
 

 

 

 

 

 

 

 

 

от              № 

г. Ярославль 

 

 

О присвоении статуса  

математического ресурсного центра 

 

 

В целях развития региональной системы математического образования, 

в соответствии с приказом департамента образования Ярославской области 

от 02.11.2018 № 422/01-03 «Об утверждении Положения о математическом 

ресурсном центре», на основании протокола заседания комиссии 

по рассмотрению документов образовательных организаций Ярославской 

области на присвоение статуса математического ресурсного центра 

от 26 декабря 2022 года № 1  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус математического ресурсного центра на 2023 год 

образовательным организациям Ярославской области в соответствии 

с прилагаемым перечнем. 

2. Признать приказ департамента образования Ярославской области 

от 30.12.2021 № 457/01-03 «О присвоении статуса математического 

ресурсного центра» утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя директора департамента Астафьеву С.В. 

 

 

 

Директор департамента И.В. Лобода 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  



Приложение 

к приказу 

департамента образования  

Ярославской области 

от___________ № ___________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, являющихся  

математическими ресурсными центрами в 2023 году 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№6», Гаврилов-Ямский муниципальный район; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 12 г. Данилова Ярославской области;  

муниципальное общеобразовательное учреждение Борковская средняя 

общеобразовательная школа имени И.Д. Папанина, Некоузский 

муниципальный район; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Некрасовская средняя общеобразовательная школа, Некрасовский 

муниципальный район; 

муниципальное общеобразовательное учреждение Пречистенская 

средняя школа, Первомайский муниципальный район; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №1 г. Пошехонье, Пошехонский муниципальный район; 

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия  

имени А.Л. Кекина г. Ростова, Ростовский муниципальный район; 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Ростова, Ростовский муниципальный 

район; 

муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа, Рыбинский муниципальный район; 

муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 

Тутаевского муниципального района; 

муниципальное общеобразовательное учреждение Угличский физико-

математический лицей, Угличский муниципальный район; 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

г. Переславля-Залесского», городской округ город Переславль-Залесский; 

муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2, 

городской округ город Рыбинск; 

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им. Л.М. Марасиновой, городской округ город Рыбинск; 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10, городской округ город Рыбинск; 
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муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», 

город Ярославль; 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 

им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка», город 

Ярославль; 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 18», город Ярославль; 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 37 с углубленным изучением английского языка», город Ярославль; 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического 

цикла», город Ярославль; 

государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 

области «Лицей № 86». 
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