
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

07.11.2019                                                                                                 № 583 

 
Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества общего 

образования в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

Мурманской области в 2019/2020 учебном году 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 28.10.2019 № 1550 «О мерах по исполнению решения коллегии 

Министерства образования и науки Мурманской области от 18.10.2019 № 4/1 «О 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской 

области в 2018/2019 учебном году и задачах на 2019/2020 учебный год», в 

соответствии с приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 31.10.2019 № 568 «О 

разработке Плана повышения качества общего образования в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией в 2019/2020 учебном году», в 

целях повышения качества общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях,  

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 

Мурманской области в 2019/2020 учебном году (далее – План мероприятий). 

2. Сектору общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

(Машнина И.Р.) обеспечить реализацию Плана мероприятий в полном объеме. 

3. Муниципальному учреждению «Информационно – методический 

центр» (Соболева О.А.) обеспечить информационно – методическое 

сопровождение реализации Плана мероприятий.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования:  

4.1. Разработать комплекс мер по повышению качества образования, 

учитывая результаты ГИА 2019 года в срок до 16.11.2019. 

4.2. Принять меры по активизации участия обучающихся, их родителей 

(законных представителей), профессионального сообщества и институтов 

гражданского общества в развитии принципов объективности и независимости 

проведения ГИА. 

5. Считать утратившими силу приказы комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

31.10.2019 № 568 «О разработке Плана повышения качества общего образования 



в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2019/2020 учебном 

году», от 30.07.2018 № 444 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 

качества общего образования в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией в 2018-2019 учебном году»  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя В.В.Решетова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело,14,ИМЦ, шк.4,7,13,21,22,151 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

от 07.11.2019 № 583 

 

План мероприятий по повышению качества общего образования в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией Мурманской области в 2019/2020 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 2019 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Информационно-

методический центр» 

(далее -  МУ «ИМЦ») 

Статистический анализ 

1.2. Собеседование с администрацией МОО: 

- анализ итогов ГИА в 2019 г и 

подготовка к ГИА в 2020 г. 

Ноябрь 2019 Решетова В.В., 

Машнина И.Р., 

общеобразовательные 

организации  

(далее – ОО) 

Обсуждение и поиски решений 

по вопросам повышения 

качества общего образования 

1.3. Собеседование с администрацией ОО  о 

качестве предметных результатов, 

численности обучающихся, выполнении 

государственных образовательных 

программ по итогам полугодия, учебного 

года 

Январь 2020, 

сентябрь 2020 

Комитет по образованию 

Администрации города 

Оленегорска  

(далее – Комитет), 

ОО 

Аналитический 

отчет 

1.4. Совещание с руководителями ОО: 

- о результатах  независимой оценки 

качества образовательных услуг, 

предоставляемых ОО в 2019 году и 

организации участия участников 

Декабрь 2019 Комитет Обсуждение и поиски решений 

по вопросам повышения 

качества общего образования 



образовательных отношений в 

процедурах оценки качества образования; 

 - об организации деятельности ОО по 

повышению качества общего образования 

в 2019/2020 учебном году (из опыта 

работы ОО)  

1.5. Рабочие совещания с руководителями ОО, 

ответственными должностными лицами 

ОО за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего 

общего образования, ИС(И), итогового 

собеседования по русскому языку по 

программам основного общего 

образования:  

- обеспечение условий для подготовки, 

организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку по 

программам основного общего 

образования, ИС(И), государственной 

итоговой аттестации; 

- об участии ОО в мониторингах и 

независимых исследованиях качества 

образования  

В течение учебного года 

 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Обсуждение и поиски решений 

по вопросам повышения 

качества общего образования 

1.6. Муниципальное собрание с  

родительским активом ОО по вопросам 

подготовки обучающихся к итоговому 

собеседованию по русскому языку по 

программам основного общего 

образования, ИС(И), государственной 

итоговой аттестации, об участии ОО в 

мониторингах и независимых 

исследованиях качества образования 

Раз  

в полугодие 

Машнина И.Р., 

ОО 

Информирование родительской 

общественности по вопросам 

итогового собеседования по 

русскому языку по программам 

основного общего образования, 

ИС(И), ГИА  



(ответы на вопросы родительской 

общественности) 

