
О работе горячей линии по вопросам реализации мероприятий по 

модернизации систем образования  в 2022 - 2023 годах 

 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

по итогам выступления на XX съезде Всероссийской политической  партии 

«Единая Россия» Министерством просвещения Российской Федерации  

совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации реализовывается программа 

«Модернизация школьных систем образования» на 2022 - 2026 годы. 

Целями Программы являются обновление школьной инфраструктуры, 

создание комфортной и безопасной среды, переход школ на новый 

качественный уровень обучения посредством проведения капитального 

ремонта, оснащения средствами обучения и воспитания, а также  повышение 

квалификации педагогического состава.  

В рамках мероприятий по оснащению включенных в программу школ 

современным оборудованием также будет уделено внимание спортивным 

залам, пищеблокам и отремонтированным помещениям. Кроме того,  

в обновленных школах заменят 100 процентов ветхих учебников и пособий. 

Одним из критериев участия в отборе в федеральную программу 

является приоритизация объектов, расположенных в сельской местности и 

малых городах (городах с населением менее 50 000 человек). 

В соответствии с заявками от администраций муниципальных 

образований республики в период 2022 - 2023 годов в республике будет 

отремонтировано 8 общеобразовательных организаций (в 2022 году - 6 школ, 

в 2023 году - 2 школы), утвержденных к реализации: 

1) МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа  

им. Г.Курмаша» Параньгинского муниципального района; 

2) МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» 

Параньгинского муниципального района; 

3) МОБУ «Медведевская средняя общеобразовательная  

школа № 3» Медведевского муниципального района; 

4) МОУ «Зашижемская средняя общеобразовательная школа» 

Сернурского муниципального района; 

5) МОУ «Лажъяльская средняя общеобразовательная школа» 

Сернурского муниципального района; 

6) МОУ «Марисолинская средняя общеобразовательная школа» 

Сернурского муниципального района; 

7) МОУ «Мустаевская средняя общеобразовательная школа имени 

Шабдара Осыпа» Сернурского муниципального района (2023 год). 

8) МОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» 

Юринского муниципального района (2023 год). 

 



 На региональном уровне организована горячая линия для 

информирования родителей (законных представителей) о мероприятиях, 

реализуемых в рамках программы. 

 Задать интересующие вопросы о реализации мероприятий по 

модернизации школьных систем образования можно по следующим 

телефонам: 

 

Отдел образования и по делам молодежи администрации 

Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл  

8(83639) 4-13-14 - в рабочие дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00  

до 13.00.  

Ответственный: Валиев Зулькарам Валиевич. 

 

Отдел образования и по делам молодежи администрации Сернурского 

муниципального района Республики Марий Эл  

8(83633) 9-73-64, 9-76-03 - в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв  

с 12.00 до 13.00. 

Ответственный: Лебедева Татьяна Леонидовна. 

 

Отдел образования и по делам молодежи администрации 

Медведевского муниципального района Республики Марий Эл 

8(8362) 58-38-03 - в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00  

до 13.00. 

Ответственный: Шамсутдинов Рустам Рамильевич. 

 

Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл  

8 902 101 03 12 - в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00  

до 13.00. 

Ответственный: Молодцова Татьяна Владимировна. 

 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

8(8362) 45-02-64 - в рабочие дни с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30  

до 13.30. 

Ответственные: Владимирова Ольга Владимировна  

                      Чернова Ольга Павловна (организация процесса обучения) 

 

______________ 

 

 

 

 


