
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 
образования и науки 
Хабаровского края 

                                                                                                                                                             от "      "          2022 г. №                                                                                                  

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных организаций – участников федерального проекта по организации методической помощи общеобразователь-
ным организациям, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, "500+" в Хабаровском крае 2022 году и закреп-

ленных за ними кураторов 
 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательной организа-
ции, определенной в проект 

ФИО куратора Должность 

Муниципальный район имени Лазо 

1. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с. Соколовка муниципаль-
ного района имени Лазо 

Еремина Татьяна Михай-
ловна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы с. Георгиевка муниципального 
района имени Лазо 

2. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа п. Дурмин муниципаль-
ного района имени Лазо 

Зенова Любовь Ивановна директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы п. Сидима муниципального района 
имени Лазо 
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3. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа с. Гродеково муниципаль-
ного района имени Лазо 

Чегодаева Людмила Вла-
димировна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 2 р.п. Хор муниципального рай-
она имени Лазо 

4. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с. Могилевка муници-
пального района имени Лазо 

Исаева Надежда Семе-
новна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 1 р.п. Хор муниципального рай-
она имени Лазо 

Охотский муниципальный район 

5. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 1 имени В.С. Богаты-
рева городского поселения "Рабочий посе-
лок Охотск" 

Поленко Елена Сергеевна  директор муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы имени С.С. Вострецова сельского 
поселения "Село Вострецово" 

6. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа имени Н.П. Ткачика  
Аркинского сельского поселения 

Зубикова Ольга Валерь-
евна  

директор муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы имени И.Я. Куртукова Булгин-
ского сельского поселения 

Аяно-Майский муниципальный район 

7. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с. Нелькан Аяно-Майского муници-
пального района 

Кондратьева Оксана Лео-
нидовна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 44 

Бикинский муниципальный район 

8. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждения средняя общеобразо-
вательная школа сельского поселения 
"Село Лончаково" Бикинского муници-
пального района Хабаровского края  

Решетова Светлана Ми-
хайловна  

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения основной общеобразова-
тельной школы № 5 г. Бикина Хабаровского края  
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Хабаровский муниципальный район 

9. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с. Бычиха Хабаровского 
муниципального района 

Назарова Татьяна Валерь-
евна  

 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы с. Корсаково Хабаровского муни-
ципального района 

10. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с. Восточное Хабаров-
ского муниципального района 

Антонова Анна Владими-
ровна 

 

заместитель директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с. Ракитное Хаба-
ровского муниципального района 

11. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школы с. Сергеевка Хабаров-
ского муниципального района 

Екимова Ольга Никола-
евна 

 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы  с. Калинка Хабаровского муници-
пального района 

12. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с. Дружба Хабаровского 
муниципального района 

Тютюкова Елена Алексан-
дровна  

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 2 с. Некрасовка Хабаровского 
муниципального района 

13. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с.Казакевичево Хабаров-
ского муниципального района 

Киценко Юлия Никола-
евна  

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы р.п. Корфовский Хабаровского му-
ниципального района 

14. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 1 с. Князе-Волконское 
Хабаровского муниципального района 

Кучеренко Наталья Генна-
дьевна  

заместитель директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 с. Князе-Вол-
конское Хабаровского муниципального района 

15. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с. Таёжное Хабаровского 
муниципального района 

Деминов Андрей Алексан-
дрович  

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы с. Галкино Хабаровского муници-
пального района 

Амурский муниципальный район 
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16. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа пос. Известковый Амур-
ского муниципального района 

Ровнова Людмила Викто-
ровна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 6 г. Амурска Амурского муни-
ципального района 

17. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа села Ачан Амурского му-
ниципального района 

Антонова Светлана Алек-
сандровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 3 п. Эльбан Амурского муници-
пального района 

Ванинский муниципальный район 

18. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа Тулучинского сельского 
поселения Ванинского муниципального 
района  

Жавнерова Любовь Васи-
льевна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы п. Высокогорный Ванинского му-
ниципального района 

Николаевский муниципальный район 

19. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 5 имени Героя Совет-
ского Союза Михаила Григорьевича Ма-
лика п. Маго Николаевского муниципаль-
ного района  

Горновская Галина Алек-
сеевна 

 

заместитель директора по учебной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
р.п. Лазарев Николаевского муниципального рай-
она Хабаровского края 

20. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 5 имени Героя Совет-
ского Союза Георгия Евдокимовича По-
пова г. Николаевска-на-Амуре Николаев-
ского муниципального района 

Коновалова Олеся Викто-
ровна 

заместитель директора по учебной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 имени Героя Советского Союза  
А.С. Александрова г. Николаевска-на-Амуре Ха-
баровского края 

Нанайский  
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21. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя общеобразо-
вательная школа с. Маяк" 

Полыгалова Маргарита 
Алексеевна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения "Средняя общеобразо-
вательная школа с. Дубовый Мыс" 

22. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя общеобразо-
вательная школа с. Лидога" 

Глушанина Ольга Филип-
повна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения "Средняя общеобразо-
вательная школа имени Героя Российской Федера-
ции Максима Пассара с.Найхин" 

