
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

30.07.2018 №   444 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества общего 

образования в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 

2018-2019 учебном году  

 

В целях повышения качества общего образования, объективности 
оценки образовательных результатов в общеобразовательных организациях 
города Оленегорска с подведомственной территорией п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению 

качества общего образования в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией в 2018-2019 учебном году (далее – План мероприятий). 

2. Заведующему сектором общего образования в составе комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска Столяровой Л.Н. 

организовать реализацию Плана мероприятий в полном объеме. 

3. Рекомендовать муниципальному учреждению «Информационно-

методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение реализации Плана мероприятий. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

разработать соответствующие Планы мероприятий по повышению качества 

общего образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, ИМЦ,14,шк.4,7,13,21,22 
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Приложение № 1 

к  приказу комитета по образованию  

Администрации г.Оленегорска 

от 30.07.2018 №  444 

 

План мероприятий по повышению качества общего образования  

в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2018-2019 учебном году 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

1.1. Проведение статистического анализа результатов государственной 

итоговой аттестации общеобразовательных организаций   

за последние три года 

Сентябрь 2018 

 

муниципальное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр» 

(далее -  МУ «ИМЦ») 

Статистический 

анализ 

1.2. Собеседование с администрацией общеобразовательных 

организаций: 

-  о проектировании деятельности МОО по повышению качества 

общего образования;  

- об итогах успеваемости, выполнении государственных 

образовательных программ за 1-ое полугодие 2018/2019 учебного 

года; 

- об итогах учебного года  

 

Октябрь 2018 

Январь 2019 

 

Май 2019 

Столярова Л.Н., 

общеобразовательные 

организации  

(далее – ОО) 

Аналитическая 

информация, 

обсуждение и 

поиски решений по 

вопросам 

повышения 

качества общего 

образования 

1.3. Совещание с ответственными должностными лицами 

общеобразовательных организаций по вопросам организации и 

проведения в 2018/2019 учебном году ГИА, итогового сочинения 

(изложения) в муниципальных общеобразовательных 

организациях  

Октябрь 2018 Комитет по 

образованию 

Администрации 

города Оленегорска 

(далее – комитет) 

Обсуждение и 

поиски решений по 

вопросам 

повышения 

качества среднего 

общего образования 

1.4. Рабочие совещания с руководителями общеобразовательных 

организаций, ответственными должностными лицами за 

организацию и проведение ВПР, устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах, сочинения для учащихся 10 классов, 

В течение 

учебного года 

 

комитет Обсуждение и 

поиски решений по 

вопросам 

повышения 

качества общего 
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ИС(И), государственной итоговой аттестации: 

- обеспечение условий для подготовки, организации проведения 

ВПР, устного собеседования по русскому языку в 9 классах, 

сочинения для учащихся 10 классов, ИС(И), государственной 

итоговой аттестации; 

- об участии ОО в мониторингах и исследованиях качества 

образования  

образования 

1.5. Муниципальное собрание с  родительским активом ОО по 

вопросам организации и проведения ВПР, устного собеседования 

по русскому языку в 9 классах, сочинения для учащихся 10 

классов, ИС(И), государственной итоговой аттестации 

Раз  

в полугодие 

Столярова Л.Н. Информирование 

родительской 

общественности по 

вопросам 

проведения ВПР, 

устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классах, сочинения 

для учащихся 10 

классов, ИС(И), 

государственной 

итоговой 

аттестации 

1.6. Участие специалистов комитета в школьных родительских 

собраниях по вопросам организации и проведения ВПР, устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах, сочинения для 

учащихся 10 классов, ИС(И), государственной итоговой 

аттестации 

По 

согласованию с 

руководителями 

ОО 

Столярова Л.Н. Информирование 

родительской 

общественности по 

вопросам 

проведения ВПР, 

устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классах, сочинения 

для учащихся 10 

классов, ИС(И), 
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государственной 

итоговой 

аттестации 

1.7. Участие в работе аппаратных совещаний со специалистами 

комитета по образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП. 

