
16.03.2018 в управлении образования администрации города 

Мончегорска состоялось совещание с руководителями общеобразовательных 

учреждений. 

 

На совещании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О результатах репетиционного экзамена по математике в форме 

ОГЭ в 9 классах. 

2. О внутреннем контроле в учреждениях по материалам 

ведомственного контроля. 

3. О проведении мероприятий по оценке качества образования в 

2018 году. 

4. О результатах изучения образовательных запросов учащихся 9 

классов на получение среднего общего образования.  

5. О выполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 в 

части повышения заработной платы.  

6. О повышении финансовой грамотности учащихся МБОУ города 

Мончегорска. 

7. О текущем состоянии дел в системе образования города. 

 

Решение совещания: 

По первому вопросу: 

Заслушать на аппаратном совещании в апреле-мае 2018 года 

руководителей МБОУ ОШ №7, СОШ №10 о принятых мерах по улучшению 

результатов освоения образовательных программ (математика). 

Руководителям МБОУ: 

В целях ликвидации пробелов, выявленных в ходе репетиционного 

экзамена в 9 классах, скорректировать содержание образовательных 

программ основного общего образования (математика); обеспечить 

разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся по подготовке к ОГЭ; обеспечить организацию работы на уроках 

со справочным материалом, включенным в КИМ по математике. Срок: март-

май 2018. 

По второму вопросу: 

Принять информацию к сведению. 

По третьему вопросу: 

Руководителям МБОУ: 

Обеспечить организацию работы учреждений в личных кабинетах на 

портале ВПР, проведение самоанализа результатов ВПР. 

Рассмотреть на родительских собраниях вопросы, связанные с 

проведением ВПР (март-апрель 2018 года). 

Продолжить работу по формированию фонда оценочных средств в 

учреждениях. 

МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.): 

Включить в план работы городского методического совета, городских 

методических объединений вопросы контрольно-оценочной деятельности, 



разработки диагностического инструментария оценки предметных 

результатов освоения образовательных программ. Срок: до 01.09.2018. 

По четвертому вопросу: 

Руководителям МБОУ: 

Принять информацию к сведению. Спланировать на основе 

представленных данных открытие необходимого количества 10-х классов 

соответствующей профильной направленности. Направить в управление 

образования в срок до 27.04.2018 ходатайства о согласовании открытия 

профильных десятых классов. 

По пятому вопросу: 

Руководителям МБОУ: 

Проводить ежемесячно мониторинг заработной платы педагогических 

работников. 

По шестому вопросу: 

Принять проект плана мероприятий по повышению финансовой 

грамотности учащихся МБОУ города Мончегорска. 

По седьмому вопросу: 

Принять информацию к сведению. 

 

 

_________________________ 


