
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

12.02.2019 № 93

г. Мончегорск

Об утверждении Плана мероприятий 
по повышению качества естественно -  научного 
образования в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях 
города М ончегорска на 2019-2020 годы

В целях обеспечения современного качества школьного, естественно- научного 
образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города 
Мончегорска, на основании приказа управления образования от 06.02.2019 № 81, в 
соответствии с Планом мероприятий по повышению качества естественно- научного 
образования в образовательных организациях Мурманской области на 2019-2020 годы, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от
04.02.2019 № 208, приказываю:

1.Утвердить План мероприятий по повышению качества естественно - научного 
образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города 
Мончегорска на 2019-2020 годы (далее План) (приложение 1).

2.Назначить муниципальным координатором деятельности муниципальных 
образовательных учреждений по выполнению Плана Ш ульгину В.Н., главного специалиста 
МБУ «ЦРО» (по согласованию).

3. МБУ «ЦРО» (Паныпина Н.В.):
3.1. Обеспечить выполнение Плана в пределах своей компетенции.
3.2. Организовать мониторинг выполнения плана (декабрь 2019, 2020 г.г.).
3.3. Подготовить сводный отчет о выполнении Плана (декабрь 2019, 2020г.г.).
3.4. Проинформировать на совещании руководителей МБОУ о результатах 

выполнения Плана (январь 2020, 2021).
4. Руководителям МБОУ:
4.1. Обеспечить выполнение Плана в пределах своей компетенции.
4.2. Про до л жить работу:
4.2.1. По оснащению учебных кабинетов, аудиторий для проектной и учебно

исследовательской деятельности учащихся учебным и учебно - лабораторным 
оборудованием, обеспечивающим реализацию образовательных программ естественно
научной направленности.

4.2.2. По организации автоматизированных рабочих мест учителей в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования.

4.3. Предоставить отчет о выполнения плана согласно запросу МБУ «ЦРО» (декабрь 
2019,2020 г.г.).

5. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В Л ., заместителя начальника 
управления образования.

Рассылка:  ЦРО.  Уханова  В . Л С о л т а н  И

А.И. Архипов



Приложение 1 
к приказу управления образования 

от 12.02.2019 № 93
План

мероприятий по повышению качества 
естественно - научного образования в образовательных учреждениях 

города Мончегорска на 2019-2020 годы

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1.Программно-методическое обеспечение 

преподавания предметов естественно - научного направления
1.1. Разработка, корректировка планов муниципальных 

образовательных учреждений по повышению качества 
естественно - научного образования.

Март
2019

МБОУ

1.2. Методическое сопровождение работы городских 
инициативных площадок, творческих лабораторий

1.2.1. «Новые подходы к формированию внутренней оценки 
результатов освоения ООП ФГОС ООО по химии и 
биологии» - городская инициативная площадка

2019-2020 МБУ «ЦРО» 
М БОУ СОШ 

№ 1имени 
А.Ваганова

1.2.2. «Ш кола предолимпиадной подготовки» - городская 
инициативная площадка

В течение 
2019-2020

МБУ «ЦРО» 
МБОУ 

Гимназия №1
1.2.3. «Готовься к олимпиаде по химии» - городская творческая 

лаборатория
В течение 
2019-2020

М БУ «»ЦРО» 
М БОУ «Лицей 

имени 
В.Г.Сизова»

1.3. В рамках работы городских методических объединений 
учителей химии, физики, биологии организация 
проектирования рабочих программ по учебным предметам 
«химия», «физика», «биология», «астрономия» в условиях 
введения ФГОС СОО

Январь-
август
2019

МБУ «ЦРО»

1.4. В рамках работы городских методических объединений 
учителей химии, физики, биологии проведение семинара- 
практикума по представлению положительного опыта 
организации проектной деятельности учащихся в МБОУ, по 
оценке проектных работ учащихся.

Апрель
2020

МБУ «ЦРО»

1.5. Формирование базы диагностического инструментария 
оценки учебных достижений по химии, физике, биологии, 
астрономии

2019-2020 МБУ «ЦРО»

1.6. Обновление содержания основных образовательных 
программ в части рабочих программ по предметам 
естественно - научного цикла в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования, результатами 
ГИА, ВПР.