Отчеты специалистов комитета, МУ «ИМЦ», ОО по различным 

направлениям деятельности организаций системы образования 

города Оленегорска с подведомственной территорией 

По плану 

комитета 

комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

Обсуждение и 

поиски решений по 

вопросам 

повышения 

качества общего 

образования  

1.8. Совещания административно – методического совета заместителей 

директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций по вопросам повышения 

качества общего образования в ОО 

1 раз в 2 месяца 

по отдельному 

плану 

комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Обсуждение и 

поиски решений по 

вопросам 

повышения 

качества общего 

образования 

1.9. Организация наблюдения за проведением внешних оценочных 

процедур 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

Столярова Л.Н. Формирование 

среди участников 

образовательных 

отношений 

устойчивых 

ориентиров на 

методы и 

инструменты 

объективной оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

1.10 Привлечение независимых наблюдателей за проведением 

оценочных процедур из числа представителей общественных 

организаций и/или родительской общественности 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

Формирование 

среди участников 

образовательных 

отношений 

устойчивых 

ориентиров на 
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методы и 

инструменты 

объективной оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

1.11 Реализация комплекса мер по повышению объективности оценки 

образовательных результатов в отношении ОО с необъективными 

результатами 

По итогам 

анализа 

результатов 

оценочных 

процедур 

Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

Формирование 

среди участников 

образовательных 

отношений 

устойчивых 

ориентиров на 

методы и 

инструменты 

объективной оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

1.12. Проведение аналитической экспертной работы с результатами 

оценочных процедур 

В течение года Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

Повышение 

объективности 

оценки 

образовательных 

результатов 

1.13. Проведение разъяснительной работы с руководителями ОО по 

вопросам повышения объективности оценки образовательных 

результатов  

В течение года комитет Повышение 

объективности 

оценки 

образовательных 

результатов 

1.14 Размещение на сайтах комитета, МУ «ИМЦ», ОО информации о 

проведении внешних оценочных процедурах 

В течение года комитет Повышение 

информированности 

участников 

образовательных 

отношений о 

проведении 
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внешних оценочных 

процедурах 

2. Участие в процедурах независимой оценки качества оказания услуг общеобразовательными организациями 

2.1. Оценка удовлетворенности родителей качеством предоставления 

образовательных услуг 

Раз  

в полугодие 

ОО Диагностика 

 

2.2. Участие ОО в организации мониторингов и исследований по 

оценке качества образования:  

- национальных исследованиях качества образования;  

- всероссийских проверочных работах;  

- региональных мониторинговых исследований качества 

образования  

По 

утвержденному 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области (далее – 

Министерство) 

графику 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Корректировка 

планов работы 

комитета, МУ 

«ИМЦ». ОО 

3. Обновление содержания общего образования 

3.1. Реализация плана мероприятий поэтапного внедрения 

профессиональных стандартов педагогической деятельности в 

МОО города Оленегорска с подведомственной территорией на 

2016-2020 годы (приказ комитета от 28.11.2016 № 632) 

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Развитие 

непрерывного 

профессионального 

образования, 

обеспечение 

муниципальной 

системы 

образования 

педагогическими 

кадрами 

3.2. Реализация муниципального плана повышения качества 

школьного естественнонаучного образования на 2015-2018 годы 

(приказ комитета от 29.05.2015 № 327) 

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

Повышение 

качества школьного 

естест-

веннонаучного 

образования 
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ОО 

3.3. Реализация Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2016-2020 годы (приказ комитета от 

05.02.2016 г. № 63), Комплекса мер по подготовке учащихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников в г. 

