
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   15.11.2018         № 769 

 

г. Мончегорск 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  

повышения качества общего образования  

в общеобразовательных учреждениях  

города Мончегорска на 2017-2020 годы 

 

 

В целях повышения качества общего образования в общеобразовательных 

учреждениях города Мончегорска, во исполнение п. 1 приказа управления образования 

администрации города Мончегорска (далее – управление образования) от 14.11.2018 

№762 «О выполнении решения коллегии», на основании решения совещания 

руководителей от 09.11.2018 № 6 приказываю: 

1. Внести изменения в комплексный план мероприятий по повышению качества 

общего образования в общеобразовательных учреждениях города Мончегорска на 2017-

2020 годы (далее – План мероприятий) муниципальной программы повышения качества 

общего образования в общеобразовательных учреждениях города Мончегорска на 2017-

2020 годы, утвержденной приказом управления образования от 22.08.2017 №470 (в 

редакции приказа от 29.11.2017 №797), и изложить его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Заместителю начальника (Уханова В.Л.) обеспечить соблюдение сроков 

выполнения запланированных мероприятий, координацию и взаимодействие 

специалистов управления образования, методистов МБУ «ЦРО», руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в процессе реализации 

Плана мероприятий. 

3. Ответственным исполнителям обеспечить в пределах своей компетенции 

исполнение Плана мероприятий. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления образования.  

  

  

 
Начальник управления                            А.И. Архипов 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Рассылка: дело, Уханова, Солтан, МБУ «ЦРО», МБОУ 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

от 15.11.2018 №769 

 

 

Комплексный план мероприятий по повышению качества общего образования в общеобразовательных учреждениях города 

Мончегорска на 2017-2020 гг. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 1. Обеспечение введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов  

1.1. Разработка и реализация муниципального плана мероприятий по переходу МБОУ 

города Мончегорска на ФГОС СОО 

до 15.02.2019 УО, МБУ «ЦРО» 

1.2. Проведение самооценки готовности МБОУ к переходу на ФГОС СОО до 01.02.2019 УО 

1.3. Реализация муниципального проекта по апробации и методическому 

сопровождению введения в  МБОУ  ФГОС СОО (приказ управления образования 

от 19.12.2016 № 878) 

2016-2020 УО, МБУ «ЦРО», МБОУ 

1.4. Реализация муниципального проекта по организационно - методическому 

сопровождению внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС (приказ 

управления образования от 06.02.2017 № 83) 

2017-2020 УО, МБУ «ЦРО», МБОУ 

1.5. Реализация муниципального плана мероприятий по обеспечению реализации 

ФГОС общего образования в части предметной области «Технология» (приказ 

управления образования от 07.09.2018 № 525) 

с 2018 года УО, МБУ «ЦРО», МБОУ 

1.6. Введение в МБОУ второго иностранного языка (при наличии соответствующего 

запроса родителей (законных представителей) обучающихся). 

2017-2020 Средняя школа №8 

1.7. Реализация МБОУ образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

2019-2020 МБОУ 

 2. Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов 

 2.1. Достижение планируемых результатов обучения 

2.1.1. Разработка и осуществление в полном объёме комплекса мер («дорожная карта») 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам основного общего образования и среднего 

общего образования  

Ежегодно, ноябрь  МБУ «ЦРО» 

2.1.2. Проведение на уровне образовательного учреждения, муниципальном уровне,  

предметно-содержательного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации с разработкой системы мер по решению проблем, выявленных в ходе 

проведения анализа 

Ежегодно, сентябрь-

декабрь 

МБУ «ЦРО», МБОУ 



2.1.3. Реализация муниципального Плана мероприятий по повышению качества 

образования в МБОУ с низкими результатами обучения и в МБОУ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приказ управления 

образования от 11.04.2018 № 236) 

С 2018 года УО, МБУ «ЦРО», МБОУ 

ВСОШ №2 

2.1.4. Реализация муниципального плана работы по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в общеобразовательных организациях города 

Мончегорска (приказ управления образования от 21.11.2016 №778) 

2016-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ 

2.1.5. Реализация межведомственного плана мероприятий по продвижению детского 

чтения  

2018-2019 учебный 

год 

МБУ «ЦРО», МБОУ 

2.1.6. Реализация муниципального плана мероприятий по повышению финансовой 

грамотности учащихся (приказ управления образования от 23.03.2018 №181) 

С 2018 года МБУ «ЦРО», МБОУ 

2.1.7. Реализация плана работы по обеспечению преемственности между дошкольным 

общим и начальным общим уровнями образования на 2018-2020 гг. (приказ 

управления образования от 31.10.2018 №715) 

2018-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ, ДОУ 

2.1.8. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества естественно-

научного, математического образования в МБОУ города Мончегорска 

1 квартал 2019 

2019-2020 

МБУ «ЦРО» 

 2.2. Развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения 

2.2.1. Обеспечение выполнения требований к организации профильного обучения Постоянно МБОУ 

