
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

П Р О Т О К О Л        
заседания рабочей группы по выведению МОАУ ЦО из кризисной ситуации  
__________________________________________________________________ 
 
20.06.2022                                                                                                       № 03            
 
Присутствовали: 
  
Заместитель начальника отдела В.Я.Гокова  
Главный специалист отдела 
Директор МОАУ ЦО 
Заместитель директора по УВР МОАУ ЦО             
Заместитель директора по УВР МОАУ ЦО 
 
Заместитель директора по воспитательной работе 
Социальный педагог МОАУ ЦО                                             
Педагог – психолог   МОАУ ЦО   

Г.В. Михайличенко 
Л.М. Гущина 
О.В. Кривченко 
Е.Г. Масленникова 
 
А.С. Зотова 
А.С. Веселко 
О.А. Смольникова 

                                                                                                     
  

 
 
ПОВЕСТКА: 
 
1.Анализ скорректированных программ МОАУ ЦО по рисковым профилям 
МОАУ ЦО. 

2. Предоставление результатов мониторинга адресной муниципальной 
программы сопровождения и поддержки школ, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты и школ, работающих в неблагоприятных 
социальных условиях (МОБУ «ЦО») на 2019 – 2022 годы, утвержденной 
приказом отдела образования администрации города Зеи от 27.11.2019 № 330-
од. 
3. Принятие решений заседания. 

 СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу:  

1.Гущину Л.М. директора МОАУ ЦО.  
Гущина Л.М. представила скорректированные «дорожные карты» и 
программы, которые рассматривались на предыдущем заседании рабочей 



группы (17.04.2022). Представлены   утвержденные «дорожные карты» и   
программы МОАУ ЦО: 

 Дорожная карта реализации программы антикризисных мер 
МОАУ ЦО   по фактору риска «Дефицит педагогических 
кадров»; 

 Программа антирисковых мер - «Успешный ученик», по фактору 
риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности»; 

 Дорожная карта реализации программы антикризисных мер - 
«Успех без границ», по фактору риска «Высокая доля обучающихся 
с ОВЗ»; 

 Программа антирисковых мер - «Успешный учитель – Успешный 
ученик», по направлению «Недостаточная предметная и 
методическая компетентность педагогических работников»; 

 

 Программа - «Обучение и воспитание детей – общее дело» -  2022-
2023г.г. 
 

По второму вопросу 
 

Гокову В.Я., которая представила результаты мониторинга реализации 
адресной муниципальной программы сопровождения и поддержки школ, 
демонстрирующих низкие образовательные результаты и школ, работающих в 
неблагоприятных социальных условиях (МОБУ «ЦО») на 2019 – 2022 годы, 
утвержденной приказом отдела образования администрации города Зеи от 
27.11.2019 № 330-од. 
РЕШИЛИ: 
1. Гоковой В.Я. – принять управленческие решения по неисполненным 
пунктам адресной муниципальной программы сопровождения и поддержки 
школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и школ, 
работающих в неблагоприятных социальных условиях (МОБУ «ЦО») на 2019 
– 2022 годы, утвержденной приказом отдела образования администрации 
города Зеи от 27.11.2019 № 330-од. Срок: до 01.07.2022. 
2. Руководителю МОАУ ЦО (Гущина Л.М.) приступить к реализации 
представленных «дорожных карт» и программ. Срок: незамедлительно. 
3. Руководителю рабочей группы В.Я. Гоковой провести мониторинг: 
- мониторинг реализации адресной муниципальной программы 
сопровождения и поддержки школ, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты и школ, работающих в неблагоприятных 
социальных условиях (МОБУ «ЦО») на 2019 – 2022 годы, утвержденной 
приказом отдела образования администрации города Зеи от 27.11.2019 № 330-
од. Срок: до 01.02.2022; 



- промежуточный мониторинг   реализации   программ, «дорожных карт» 
МОАУ ЦО  Срок: до 31.12.2022. 

 
 

Руководитель рабочей группы         В.Я. Гокова                       
 

 

 


