
ЗЕЯ 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году. 
МДОАУ д/с № 12 стал победителем во Всероссийской выставке-смотре «Детский 
сад: мир любви, заботы и внимания» и лауреатом Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе 
многоцелевого комплексного анализа. 
МДОБУ д/с № 11 принял участие во «Всероссийском смотре-конкурсе 
образовательных организаций «Достижение образования» на основе 
многокомпонентного анализа» и вошел в рейтинг 900 лучших дошкольных 
учреждений Российской Федерации получив статус лауреата- победителя. 
МДОБУ д/с № 4 стал лауреатом конкурса «Лучшая дошкольная образовательная 
организация - 2018», который проходил в рамках V Всероссийского фестиваля 
дошкольного образования и включен в Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России». 
МОАУ СОШ № 1 г. Зеи за внедрение и активное применение цифрового 
образовательного ресурса «Якласс» резидента инновационного центра «Сколково», в 
ТОПЕ российских школ по использованию данного образовательного ресурса - 
занимает место по РФ: 212 из 32244 и 1 место в ТОПе школ региона (Амурская 
область). 
МБО ДО ДДТ «Ровесник» успешно реализовал 2 социальных региональных проекта 
«Межмуниципальная профильная профориентационная смена «В будущее - с 
уверенностью!» Грант в размере 100 тысяч рублей (Министерство образования и 
науки Амурской области); социальный региональный проект «Школа волонтёров»; 
грант в размере 150 тысяч рублей (Министерство образования и науки Амурской 
области).  
В конкурсе «Лучшие учителя» на получение денежного поощрения приоритетного 
национального проекта «Образование» признаны победителями 2 педагога 
общеобразовательных организаций города Зеи. 
МОБУ СОШ № 4 признана победителем всероссийского национального проекта 
«Образование» по направлению «Цифровая образовательная среда». 
МОБУ Лицей стал победителем публичного смотра «Творчески работающие 
коллективы школ, гимназий, лицеев России». 
16 выпускников школ города Зеи закончили среднюю школу с золотой медалью. 
Выпускник МОАУ СОШ № 1 города Зеи стал призером Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку. 
2. Какие успехи и достижения коллег из других городов Вы бы особо отметили. 
Открытие технопарков для детей в г. Благовещенске и г. Свободном Амурской 
области. 
Строительство новых школ и детских садов в г. Благовещенске, г. Свободном. 
3. Какие наиболее трудные проблемы удалось решить в прошедшем 
году. 
В 2018 году проведен капитальный ремонт бассейна МДОБУ д/с №4, который 
удалось осуществить за счет участия дошкольной организации в государственной 
программе «Доступная среда. Всего в рамках государственной программы было 
потрачено 1 500 000 рублей, из средств местного бюджета на ремонт бассейна было 
выделено 678 000 рублей. 



В целях обеспечения безопасности обучающихся образовательных организаций 
города Зеи, удалось обеспечить системой видеонаблюдения и системой оповещения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций образовательные организации на 100 % 
(за счет средств местного бюджета). 
4. Не удалось решить проблему капитального ремонта образовательных организаций 
города Зеи. 
5. Главные задачи, стоящие перед системой образования в 2019 году: - повышение 
качества образования; 
-создание условий для обучающихся, соответствующих современным требованиям 
законодательства в системе образования. 