Оленегорске с подведомственной территорией Мурманской 

области на 2016-2018 годы (приказ комитета от 21.01.2016 № 23/2) 

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Создание условий 

для 

интеллектуального 

развития одаренных 

детей, обучения 

школьников, 

имеющих 

повышенные 

образовательные 

потребности, 

поддержка 

исследовательской 

деятельности, 

творчества, 

профессионального  

3.4. Участие в реализации проекта «Создание информационно – 

библиотечных центров в общеобразовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной территорией» 

(приказ комитета от 14.11.2016 № 599) 

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

МОУ СОШ № 13, 

МОУ ООШ № 7 

Обеспечение 

участников 

образовательной 

деятельности 

оперативным 

информационным 

обслуживанием, 

доступом к 

информации, 

культурным 

ценностям 

3.5. Реализация Плана работы по реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях города Оленегорска в 2016-

2020 годах (приказ комитета от 16.11.2016 № 607) 

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Обеспечение 

высокого качества 

изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы  
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3.6 Реализация мероприятий комплексного плана мероприятий по 

повышению качества школьного математического образования 

на 2017-2018 годы (приказ комитета от 21.02.2017 № 100)  

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Обеспечение  

качества изучения и 

преподавания  
учебных предметов 

предметной области 

«Математика» 

3.7. Реализация мероприятий плана работы по повышению качества 

преподавания учебных предметов области «Общественно – 

научные предметы» на 2017- 2018 годы (приказ комитета от 

27.02.2017 № 109) 

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Обеспечение  

качества изучения и 

преподавания  
учебных предметов 

предметной области 

«Общественно – 

научные предметы» 

3.8. Организация работы по введению ФГОС СОО (приказ комитета от 

19.07.2017 № 372) 

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

МОУ СОШ № 4, 

МОУ СОШ № 22 

Пилотное введение 

ФГОС СОО, 

Развитие 

инновационной 

деятельности, 

Повышение 

качества общего 

образования 

3.9 Реализация плана мероприятий по введению учебного предмета 

«Астрономия» в ОО города Оленегорска с подведомственной 

территорией (приказ комитета от 08.09.2017 № 436) 

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

введение в ОО 

учебного предмета 

«Астрономия» 

3.10. Реализация комплекса мероприятий по формированию 

коммуникативной компетентности обучающихся образовательных 

организаций и развитию инфраструктуры детского чтения в 

Мурманской области на 2018-2019 годы 

(приказ комитета от 26.02.2018 № 79/2) 

В течение 

учебного года 

Столярова Л.Н., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся ОО, 

развитие 

инфраструктуры 

детского чтения, 

развитие сети 
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информационно – 

библиотечных 

центров 

3.11. Реализация Плана совместных мероприятий с автономной 

некоммерческой просветительской организацией в области 

естествознания и высоких технологий «Школьная лига 

РОСНАНО» на 2018/2019 учебный год 

В течение 

учебного года 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Развитие интереса 

обучающихся к 

инновациям 

нанотехнологиям, 

техническому 

творчеству, научно 

– 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

3.12. Реализация Плана мероприятий по обеспечению реализации ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в части предметной области «Технология»  (приказ 

комитета по образованию № 455 от 16.08.2018) 

 

В течение 

учебного года 

комитет 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Обеспечение  

качества изучения и 

преподавания  
учебных предметов 

предметной области 

«Технология» 

4. Совершенствование материально-технической базы ОО 

4.1. Совершенствование материально-технической базы ОО В течение 

учебного года 

ОО Развитие 

материально – 

технической базы 

ОО 

5. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО 

5.1. Повышение квалификации руководителей ОО по вопросам 

организации и проведения предметно-содержательного анализа 

результатов ГИА, внутришкольного контроля  (участие в работе 

совещаний, вебинары, семинары-практикумы и др.) 

 

постоянно 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение 

квалификации 

руководителей ОО 

5.2. Повышение квалификации учителей (индивидуальные 

образовательные маршруты повышения квалификации учителей; 

дистанционное обучение по проблемным вопросам методики 

преподавания предметов, вебинары, семинары-практикумы и др.) 

