
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

   № _____________   
 

г. Благовещенск 

Об утверждении  

Перечня общеобразовательных организаций  

Амурской области, включенных в проект адресной методической помощи 

школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» 

 

На основании приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 20.01.2021 № 61 «О реализации на территории Амурской области 

проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами обучающихся» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Перечень общеобразовательных организаций Амурской 

области, включенных в проект адресной методической помощи школам с 

низкими образовательными результатами обучающихся «500+» (далее – 

Перечень, Проект «500+») (Приложение 1). 

2. Отделу аккредитации и государственного контроля качества 

образования (Глок Е.М.) довести информацию до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Калита В.С.) обеспечить организационно-методическое 

сопровождение реализации  Проекта «500+». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования:  

4.1. Обеспечить реализацию Проекта «500+» в общеобразовательных 

организациях, включенных в Перечень; 

4.2. Назначить муниципальных координаторов реализации Проекта 

«500+»;  

4.3. Сведения о муниципальных координаторах, согласно прилагаемой 

форме,  представить в министерство образования и науки области в срок до 

05.02.2021 (Приложение 2); 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Амурской области – 

министр образования и науки области 

  

 

 

 

          С.В.Яковлева 
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Приложение 1 

 

Перечень 

общеобразовательных организаций, включенных в Проект «500+» 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Образовательная организация 

1 Архаринский 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1 им. А.П.Гайдара» 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Отважное» 

3 Благовещенский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Марковская средняя общеобразовательная 

школа 

4 Бурейский район Муниципальное общеобразовательное казенное 

учреждение Виноградовская средняя 

общеобразовательная школа 

5 город Зея Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

6 город Райчихинск Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школы №15 

городского округа города Райчихинска Амурской 

области 

7 город Свободный Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

города Свободного 

8 город Шимановск Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

4 с углубленным изучением отдельных предметов 

г.Шимановска» 

9 Завитинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Иннокентьевка Завитинского района Амурской 

области 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Успеновка Завитинского района Амурской области 

11 Зейский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Снежногорская средняя 

общеобразовательная школа Зейского района 

12 Ивановский район Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1 с. Ивановка» 
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13 Константиновский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Нижнеполтавская средняя общеобразовательная 

школа 

14 Магдагачинский 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Магдагачинская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

15 Мазановский 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Сапроновская средняя 

общеобразовательная школа 

16 Михайловский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Поярковская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

17 Октябрьский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2 с. Екатеринославка» 

18 рабочий поселок 

(поселок 

городского типа) 

Прогресс 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

20 рабочего поселка (поселка городского типа) 

Прогресс Амурской области» 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

7 рабочего поселка (поселка городского типа) 

Прогресс Амурской области» 

20 Ромненский район муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Хохлатская средняя 

общеобразовательная школа» 

21 Свободненский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Орлинская средняя общеобразовательная школа» 

22 Селемджинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Златоустовская средняя 

общеобразовательная школа» 

23 Серышевский 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

пгт Серышево имени Сергея Бондарева, филиал 

с.Белоногово, филиал с.Украинка 

24 Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

имени Д.В.Агафонова с. Сосновка 

25 Сковородинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 

г. Сковородино 

26 Тамбовский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Жариковская средняя 

общеобразовательная школа 
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27 Тындинский район 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Дипкунская средняя 

общеобразовательная школа» 

28 Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «Соловьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

29 Шимановский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Петрушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 



Приложение 2 

 
№ Наименование 

муниципальног

о образования 

ФИО 

муниципального 

координатора, 

реквизиты 

распорядительного 

акта о назначении 

Занимаемая 

должность* 

Контактные 

телефоны 

(рабочий, 

мобильный) 

Адрес 

электронной 

почты 

      

*Муниципальные координаторы должны быть назначены из числа 

специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

 

 

 

 


