
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг маршрутной карты реализации проекта «Школа». 



 
 

№п/п № школы Адрес Количест
во  
обучающи
хся 

Реализуемый проект 
Название, срок реализации 

Ответственное лицо от школы 
 
Контактный телефон 

1. Муниципальное 
общеобразовательное 
автономное учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 
 

г.Зея, ул. Ленина д.161 561 В рамках реализации 
общегородского проекта, 
посвященного 160-летию 
Амурской области проводится 
городской фестиваль «Мы – 
будущее России! Реализуется 
школьный проект –         
Творческая площадка «Мы 
– будущее России!» 
Срок реализации с 22 января 
до 29 марта 2018 года 

Федоряк Марина Геннадьевна 
 
2-46-64 

2. Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
Центр образования 

г .Зея ул. Мухина д. 146 511 В рамках реализации 
общегородского проекта, 
посвященного 160-летию 
Амурской области проводится 
городской фестиваль «Мы – 
будущее России! Реализуется 
школьный проект – 
Спортивный марафон для 
обучающихся и родителей – 
«О спорт –ты жизнь!»  

 
Срок реализации с 22 января 
до 29 марта 2018 года 

Гущина Людмила Михайловна 
 
2-42-44 

3. Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
Лицей 
  

г. Зея, ул. Народная д. 
21 

511 В рамках реализации 
общегородского проекта, 
посвященного 160-летию 
Амурской области проводится 
городской фестиваль «Мы – 

Арямнов Алексей Павлович 
 
2-40-64 



будущее России! Реализуется 
школьный проект – 
Творческие мастерские   для   
родителей обучающихся 1-
11 классов – «Весенний 
звездопад»  

 
Срок реализации с 22 января 
до 29 марта 2018 года 

4. Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 

г.Зея,м-р/н Светлый д. 
30  

690 В рамках реализации 
общегородского проекта, 
посвященного 160-летию 
Амурской области  
проводится городской 
фестиваль «Мы – будущее 
России! Реализуется 
школьный проект – Конкурс 
–фестиваль песни (битва 
хоров) «Мы – будущее 
России!» - 
Срок реализации  с 22 января 
до 29 марта 2018 года 

Драгина Елена 
Алексеевна 
 
3-13-72 

5. Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 

г. Зея, м-р/н Светлый д. 
48 

 

645 В рамках реализации 
общегородского проекта, 
посвященного 160-летию 
Амурской области  проводится  
городской фестиваль «Мы – 
будущее России! Реализуется 
школьный проект – 
Фестиваль талантов   детей – 
«Таланты нового века -2018» 
для обучающихся 1 – 11 
классов 
 

Кондратенко Елена Валерьевна 
 
 
3-12-33 



Срок реализации с 22 января 
до 29 марта 2018 года 

 
 
 
 