2.2.2. Формирование образовательных программ профильного обучения на основе 

социального образовательного запроса  

Ежегодно УО, МБОУ 

2.2.3. Развитие системы предпрофильной подготовки. Сохранение доли учащихся 

основной школы, изучающих предметы на углубленном уровне 

Ежегодно МБОУ 

2.2.4. Обеспечение качества выполнения основного государственного экзамена по 

предметам выбранного профиля 

Ежегодно  МБОУ 

2.2.5. Участие МБОУ в региональном отборе по включению в перечень ОО, работающих 

в режиме ресурсного центра 

Ежегодно  МБОУ 

 2.3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей 

2.3.1. Разработка и реализация муниципального плана по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе 

Мончегорске 

1 квартал 2019, 

2019-2020 

МБУ «ЦРО», МБОУ 

2.3.2. Организация и проведение мероприятий с обучающимися в соответствии с 

перечнем городских мероприятий для обучающихся, обеспечивающих 

возможности для проявления их способностей в различных направлениях  

Ежегодно МБУ «ЦРО» 

2.3.3. Организация деятельности городской инициативной площадки «Школа 

предолимпиадной подготовки»  

Ежегодно  МБОУ Гимназия №1 

2.3.4. Организация деятельности городской школы интеллектуального роста с 2019 года МБУ «ЦРО», МБОУ 



2.3.5. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Ежегодно  МБУ «ЦРО» 

2.3.6. Организация и проведение муниципального конкурса творческих и 

исследовательских работ 

С сентября 2019, 

ежегодно 

МБУ «ЦРО» 

2.3.7. Организация участия в региональных этапах всероссийских мероприятий для 

учащихся общеобразовательных организаций:  

- Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников;  

- Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее»;  

- Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей «Будущее 

Севера»;  

- Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера ЮНИОР» и 

др.  

Ежегодно МБОУ 

2.3.8. Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере 

научно-технического творчества, в том числе в области робототехники: 

- методическая поддержка дополнительного образования в сфере научно-

технического творчества, 

- повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в 

сфере научно-технического творчества, 

- поддержка проектов дополнительного образования в сфере научно-технического 

творчества. 

2017-2020 УО, МБУ ДО ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

 2.4. Совершенствование системы воспитательной работы 

2.4.1. Разработка и реализация муниципального плана мероприятий, направленного на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в образовательных учреждениях города Мончегорска 

1 квартал 2019, 

2019-2020 

УО, МБУ «ЦРО», МБОУ 

2.4.2. Организация учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях (приказ управления образования от 02.10.2017 № 631) 

Ежеквартально  УО, МБОУ 

2.4.3. Разработка и реализация муниципального плана мероприятий, направленного на 

совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям обучающихся  и воспитанников города Мончегорска  

1 квартал 2019,  

2019-2020 

УО, МБУ «ЦРО», МБОУ 

 3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 3.1. Развитие кадрового потенциала 

 Организационно-методическое сопровождение обеспечения профессионального роста руководящих и педагогических работников 

3.1.1. Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников, своевременное прохождение курсов повышения 

2017-2020 МБОУ 



квалификации 

3.1.2. Организация деятельности городского методического совета, городских и 

школьных методических объединений 

Ежегодно  МБУ «ЦРО», руководители 

ГМО, руководители МБОУ 

3.1.3. Организация работы городских творческих лабораторий, городских опорных школ 

по проблемам повышения качества общего образования  

По плану работы 

лабораторий, опорных 

школ 

МБУ «ЦРО», руководители 

лабораторий, опорных школ 

3.1.4. Создание и развитие различных форм профессионального взаимодействия: 

профессиональных сообществ педагогов, проблемных, творческих, рабочих групп 

по решению актуальных проблем образования и воспитания; обеспечение 

практико-ориентированной направленности взаимодействия (семинары-

практикумы, мастер-классы, уроки-тренинги и т.п.) 

2017-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ 

3.1.5. Проведение совещаний с руководителями МБОУ по вопросам повышения качества 

образования 

По плану работы  УО, МБУ «ЦРО» 

3.1.6. Реализация региональных проектов: 

- региональная пилотная площадка по введению государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

- разработка информационно-аналитической модели оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся с привлечением общественно-

профессионального сообщества в рамках краудсорсинга «Темп»; 

- создание и реализация модели информационно-библиотечного центра на основе 

интеграции субъектов образовательной системы. 

 

2016-2019 

 

 

2018-2019 

 

2018-2020 

 

МБОУ Гимназия №1 

МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

МБОУ Гимназия №1 

3.1.7. Организация деятельности городских инициативных площадок Ежегодно  МБУ «ЦРО», руководители 

площадок 

3.1.8. Внедрение профессионального стандарта педагогической деятельности (приказ 

управления образования от 22.02.2017 №136) 

2017-2020 МБОУ 

3.1.9. Формирование кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных 

учреждений (приказ управления образования от 24.10.2017 №694) 

Ежегодно  УО 

3.1.10. Реализация муниципального плана мероприятий по обеспечению МБОУ кадрами 

на 2018-2020 гг. (приказ управления образования от 31.01.2018 №59) 

2018-2020 УО, МБУ «ЦРО», МБОУ 

3.1.11 Организация деятельности городской инициативной площадки «Вопросы 

управления качеством образования» (кадровый резерв) 

2018-2019 МБОУ «Лицей имени В.Г. 

