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П Р И К А З  
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В связи с допущенной технической ошибкой 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 17.12.2021 № 316-01-63-2966/21 

«О реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся» изменение, изложив перечень 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, участвующих в проекте организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году, в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

Министр             О.В. Петрова 

 

О внесении изменений в приказ  

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 17.12.2021 № 316-01-63-2966/21 



Приложение 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ №__________ 

  

«Перечень общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, 

участвующих в проекте организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году 

№ 

п/п 
Муниципалитет Наименование ОО 

1 Ардатовский муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 им.С.И.Образумова» 

2 Арзамасский муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большетумановская основная школа 

3 Вадский муниципальный округ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Стрельская основная общеобразовательная школа» 

4 

Варнавинский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Богородская основная школа 

5 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Макарьевская основная школа 

6 Ветлужский муниципальный район Муниципальное общеобразовательное учреждение Новоуспенская школа 

7 
Вознесенский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сар-Майданская средняя общеобразовательная школа» 

8 Володарский муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средня школа № 5 



9 городской округ Воротынский  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красногорская основная общеобразовательная школа 

10 

Воскресенский муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Глуховская средняя школа 

11 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Воздвиженская средняя школа 

12 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Задворковская средняя школа 

13 Гагинский муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ушаковская средняя школа 

14 городской округ город Арзамас 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13» 

15 

городской округ город Бор 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Совхозская основная школа г. Бор 

16 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Чистопольская средняя школа 

17 

городской округ город Выкса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ближнепесоченская основная школа № 1 

18 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 11 

19 

городской округ город Дзержинск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 24» 

20 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 25» 

21 

городской округ город Кулебаки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Велетьминская школа 

22 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 10 



23 
городской округ город Нижний 

Новгород – Автозаводский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 133» 

24 
городской округ город Нижний 

Новгород – Ленинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 99» 

25 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа-интернат» 

26 
городской округ город Нижний 

Новгород – Нижегородский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 113» 

27 
городской округ город Нижний 

Новгород – Приокский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 140» 

28 
городской округ город Нижний 

Новгород – Советский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 47» 

29 городской округ город Первомайск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя школа» 

30 

Городецкий муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4» 

31 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» 

32 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №18» 

33 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зарубинская основная школа» 

34 городской округ Перевозский 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Перевозский Нижегородской области 

«Танайковская основная школа» 

35 Городской округ город Саров 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7» города Сарова 



36 Ковернинский муниципальный округ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ковернинская средняя школа №2» 

37 
Краснобаковский муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Носовская основная общеобразовательная школа 

38 

Кстовский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с.п. Селекционной станции» 

39 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большемокринская средняя школа» 

40 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ближнеборисовская средняя школа» 

41 Лысковский муниципальный округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа г. Лысково 

42 городской округ Навашинский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тёшинская средняя школа» 

43 Павловский муниципальный округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная школа с.Абабково 

44 Починковский муниципальный округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Пузско-Слободская основная школа 

45 городской округ Семеновский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ильино-Заборская основная школа» 

46 Сергачский муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергачская средняя общеобразовательная школа № 4» 

47 Спасский муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Высокоосельская основная школа» 

48 Тонкинский муниципальный район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бердниковская основная школа» 
 

». 


