
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

 08.09.2011  № 1580 

        г. Новосибирск  

 

Об итогах конкурсного отбора общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области на  реализацию регионального проекта  

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» 

 

На основании приказа Минобрнауки Новосибирской области от 

10.08.2011г. № 1426 «О проведении конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области на  реализацию регионального проекта 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» в рамках комплекса мер 

по модернизации общего образования» (далее - проект). 

В конкурсном отборе приняло участие 70 общеобразовательных 

учреждений области, в том числе из г. Новосибирска – 14 ОУ, из муниципальных 

районов и городских округов – 56 ОУ. 

По результатам работы конкурсной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений Новосибирской 

области, победителей конкурсного отбора, на  реализацию регионального проекта 

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» в рамках комплекса мер 

по модернизации общего образования (Приложение 1). 

2. Региональному оператору ГБОУ ДПО НСО «Институт развития 

образования Новосибирской области» (Иванов В.В.): 

1) обеспечить научно-методическое и организационное сопровождение 

проекта; 

2) разработать план реализации проекта в срок до 09.09.2011; 

3) обеспечить информационную поддержку результатов конкурсного 

отбора; 

4) организовать взаимодействие школ – участников проекта на портале 

Новосибирской открытой образовательной сети 

3. Управлению образовательной политики (Щукин В.Н.) обеспечить 

координацию работы по реализации проекта. 



4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области довести настоящий приказ 

до общеобразовательных учреждений и содействовать эффективной реализации 

проекта. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Д.А. 

Метёлкина. 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Новосибирской области – министр                             В.А. Никонов 

 



Вносит:    

Управление образовательной политики Минобрнауки Новосибирской 

области 

 Исполнитель: Растворов Д.А. 

 Тел:   2232529 

 

Согласовано:  ______________ Плетнёва Е.Ю. 

    ______________ Метёлкин Д.А. 

     

Рассылка: Главы администраций, руководители органов управления 

образованием муниципальных районов и городских 

округов, Главное управление образования мэрии               

г. Новосибирска, ГБОУ ДПО НСО «ИРО НСО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



утверждено приказом Минобрнауки 

 Новосибирской области  

от ______________ № ____________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, победителей 

конкурсного отбора, на реализацию регионального проекта  

«Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» в рамках комплекса мер 

по модернизации общего образования 

 

1. Муниципальное образовательное учреждение Кармаклинская средняя 

общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области; 

2. Муниципальное образовательное учреждение Кожевниковская основная 

общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области; 

3. Муниципальное образовательное учреждение Новониколаевская 

средняя общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской 

области; 

4. Муниципальное образовательное учреждение Новочановская средняя 

общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области; 

5. Муниципальное образовательное учреждение Новоярковская средняя 

общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области; 

6. Муниципальное образовательное учреждение Сизевская основная 

общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области; 

7. Муниципальное образовательное учреждение Усть-Тандовская основная 

общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области; 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Барлакская 

средняя общеобразовательная школа» Мошковского района Новосибирской 

области; 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Емельяновская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района 

Новосибирской области; 

10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сокурская 

средняя общеобразовательная школа» Мошковского района Новосибирской 

области; 

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сокурская 

средняя общеобразовательная школа № 19» Мошковского района Новосибирской 

области; 

12. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Тогучинского 

района Горновская средняя общеобразовательная школа; 

13. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Тогучинского 

района Борцовская средняя общеобразовательная школа Новосибирской области; 

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Тогучинского 

района Буготакская средняя общеобразовательная школа Новосибирской области; 



15. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Тогучинского 

района Лекарственновская  средняя общеобразовательная школа Новосибирской 

области; 

16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Репьёвская 

средняя общеобразовательная школа Тогучинского района Новосибирской 

области; 

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Тогучинского 

района Усть-Каменская средняя общеобразовательная школа Новосибирской 

области; 

18. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 16 пос. им. Крупской Новосибирского района 

Новосибирской области; 

19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Сенчанская 

основная общеобразовательная школа № 76 Новосибирского района 

Новосибирской области; 

20. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ново-

Шиловская средняя общеобразовательная школа № 82 Новосибирского района 

Новосибирской области; 

21. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Боровская 

средняя общеобразовательная школа № 84 Новосибирского района 

Новосибирской области; 

22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Береговская 

основная общеобразовательная школа № 90 Новосибирского района 

Новосибирской области; 

23. Муниципальное образовательное учреждение Искровская средняя 

общеобразовательная школа Черепановского района Новосибирской области; 

24. Муниципальное образовательное учреждение Майская средняя 

общеобразовательная школа Черепановского района Новосибирской области; 

25. Муниципальное образовательное учреждение Ярковская средняя 

общеобразовательная школа имени Романова Кронида Григорьевича 

Черепановского района Новосибирской области; 

26. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №1 Чулымского района Новосибирской области; 

27. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Алексеевская 

основная общеобразовательная школа Чулымского района Новосибирской 

области; 

28. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Базовская 

средняя общеобразовательная школа Чулымского района Новосибирской области; 

29. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Воздвиженская средняя общеобразовательная школа Чулымского района 

Новосибирской области; 

30. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Михайловская 

средняя общеобразовательная школа Чулымского района Новосибирской области; 

31. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Серебрянская 

средняя общеобразовательная школа Чулымского района Новосибирской области; 



32. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ужанихинская 

средняя общеобразовательная школа Чулымского района Новосибирской области; 

33. Муниципальное общеобразовательное учреждение - Экономический 

лицей г. Бердска Новосибирской области. 

34. Муниципальное образовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Бердска Новосибирской области; 

35. Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Бердска Новосибирской области; 

36. Муниципальное образовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Бердска Новосибирской области; 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская»; 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 

Новосибирска «Гимназия № 12»;  

39. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска  гимназия № 15 «Содружество»; 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»;  

41. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей № 22 «Надежда Сибири»; 

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Лицей информационных технологий»; 

43. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Информационно-экономический лицей»; 

44. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 132» г. Новосибирска; 

45. Муниципальное бюджетное оздоровительное учреждение санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, города Новосибирска 

«Санаторная школа-интернат № 133»; 

46. Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 152 VI, VIII вида»; 

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа «Перспектива»; 

48. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области «Средняя общеобразовательная школа «Областной центр 

образования». 

 