постоянно МУ «ИМЦ», 

ОО 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

6. Организационно – методическое сопровождение  
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6.1. Организация работы муниципальных проблемно-методических  

площадок, рабочих групп педагогов  по проблемам повышения 

качества общего образования 

В течение 

учебного года  

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение 

квалификации 

руководителей ОО, 

педагогических 

работников ОО 

6.2. Организация сетевого взаимодействия по вопросам повышения 

качества образования  

В течение 

учебного года 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников ОО 

6.3. Создание и развитие различных форм профессионального 

взаимодействия: профессиональных сообществ педагогов, 

проблемных, творческих, рабочих групп 

постоянно МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников 

 7. Инновационная   деятельность 

7.1. Методическое сопровождение деятельности пилотной 

общеобразовательной организации, реализующей программу 

внеурочной деятельности «Шахматы» 

В течение 

учебного года 

МУ «ИМЦ», 

МОУ ООШ № 21 

Развитие 

шахматного 

образования 

7.2. Реализация регионального проекта в рамках  плана исполнения 

перечня поручений Президента РФ «Формирование моделей 

индивидуальной и групповой профессиональной ориентации 

учащихся» 

В течение 

учебного года 

Комитет,  

МУ «ИМЦ»,  

МОУ ООШ № 21 

Апробация 

инновационных 

моделей повышения 

качества общего 

образования 

7.3. Реализация регионального проекта «Создание информационно-

библиотечных центров в общеобразовательных организациях 

Мурманской области» 

В течение 

учебного года 

Комитет,  

МУ «ИМЦ»,  

МОУ ООШ № 7, 

МОУ СОШ № 13 

Апробация 

инновационных 

моделей повышения 

качества общего 

образования 

7.4. Поэлементное введение ФГОС среднего общего образования 

(конструирование и реализация учебного плана  профильного 

В течение Комитет,  Апробация 

инновационных 
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обучения) учебного года МУ «ИМЦ»,  

МОУ СОШ № 4, 

МОУ СОШ № 22 

моделей повышения 

качества общего 

образования 

7.5. Методическое сопровождение деятельности регионального 

инновационного проекта «Путевка в жизнь» 

В течение 

учебного года 

Комитет,  

МУО «ИМЦ»,  

МОУ ООШ № 21 

Апробация 

инновационных 

моделей повышения 

качества общего 

образования 

7.6. Методическое сопровождение деятельности регионального 

инновационного проекта «Образовательный мини-технопарк – 

макси-возможности для обучающихся сельской школы»   

В течение 

учебного года 

Комитет,  

МУО «ИМЦ»,  

МОУ СОШ № 13 

Апробация 

инновационных 

моделей повышения 

качества общего 

образования 

7.7. Методическое сопровождение деятельности региональной 

пилотной площадки «Проектирование современного урока 

математики и информатики на основе использования эффективных 

педагогических технологий» 

В течение 

учебного года 

Комитет,  

МУО «ИМЦ»,  

МОУ СОШ № 4 

Апробация 

инновационных 

моделей повышения 

качества общего 

образования 

7.8. Методическое сопровождение деятельности региональной 

пилотной площадки «Развитие воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности по общественно-научным 

предметам» 

В течение 

учебного года 

Комитет,  

МУО «ИМЦ»,  

МОУ СОШ № 4 

Апробация 

инновационных 

моделей повышения 

качества общего 

образования 

8. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

8.1. Круглый стол "Контрольно-оценочная деятельность учителя в 

условиях реализации ФГОС ОО" 

Октябрь 2018 МУ «ИМЦ»,  

ГМС учителей 

математики и 

информатики 

Банк лучших 

практик работы ОО 
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8.2. Единый методический день «Современный урок как средство 

формирования учебной мотивации обучающихся» 

Ноябрь 2018 МУ «ИМЦ»,  

МОУ СОШ № 4 

Банк лучших 

практик работы ОО 

8.3. Обобщение опыта работы по методической теме школы 

«Проектирование и реализация внутришкольной системы учебно-

методического и управленческого сопровождения формирования и 

развития общеучебных умений обучающихся» 