1.7. Участие специалистов Комитета в 

школьных родительских собраниях по 

вопросам проведения ГИА в 2020 году 

(ответы на вопросы родительской 

общественности) 

По согласованию с 

руководителями ОО 

Комитет  Информирование родительской 

общественности по вопросам 

ГИА 

1.8. 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 ОО 

В течение учебного года Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

Обсуждение и поиски решений 

по вопросам повышения 

качества общего образования  

1.9. Участие в работе муниципального Совета 

по образованию по вопросам 

инновационной деятельности в ОО, 

проведения ГИА в 2020 году 

По плану 

муниципального Совета 

по образованию 

Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ» 

Информирование родительской 

общественности о состоянии 

системы образования в текущем 

учебном году 

1.10. Организация работы административно-

методического совета заместителей 

директоров по учебной работе и 

административного резерва 

общеобразовательных организаций 

города Оленегорска с подведомственной 

территорией на 2019/2020 учебный год 

(приказ комитета по образованию от 

01.10.2019 № 503)  

В течение учебного года Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

Обеспечение непрерывного 

методического сопровождения 

заместителей директоров по 

учебной работе  

и административного резерва 

ОО, повышение  

их профессиональной 

компетенции 

1.11. Организация наблюдения за проведением 

внешних оценочных процедур 
В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

Комитет, 

ОО, 
МУ «ИМЦ» 

Формирование среди 

участников образовательных 

отношений устойчивых 

ориентиров на методы и 

инструменты объективной 

оценки образовательных 



результатов обучающихся 

1.12. Привлечение независимых наблюдателей 

за проведением оценочных процедур из 

числа представителей общественных 

организаций и/или родительской 

общественности 

В соответствии с 

графиком проведения 

внешних оценочных 

процедур 

Комитет, 

МУ «ИМЦ» 

ОО, 
 

Формирование среди 

участников образовательных 

отношений устойчивых 

ориентиров на методы и 

инструменты объективной 

оценки образовательных 

результатов обучающихся 

1.13. Реализация комплекса мер по повышению 

объективности оценки образовательных 

результатов в отношении ОО  

с необъективными результатами 

По итогам анализа 

результатов оценочных 

процедур 

Машнина И.Р.,  

МУ «ИМЦ», 

 ОО 

Формирование среди 

участников образовательных 

отношений устойчивых 

ориентиров на методы и 

инструменты объективной 

оценки образовательных 

результатов обучающихся 

1.14. Проведение аналитической экспертной 
работы с результатами оценочных 
процедур 

В течение учебного 
года 

Машнина И.Р.,  

МУ «ИМЦ», 

 ОО 

Повышение объективности 

оценки образовательных 

результатов 

1.15. Проведение разъяснительной работы с 

руководителями ОО по вопросам 

повышения объективности оценки 

образовательных результатов 

В течение учебного 
года 

Комитет Повышение объективности 

оценки образовательных 

результатов 

1.16. Размещение на сайтах комитета, МУ 

«ИМЦ», ОО информации о проведении 

внешних оценочных процедурах 

В течение учебного 
года 

Машнина И.Р., 
МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение 

информированности 

участников 

1.17. Реализация Плана мероприятий по 

проведению информационной кампании 

среди населения о независимой оценке 

качества условий оказания услуг ОО 

города Оленегорска с подведомственной 

территорией (приказ Комитета от 

30.05.2019 № 330) 

В течение учебного года Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Проведение информационной 

кампании среди населения 

города Оленегорска с 

подведомственной территорией  

о проведении независимой 

оценки качества (далее — НОК) 

условий оказания услуг ОО 

1.18. Анализ исполнения ОО Федерального Ноябрь 2019 Машнина И.Р. Приказ Комитета, 



закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников системы образования города 

Оленегорска с подведомственной 

территорией  

МУ «ИМЦ», 

ОО 

 

информационная справка 

2. Участие в процедурах независимой оценки качества оказания услуг ОО 

2.1. Оценка удовлетворенности родителей 

качеством предоставления 

образовательных услуг 

раз  

в полугодие 

Комитет, 

ОО 

Диагностика 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставления 

образовательных услуг 

2.2. Участие ОО в процедурах независимой 

оценки качества образования (онлайн – 

анкетирование)  

В течение учебного года Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Анализ результатов 

независимой оценки качества 

образования  

2.3. Участие ОО в организации мониторингов 

и исследований по оценке качества 

образования:  