Март-
Август
2019 ,
2020

МБОУ

1.7. Формирование основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования (учебного 
плана, плана внеурочной деятельности, программы 
воспитания и социализации учащихся), 
общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы углубленного изучения отдельных учебных 
предметов

Апрель-
май

2019

МБОУ

2.Материально-техническое оснащение 
учебных кабинетов предметной области «Естественно- научные предметы»

2.1. Организация работы автоматизированных рабочих мест 2019-2020 МБОУ



учителей, оснащение учебных кабинетов и аудиторий для 
проектного и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся учебным и учебно- лабораторным 
оборудованием, обеспечивающим реализацию 
образовательных программ естественно- научной 
направленности

2.2. М ониторинг оснащенности учебных кабинетов учебным и 
учебно- лабораторным оборудованием, обеспечивающим 
реализацию образовательных программ естественно
научной направленности

Ноябрь
2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
МБОУ

2.3. Комплектование школьных библиотек электронными 
образовательными ресурсами по химии, физике, биологии, 
астрономии

Постоянно МБОУ

2.4. Анализ программно-учебного обеспечения реализации 
рабочих программ в М БОУ по химии, физике, биологии, 
астрономии.

Апрель 
2019, 2020

МБУ «ЦРО»

З.Обеспечение непрерывного повышения квалификации 
учителей естественно- научного направления

3.1. Организация и проведение городских семинаров
3.1.1. «Реализация межпредметных связей физики, химии, 

биологии в практике преподавания учителей предметов 
естественно -научного цикла».

Декабрь
2019

МБУ «ЦРО»

3.2.2 «Современные метапредметные технологии в практике 
преподавания учителей предметов естественно -научного 
цикла».

Декабрь
2020

МБУ «ЦРО»

3.2. В рамках городской научно-практической конференции 
организация работы секции «Пути повышения качества 
естественно- научного образования в М БОУ города 
Мончегорска»

Сентябрь
2019

МБУ «ЦРО»

3.3. В рамках городской научно-практической конференции 
организация работы секции «Современные практики 
организации экологического образования учащихся в 
МБОУ»

Сентябрь
2020

МБУ «ЦРО»

4.Обеспечение сетевого взаимодействия в целях 
реализации предпрофильной и профильной подготовки учащихся

4.1. Формирование муниципальной сети профильного 
естественно- научного, инженерного обучения.

2019-2020 УО
МБОУ

4.2. Реализация образовательных программам городской Ш колы 
интеллектуального роста

2019-2020 МБОУ

4.3. Заключение договоров М БОУ о сетевом взаимодействии по 
реализации программ предпрофильной подготовки и 
профильного обучения с профессиональными 
образовательными организациями, организациями высшего 
образования.

2019-2020 МБОУ

5.Создание условий для развития одаренных детей. 
Мероприятия по профориентационной работе

5.1. Организация и проведение городского слета Ш кольных 
научных обществ «Ш аг в будущее Арктики»

Февраль
2020

М БОУ «ЦРО»

5.2. Открытие предметных секций городской Ш колы 
интеллектуального роста

2019, 2020 МБОУ

5.3. Обеспечение участия проектов учащихся в Региональной 
научной и инженерной выставке молодых исследователей 
«Будущее России» и Региональном соревновании юных 
исследователей «Будущее Севера -  Ю НИОР» по 
направлении. «Естественные науки и современный мир:

Ноябрь
2020

МБОУ



математика, физика, химия, биологические науки; 
экология».

5.4. Участие в профильной смене химико-биологической 
направленности учащихся М БОУ с повышенными 
образовательными запросами на базе Регионального центра 
поддержки одаренных детей (г.Апатиты).

Апрель
2019,2020

М БОУ

5.5. Организация участия учащихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников

5.5.1. Организация работы творческих групп педагогов по 
подготовке предметных заданий для проведения школьного 
этапа ВоШ.

Сентябрь
2019
2020

МБУ «ЦРО»

5.5.2. Проведение школьного этапа ВоШ  по предметам 
естественно-научного цикла цикла

Октябрь
2019
2020

МБОУ

5.5.3. Проведение муниципального этапа ВоШ  по предметам 
естественно -  научного цикла

Ноябрь
2019
2020

МБУ «ЦРО»

5.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
подготовку учащихся к выбору профессии

5.6.1. Городская профориентационная игра «В мире 
профессий» для учащ ихся 8-9классов

Октябрь
2019
2020

МБУ «ЦРО» 
М БОУ СОШ 

№1 имени 
А.Ваганова

5.6.2. Городские профориентационные мастер-классы «В поисках 
своего призвания» для учащихся 10-11 классов

Декабрь
2019
2020

МБУ «ЦРО» 
М БОУ СОШ 

№1 имени 
А.Ваганова

5.6.3 Городская профориентационная игра «Хочу. Могу. Надо» для 
учащихся 10-х классов

Март
2019,
2020

МБУ «ЦРО» 
М БОУ СОШ 

№1 имени 
А.Ваганова

5.6.4. Организация участия школьников 8-10 классов МБОУ во 
Всероссийском профориентационном уроке «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока»

Февраль -  
март 2019

М БОУ




