
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИ К А З
21.05.2019 № 337

г. Мончегорск

О проведении мониторинга выполнения 
Комплексного плана мероприятий по 
повышению качества общего образования в 
общеобразовательных учреждениях 
города Мончегорска на 2017-2020 годы

В соответствии с муниципальной программой повышения качества общего 
образования в общеобразовательных учреждениях города Мончегорска на 2017-2020 
годы, утвержденной приказом управления образования от 22.08.2017 №470 (с 
изменениями от 29.11.2017 №797, от 15.11.2018 №*769) (далее - Программа), в целях 
проведения мониторинга выполнения Комплексного плана мероприятий по повышению 
качества общего образования в общеобразовательных учреждениях города Мончегорска 
на 2017-2020 годы Программы (далее -  План) приказываю:

1. Управлению образования (Солтан И.В.), МБУ «ЦРО» (Паныпина Н.В.), 
руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:

- обеспечить проведение мониторинга выполнения Плана за 2018-2019 учебный год 
согласно показателям (приложение);

направить результаты мониторинга по адресу электронной почты 
soltan@edumonch.ru в сроки, установленные в приложении.

2. Управлению образования (Солтан И.В.) представить информацию об итогах 
мониторинга выполнения Плана на совещании руководителей в октябре-ноябре 2019 года.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В.Л., зам. начальника 
управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

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

mailto:soltan@edumonch.ru


Приложение 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска от
21.05.2019 №337

П оказатели выполнения Комплексного плана мероприятий по повышению качества общего образования в общеобразовательных учреждениях
города М ончегорска на 2017-2020 годы

№ Показатель Плановое значение Фактическое
значение

Ответственные Срок

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2018-2019

1 Обеспечение введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов
1 Доля детей, обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС:
- НОО и ООО
- СОО
- для детей с ОВЗ (от общего числа детей в классах ОВЗ)

79%
37%
25%

100%
48%
32%

100%
74%
48%

УО до
17.06.2019

2 Доля учреждений, реализующих ФГОС СОО, от общего 
числа учреждений, реализующих программы среднего 
общего образования

29% 29% 100% УО до
17.06.2019

3 Доля учреждений, реализующих ФГОС для детей с ОВЗ, 
от общего числа учреждений, имеющих классы ОВЗ

100% 100% 100% УО до
17.06.2019

4 Наличие временных творческих групп по вопросам 
введения и реализации ФГОС СОО и ФГОС для детей с 
ОВЗ

да да да МБУ «ЦРО» до
17.06.2019

5 Наличие системы городских мероприятий для 
обучающихся по направлениям внеурочной деятельности, 
заявленным ФГОС общего образования

да да да МБУ «ЦРО» до
17.06.2019

6 Наличие творческих групп педагогов по организации 
проектной и исследовательской деятельности учащихся

да да да МБУ «ЦРО» до
17.06.2019

7 Наличие муниципальной базы данных по использованию 
различных моделей внеурочной деятельности

- да да МБУ «ЦРО» до
17.06.2019

8 Доля учреждений, структура и содержание ОП НОО, ООО 100% 100% 100% УО, МБОУ до



и СОО соответствуют требованиям ФГОС общего 
образования

17.06.2019

9 Доля учреждений, реализующих второй иностранный язык 
в качестве обязательного для изучения

11% 11% 11% МБОУ до
17.06.2019

10 Доля учреждений, реализующих учебный предмет 
«Астрономия» на уровне среднего общего образования

100% 100% 100% МБОУ до
17.06.2019

11 Доля дневных учреждений, участвующих в реализации 
межведомственного плана по продвижению детского 
чтения

100% 100% 100% МБОУ до
17.06.2019

12 Доля учреждений, реализующих образовательные 
программы с применением дистанционных технологий

22% 22% 22% МБОУ до
17.06.2019

2 Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов
1 Наличие муниципальной «дорожной карты» по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации
да да да МБУ «ЦРО» до

17.06.2019
2 Доля учреждений, осуществляющих проведение 

предметно-содержательного анализа результатов 
государственной итоговой аттестации с последующей 
разработкой системы мер по решению проблем, 
выявленных в ходе проведения анализа

100% 100% 100% МБОУ до
17.06.2019

3 Доля выпускников, получивших документ об образовании:
- 9 классы
- 11 классы

100%
100%

100%
100%

100%
100%

МБУ «ЦРО» до
23.09.2019

4 Доля выпускников 9 классов, сдавших экзамены в 
основные сроки (май-июнь) по каждому предмету 
отдельно

100% 100% 100% МБУ «ЦРО» до
23.09.2019

5 Средний балл по результатам государственной итоговой 
аттестации в 9 классах в учреждениях, работающих в 
неблагоприятных социальных условиях и показывающих 
стабильно низкие образовательные результаты (по 
каждому предмету отдельно)

Положительная динамика 
качества обученности

УО до
23.09.2019

6 Успеваемость по результатам государственной итоговой 
аттестации в учреждениях, работающих в 
неблагоприятных социальных условиях и показывающих 
стабильно низкие образовательные результаты:

УО до
23.09.2019



- 9 классы
- 11 классы

100%
100%

100%
100%

100%
100%

7 Количество 10-11 классов, реализующих профильные 
программы:
- естественнонаучной направленности
- социально-экономической направленности
- технологической направленности
- гуманитарной направленности