Ноябрь 2018 МУ «ИМЦ»,  

МОУ ООШ № 21 

Банк лучших 

практик работы ОО 

8.4. Организация и проведение вебинара «Мини-технопарк ОО – 

центр интеллектуального и творческого развития учителя, 

ученика, родителя» 

Ноябрь 2018 МОУ СОШ № 13 Банк лучших 

практик работы ОО 

 8.5. Обучающий семинар-практикум для словесников 

"Критериальный подход к проверке итогового сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году" 

Ноябрь 2018 МУ «ИМЦ»,  

ГМС учителей 

русского языка и 

литературы 

Банк лучших 

практик работы ОО 

8.6. Организация и проведение вебинара «Мини-технопарк в сельской 

школе как один из путей повышения качества естественно-

математического образования» 

Декабрь 2018 МОУ СОШ № 13 Банк лучших 

практик работы ОО 

8.7. Теоретический семинар "Эффективные методы повышения 

качества математического образования" (Вычислительные 

навыки) 

Декабрь 2018 МУ «ИМЦ»,  

ГМС учителей 

математики и 

информатики 

Банк лучших 

практик работы ОО 

8.8. Семинар-практикум «Использование активных форм урочной и 

внеурочной работы для повышения мотивации учащихся к 

изучению иноязычной культуры» 

Декабрь 2018 МУ «ИМЦ»,  

ГМС учителей 

иностранного языка 

Банк лучших 

практик работы ОО 

8.9. Круглый стол «Использование результатов регионального 

мониторинга качества начального общего образования при 

подготовке к ВПР» 

Февраль 2019 МУ «ИМЦ»,  

ГМС учителей 

Банк лучших 

практик работы ОО 
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нач.классов 

8.10. Единый методический день «Смысловое чтение, работа с текстом, 

поиск информации» 

Март 2019 МУ «ИМЦ»,  

МОУ СОШ № 4 

Банк лучших 

практик работы ОО 

8.11. Семинар-практикум для учителей-словесников ""Педагогический 

поиск: опыт, проблемы, находки" 

Март 2019 МУ «ИМЦ»,  

ГМС учителей 

русского языка и 

литературы 

Банк лучших 

практик работы ОО 

8.12. Семинар «Инновационные технологии овладения иноязычным 

общением». 

Апрель 2019 МУ «ИМЦ»,  

ГМС учителей 

иностранного языка 

Банк лучших 

практик работы ОО 

8.13. Демонстрация лучших педагогических практик в инновационной 

деятельности ОО, повышении качества образования на 

муниципальном Совете по образованию  

По плану работы 

муниципального 

Совета по 

образованию 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

банк лучших 

практик работы ОО 

8.14. Распространение опыта педагогов, демонстрирующих стабильно 

высокие результаты по итогам ЕГЭ, ГИА через публикацию на 

сайтах МУ «ИМЦ», ОО    

постоянно МУ «ИМЦ», 

ОО 

банк лучших 

практик работы с 

обучающимися 

8.15. Информационная поддержка реализации мероприятий в ОО по 

повышению качества образования 

постоянно Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

Информация в 

СМИ, на сайтах 

комитета, МУО 

«ИМЦ», ОО 
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8.16. Организация и проведение муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск» 

Декабрь 2018 Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта, повышение 

престижа 

педагогической 

профессии 

8.17. Организация и проведение городского фестиваля «Педагогика 

успеха» 

постоянно МУ «ИМЦ», 

ОО 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта, выявление 

лучших практик 

работы по 

повышению 

качества 

образования 

8.18. Формирование банка лучших педагогических практик, 

обеспечивающих высокое качество общего образования, 

публикация в сетевом СМИ «Методическая копилка» на сайте МУ 

«ИМЦ» 

постоянно МУ «ИМЦ», 

ОО 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта, выявление 

лучших практик 

работы по 

повышению 

качества 

образования 

8.19. Участие ОО в конкурсе на получение грантов на реализацию 

инновационных проектов в системе общего образования 

Мурманской области в 2019 году  

Январь 2018 Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

получение грантов 

на реализацию 

инновационных 

проектов 

9. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей 
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9.1. Организация участия обучающихся ОО в профильных сменах для 

