
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

27.04.2020                                             г. Зея                                №  191  - од                  

                                                                   

 

О создании рабочей группы   по реализации комплекса мер,  

направленных на создание условий для получения качественного 

 общего образования в МОБУ СОШ № 5 города Зеи 

 

 

 На основании приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 10.04.2020 № 352 «Об утверждении перечня школ с низкими 

образовательными результатами», приказа министерства образования и науки 

Амурской области от 23.04.2020 № 414 «Об утверждении «Дорожной карты» 

по реализации мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в школах с низкими образовательными 

результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на 2020 год», в целях создания условий для получения качественного 

общего  образования 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу по   реализации комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в МОБУ СОШ № 5 города Зеи в следующем составе: 

Гокова Валентина 

Яковлевна 

- заместитель начальника отдела образования –                

руководитель рабочей группы 

Лысенко Светлана 

Николаевна 

- главный специалист отдела образования –  

заместитель руководителя рабочей группы 

Михайличенко Галина   

Викторовна 

- главный специалист отдела образования – член 

рабочей группы 

Кондратенко Елена 

Валерьевна 

- директор   МОБУ СОШ № 5 – член рабочей 

группы 

Доронина Галина 

Николаевна 

- заместитель директора МОБУ СОШ № 5, член 

рабочей группы 

Набокова Евгения 

Николаевна 

- заместитель директора МОБУ СОШ № 5,  член 

рабочей группы 

Ефимова Галина 

Петровна 

- аместитель директора МОБУ СОШ № 5, член 

рабочей группы 

Маркович Лариса 

Владимировна 

- учитель начальных классов высшей категории, 

член рабочей группы 

Попов Михаил 

Александрович 

- заместитель директора МОБУ СОШ № 5,   член 

рабочей группы 



Гокова Галина 

Минниахметовна 

- учитель математики МОБУ СОШ № 5, член 

рабочей группы 

Плисякова Надежда 

Николаевна 

- учитель русского языка высшей категории 

МОБУ СОШ № 5, член рабочей группы 

Потапнева Татьяна 

Александровна 

- учитель биологии высшей категории МОБУ 

СОШ № 5, член рабочей группы 

Корниченко Татьяна 

Владимировна 

- педагог-психолог МОБУ СОШ № 5, член 

рабочей группы 

Морякин Юрий 

Геннадьевич 

- учитель физики высшей категории МОБУ 

СОШ № 5, член рабочей группы. 

  

 

2. Главному специалисту отдела образования Г.В. Михайличенко 

разработать комплекс мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в МОБУ СОШ № 5 города Зеи («дорожную 

карту»). 

3. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на 

заместителя начальника отдела образования В.Я. Гокову. 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 


