
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

 

Уважаемая Светлана Вячеславовна! 

 

В ответ на Ваше письмо от 15.12.2020 № 935 направляем информацию 

о муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – МОУ), 

отобранных для участия в региональном проекте по методическому 

сопровождению школ с низкими образовательными результатами и 

закрепленных за ними  муниципальных кураторов из числа школ с высокими 

образовательными результатами. 

Дополнительно сообщаем, что работа по предоставлению сведений МОУ и 

заключение соглашений о сотрудничестве будет выполнена в указанные 

сроки.  

 

Приложение: в 1 экз. на 1 л. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                                    И.А.Радченко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Шульга Надежда Юрьевна 

39-73-06 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 

пр-кт. им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел. / факс (8442) 39-73-01, 
Е-mail: goruo@volgadmin.ru, 

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 

ИНН/КПП 3444053627/344401001 
 

 

от   16.12.2021 №  7/2977/3837 
на №  от   

Ректору 
ГАУ ДПО «ВГАПО» 
 
С.В.Куликовой 
 



 
Приложение  
к письму департамента по образованию 
администрации Волгограда 
от 16.12.2021 № 7/2977/3837 

 

Информация 

о МОУ, отобранных для участия в региональном проекте по 

методическому сопровождению школ с низкими образовательными 

результатами и закрепленных за ними  муниципальных кураторов из числа 

школ с высокими образовательными результатами. 

 

Наименование образовательной 

организации – участника проекта 

Наименование образовательной 

организации – куратора МОУ с 

низкими образовательными 

результатами 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №106 Советского района 

Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 54 

Советского района Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №14 

Ворошиловского района Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5  

Ворошиловского района Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 65 

Красноармейского района Волгограда» 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4  

Красноармейского района 

Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 44  Центрального района 

Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1  

Центрального  района  Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 87 

Тракторозаводского района Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 61 

Тракторозаводского района 

Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №82 

Дзержинского района Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9 имени  

заслуженного учителя школы 

Российской Федерации А.Н.Неверова  

Дзержинского района  Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №91 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 14 

Краснооктябрьского района 

Волгограда» 
 


