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.
Обеспечение информационного
Апрель Министерство
сопровождения мероприятия (не менее 5
декабрь
образования Тульской
СМИ)
области
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
Организационно-методическое и материально-техническое сопровождение
деятельности по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Развитие материально-технической базы
В течение
Органы местного
школ с низкими образовательными
года
самоуправления,
результатами и школ, функционирующих в
осуществляющие
неблагоприятных социальных условиях с
управление в сфере
целью внедрения электронного обучения и
образования
дистанционных технологий (в не менее 50 %
муниципалитетов)
Организация работы по созданию
В течение
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
платформы для реализации
года
ППРО ТО»
регионального проекта «Виртуальная
школа».

3.3.

Предоставление всем школам
аналитических данных по результатам
федеральных и региональных
мониторингов для самоанализа и
самооценки.

3.4.

Разработка и реализация
муниципальных и школьных программ
повышения качества образования в
школах с низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

Осуществление экспертно
консультационного сопровождения
программ развития школ с низкими
образовательными результатами и школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
Заключение партнерских договоров (не
менее 7) школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях со
школами, имеющими высокие результаты
обучения.

В течение
года в
зависимости
от сроков
проведения
мониторингов
Февраль,
в течение
года

В течение
года

Февраль

Министерство
образования Тульской
области
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
Образовательные
организации,
участвующие в
реализации
мероприятия
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
Образовательные
организации,
участвующие в
реализации
мероприятия
Введение дополнительных штатных
Август
Органы местного
должностей (социальных педагогов,
самоуправления,
психологов, логопедов, дефектологов и
осуществляющие
т. д.). по согласованию с
управление в сфере
администрацией муниципального
образования,
образования
Образовательные
организации,
участвующие в
реализации
мероприятия
Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию
мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

4.1.

Разработка дополнительных
Январь ГОУ ДПО ТО «ИПК и
профессиональных программ
февраль
ППРО ТО»
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки для
директоров, заместителей директоров и
учителей школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
по повышению качества преподавания и
управления в соответствии со
стратегией адресной поддержки.
4.2. Сбор заявок, комплектование групп
Февраль ГОУ ДПО ТО «ИПК и
педагогов для повышения квалификации
март
ППРО ТО»
и стажировки (не менее 8-и человек от
каждой школы) по повышению качества
преподавания и управления.
Формирование групп в рамках адресной
поддержки педагогов.
4.3. Проведение курсов повышения
В течение
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
квалификации для директоров,
года
ППРО т о »
заместителей директоров и учителей
школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.
5.
Научно-методическое сопровождение (еятельности по повышению качества
образования в школах с низкими р езультатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоп )иятных социальных у с л о в и я х
5.1. Организация и проведение
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
инновационных форм взаимодействия и
ППРО т о »
трансляции лучшего педагогического
опыта:
- «методический поезд» «Учитель Февраль
учителю» на базе МО Киреевский район
- «педагогический десант»
Февраль
«Педагогический калейдоскоп» на базе
МО Чернский район
5.2. Проведение семинаров-совещаний с
Один раз в
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
представителями органов управления
месяц
ППРО т о »
образованием, организаций,
осуществляющих обеспечение
образовательной деятельности, оценку
качества образования, директоров и
учителей школ по обмену опытом в
вопросах повышения качества
образования

5.3.

5.4.

Создание (в 100% школ, включенных в
региональные программы повышения
образовательных результатов)
профессиональных сообществ педагогов
с целью совершенствования технологии
обучения.

Проведение совместных заседаний
рабочих групп педагогов, включающих
представителей профессиональных
сообществ школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, представителей
Ассоциации педагогических работников
по содействию развития региональной
системы образования и экспертов (не
реже одного раза в квартал).

5.5.

Проведение совместных заседаний
РУМО 0 0 и экспертов проекта (не реже
одного раза в квартал).

5.6.

Региональный семинар-практикум
«Стратегическое управление развитием
образовательной организацией»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Преемственность
дошкольного и начальной общего
образования: модели, технологии,
результативность»

5.7.

Февраль март

Один раз в
квартал

Один раз в
квартал

Февраль

Февраль март

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
Образовательные
организации,
участвующие в
реализации
мероприятия
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО то»
Органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
Образовательные
организации,
участвующие в
реализации
мероприятия
Члены Ассоциации
педагогических
работников по
содействию развития
региональной системы
образования
(по согласованию)
Эксперты
(по согласованию)
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
Члены РУМО 0 0
(по согласованию)
Эксперты
(по согласованию)
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

5.8.

