
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

04.10.2018                                                                                         № 553 

 

Об административно–методическом совете заместителей  

директоров по учебной работе и административного резерва  

общеобразовательных организаций города Оленегорска  

с подведомственной территорией 

 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспе-

чения участия административных и педагогических работников в координации 

действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по ос-

новным общеобразовательным программам, в обеспечении качества и развития 

содержания общего образования города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией  

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить Положение об административно–методическом совете 

заместителей директоров по учебной работе и административного резерва об-

щеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией (далее - Совет) (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Совета (Приложение 2). 

3. Заведующему сектором общего образования в составе комитета по 

образованию Столяровой Л.Н. обеспечить организацию деятельности Коорди-

национного совета. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителя председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

 

Председатель                                                                        Л.Ф.Орлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, каб.9, каб. 14, ИМЦ, МОУ СОШ 4,13,22, МОУ ООШ 7,21. 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 04.10.2018 № 553 

 

Положение 

об административно–методическом совете заместителей  

директоров по учебной работе и административного резерва  

общеобразовательных организаций города Оленегорска  

с подведомственной территорией 

 

I. Общие положения 
1.1. Административно–методический совет заместителей директоров по 

учебной работе и административного резерва общеобразовательных организа-

ций города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - Совет) явля-

ется консультативно-совещательным органом. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Мурманской области, нормативными 

правовыми актами комитета по образованию Администрации города Оленегор-

ска, настоящим Положением. 

 

II. Цель и задачи деятельности Координационного совета 

2.1. Совет создан с целью обеспечения участия административных и пе-

дагогических работников в координации действий организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам, в обеспечении качества и развития содержания общего образования 

города Оленегорска с подведомственной территорией 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных потребно-

стей заместителей директоров по учебной работе и административного ре-

зерва муниципальных общеобразовательных организаций; 

- содействие в обновлении структуры и содержания образования; 

- изучение профессиональных достижений муниципальных обще-

образовательных организаций, диссеминация опыта и внедрение его в практи-

ку работы ОО; 

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов комитета по 

образованию; 

- проведение первичной экспертизы стратегических документов об-

щеобразовательных организаций  (образовательных и рабочих программ, 

учебных планов и т.д.); 

-        участие в организации и проведении городских мероприятий. 

2.3. Совет для выполнения возложенных на него задач: 



- принимает решения о необходимости создания рабочих групп для под-

готовки предложений по возникающим проблемным вопросам; 

- заслушивает информацию заместителей руководителей общеобразова-

тельных организаций по вопросам обеспечения качества и развития содержа-

ния общего образования; 

- участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам общего образования; 

- оказывает информационные, консультационные и экспертные услуги в 

сфере своей деятельности; 

- готовит предложения комитету по образованию, Министерству образо-

вания и науки Мурманской области по вопросам нормативного правового регу-

лирования в сфере общего образования, содержания образования, кадрового, 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ной деятельности (в рамках своей компетенции). 

 

III. Состав Совета 

3.1. Председатель Совета, заместитель председателя и секретарь Совета 

избираются большинством голосов на первом заседании Совета из его членов. 

3.2. Персональный состав Совета формируется по представлению обще-

образовательных организаций. 

3.3. Состав Совета утверждается приказом комитета по образованию Ад-

министрации города Оленегорска. 

3.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

 

IV. Порядок работы Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.2. Повестка заседания формируется председателем на основе решений 

Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании. 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутство-

вало не менее 2\3 списочного состава его членов. 

4.4. Заседания Совета являются открытыми. 

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые его членами. 

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секрета-

рем. 

4.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

имеют рекомендательный характер. 

4.8. Деятельность Совета прекращается по решению комитета по обра-

зованию Администрации города Оленегорска. 

  



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 04.10.2018 № 553 

СОСТАВ 

административно–методического совета заместителей  

директоров по учебной работе и административного резерва  

общеобразовательных организаций города Оленегорска  

с подведомственной территорией 

 

Председатель Совета: 

- Гончарова Елена Анатольевна МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 7», заместитель директора по 

УР 

Заместитель председателя Совета: 
- Скурстенис Оксана Владимировна МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», заместитель директора 

по УР 

Секретарь Совета: 
- Артамонова Олеся Викторовна МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 7», заместитель директора по 

УР 

Члены Совета:   
- Борисевич Ирина Игоревна МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 21», заместитель директора 

по УР 

- Бугаева Татьяна Александровна МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 21», заместитель директора 

по УР 

- Викина Оксана Владимировна МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 7», учитель начальных клас-

сов 

- Зонова Людмила Витальевна МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», учитель математики 

- Иванова Ольга Александровна МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», заместитель директора по 

УР 

- Мещерякова Светлана Васильевна МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», заместитель директора по 

УР 

- Мисюкевич Наталья Викентьевна МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 21», заместитель директора 

по УВР 

 



- Никитюк Елена Александровна МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 21», учитель английского 

языка, русского языка и литературы 

- Осипова Екатерина Владимировна МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», заместитель директора 

по УР 

- Рафальская Татьяна Анатольевна МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 22», заместитель директора 

по УР 

- Резник Екатерина Яковлевна МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», заместитель директора по 

УР 

- Руцкая Ирина Викторовна Комитет по образованию, ведущий 

специалист сектора общего образова-

ния 

- Рычкова Надежда Викторовна МОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 7», учитель русского языка и 

литературы 

- Соболева Оксана Анатольевна МУ «Информационно-методический 

центр», директор 

- Столярова Елена Сергеевна МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», учитель начальных клас-

сов 

- Столярова Людмила Николаевна Комитет по образованию, заведующий 

сектором общего образования 

 

 

 


