
 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П Р И К А З 
 27.03.2019 г. г. Тамбов №   868 

Об организации работы со школами 
 

 

В рамках реализации Государственной программы «Развитие 

образования», а также государственной программы Тамбовской области 

«Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы 

(подмероприятие 2.2.14. «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов»)  управление образования и науки области и 

Тамбовский областной институт повышения квалификации работников 

образования (далее – ТОИПКРО) продолжают реализацию системы 

мероприятий, направленных на поддержку школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Центром экспертизы образовательной деятельности в январе-феврале 

2019 года проведены сбор и обработка данных для расчета Индекса 

социального благополучия школ (далее - ИСБШ) Тамбовской области. На 

основании анализа результатов процедур внешней оценки образовательной 

достижений обучающихся за 2016-2018 годы и данных ИСБШ определена 

целевая группа школ для организации дальнейшей работы по улучшению 

качества образования. 

На основе вышесказанного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень  общеобразовательных организаций и их 

структурных подразделений для организации работы по улучшению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и  школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2019 году 

(Приложение 1). 

2. Центру поддержки школ (ТОИПКРО - Шешерина) организовать 

обучение и повышение квалификации школьных команд, педагогов, 

специалистов муниципальных органов самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования по вопросам улучшения качества образования 

в целевой группе школ. 



3. Рекомендовать муниципальным органам самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, продолжить реализацию 

муниципальных программ (комплексов мер) по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, с учетом результатов проведенной диагностики. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Г.А.Шешерину, ректора ТОИПКРО. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                          Н.В. Мордовкина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования и науки области 

______________Н.В. Мордовкина 

 

Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

______________Г.А.Шешерина 

 

Расчѐт рассылки: 

1. Т.П.Котельникова                  — 1 экз. 

2. Н.В.Мордовкина                    — 1 экз. 

3. И.А. Панасина                       — 1 экз. 

4. О.А.Ермакова                      — 1 экз. 

5. Г.А. Шешерина                      — 1 экз. 

6. О.А. Мексичев                      — 1 экз. 

7. Муниципальные органы управления 

образованием                           — 30 экз. 

8. На сайт 

  

  

 

 



Приложение 1 
  

Перечень  общеобразовательных организаций и их структурных 

подразделений для организации работы по улучшению качества 

образования школ с низкими результатами обучения и  школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2019 году  
 

№  

п/п 

Общеобразовательные организации 

(юридические лица) 

Структурные подразделения для 

организации адресной работы по 

повышению качества образования 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бондарская средняя 

общеобразовательная школа 

Бондарского района 

Пахотно-Угловский филиал 

Нащекинский филиал 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

2-Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа 

Гавриловского района 

2-Гавриловская СОШ (базовая 

школа) 

Осино-Гайский филиал 

1-Пересыпкинский филиал 

 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Жердевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Жердевского района 

Бурнакский филиал 

Шпикуловский филиал 

Пичаевский филиал 

М.Горьковский филиал 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Знаменского района 

Покрово-Марфинский филиал 

Новознаменский филиал 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Инжавинского района 

Караульский филиал 

Землянский филиал 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красивская средняя 

общеобразовательная школа» 

Инжавинского района 

Красивская СОШ (базовая школа) 

Филиал «Карай-Салтыковский» 

Филиал «Кулевчинский» 

Филиал «Павловский» 

 

7.  Муниципальное бюджетное Филиал в с. Соколово 



№  

п/п 

Общеобразовательные организации 

(юридические лица) 

Структурные подразделения для 

организации адресной работы по 

повышению качества образования 

общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кирсановского района 

Филиал в с. 1-я Иноковка 

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Заворонежская средняя 

общеобразовательная школа 

Мичуринского района 

Заворонежская СОШ (базовая 

школа) 

Терский филиал 

Турмасовский филиал 

Панский филиал 

 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Кочетовская средняя 

общеобразовательная школа 

Мичуринского района  

Глазковский филиал 

Гололобовский филиал 

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа 

Мичуринского района 

Новоникольская СОШ (базовая 

школа) 

Хоботовский филиал 

Старохмелевской филиал 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новопокровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мордовского района 

Степновский филиал 

Сосновский филиал 

Лавровский филиал 

Шульгинский филиал 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Сокольниковская средняя 

общеобразовательная школа 

Моршанского района 

Керш-Борковский филиал 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Большекуликовская средняя 

общеобразовательная школа 

Моршанского района 

Большекуликовская СОШ 

(базовая школа) 

Веселовский филиал 

Алексеевский филиал 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Устьинская средняя 

Вяжлинский филиал 

Карельский филиал 



№  

п/п 

Общеобразовательные организации 

(юридические лица) 

Структурные подразделения для 

организации адресной работы по 

повышению качества образования 

общеобразовательная школа 

Моршанского района 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мучкапская средняя 