5.9.

5.10.

Региональный мастер-класс для
руководителей организаций,
осуществляющих обеспечение
образовательной деятельности, оценку
качества образования и директоров школ
«Проектирование программы развития
кадрового потенциала в условиях
личностно-ориентированного подхода к
методической работе»
Региональный учебно-методический
семинар «Технологии разработки и
реализации учебных программ базовых
и элективных курсов образовательной
организации»
Региональный учебно-методический
семинар «Совершенствование технологий
подготовки обучающихся к сдачи ГИА»

5.11. Региональный научно-практический
семинар «Как разработать должностную
инструкцию педагога с учетом
требований профессионального
стандарта?»
5.12. Региональный семинар-практикум
«Модели интеграции детей с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательную
школу»
5.13. Межрегиональный учебно
методический семинар «Инновационные
методики и технологии организации
образовательной деятельности в
повышении качества образования
обучающихся»
5.14. Региональный мастер-класс
«Современные педагогические
технологии в деятельности коллектива
образовательной организации как
ресурс инновационного развития»
5.15. Региональный семинар-практикум
«Роль инновационных методик и
технологий обучения младших
школьников в повышении качества
образования»
5.16. Региональный научно-методический
семинар «Уклад жизнедеятельности
образовательной организации как
фактор формирования ценностного мира
обучающихся» (совместно с центрами
образования г. Тулы)

Февраль

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

Февраль

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

Март

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Март

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Март

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Апрель

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Апрель

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Апрель

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Апрель

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

5.17.

Региональный учебно-методический
семинар «Совершенствование
профессиональных знаний и умений
педагогов по организации
исследовательской деятельности
обучающихся»
5.18. Региональный мастер-класс
«Конструирование системы оценки
метапредметных и личностных
результатов обучения. Обеспечение их
преемственности»
5.19. Региональный круглый стол
«Достижение предметных и
метапредметных результатов обучения в
контексте ФГОС начального общего
образования»
5.20. Всероссийская научно-практическая
конференция «Школьная идентичность
ребенка: ответственность школы за
формирование достоинства,
гражданственности, патриотизма»
5.21. Региональный научно-методический
семинар «Внедрение современных
технологий в образовательный процесс
начальной школы: возможность
повышения качества образования»
5.22. Региональный семинар-практикум
«Современный урок: пути повышения
качества образования в условиях ФГОС
начального общего образования»
5.23. Межрегиональный круглый стол
«Интеграция теоретических и
практических знаний для определения и
решения исследовательских задач в
предметной области образования»
5.24. Всероссийская научно-практическая
конференция «От качества
преподавания к качеству результатов»
5.25. Региональный семинар-практикум
«Особенности педагогических
технологии в рамках коррекционноразвивающего обучения школьников с
ОВЗ в условиях общеобразовательной
школы»
5.26. Региональный семинар-практикум
«Организация проектно
исследовательской деятельности
младших школьников как условие
развития одарённости»

Сентябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

Сентябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

Сентябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Октябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Октябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Октябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Ноябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Ноябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Ноябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

Ноябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

5.27.

Межрегиональный научнометодический семинар «Повышение
качества образования в школах с
нестабильными образовательными
результатами и школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях: эффективные
механизмы и практики» (не менее 50
участников из 5-ти регионов) по
распространению и внедрению в
субъектах РФ моделей и механизмов
финансовой и методической поддержки
школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях.
5.28. Региональная педагогическая мастерская
«Метапредметный подход в организации
обучения младших школьников как условие
успешного решения приоритетных задач
ФГОС начального общего образования».
5.29. Региональный круглый стол «Стратегии
партнерства образовательной
организации с семьей в интересах
развития ценностного мира ребенка»
5.30. Цикл региональных workshop
(семинары-тренинги) по теме
«Эффективные способы улучшения
качества преподавания в школе»,
проводимых совместно с базовыми
площадками кафедры
профессионального образования и
менеджмента (по три семинара-тренинга
на каждую школу с низкими
образовательными результатами)
5.31. Подготовка итогового отчета о
проведенном мероприятии

Министр образования
Тульской области

Ноябрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

Декабрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

Декабрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО т о »

В течение
года

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО то»

Декабрь

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО то»
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Приложение № 2
к приказу министерства образования
^л
Тульской области
от «- ^ »
(/тУ
2017 г. №

СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению Плана-графика
№
п/п

ФИО

1.

Шевелева
Алевтина
Александровна

2.

