
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

01.10.2019 № 503   

 

Об утверждении плана работы административно-методического совета 

заместителей директоров по учебной работе и административного 

резерва общеобразовательных организаций города Оленегорска  

с подведомственной территорией на 2019/2020 учебный год   

 

В целях обеспечения непрерывного методического сопровождения 

заместителей директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций, повышения их профессиональной 

компетенции, в соответствии с Положением об административно-

методическом совете заместителей директоров по учебной работе и 

административного резерва общеобразовательных организаций города 

Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденным приказом 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 04.10.2018 № 553 «Об административно-

методическом совете заместителей директоров по учебной работе и 

административного резерва общеобразовательных организаций города 

Оленегорска с подведомственной территорией» п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый план работы административно-

методического совета заместителей директоров по учебной работе и 

административного резерва общеобразовательных организаций города 

Оленегорска с подведомственной территорией на 2019/2020 учебный год 

(далее – План работы).   

2. Директору муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» (далее – МУ «ИМЦ) Соболевой О.А. разместить План 

работы на сайте МУ «ИМЦ». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

сектором общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска Машнину И.Р. 

 
 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                    Л.Ф.Орлова 

 

 
Рассылка: дело, ИМЦ,14,шк.4,7,13,21,22 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией  

от 01.10.2019 № 503 

План работы 

административно-методического совета заместителей директоров по 

учебной работе и административного резерва общеобразовательных 

организаций города Оленегорска с подведомственной территорией  

на 2019/2020 учебный год   
 

Методическая тема работы административно-методического совета: 

активизация участия профессионального сообщества заместителей 

директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией, для решения актуальных задач, направленных на повышение 

качества образования в каждой общеобразовательной организации.  

 

Цель работы: 

обеспечение участия административных и педагогических работников 

в координации действий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, в 

обеспечении качества и развития содержания общего образования в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией. 

 

Задачи: 

- создание условий для удовлетворения информационных,  учебно 

- методических, организационно - педагогических и образовательных 

потребностей заместителей директоров по учебной работе и 

административного резерва муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – ОО); 

- изучение профессиональных достижений общеобразовательных 

организаций, диссеминация опыта и внедрение его в практику работы ОО; 

- подготовка предложений для комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска по вопросам нормативного правового 

регулирования в сфере общего образования, содержания образования, 

кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности (в рамках своей компетенции); 

- по заявке комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска проведение первичной экспертизы стратегических документов 

общеобразовательных организаций (образовательных и рабочих программ, 

учебных планов и т.д.); 

- участие в организации и проведении городских мероприятий. 

 
 
 



№ 

п/п 
Направления деятельности, 

темы, мероприятия 

Сроки  Ответственные  

1. Организационное совещание: 

- выборы председателя и секретаря совещания; 

- о нормативно - правовом регулировании 2019/2020 

учебном году; 

- о приоритетных направлениях работы Совета в 

2019/2020 учебном году (деловая игра) 

25.09.2019 Гончарова Е.А., 

Скурстенис 

О.В., 

Столярова Л.Н. 

2. Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и/или детей – инвалидов в условиях 

современной школы 

Ноябрь 

2019 

Рабочая группа: 

Мисюкевич 

Н.В., 

Викина О.В., 

Гончарова Е.А., 

Осипова Е.В., 

Борисевич И.И. 

3. Фонды оценочных средств, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения 

школьников 

Январь 

2020 

Рабочая группа: 

Иванова О.А., 

Артамонова 

О.В., 

Бугаева Т.А., 

Никитюк Е.А., 

Скурстенис 

О.В., 

Кулумжанова 

М.М. 

4. Муниципальная система оценки качества 

образования. Полномочия, функции 

общеобразовательных организаций, процедуры, 

инструментарий 

Март 

2020 

Рабочая группа: 

Резник Е.Я., 

Лампига О.А., 

Столярова Л.Н., 

Столярова Е.С.  

5. Итоговое совещание: 

- анализ эффективности деятельности Совета в 

2019/2020 учебном году 

Апрель  

2020 

Гончарова Е.А., 

Скурстенис 

О.В., 

Столярова Л.Н. 

 
 


