
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ  

 
25.01.2019                                            г. Зея                                 №   32  -  од    

                                                       

 

Об утверждении   муниципального комплекса мер(плана) по созданию 

условий для получения качественного общего образования в 

образовательной   организации со стабильно низкими образовательными   

результатами обучения в   городе Зея (МОБУ ЦО) на 2019-2022 годы 

На основании  приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 24.12.2018 № 1495 «Об утверждении «дорожной карты» по 

реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных организациях со 

стабильно низкими результатами обучения в Амурской области на 2019-2022 

годы», приказа министерства образования и науки Амурской области от 

12.12.2018 № 1424 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения 

в Амурской области на 2019-2022 годы», в целях реализации муниципального 

комплекса мер (плана), направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательной организации со 

стабильно низкими результатами (МОБУ ЦО) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить муниципальный   комплекс мер, направленный на создание 

условий для получения качественного общего образования в образовательной   

организации со стабильно низкими   образовательными результатами 

обучения в городе Зея (МОБУ ЦО) на 2019-2022 годы (далее - план), согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Заместителю начальника отдела образования Гоковой В.Я.: 

2.1.  Выполнять «дорожную карту» по реализации Комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в образовательных организациях со стабильно низкими 

результатами обучения в Амурской области на 2019-2022 годы, в части 

касающейся. 

2.2. Обеспечить   реализацию   муниципального   плана. 

2.3. Предоставлять в министерство образования и науки Амурской 

области информацию о реализации «дорожной карты», а также 

муниципального плана, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательной   организации со 

стабильно низкими   образовательными результатами (МОБУ ЦО) ежемесячно 



в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

 2.4. Проводить   анализ эффективности реализованных мероприятий с 

учетом результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МОБУ ЦО и предоставлять результаты в министерство 

образования и науки ежегодно до   01 августа. 

3. Руководителю МОБУ ЦО (Гущина Л.М.) повысить ответственность за 

соблюдение требований, предъявляемых к результатам деятельности 

образовательной организации и к качеству образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