Сизова» 

 Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта образовательных учреждений и педагогов по вопросам достижения 

качества образования 

3.1.11. Организация и проведение городских научно-практических конференций Ежегодно  МБУ «ЦРО» 

3.1.12. Распространение опыта педагогов, демонстрирующих стабильно высокие 

результаты по итогам ЕГЭ, ГИА через публикации на сайтах МБУ «ЦРО», МБОУ  

Постоянно МБУ «ЦРО», МБОУ 



3.1.13. Информационная поддержка реализации мероприятий в МБОУ по повышению 

качества образования  

Постоянно МБУ «ЦРО», МБОУ 

3.1.14. Организация и проведение муниципального этапа всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года»  

1 раз в два года МБУ «ЦРО» 

3.1.15. Организация участия руководящих и педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня 

Постоянно  МБОУ 

3.1.16. Организация участия руководящих и педагогических работников в мероприятиях 

разного уровня по обобщению и распространению опыта  

Постоянно  МБОУ 

3.1.17. Формирование банка лучших педагогических практик, обеспечивающих высокое 

качество общего образования, публикация на сайте МБУ «ЦРО»  

Постоянно МБУ «ЦРО» 

3.1.18. Участие МБОУ в конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных 

проектов в системе общего образования Мурманской области и других 

профессиональных конкурсах  

Ежегодно МБОУ 

 3.2. Развитие материально-технической базы МБОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

3.2.1. Обеспечение выполнения требований к материально-техническим условиям 

реализации ООП НОО, ООО, СОО, предъявляемых ФГОС, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

Постоянно  МБОУ 

3.2.2. Обеспечение оснащения МБОУ лабораторным, демонстрационным оборудованием 

и наглядными пособиями, необходимыми для реализации ФГОС 

(естественнонаучная предметная область) в соответствии с методическими 

рекомендациями Института развития образования 

Постоянно МБОУ 

3.2.3. Обеспечение оснащения МБОУ демонстрационным оборудованием и наглядными 

пособиями, необходимыми для реализации преподавания учебного предмета 

«Астрономия» 

2017-2019  МБОУ 

 3.3. Развитие единой информационной образовательной среды 

3.3.1. Реализация муниципального плана мероприятий по реализации Концепции 

развития единой информационной образовательной среды в городе Мончегорске  

2014-2020 МБУ «ЦРО», МБОУ 

3.3.2. Обеспечение функционирования АИС «Электронная школа» Постоянно МБОУ 

3.3.3. Обеспечение функционирования официальных сайтов МБОУ Постоянно МБОУ 

 4. Мониторинги исследований качества образования, ведомственный контроль  

4.1. Оценка удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

предоставления образовательных услуг 

1 раз в год УО 

4.2. Участие МБОУ в организации мониторингов и исследований по оценке качества 

образования:  

- национальных исследованиях качества образования;  

- всероссийских проверочных работах;  

В соответствии с 

приказом МО и Н МО 

МБОУ 



- региональных мониторинговых исследований качества образования.  

4.3. Организация и проведение мониторинга предметных и метапредметных 

результатов образования 

Ежегодно МБОУ 

4.4. Организация и проведение мониторинга образовательных достижений учащихся 9, 

11х классов по предметам, обязательным для государственной итоговой аттестации 

В соответствии с 

планом работы 

МБУ «ЦРО» 

4.5. Мониторинг готовности МБОУ к новому учебному году Ежегодно УО 

 Ведомственный контроль:   

4.6. - функционирования внутренней системы оценки качества образования В соответствии с 

планом контроля 

УО 

4.7. - предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в объеме 

основных общеобразовательных программ 

В соответствии с 

планом контроля 

УО 

4.8. - выполнения Стандарта качества предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования 

В соответствии с 

планом контроля 

УО 

4.9. - управленческой деятельности администрации МБОУ по созданию условий для 

повышения профессиональной компетентности работников, в том числе для 

непрерывного повышения квалификации, своевременного прохождения курсов 

повышения квалификации 

В соответствии с 

планом контроля 

МБУ «ЦРО» 

4.10. - управленческой деятельности администрации МБОУ по подготовке и  

проведению государственной итоговой аттестации выпускников основной общей и 

средней общей школы 

В соответствии с 

планом контроля 

МБУ «ЦРО» 

4.11. - управленческой деятельности администрации МБОУ по созданию условий для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с 

планом контроля 

УО 

4.12. - управленческой деятельности администрации МБОУ по функционированию 

официального сайта учреждения 

В соответствии с 

планом контроля 

УО 

4.13. - промежуточных итогов выполнения муниципальной программы повышения 

качества общего образования. 

В соответствии с 

планом контроля 

УО 

 

_________________________________________________________ 

 

 
 


