
25.01.2018 в управлении образования администрации города 

Мончегорска состоялось совещание с руководителями общеобразовательных 

учреждений. 

 

На совещании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О методическом сопровождении реализации предметных 

Концепций. 

2. О реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы (из опыта работы МБОУ Гимназия №1). 

3. О реализации Комплексного плана мероприятий по повышению 

качества общего образования в МБОУ на 2017-2020 гг. О результатах ВПР по 

русскому языку во 2, 5 классах.  

4. О выполнении регламента выбора в МБОУ родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

5. О текущем состоянии дел в системе образования города. 

 

Решение совещания: 

По первому вопросу: 

Принять информацию к сведению. 

По второму вопросу: 

Принять информацию к сведению. Усилить работу в учреждениях по 

соблюдению единого речевого режима. 

По третьему вопросу: 

Управлению образования (Солтан И.В.): 

Организовать в мае-июне проведение мониторинга выполнения 

Комплексного плана мероприятий по повышению качества общего 

образования в общеобразовательных учреждениях города Мончегорска за 

2017-2018 учебный год. Представить результаты мониторинга на совещании 

руководителей в октябре-ноябре 2018 года. 

Руководителям МБОУ: 

Обеспечить выполнение мероприятий Комплексного плана по 

повышению качества общего образования в МБОУ на 2017-2020 гг. 

Проанализировать результаты ВПР на заседаниях школьных 

методических объединений, скорректировать содержание рабочих программ 

по предметам с учетом результатов ВПР. Срок: февраль 2018. 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

учащихся с низкими результатами. Срок: февраль 2018. 

Рассмотреть вопрос обновления библиотечного фонда (словари 

различных видов). 

МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.): 

Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов через использование активных форм 

методической работы (практикумы, мастер-классы). Срок: февраль-май 2018. 



По четвертому вопросу: 

Руководителям МБОУ: 

Актуализировать на официальных сайтах МБОУ информацию о 

реализации курсов ОРКСЭ и ОДНКНР, обеспечить достоверность 

размещенной информации (до 01.02.2018). 

Представить в управление образования информацию по итогам выбора 

модулей на 2018-2019 учебный год согласно требованиям Регламента (до 

01.02.2018). 

МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.): 

Включить в программу проверки соответствия официального сайта 

МБОУ требованиям законодательства вопрос размещения информации о 

реализации курсов ОРКСЭ и ОДНКНР. 

По пятому вопросу: 

Руководителям МБОУ: 

Активизировать работу в учреждениях по созданию школьных отрядов 

«Юнармия». 

 

 

_________________________ 