Советско-Гаванский муниципальный район 

23. Муниципальное бюджетное учреждение 
образовательная организация основная об-
щеобразовательная школа № 2 г. Советская 
Гавань Советско-Гаванского муниципаль-
ного района 

Балагуров Алексей Алек-
сандрович 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения "Средняя школа № 3 
имени А.И. Томилина" Советско-Гаванского му-
ниципального района 

24. Муниципальное бюджетное учреждение 
общеобразовательная организация средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Совет-
ская Гавань Советско-Гаванского муници-
пального района 

Ромашко Ольга Владими-
ровна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения "Средняя школа № 15" 
Советско-Гаванского муниципального района 

25. Муниципальное бюджетное учреждение 
общеобразовательная организация основ-
ная общеобразовательная школа № 12 Гат-
кинского сельского поселения Советско-
Гаванского муниципального района 

Федорченко Надежда Пав-
ловна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 16 Советско-Гаванского муни-
ципального района 

Верхнебуреинский муниципальный район 

26. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 20 им. В.В. Куприянова 
Сулукского сельского поселения Верхне-
буреинского муниципального района Ха-
баровского края 

Кушнарева Татьяна Вла-
димировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 10 им. А.В. Иванова городского по-
селения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаровского 
края 
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г. Комсомольск-на Амуре 

27. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 8 

Зайцева Оксана Алексе-
евна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 15 

28. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 28 

Пирус Наталья Дмитри-
евна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
"Гимназия № 45" 

29. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 30 

Руденко Светлана Викто-
ровна 

заместитель директора по   учебно-воспитатель-
ной работе муниципального общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 14 

30. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 50 

Шушунова Ольга Алек-
сандровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы "Лицей № 1" 

31. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразователь-
ная школа № 29 

Савченко Наталья Влади-
мировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 50 

Вяземский муниципальный район 

32. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа с. Капитоновка Вязем-
ского муниципального района 

Горянская Анжелика Оле-
говна  

заместитель директора по учебной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
п. Аван Вяземского муниципального района 

33. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа с. Дормидонтовка Вязем-
ского муниципального района 

Рязанова Вероника Алек-
сандровна 

заместитель директора по учебной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 20 г. Вяземского 
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34. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 1 пос. Дормидонтовка 
Вяземского муниципального района  

Татевосян Татьяна Викто-
ровна 

заместитель директора по учебной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной 
школы с. Красицкое Вяземского района 

Солнечный муниципальный район 

35. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение основная общеобразо-
вательная школа поселка Амгунь Солнеч-
ного муниципального района  

Юрьева Ольга Станисла-
вовна 

заместитель директора муниципального общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы поселка Березовый Солнечного 
муниципального района  

Ульчский муниципальный район 

36. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа сельского поселения 
"Село Булава" Ульчского муниципального 
района  

Егорова Ирина Констан-
тиновна 

заместитель директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п. Быстринск Ульч-
ского муниципального района 

37. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа с. Тахта Тахтинского 
сельского поселения Ульчского муници-
пального района 

Сокол Рита Георгиевна директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы с. Киселёвка Ульчского муници-
пального района 

38. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа сельского поселения 
"Село Софийск" Ульчского муниципаль-
ного района Хабаровского края 

Степанова Татьяна Вита-
льевна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы п. Де-Кастри Ульчского муници-
пального района 

39. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа имени Героя Советского 
Союза В.Н. Сластина сельского поселения 
"Село Богородское" Ульчского муници-
пального района  

Высоцкая Ирина Валерь-
евна 

заместитель директора по учебной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
п. Де-Кастри Ульчского муниципального района 
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40. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение основная общеобразова-
тельная школа с. Савинское Ульчского му-
ниципального района 

Окулова Наталья Юрьевна заместитель директора по учебной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
с. Сусанино Ульчского муниципального района 

г. Хабаровск 

41. Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение "Средняя  
школа № 35" 

Гридасова Светлана Вла-
димировна 

 

директор муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 1 им. Героя Советского Со-
юза В.П. Чкалова 

42. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 58 

Бакалэ Кристина Геннадь-
евна 

директор муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения "Экономическая гим-
назия" 

43. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя  
школа № 87" 

Казачук Наталья Влади-
мировна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 16 

44. Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение г. Хабаровска 
"Средняя школа № 40" 

Писарева Елена Ивановна директор муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения "Средняя  
школа № 47" 

45. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 43 

Губарева Светлана Алек-
сандровна 

директор муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения "Средняя  
школа № 26" 

46. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 38 

Сухова Наталья Викто-
ровна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 30 

47. Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение "Средняя  
школа № 33" 

Бруцкая Оксана Анатоль-
евна 

заместитель директора муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 10" 
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48. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 24 им. Дмитрия Желуд-
кова 

Урусова Наталья Аки-
мовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения "Математический лицей" 

49. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 62 

Куликова Анна Григорь-
евна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 9 

Комсомольский муниципальный район 

50. Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа Нижнетамбовского сель-
ского поселения Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края 

Баскакова Лариса Валерь-
евна 

директор муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы Галичного сельского поселения 
Комсомольского муниципального района 


