
АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ПРИКАЗ

г. Амурск

Об утверждении муниципальных 
проектов

Но результатам проведенио1о мониторинга оказания муниципальных 
услуг в сфере образования, в целях повышения эффективности работы по 
повышению качества образования обучающихся общеобразовательных 
учреждений Амурского муниципального района, подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений, освоивших образовательные программы 
основного общего образования и средншо общего образования, 
резулыативноети государственной итоговой аттестации выпускников 
2020/2021 учебного года, согласно Плана работы управления образования, 
молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального 
района (далее-УОМ11иС) на 2021 год и в рамках выполнения решений 
протокола заседания совета но вопросам общего и дополнительного 
образования министерства образования и науки Хабаровского края от 
03.06.2021 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые: муниципальный проект “Эффективная
школа”, организация методической поддержки общеобразовательных 
учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 
(проект “500+”), муниципальный проекта по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у обучающихся и молодежи Амурского 
муниципального района Хабаровского края, муниципальный проект по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихея «Учись и 
работай в Хабаровском крае» на 2021-2024 г.г., проект воспитания и 
социализации обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Амурскоы) муниципального района 
Хабаровского края, на 2021 -  2025 годы, муниципальный проект
«Педкластер27», проект «Дощкольное образование: в нриоритете-дети!»

2. 'Гимофеевой М.А., директора МКУ ИМЦ назначить 
муниципальными операторами но организационно-методическому
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сопровождению мероприятии вьппеперечислениых муниципальных 
проектов;

3. Загуменновой Л.В., ваместигелю начальника УОМПиС, Лезиной 
М.А., заместителю начальника УОМПиС обеспечить реализацию 
мероприятий муниципальных проектов в 2021/2022 учебном году

4. Назначить руководигелями проекюв:
4Л. По выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся и молодежи Амурского муниципального района Хабаровского 
края -  Захарову М.С., ведущего специалисза УОМПиС, Егорова А.А., 
начальника отдела молодежной политики и спорта УОМПиС;

4.2. «Эффективная школа» и организация методической поддержки 
общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся (проект «500+») - Лезину М.А., заместителя 
начальника УОМПиС, Тимофееву М.А., директора МКУ ИМЦ;

4.3. По самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся «Учись и работай в Хабаровском крае» на 2021-2024 г.г.- 
Максимову М.П., главного специалиста УОМПиС;

4.4. «Педкластер27» и «Практика эффективного управления» - 
Загуменнову Л.В., заместителя начальника УОМПиС, Бакаеву А.В., главного 
специалиста УОМПиС;

4.5. Дошкольное образование; в ириоритете-дети!» - Головину М.С., 
главного специалиста УОМПиС;

4.6. По воспитанию и социализации обучающихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Амурского муниципального района Хабаровского края, на 2021 -  2025 годы- 
Рязанову Е.В., главного специалиста УОМПиС, Козлову Н.В., главного 
специалиста УОМПиС.

5. Руководителям проектов в срок до 10.08.2021 размести ть на сайте 
УОМПиС информацию о реализуемых проектах, отчет по итогам 1 
полугодия 2021 года.

6. Руководителям образовательных учреждений:
6.1. Утвердить приказом руководителя проекты образовательного 

учреждения и назначить руководителей школьных проектов;
6.2. Взять под личный контроль планирование и реализацию 

мероприятий проектов учреждения;
6.3. Обеспечить своевременное размещение информации о 

реализации проектов на сайте учреждения.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

молодежной политики и спорт
Начальник управления обпазо1̂ ния.
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