Казанина Лариса
Юрьевна

директор департамента по контролю и надзору в сфере
образования, министерство образования Тульской области

3.

Кипровская Елена
Юрьевна

директор департамента финансирования, бухгалтерского
учета, отчетности и контроля министерства образования
Тульской области
начальник отдела развития дошкольного, общего и
дополнительного образования департамента образования
министерства образования Тульской области

4.

Пчелина Елена
Юрьевна

Якунина Инна
Евгеньевна
5.

6.

7.
8.

Брызжева Наталия
Владимировна
Горелова Светлана
Владимировна
Варывдина Елена
Владимировна

Должность
заместитель министра - директор департамента образования
министерства образования Тульской области

ректор государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Тульской
области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области» (далее - ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО»)
проректор по научно-методической работе ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
проректор по учебно-организационной работе ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
заместитель ректора по договорной и претензионной работе
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»

Министр образования
Тульской области

.^
О.А. Осташко

Приложение № 3
к приказу министерства образования
Тульской области
от « М »
№
2017 г. №
Ж & р'

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организаций, принимающих участие в реализации
мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы в 2017 году

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Полное наименование образовательной
Краткое наименвоание
организации
образовательной
организации
Муниципальное образование город Алексин
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
МБОУ «СОШ №11»
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 11»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
МБОУ «Александровская
учреждение «Александровская средняя
СОШ № 23»
общеобразовательная школа № 23»
Муниципальное казенное общеобразовательное
МКОУ «НСОШ»
учреждение «Новогуровская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Шелепинская СОШ Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Шелепинская средняя
№27»
общеобразовательная школа №27»
Муниципальное образование Белевский район
МБОУ «СОШ № 3» г. Белёва Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
Тульской области
№ 3» г. Белёва Тульской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
МБОУ «СОШ № 4 г. Белёва
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
Тульской области»
№ 4» г. Белёва Тульской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
МБОУ «Берёзовская СОШ»
Белёвского района Тульской учреждение» Берёзовская средняя
общеобразовательная школа» Белёвского района
области
Тульской области
Муниципальное образование Богородицкий район
Муниципальное общеобразовательное учреждение
МОУ СШ № 19
«Средняя школа № 19»
Муниципальное образование город Донской
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
МБОУ «СОШ № 1»
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
МБОУ «СОШ № 14»
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 14»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 .

21 .

22 .

23.

24.

25.

26.

МБОУ «СОШ № 11»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 11»
МБОУ «СОШ № 13»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 13»
МБОУ «СОШ № 3»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 3»
Муниципальное образование Дубенский район
МКОУ Дубенская СОШ МО Муниципальное казенное общеобразовательное
Дубенский район
учреждение Дубенская средняя
общеобразовательная школа муниципального
образования Дубенский район.
МКОУ МО Дубенский район Муниципальное казенное общеобразовательное
«Опоченский центр
учреждение муниципального образования
образования»
Дубенский район «Опоченский центр образования»
Муниципальное казенное общеобразовательное
МКОУ Надеждинская СОШ
учреждение Надеждинская средняя
МО Дубенский район
общеобразовательная школа муниципального
Тульской области
образования Дубенский район Тульской области
Муниципальное образование город Ефремов
МКОУ «СШ № 6 »
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя школа № 6 »
Муниципальное образование Заокский район
МКОУ «Заокская СОШ»
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Заокская средняя
общеобразовательная школа имени Героя России
Сергея Бурнаева»
МКОУ «Сосновская СОШ»
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Сосновская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Пахомовская СОШ» Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Пахомовская
средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Страховская СОШ
Муниципальное казенное общеобразовательное
им. В.Д.Поленова»
учреждение «Страховская средняя
общеобразовательная школа им. В.Д.Поленова»
МКОУ «Бутиковская СОШ» Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Бутиковская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное образование Каменский район
МКОУ «Молчановская СШ» Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Молчановская средняя школа»
Муниципальное образование Кимовский район
МКОУ СОШ № 2
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 2 г.
МКОУ СОШ № 4
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4
МКОУ Новольвовская СОШ Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Новольвовская
средняя общеобразовательная школа

