
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   14.11.2018         № 762 

 

г. Мончегорск 

 
 

О выполнении решения коллегии 

 

 
На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

12.11.2018 №1857 «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства образования и науки 

Мурманской области от 31.10.2018 №3/1 «О результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся по общеобразовательным программам основного общего, среднего общего 

образования, Всероссийских проверочных работ в Мурманской области в 2018 году и мерах по 

повышению качества общего образования», решения совета руководителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – МБОУ) от 09.11.2018  приказываю: 

1. Управлению образования (Уханова В.Л.) внести изменения в муниципальную 

программу повышения качества общего образования с учетом результатов ГИА и ВПР 2018 года в 

срок до 16.11.2018 и обеспечить реализацию программы в полном объеме. 

2. Управлению образования (Солтан И.В.): 

2.1. Организовать 26.11.2018 проведение обучающего семинара для руководителей, 

заместителей руководителей МБОУ по работе учреждений в личных кабинетах на портале ВПР. 

2.2. Обеспечить выполнение регионального Плана мероприятий по повышению 

объективности оценивания результатов обучающихся МБОУ в 2019 году. 

3. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.): 

3.1. Разработать муниципальный план мероприятий (далее - дорожная карта) по 

подготовке и проведению в 2018-2019 учебном году в г. Мончегорске ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, разместить дорожную карту на 

сайте управления образования в срок до 19.11.2018. 

3.2. Обеспечить своевременное повышение квалификации руководителей МБОУ, 

формирование муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения), включив 

педагогов, прошедших обучение и имеющих опыт проверки. 

4. Руководителям МБОУ обеспечить: 

4.1. Разработку комплекса мер по повышению качества образования, учитывая результаты 

ГИА и ВПР 2018 года в срок до 19.11.2018. 

4.2. Размещение на официальных сайтах МБОУ информации о проведении итогового 

сочинения (изложения), ГИА в 2018-2019 учебном году. 

4.3. Своевременную актуализацию информации о ГИА-2019, размещенной на 

официальных сайтах МБОУ. 

4.4. Информирование участников ГИА и ВПР, их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения ГИА, ВПР. 

4.5. Организацию работы по активизации участия профессионального сообщества и 

институтов гражданского общества в развитии принципов объективности и независимости ГИА. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления         А.И. Архипов 
 

 

 

 

Рассылка: дело, Уханова, Солтан, ЦРО, все МБОУ 