2
2
2
3

2
2
2
3

2
2
2
3

УО до
17.06.2019

8 Средний балл по результатам государственной итоговой 
аттестации (по каждому предмету отдельно)

Стабильность среднего 
балла или положительная 

динамика

МБУ «ЦРО» до
23.09.2019

- 9 классы
- 11 классы

9 Доля учреждений, открывающих профильные классы по 
согласованию с учредителем

100% 100% 100% УО до
17.06.2019

10 Доля учреждений, открывающих профильные классы с 
учетом социального образовательного запроса

100% 100% 100% МБОУ до
17.06.2019

11 Доля учреждений, в которых на уровне СОО в 
профильных классах изучается не менее трех предметов на 
профильном уровне

50% 67% 100% МБОУ до
17.06.2019

12 Доля учащихся профильных 10 классов, получивших по 
результатам ГИА (по предметам, которые в 10 классе 
изучаются на профильном уровне) рекомендуемый балл1 
для отбора в профильный класс (по каждому предмету 
отдельно)

Положительная динамика МБОУ до
23.09.2019

13 Доля учащихся дневных учреждений, изучающих 
предметы на углубленном уровне (основное общее 
образование)

25
30%

25-30% 25-30% УО до
17.06.2019

14 Доля учреждений, работающих в режиме ресурсного 
центра

11% 11% 11% УО до
17.06.2019

15 Количество участников региональных этапов 
всероссийских соревнований:

МБУ «ЦРО» до
17.06.2019

1 2018 год: русский язык -  31-39 баллов, математика -  18-32 балла, физика -  30-40 баллов, химия -  23-34 балла, информатика -  15-22 балла, биология -  33-46 баллов, 
история -  32-44 балла, география -  24-32 балла, иностранный язык -  56-70 баллов, обществознание - 30-39 баллов, литература -  15-23 балла,



- региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников
- соревнования программы «Шаг в будущее», «Будущее 
Севера», «Будущее Севера. Юниор»

40 чел. 
3 чел.

45 чел. 
5 чел.

45 чел. 
6 чел.

16 Доля победителей и призеров от общего числа участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

15% 20% 25% МБУ «ЦРО» до
17.06.2019

17 Количество реализуемых программ МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис» в сфере научно-технического творчества

не менее 6 программ УО до
17.06.2019

18 Наличие мероприятий профилактической направленности, 
проводимых с учащимися

да да да МБОУ до
17.06.2019

19 Доля учащихся, охваченных профилактическими 
программами

Не менее 80% ежегодно МБОУ до
17.06.2019

3 Ресурсное обеспечение образовательного процесса
1 Доля руководителей, заместителей руководителей 

прошедших профессиональную переподготовку или курсы 
повышения квалификации не реже чем 1 раз в три года

100% 100% 100% МБОУ до
17.06.2019

2 Доля педагогических работников, прошедших 
профессиональную переподготовку или курсы повышения 
квалификации не реже чем 1 раз в три года

95% 95% 95% МБОУ до
17.06.2019

3 Доля учреждений, на базе которых реализуются проекты 
регионального уровня (стажировочные площадки, 
пилотные площадки, опорные школы и т.п.)

22% 22% 22% МБОУ до
17.06.2019

4 Наличие кадрового резерва руководителей 
образовательных учреждений

Да Да Да УО до
17.06.2019

5 Количество заключенных договоров о целевом приеме 
организаций высшего образования, функционирующих 
на территории Мурманской области, с выпускниками 
образовательных учреждений

2 3 3 МБОУ до
17.06.2019

6 Доля молодых специалистов, принятых на работу в 
образовательные организации, от общего числа 
педагогических работников

Не менее 2% ежегодно МБОУ до
17.06.2019

7 Доля административных и педагогических работников 
образовательного учреждения, обобщивших опыт работы

Не менее 20% от каждого 
учреждения

МБОУ до
17.06.2019



на мероприятиях регионального, федерального уровней в 
форме выступления, мастер-класса, открытого занятия, 
публикации в сборнике по итогам проведения мероприятия

8 Доля педагогических работников, принявших участие в 
профессиональных конкурсах, проводимых федеральными 
и региональными органами исполнительной власти

Не менее 5% от каждого 
учреждения

МБОУ до
17.06.2019

9 Доля учреждений, принявших участие в конкурсах на 
получение грантов на реализацию инновационных 
проектов и др. профессиональных конкурсах

Не менее 22% ежегодно МБОУ до
17.06.2019

10 Доля учреждений, материально-техническая база которых 
соответствует требованиям ФГОС общего образования

100% 100% 100% МБОУ до
17.06.2019

11 Доля учреждений, обеспечивших функционирование 
официального сайта учреждения в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными 
документами.

100% 100% 100% МБУ «ЦРО», 
МБОУ

до
17.06.2019

Примечание:

Раздел 1, показатели 8, 9, 10 ,11, 12; раздел 2, показатели 2, 10, 11, 18, раздел 3, показатели 3, 9, 11 -  МБОУ указывают «да/нет». 

Раздел 3, показатель 7 -  дополнительно указывается наименование мероприятия, ФИО педагога, форма обобщения.

Раздел 3, показатель 8 -  дополнительно указывается наименование конкурса, ФИО педагога, результат.

Раздел 3, показатель 9 -  дополнительно указывается наименование конкурса, результат.

Раздел 3, показатель 10 -  указывается уровень оснащенности (в %) конкретного МБОУ.