общеобразовательная школа 

Мучкапского района 

Шапкинский филиал 

Андриановский филиал 

Андреевский филиал 

16.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Никифоровского района 

Сабуро-Покровский филиал 

17.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Никифоровского района 

Юрловский филиал 

Озерский филиал 

18.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Первомайского района 

Первомайская СОШ (базовая 

школа) 

Филиал в с. Иловай-

Дмитриевское 

Филиал в п. Хоботово 

Филиал в с. Новокленское 

19.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Волчковская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Ф. А. Сорокина 

Петровского района 

Волчковская СОШ (базовая 

школа) 

Филиал в с. Шехмань 

 

20.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Избердеевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза В.В. Кораблина 

Петровского района 

Избердеевская СОШ (базовая 

школа) 

Филиал в с. Дубовое 

Филиал в с. Красиловка 

21.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пичаевская средняя 

Байловский филиал 

Липовский филиал 

Рудовский филиал 



№  

п/п 

Общеобразовательные организации 

(юридические лица) 

Структурные подразделения для 

организации адресной работы по 

повышению качества образования 

общеобразовательная школа» 

Пичаевского района 

Больше-Ломовисский филиал 

Вернадовский филиал 

22.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнеспасская средняя 

общеобразовательная школа 

Рассказовского района 

Верхнеспасская СОШ (базовая 

школа) 

Нижнеспасский филиал 

23.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Платоновская средняя 

общеобразовательная школа 

Рассказовского района   

Платоновская СОШ (базовая 

школа) 

Рождественский филиал 

Рассказовский филиал 

Никольский филиал 

Дмитриевщинский филиал 

Саюкинскмий филиал 

24.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Героя Советского Союза Н.М. Фролова» 

Ржаксинского района 

Ржаксинская СОШ № 1(базовая 

школа) 

Филиал в с. Большая Ржакса 

Филиал в с. Ярославка 

 

25.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Советского Союза Г.А. 

Пономарѐва» Ржаксинского района 

Филиал в д. Вишневка 

Филиал в п. Пахарь 

26.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сампурского района 

Верхоценский филиал 

Периксинский филиал 

Серединовский филиал 

Петровский филиал 

Паново-Кустовский филиал 

Сампурский филиал 

Ивановский филиал 

27.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Сосновская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Сосновского района 

Филиал в с. Третьи Левые Ламки 

Филиал в с. Подлесное 

Филиал в с. Первые Левые Ламки 

Филиал в с. Верхняя Ярославка 

Филиал в с. Правые Ламки 

Филиал в с. Нов. Грязное 



№  

п/п 

Общеобразовательные организации 

(юридические лица) 

Структурные подразделения для 

организации адресной работы по 

повышению качества образования 

28.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Староюрьевская средняя 

общеобразовательная школа 

Староюрьевского района 

Филиал в с. Новоюрьево 

Филиал в с. Большая Дорога 

29.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Горельская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тамбовского района 

Горельская СОШ (базовая школа) 

Филиал в с. Сурава 

Филиал в с. Малиновка 

30.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тамбовского района 

Комсомольская СОШ (базовая 

школа) 

Филиал в совхозе Селезневский  

31.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Покрово-Пригородная средняя 

общеобразовательная школа» 

Тамбовского района 

Филиал в с. Новосельцево 

32.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Тамбовского района 

Стрелецкая СОШ (базовая школа) 

Филиал в с. Авдеевка 

33.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Тамбовского района 

Филиал в с. Кузьмино-Гать 

34.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Цнинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Тамбовского района 

 

Филиал в с. Донское 

Филиал в с. Бокино 

35.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Филиал в с. Троицкий Росляй 

Филиал в с. Сергиевка 



№  

п/п 

Общеобразовательные организации 

(юридические лица) 

Структурные подразделения для 

организации адресной работы по 

повышению качества образования 

Токаревская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Токаревского района 

Филиал в с. Павловка 

36.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Моисеево-Алабушская средняя 

общеобразовательная школа 

Уваровского района 

Моисеево-Алабушская СОШ 

(базовая школа) 

Нижнешибряйский филиал 

Верхнешибряйский филиал 

Лучевский филиал 

37.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Уметская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического 

Труда П.С.Плешакова» Уметского 

района 

Уметская СОШ (базовая школа) 

Оржевский филиал 

Софьинский филиал 

Ольхово-Ильинский филиал 

38.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Мичуринска 

 

39.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 «Юнармеец» г. Мичуринска 

 

40.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Рассказово 

 

41.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г. Тамбова 

 

42.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 имени Ю.А. Гагарина» г. Тамбова 

 

43.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г. Тамбова 

 

44.  Муниципальное автономное  



№  

п/п 

Общеобразовательные организации 

(юридические лица) 

Структурные подразделения для 

организации адресной работы по 

повышению качества образования 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» г. Тамбова 

45.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Уваровский кадетский корпус имени 

Святого Георгия Победоносца» г. 

Уварово 

 

 


