
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

__________________________________________________ 

 

г. Благовещенск 

 

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России»                                              

на территории Амурской области в 2022/23 учебном году 
 

 

В целях реализации концепции проекта «Школа Министерства 

просвещения Российской Федерации» (далее - проект «Школа 

Минпросвещения России») 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список общеобразовательных организаций Амурской 

области, участвующих в апробации проекта «Школа Минпросвещения 

России» с 01.09.2022 согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить региональным координатором реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» на территории Амурской области ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования» (Ю.В.Борзунова). 

3. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

(Ю.В.Борзунова): 

3.1. утвердить должностное лицо, ответственное за реализацию проекта 

«Школа Минпросвещения России»; 

3.2. разработать план мероприятий по реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» на территории Амурской области в 2022/23 

учебном году; 

3.2. разработать типовую «дорожную карту» перехода 

общеобразовательной организации на стандарт базового уровня проекта 

«Школа Минпросвещения России»; 

3.3.  обеспечить методическое и организационное сопровождение 

реализации проекта «Школа Минпросвещения России». 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в 

сфере образования обеспечить проведение апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Амурской 

области в 2022/23 учебном году.  
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5. Отделу общего образования Минобрнауки Амурской области 

(Рахматуллина М.Р.) осуществлять общий контроль за реализацией проекта 

«Школа Минпросвещения России» в Амурской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Э.Б.Поцелуеву.  

 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства области – 

министр образования и 

науки области   

 

    

 

 

 

        С.В.Яковлева 
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Приложение  

к приказу Минобрнауки 

Амурской области 

от _________ № ___ 

 

Список общеобразовательных организаций Амурской области, 

участвующих в апробации проекта «Школа Минпросвещения России»                 

с 01.09.2022 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование общеобразовательной организации 

1 Архаринский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ядрино» 

2 Белогорский 

муниципальный 

округ 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Великокнязевки 

3 Благовещенский 

муниципальный 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Усть-

Ивановская средняя общеобразовательная школа 

4 Бурейский 

муниципальный 

округ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Талаканская средняя общеобразовательная школа №5 

5 Завитинский 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя 

общеобразовательная щкола №3 г. Завитинска Амурской области 

6 Зейский район Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Овсянковская средняя общеобразовательная школа Зейского района 

Амурской области 

7 Ивановский 

муниципальный 

округ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «№1 с. Ивановка» 

8 Константиновски

й район 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

Константиновская средняя общеобразовательная школа 

9 Мазановский 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Увальская средняя общеобразовательная школа 

10 Магдагачинский 

район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Магдагачинская средняя общеобразовательная школа №1 

11 Михайловский 

район 

Муниципальная общеобразовательная организация «Зеленоборская 

средняя общеобразовательная школа» 

12 Октябрьский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Екатеринославка» 

13 Ромненский 

муниципальный 

округ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Поздеевская средняя общеобразовательная школа» 

14 Свободненский 

район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новгородская 

средняя общеобразовательная школа им. В.Н. Лесина» 

15 Селемджинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа» 
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16 Серышевский 

район 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 пгт Серышево Амурской области 

17 Сковородинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Сковородино 

18 Тамбовский 

район 

Муниципальное образовательное учреждение Куропатинская СОШ 

19 Тындинский 

муниципальный 

округ 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Восточненская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

муниципального округа 

20 Шимановский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новогеоргиевская средняя общеобразовательная школа» 

21 г. Благовещенск Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 16 города Благовещенска» 

22 г. Белогорск Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

№17 города Белогорск» 

23 г. Зея  Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

24 г. Райчихинск  муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

гимназия № 8 городского округа города Райчихинска Амурской 

области 

25 г. Свободный Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия                   

№ 9 города Свободного 

26 г. Тында Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей 

№ 8 города Тынды Амурской области 

27 г. Шимановск Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Шимановска имени Петра Георгиевича Эпова» 

28 ЗАТО 

Циолковский 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 им. академика В.П. Бармина закрытого 

административно-территориального образования городского округа 

Циолковский Амурской области 

29 п.г.т. Прогресс Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 рабочего посёлка (посёлка 

городского типа) Прогресс Амурской области» 

 

 

 