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

Муниципальное образование Киреевский район
МКОУ «Липковская СОШ
Муниципальное казенное
№2» МО Киреевский район
общеобразовательное учреждение «Липковская
средняя общеобразовательная школа № 2 »
муниципального образования Киреевский район
МКОУ
Муниципальное казенное
«Шварцевская СОШ»
общеобразовательное учреждение «Шварцевская
администрации МО
средняя общеобразовательная школа»
Киреевский район
администрации муниципального образования
Киреевский район
МКОУ «Киреевский ЦО
Муниципального казенного общеобразовательного
№ 4»
учреждения
МО Киреевский район
«Киреевский центр образования № 4»
муниципального образования Киреевский район
МКОУ «Присадская СОШ»
Муниципальное казенное общеобразовательное
администрации МО
учреждение «Присадская средняя
Киреевский район
общеобразовательная школа» администрации
муниципального образования Киреевский район
Муниципальное образование Куркинский район
МКОУ «КСОШ №2»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Куркинская
средняя общеобразовательная
школа № 2 »
МОУ ССОШ
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Самарская средняя общеобразовательная школа
Муниципальное образование город Новомосковск
МБОУ «СОШ № 25»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 25»
МБОУ «СОШ № 5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 5»
МБОУ «ЦО № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования № 4»
МБОУ «СОШ № 8 »
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 8»
МБОУ «СОШ №17»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 17»
МБОУ «СОШ № 2»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 2»
МКОУ «СОШ № 19»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 19»
МБОУ «СОШ № 6 »
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 6»
Муниципальное образование Одоевский район
МКОУ «ОСОШ имени В.Д.
Муниципальное казенное
Успенского»
общеобразовательное учреждение «Одоевская
средняя общеобразовательная школа имени В.Д.
Успенского»

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.
55.

56.

Муниципальное образование Плавский р а й о н
МБОУ МО Плавский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
«Плавская СОШ № 1 им.
учреждение муниципального образования
Дважды Героя Советского
Плавский район «Плавская средняя
Союза Б.Ф. Сафонова»
общеобразовательная школа № 1 им. Дважды
Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова»
МБОУ МО Плавский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
«Плавская СОШ №4»
учреждение муниципального образования
Плавский район «Плавская средняя
общеобразовательная школа № 4 »
МБОУ МО Плавский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
«Ново-Никольская СОШ»
учреждение муниципального образования
Плавский район «Ново-Никольская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ МО Плавский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
«Волхонщинская СОШ»
учреждение муниципального образования
Плавский район «Волхонщинская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное образование С у в о р о в с к и й п а й о н
МКОУ «Агеевская СОШ
Муниципальное казённое общеобразовательное
(центр образования) п.
учреждение «Агеевская средняя
Центральный»
общеобразовательная школа (центр образования) п.
Центральный»
МБОУ «СОШ №1 г.
Муниципальное казённое общеобразовательное
Суворова»
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 г. Суворова»
Муниципальное образование Тепло-Огаревский р а й о н
МКОУ «СОШ №1 п.
Муниципальное казённое общеобразовательное
Теплое»
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№1 п. Теплое»
МКОУ «Покровская СОШ»
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Покровская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное образование город Тула
МБВ(С)ОУ - 0(С )0Ш г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Тулы (Пролетарский район
учреждение «Вечерняя общеобразовательная
Управы г. Тулы)
школа города Тулы»,
МБОУ ЦО № 57
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
(Зареченский район г. Тулы) учреждение «Центр образования № 57»
МБОУ ЦО № 9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
(Привокзальный район
учреждение «Центр образования № 9 имени
Управы г. Тулы)
генерала Аркадия Николаевича Ермакова»
МБОУ «ЦО № 32»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
(Привокзальный район
учреждение «Центр образования № 32»
Управы г. Тулы)
МБОУ ЦО № 5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования № 5»
МБОУ ЦО № 29
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
(Пролетарский район
учреждение «Центр образования №29»
Управы г. Тулы)
МБОУ ЦО № 45
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
(Пролетарский район
учреждение «Центр образования №45 имени Героя
Управы г. Тулы)
Советского Союза Николая Анисимовича
Прибылова»

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

МБОУ ЦО № 48
(Центральный район Управы
г. Тулы)
МБОУ Ц О № 18
(Пролетарский район
Управы г. Тулы)
МБОУ ЦО № 44
(Привокзальный район
Управы г. Тулы)
МБОУ ЦО № 41
(Привокзальный район
Управы г. Тулы)
Муниципальное
МБОУ СОШ № 59

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования № 48»
Центра образования: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования № 18»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования № 44 имени
Маршала Советского Союза Г.К.Жукова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования № 41»

образование Узловский район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 59
имени Героя Советского Союза Д.А. Медведева
МБОУ СОШ № 22
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22
Муниципальное образование Ясногорский пайон
МОУ «ЦО Иваньковский»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Центр образования Иваньковский» Ясногорского
района Тульской области

Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко

