
 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город  Мончегорск  

с подведомственной территорией 

 (АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
15.05.2014   

                                                      № 537 

М о н ч е г о р с к  

 

Об утверждении Комплекса мер  

по модернизации общего образования на территории  

города Мончегорска в 2014 году  

 

 

В рамках реализации проекта по модернизации региональных систем общего 

образования, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 

от 14.03.2014 № 120-ПП/4 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации 

общего образования Мурманской области в 2014 году » 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1.  Утвердить Комплекс мер по модернизации общего образования на 

территории города Мончегорска в 2014 году. 

2.  Управлению образования администрации города Мончегорска 

(Архипов А.И.) обеспечить координацию деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений по выполнению Комплекса мер по 

модернизации общего образования на территории города Мончегорска в 2014 году. 

3.  Признать утратившим силу постановление администрации города 

Мончегорска от 14.03.2013 № 358 "О комплексе мероприятий по модернизации 

общего образования Мурманской области в 2013 году и на период до 2020 года". 

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы 

администрации города по социальным вопросам. 

 

 

Глава администрации города           А.И. Мурашкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города Мончегорска  

от 15.05.2014 № 537 

 

 

Комплекс мер по модернизации общего образования  

на территории города Мончегорска в 2014 году  

 

I. Анализ реализации комплекса мер по модернизации общего образования на 

территории города Мончегорска за 2013 год 

Система общего образования города Мончегорска развивается в направлении обеспечения 

качества образования, совершенствования структуры и содержания всех уровней образования, 

технологии обучения и воспитания детей. 

На начало 2013/2014 учебного года в городе функционирует 9 общеобразовательных 

учреждений с общим охватом 4900 учащихся. 

Общеобразовательная сеть достаточно дифференцирована. Из общего числа 

общеобразовательных учреждений: 

- пять средних общеобразовательных школ – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (далее МБОУ СОШ 

№ 1), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени О.И. Семѐнова-Тян-Шанского (далее МБОУ СОШ № 5), муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 (далее 

МБОУ СОШ № 7), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова (далее 

МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова), муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 (далее МБОУ СОШ № 14) - с охватом 

учащихся 2634 человек (54%); 

- три учреждения повышенного уровня – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №1 (далее МБОУ гимназия №1), муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени В.Г. Сизова (далее МБОУ лицей имени 

В.Г. Сизова), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением английского языка (Средняя школа 

№8) - с охватом 1962 человека (40%); 

- одно муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 2 (далее МБОУ ВСОШ № 2) с различными формами 

получения образования (очное, заочное) - с охватом 165 учащихся (3,4%); 

- в специальных коррекционных классах обучается 134 обучающихся (0,3%). 

Обеспечено поступательное развитие профильного обучения. Охват профильным 

обучением от общего числа старшеклассников составил: 2011/2012 - 76%; 2012/2013 - 79%; 

2013/2014 – 82,7%. 

Система профильного обучения города Мончегорска обеспечивает вариативность 

предоставления образовательных услуг на старшей ступени общего образования. 

В 2013/2014 учебном году профильное обучение осуществляют пять 

общеобразовательных учреждений. Обучение ведется по следующим профильным направлениям: 

социально-экономическое, филологическое, информационно-технологическое, социально-

гуманитарное, физико-математическое, естественнонаучное. 

С 01.09.2010 в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города 

Мончегорска (далее МБОУ) начат переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования. На 01.09.2013 1898 (100%) младших школьников 

обучаются по новым стандарта, что составляет 40% от общего числа обучающихся. 

Управлением  образования  администрации города Мончегорска , муниципальным 
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бюджетным учреждением "Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города 

Мончегорска" (далее МБУ "ЦРО") и общеобразовательными учреждениями города проведена 

целенаправленная планомерная работа по подготовке учреждений и педагогических коллективов к 

реализации стандартов нового поколения. 

Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы по новым стандартам, 

составила 267 человек (74,58 от общей численности руководителей и учителей) при 

прогнозируемых показателях в 2013 году - 210 человек (59%). 

Реализован проект "Методическая поддержка деятельности общеобразовательных 

учреждений г. Мончегорска, работающих в условиях новых федеральных государственных 

образовательных стандартов". В рамках работы проекта была организована деятельность  

городских инновационных и экспериментальных площадок, городских опорных школ 

педагогического мастерства, разработана разнообразная программно-методическая продукция, 

лучшие образцы рекомендованы для публикации в электронных сборниках. 

За отчетный период была организована деятельность городских инновационных и 

экспериментальных площадок: "Начальная школа в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты второго поколения" (МБОУ СОШ № 1), "Развитие познавательной активности 

учащихся" (МБОУ ВСОШ № 2), Школа предолимпиадной подготовки (гимназия), 

"Образовательная программа в условиях реализации национальной инициативы "Наша новая 

школа" (МБОУ СОШ № 5), "Ресурсный центр по организации профильного обучения" (МБОУ 

лицей имени В.Г. Сизова), "Успешный ребенок" (муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения" (далее МБОУ ЦПМСС)). 

Повышению профессионального мастерства педагогических работников способствовала 

работа городских опорных школ: "Гражданско-патриотическое воспитание школьников" (МБОУ 

СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова), "Использование разработанного пакета СПО "Linux" в 

образовательной деятельности" (муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4 (VIII вида) 

(далее СКОШИ №4 (VIII вида)), "Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного  

курса «Основы религиозной культуры и светской этики" (Средняя школа № 8). 

Вышеперечисленный комплекс мер дает положительные результаты. Сформировалось 

положительное отношение учителей к работе в новых условиях. От понимания необходимости 

овладения современными образовательными технологиями большая часть учителей перешла к их 

активному практическому использованию. Подход учителей к образовательной деятельности 

становится все более творческим, так как стандарты требуют новых типов уроков, новых форм 

организации учебной деятельности обучающихся. 

В настоящий момент в школах города среди работающих педагогов имеют 

квалификационную категорию 308 человек (86,5%), в том числе аттестованных на первую и 

высшую квалификационную категорию - 245 (68,8%).  

Большое внимание в работе в 2013 году было уделено вопросам использования в 

образовательном процессе новых современных  информационно-коммуникационных технологий. 

С 2012/2013 учебного года под руководством муниципальной методической службы был 

разработан и с 2013/2014 учебного года реализуется новый проект "Единая муниципальная 

информационная сеть педагогов общеобразовательных организаций города Мончегорска в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов". Значительно 

пополнилась и усовершенствовалась материально-техническая база по данному направлению. 

100% кабинетов начальных классов оснащены персональным компьютером, 

обеспеченным доступом к сети Интернет. 

92,6% кабинетов оснащены мультимедийными комплектами, в начальной школе - 100% 

кабинетов. 

100%  образовательных  учреждений  имеют   цифровые   образовательные  ресурсы,  
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обеспечивающие реализацию основной образовательной программы. Все школы имеют локальные 

вычислительные сети. 

Среднее количество обучающихся на один современный ПК, используемых в 

образовательном процессе, составляет 7,6. 

Доступ к сети Интернет на конец 2013 года все МБОУ получали на скорости свыше 

2Кбит/с, из них 2 МБОУ – на скорости 4096 Кбит/с, 1 - 6000 Кбит/с. 

7 образовательных учреждений оснащены мультимедийными лингафонными кабинетами. 

В МБОУ лицей имени В.Г. Сизова функционирует оборудование видеоконференцсвязи, 

предназначенное для повышения квалификации работников МБОУ. 

В 2013/2014 учебном году три школы - МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 7, МБОУ лицей 

имени В.Г. Сизова - используют дистанционную технологию при организации ряда 

факультативов. 

При этом все образовательные учреждения широко используют возможности 

дистанционных технологий во внеурочной деятельности, особенно в направлении развития 

способных одаренных детей – это сетевые и заочные олимпиады, молодежные предметные 

чемпионаты, заочные предметные школы. В данную деятельность в 2013/2014 учебном году 

вовлечено более 3500 обучающихся. 

В течение четырех лет на базе МБОУ гимназия №1 функционирует городская 

инновационная площадка "Школа предолимпиадной подготовки". Обучение в ней прошли 730 

обучающихся общеобразовательных учреждений города по семи предметным областям: 2009/2010 

(104 чел.), 2010/2011 (154 чел.), 2011/2012 (226 чел.), 2012/2013 (246 чел.). 

Одним из основных показателей позитивных системных изменений является доведение 

среднемесячной заработной платы учителей до среднемесячной зарплаты работников по региону. 

Принятые обязательства на 2011-2013 годы по достижению соотношения среднемесячной 

заработной платы учителей к средней заработной плате работников по региону выполнены. 

Средняя зарплата учителей увеличилась с 30 572 рублей в 2011 году до 41 340 рублей в 

2013 году (на 35,2%). По итогам 2013 года размер средней заработной платы учителей составил 

102,6 % к уровню средней заработной платы по региону. 

Средний размер заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений Мурманской области в 2013 году составил 41 136 рублей или 102,1% к уровню 

средней заработной платы по региону. 

За счет субсидий на модернизацию системы общего образования города Мончегорска в 

2013 году израсходовано средств: 

Источники Тысяч рублей 

Областной бюджет 6 669,000 

Муниципальный бюджет 554,204 

ИТОГО 7 223,204 

Из общей суммы приобретено учебное оборудование на сумму 5279,437 тысяч рублей 

(учебно-лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, оборудование для организации 

медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для проведения государственной 

итоговой аттестации). 

На текущий ремонт израсходовано 1 943,767 тысяч рублей.  

Таблица 1. 

№ Мероприятия 

Запланировано (тыс.рублей) Кассовый расход (тыс.рублей) 

Всего 

Областной 

бюджет 

(источник 

федеральные 

средства) 

Муницип

альный 

бюджет 

Всего 

Областной 

бюджет 

(источник 

федеральные 

средства) 

Муници

пальный 

бюджет 

1 
Приобретение оборудо-

вания - всего, в том числе 
5 279,491 4 869,054 410,437 5 279,437 4 869,000 410,437 
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1.1. 
учебно-лабораторное 

оборудование 
3 170,794 2 929,054 241,740 3 170,740 2 929,000 241,740 

1.2. 
компьютерное 

оборудование 
1 929,349 1 775,000 154,349 1929,349 1 775,000 154,349 

1.3. 

оборудование для 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

97,826 90,000 7,826 97,826 90,000 7,826 

1.4. 

оборудование для 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 

81,522 75,000 6,522 81,522 75,000 6,522 

2. 

Развитие школьной 

инфраструктуры 

(текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения 

требований к санитарно-

бытовым условиям и 

охране здоровья 

обучающихся, а также с 

целью подготовки 

помещений для 

установки 

оборудования)  

1 943,767 1 800,000 143,767 1 943,767 1 800,000 143,767 

Итого 7 223,258 6 669,054 554,204 7 223,204 6 669,000 554,204 

Анализ деятельности управления образования и муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений за 2013 год свидетельствует о достижении плановых значений 

показателей результативности модернизации системы общего образования: 

 

Таблица 2. 

Значения показателей результативности предоставления субсидии на реализацию 

комплекса мер по модернизации системы общего образования на территории города 

Мончегорска за 2013 год 

№ Наименование показателя результативности предоставления субсидии  План Факт 

1. 

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в городе Мончегорске и средней 

заработной платы в субъекте Российской Федерации, по данным 

Федеральной службы государственной статистики. 

106,3 102,1 

2. 
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты).  
40 40 

2.1. Начальное обще образование (проценты). 100 100 

2.2. Основное общее образование (проценты). 0 0 

2.3. Среднее (полное) общее образование (проценты). 0 0 

3. 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационные категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических 

работников. 

59 59 
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4. 

Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в 

общей численности руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений. 

59 74,58 

5. 

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений (проценты). 

33 33 

6. 
Динамика снижения потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов. 

положи 

тельная* 

положи 

тельная* 

 

Таблица 3. 

*Сведения о потреблении тепловой, электрической энергии, холодной и горячей воды  

(с водоотведением) в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 

управлению образования администрации города Мончегорска за период 2013 года 

Период, 

показатель 

Теплоэнергия,  

Гкал 

Электроэнергия, 

тыс.квт.час 

Водоснабжение, 

м
3 

Лимит Факт 

Результат: 

-экономия + 

-перерасход- 

Лимит Факт 

Результат: 

-экономия + 

-перерасход- 

Лимит Факт 

Результат: 

-экономия + 

-перерасход- 

2013 год 25676,7 25611,486 +65,214 3689,85 3366,11 +323,74 120349 103095 +17253,2 

%   0,254%   8,8%   14,3% 

В относит. 

денежном 

выражении, 

тыс.руб. 

  0,155796   1294,96   414,076 

Всего, 

тыс.руб.: 
1709,192 

Таблица 4. 

Сравнительный анализ лимитов энергоносителей и воды 

за 2012 год (постановление администрации города Мончегорска от 02.12.2011 № 1183) 

и за 2013 год (постановление администрации города Мончегорска от 27.12.2013 № 1566) 

Теплоэнергия, Гкал Электроэнергия, тыс.квт.час Водоснабжение, м
3
 

Лимиты 
Снижение 

в 2013 г. 

по 

сравнению 

с 2012 г. 

Лимиты 
Снижение 

в 2013 г. 

по 

сравнению 

с 2012 г. 

Лимиты 
Снижение 

в 2013 г. 

по 

сравнению 

с 2012 г. 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

26277,79 25676,7 
601,09  

– 2,29% 
3881,39 3689,85 

191,54 

- 4,9% 
134082 120349 

13733 

- 10,2% 

II. Меры по модернизации общего образования на территории  

города Мончегорска в 2014 году 

Комплекс мероприятий по модернизации системы общего образования на территории 

города Мончегорска реализуется в соответствии с Планом-графиком реализации мероприятий по 

модернизации общего образования на территории города Мончегорска в 2014 году по основным 

направлениям (приложение к Комплексу мер по модернизации общего образования на территории 

города Мончегорска в 2014 году): 

1. Дальнейшее повышение заработной платы педагогических работников в 

учреждениях общего образования и обеспечение ее соответствия уровню средней заработной 

платы по региону. 
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Новые финансовые механизмы, используемые на территории города (программно-целевое 

управление, финансирование учреждений по принципу субсидирования на выполнение 

муниципальных услуг на основе региональных нормативов, совершенствующаяся новая система 

оплаты труда, обеспечивающая зависимость заработной платы от результатов труда) позволят 

сохранить в 2014 году и в последующие годы размер средней заработной платы педагогических 

работников на уровне не ниже средней зарплаты работников по региону. 

2. Обеспечение условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В 2014 году доля школьников, обучающихся по общеобразовательным программам, 

реализующим стандарты нового поколения, в общей численности обучающихся 1-4-х классов  на 

1 сентября 2014 года составит 100%, в общей численности обучающихся 5-9-х классов – 21%,  в 

общей численности обучающихся 1-11-х классов школьников число обучающихся по новым 

стандартам возрастет от 40% до 50%. 

3. Развитие системы профильного обучения. 

В 2014 году охват профильным обучением составит 100% в дневных 

общеобразовательных бюджетных учреждениях.  

4. Развитие форм дистанционного обучения учащихся в рамках учебного плана. 

В 2014 году число муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

использующих дистанционные формы реализации учебного плана увеличится с 3-х МБОУ до 4-х 

МБОУ. 

5. Развитие материально - технической базы общеобразовательных учреждений. 

Приобретение учебно-лабораторного, компьютерного, оборудования для организации 

медицинского обслуживания обучающихся, оборудования для проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, проведение текущих ремонтов помещений, обеспечение 

выполнения требований Санитарных правил и норм позволит улучшить материально-техническую 

базу образовательных учреждений. 

6. Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

Совершенствование кадрового обеспечения общего образования, повышение 

профессиональной компетентности руководителей и учителей, в том числе для работы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

7. Формирование механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

осуществлении контроля и проведении оценки качества образования путем обеспечения участия в 

проверках по контролю качества образования представителей органов государственно-

общественного управления (советов) образовательных учреждений с целью оценки 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Таблица 5. 

Значения показателей результативности предоставления субсидии на реализацию 

комплекса мер по модернизации системы общего образования на территории города 

Мончегорска на конец 2014 года 

№ Наименование показателя результативности предоставления субсидии План 

1. 
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в городе Мончегорске и средней заработной 

платы в субъекте Российской Федерации. 

106,3 

2. 
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) . 
50 

2.1. Начальное обще образование (проценты). 100 

2.2. Основное общее образование (проценты). 21 

2.3. Среднее (полное) общее образование (проценты). 0 
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3. 
Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, 

высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности педагогических работников . 

76 

4. 

Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности руководителей  и 

педагогических работников общеобразовательных учреждений . 

75% 

5. 
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 

обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений 

(проценты). 

44 

6. 
Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических 

ресурсов. 
положи 
тельная 

 

      

 



Приложение 

к Комплексу мер по модернизации общего образования на 

территории города Мончегорска в 2014 году 

 

План - график реализации мероприятий по модернизации общего образования на территории города Мончегорска в 2014 году 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

1. Общие положения 

1.1. 
Подготовка проекта Комплекса мероприятий по модернизации системы общего 

образования в Мурманской области на 2014 год. 
Март 2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска 

1.2. 
Разработка показателей результативности Комплекса мероприятий по модернизации 

общего образования и повышению заработной платы учителей в 2014 году на 

территории города Мончегорска. 

Март 2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска  

МБУ "ЦРО" 

1.3. 
Анализ  реализации Комплекса мероприятий по модернизации муниципальной 

системы общего образования в 2014 году. 
Ежеквартально 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска 

1.4. 
Проведение пресс-конференций, публикация материалов в СМИ по вопросам 

модернизации общего образования, повышения заработной платы учителей . 
Постоянно 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска 

1.5. 
Освещение хода и результатов Комплекса мер на официальном сайте управления 

образования, размещение информационных и методических материалов.  
Постоянно 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска 

1.6. 

Подготовка и представление в Министерство образования и науки Мурманской 

области отчетов по реализации Комплекса мер и сведений о значениях показателей 

результативности использования субсидии. 

Ежеквартально 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска  

МБУ "ЦБУО" 

1.7. 

Мониторинг повышения уровня заработной платы учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соотношения средней заработной платы учителей 

со средней заработной платой по экономике региона. 

Ежеквартально 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска  

МБУ "ЦБУО" 

1.8. 
Мониторинг целевого и эффективного использования средств,  направленных на 

модернизацию общего образования. 
Ежеквартально 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска  

МБУ "ЦБУО" 

2. Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся  

2.1. Введение ФГОС ООО в 5-х классах МБОУ. III квартал 2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска,  

МБОУ гимназия № 1, МБОУ лицей 

имени В.Г. Сизова, МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 7, 

Средняя школа №8, МБОУ СОШ № 10 

им. Б.Ф. Сафонова, МБОУ СОШ № 14 
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2.2. 
Формирование сети профильных 10-х классов в школах с учетом образовательных 

запросов учащихся 9 классов. 
III квартал 2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска,  

МБОУ гимназия № 1, МБОУ лицей 

имени В.Г. Сизова, МБОУ СОШ № 1, 

Средняя школа №8, МБОУ СОШ № 10 

им. Б.Ф. Сафонова 

2.3. 
Организация работы Ресурсного центра (МБОУ лицей имени В.Г. Сизова) как центра 

профильного обучения и предпрофильной подготовки 
III , IV квартал 2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска,  
МБОУ лицей имени В.Г. Сизова 

2.4 
Закрепление территории муниципального образования город Мончегорск за 

конкретными общеобразовательными учреждениями. 
I квартал 2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска  
 

2.5 
Формирование банка данных по учету детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях и проживающих на территории муниципалитета.  
I11 квартал 2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска,  

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

2.6. 
Открытие на базе школ 1-х классов с учетом проживания будущих первоклассников на 

территории, закрепленной за конкретным образовательным учреждением  
III квартал 2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска,  

МБОУ гимназия № 1, МБОУ лицей 

имени В.Г. Сизова, МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 7, 

Средняя школа №8, МБОУ СОШ № 10 

им. Б.Ф. Сафонова, МБОУ СОШ № 14 

2.7. 

Организация сетевого дистанционного взаимодействия МБОУ при организации 

работы с одаренными детьми в рамках работы городской инновационной площадки на 

базе МБОУ гимназия №1 "Школа предолимпиадной подготовки". 

2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска, 

МБОУ гимназия № 1 

2.8. Введение дистанционного обучения обучающихся в рамках учебного плана . 2014 

Управление образования 

администрации г. Мончегорска,  
МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 7, 

Средняя школа №8,  

МБОУ лицей имени В.Г. Сизова 

3. Совершенствование кадрового обеспечения общего образования  

3.1 

Организация и проведение мероприятий по реализации III обобщающего итогового 

этапа реализации городского проекта "Методическая поддержка деятельности 

общеобразовательных учреждений г. Мончегорска, работающих в условиях новых 

стандартов". 

2014 МБУ "ЦРО" 

3.2. Создание электронной базы материалов из опыта работы по апробации ФГОС . Май 2014 МБУ "ЦРО" 
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3.3. 
Открытые уроки, мастер - классы, выступления на заседаниях ГМО, ГИП из опыта 

работы по внедрению ФГОС. 
2014 МБУ "ЦРО" 

3.4. 
Создание электронной базы методических разработок по компетентностно-

ориентированным заданиям. 
Май 2014 МБУ "ЦРО" 

3.5. Методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности. 2014 МБУ "ЦРО" 

3.6. 

Повышение квалификации учителей и руководителей МБОУ в соответствии ФГОС 

(курсовая подготовка на базе МОИПКРО, Интернет-центр, Кольский филиал ПетрГУ  

(г. Апатиты.) 

По отдельному графику МБУ "ЦРО" 

3.7. 

Методическое сопровождение и оказание практической помощи учителям и 

руководителям общеобразовательных учреждений г. Мончегорска в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды:  

В течение 2014 МБУ "ЦРО" 

3.8. 

Организация и проведение постоянно действующих семинаров по вопросам ФГОС:  
"Формирование ИКТ – компетенций педагогов в соответствии с требованиями сертификации 

компьютерных знаний и умений"; "Ключевые образовательные компетенции педагога как 

фактор повышения качества образования" (2-ой год обучения); "Современные сервисы 

Интернет в педагогической практике"; "Повышение профессиональной компетентности  

педагогов в условиях реализации ФГТ" (для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений (далее ДОУ); "Актуальные проблемы коррекционно-развивающего обучения" 

(для педагогов ДОУ), "Основы методической работы" (для вновь назначенных заместителей 

руководителей ДОУ). 

В течение 2013/2014 

уч. года по отдельному 

графику 

МБУ "ЦРО" 

3.9. 

Организация и проведение городских проблемных семинаров: "ФГОС: От новых целей – 

к новым результатам", "Компетентности в области разработки программы, методических, 

дидактических материалов и принятии педагогических решений", "Организация учебной 

деятельности в условиях введения ФГОС", "Личностные качества как одно из основных 

базовых компетенций педагога", "Школьная комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений: опыт, проблемы, перспективы», «Развитие 

образовательной среды школы как ресурса формирования толерантности, доверия, 

психологического комфорта школьников". 

Январь-апрель 

2014 

МБУ "ЦРО", 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

3.10. 

Организация деятельности городских опорных школ педагогического мастерства:  

"Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса "Основы религиозной 

культуры и светской этики" (Средняя школа № 8); "Внедрение инновационных форм и 

методов гражданско-патриотической работы в условиях совершенствования воспитательной 

системы школы" (МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова); "Мобильный лингафонный 

комплекс как одно из современных средств обучения на уроке иностранного языка" (Средняя 

школа № 8); "Детский парламент" (МБОУ лицей имени В.Г. Сизова). 

2013/2014 

учебный год 

МБУ "ЦРО", 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

3.11. 

Организация и проведение мероприятий по реализации 1 этапа ("Освоение средств ИКТ - 

взаимодействия в системе "образовательное учреждение - педагог – методическая служба") 

проекта "Единая муниципальная информационная сеть педагогов; общеобразовательных  

учреждений города Мончегорска в условиях реализации ФГОС". 

2014 МБУ "ЦРО" 
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3.12. 
Обновление и пополнение электронной базы материалов из опыта работы по 

апробации ФГОС. 
постоянно МБУ "ЦРО" 

3.13. 
Открытые уроки, мастер - классы, выступления на заседаниях ГМО, ГИП из опыта 

работы по внедрению ФГОС. 
2014 МБУ "ЦРО" 

3.14. Методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности.  2014 МБУ "ЦРО" 

3.15. 

Повышение уровня ИКТ компетентности педагогических работников: обучение по 

курсу "Сервисы web2.0" (для руководителей городских методических объединений); 

создание сайтов Городских методических объединений, сетевых педагогических 

сообществ; организация работы консалтинга "Создание и функционирование сайта 

ГМО"; изучение опыта работы педагогов, работающих в инновационном режиме 

(мастер-классы, обмен опытом работы и т.п.); совещания с ответственными за 

функционирование официального сайта образовательных учреждений; совещание "О 

реализации мероприятий по информатизации образования в 2013/2014 уч. году". 

2014 

МБУ "ЦРО",  

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

3.16. 

Организация работы городских инициативных площадок: "Воспитательный аспект урока 

в начальной школе" (МБОУ СОШ № 1); "Школа предолимпиадной подготовки" (МБОУ 

гимназия №1); "Образовательная программа в условиях реализации национальной 

инициативы "Наша новая школа" (МБОУ СОШ № 5); "Метапредметный подход при 

формировании УУД" (МБОУ СОШ № 14); "Организация дистанционного образования" 

(МБОУ лицей имени В.Г. Сизова); "Успешный ребенок" (МБОУ ЦПМСС). 

В течение года, 

по отдельному плану 

МБУ "ЦРО",  

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

4. Организация и проведение мониторинговых исследований, определяющих результаты образовательной деятельности  

4.1. Мониторинг модернизации сайтов образовательных учреждений г. Мончегорска. Январь, июнь 2014 МБУ "ЦРО" 

4.2. Электронный мониторинг комплексного проекта модернизации образования . Постоянно МБУ "ЦРО" 

4.3. Мониторинг Электронных образовательных ресурсов. Апрель, октябрь 2014 МБУ "ЦРО" 

4.4. Рейтинг деятельности образовательных учреждений за 2013\2014 уч. год. Сентябрь 2014 МБУ "ЦРО" 

 

       