учащихся, имеющих высокие образовательные потребности  

сентябрь – май 

ежегодно 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

Поддержка 

обучающихся, 

имеющих 

повышенные 

образовательные 

потребности 

9.2. Организация и проведение муниципальных конкурсов:  МУ «ИМЦ» 

ОО 

Поддержка 

обучающихся, 

имеющих 

повышенные 

образовательные 

потребности 

  Конкурс чтецов «Конкурс чтецов «Поэзии чудесные страницы» (1-

4 классы); 

Ноябрь 2018 

  Конкурс чтецов «Классика и современность» (8-11 классы); Декабрь 2018 

  Интеллектуальная игра «Путешествие в страну английского 

языка»; 

Декабрь 2018 

  Дистанционный конкурс «Знатоки природы» (5-6 классы); Январь 2019 

  Интеллектуальная игра «Марафон знаний»; Январь 2019 

  Городская предметная игра по технологии для обучающихся 5-х 

классов; 

Январь 2019 

  Деловая игра «Физический калейдоскоп» (7-8 классы); Январь 2019 

  Очно-дистанционный конкурс «InfoКоТ»; Январь 2019 

  Конкурс «Юный математик» (5-8 классы); Февраль 2019 

  Конкурс чтецов английской поэзии Февраль 2019 

  Конкурс по геометрии для обучающихся 7-11 классов «Аксиома»; Март 2019 

  Городской Фестиваль талантов на английском языке для 

обучающихся 2-11-х классов; 

Март 2019 
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  Соревнования юных электриков в рамках проекта «Путѐвка в 

жизнь» для обучающихся 7-8 классов; 

Март 2019 

  Дистанционная игра «Бумеранг» по предметам естественно-

научного цикла;  

Март 2019 

  «Счастливый случай» - интеллектуальная игра по биологии-химии 

(8 классы). 

Апрель 2019   

9.3. Организация деятельности городского интеллектуального клуба 

«Квант» 

сентябрь – май 

ежегодно 

МУ «ИМЦ», 

МОУ ООШ № 7 

 

Поддержка 

обучающихся, 

имеющих 

повышенные 

образовательные 

потребности 

9.4. Организация деятельности муниципальной сетевой «Школы 

олимпиадного резерва» 

сентябрь – май 

ежегодно 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

Поддержка 

обучающихся, 

имеющих 

повышенные 

образовательные 

потребности 

9.5. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

Организация участия в мероприятиях Молодѐжного научного 

форума Северо-Запада России “Шаг в будущее”    

XIII Соревновании молодых исследователей программы “Шаг в 

будущее” в Северо-Западном федеральном округе Российской 

Федерации; 

I Региональной молодежной научной конференции; 

Региональной бизнес-школе-выставке; 

Сентябрь-ноябрь 

2018 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

Поддержка 

обучающихся, 

имеющих 

повышенные 

образовательные 

потребности 
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- 

 

 

- 

XXI Региональной научной и инженерной выставке молодых 

исследователей “Будущее Севера”; 

XVI Региональном соревновании юных исследователей “Будущее 

Севера. ЮНИОР”. 

9.6. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

Ноябрь-декабрь 

2018 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

Поддержка 

обучающихся, 

имеющих 

повышенные 

образовательные 

потребности 

9.7. Организация и проведение городской научно-практической 

конференции «Россия: новое тысячелетие» 

Апрель 2019 МУ «ИМЦ» 

ОО 

Поддержка 

обучающихся, 

имеющих 

повышенные 

образовательные 

потребности 

9.8. Организация участия во Всероссийском конкурсе сочинений Сентябрь – 

октябрь 2017 

КО АО,  

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Возрождение 

традиций написания 

сочинения как 

самостоятельной 

творческой работы 

 

 

 