- национальных исследованиях качества 

образования;  

- Всероссийских проверочных работах;  

- региональных мониторинговых 

исследованиях качества образования  

По отдельному графику Машнина И.Р. 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Корректировка планов работы 

комитета, МУ «ИМЦ», ОО 

3. Обновление содержания общего образования в ОО 

3.1. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в МОУ СОШ №№ 

4,13 с 1 сентября 2019 года (приказ 

Министерства от 12.12.2018 № 2008, 

приказ Комитета от 11.01.2019 № 4) 

2019/2020 учебный год Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», 

МОУ СОШ №№ 4,13 

Координация деятельности по 

введению ФГОС среднего 

общего образования, 

повышению качества общего 

образования 

3.2. Реализация Плана мероприятий по 

повышению качества преподавания 

учебных предметов предметной области 

2019-2020 годы Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение качества учебных 

предметов предметной области 

«Общественно-научные 



«Общественно-научные предметы» в 

общеобразовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной 

территорией на 2019 - 2020 годы, 

утвержденного приказом Комитета от 

30.04.2019 № 275 

предметы» 

3.3. Участие МОУ СОШ №№ 4,13, МОУ 

ООШ № 21 в апробации открытого банка 

оценочных средств в соответствии с 

Планом-графиком подготовки и 

проведения апробации открытого банка 

оценочных средств, утвержденного 

приказом Министерства от 13.09.2019 № 

1305 

По утвержденному 

приказом Министерства 

Плану - графику 

Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение качества 

преподавания учебного 

предмета 

«Русский язык» 

3.4. Реализация Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных 

организациях города Оленегорска с 

подведомственной территорией 

Мурманской области на 2019-2020 годы, 

утвержденного приказом Комитета от 

22.07.2019 № 380   

В течение 2019-2020 

учебного года 

Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение качества 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

3.5. Участие обучающихся и педагогических 

работников в мероприятиях Плана 

совместных мероприятий с автономной 

некоммерческой просветительской 

организацией в области естествознания и 

высоких технологий «Школьная Лига 

Роснано» на 2019/2020 учебный год, 

утвержденного приказом Министерства 

от 14.06.2019 № 1004 (приказ Комитета от 

17.06.2019 № 344) 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение качества 

образования  

в области естествознания 

 



3.6. Реализация Плана мероприятий по 

повышению качества математического 

образования в общеобразовательных 

организациях города Оленегорска с 

подведомственной территорией на 2019 - 

2020 годы, утвержденного приказом 

Комитета от 07.02.2019 № 74 

2019-2020 годы Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение качества 

математического образования  

3.7. Реализация Плана мероприятий по 

повышению качества естественно-

научного образования в 

общеобразовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной 

территорией на 2019 - 2020 годы, 

утвержденного приказом Комитета от 

07.02.2019 № 73 

2019-2020 годы Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение качества 

естественно-научного 

образования 

3.8. Реализация комплекса мероприятий  

по формированию коммуникативной 

компетентности обучающихся 

образовательных организаций и развитию 

инфраструктуры детского чтения в 

Мурманской области на 2018-2019 годы, 

утвержденного приказом Комитета от 

26.02.2018 № 79/2 

В течение учебного года Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», ОО 

Формирование 

коммуникативной компетенции 

обучающихся ОО, развитие 

инфраструктуры 

3.9. Реализация Плана работы по реализации 

Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях 

города Оленегорска в 2016-2020 годах, 

утвержденного приказом Комитета от 

16.11.2016 № 607 

В течение учебного года Машнина И.Р., 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение качества 

преподавания русского языка и 

литературы  

3.10. Реализация ОО образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

В течение учебного года Машнина И.Р, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Реализация ОО 

образовательных программ  

с применением электронного 



образовательных технологий  обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

4. Совершенствование материально-технической базы ОО 

4.1. Совершенствование материально-

технической базы ОО 

В течение учебного года ОО Развитие материально – 

технической базы ОО 

4.2. Реализация проекта «Создание 

информационно - библиотечных центров 

в общеобразовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной 

территорией» (приказ Комитета от 

14.11.2016 № 599) 

В течение учебного года Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Оснащение образовательной 

деятельности в ОО для 

оперативного 

информационного 

обслуживания, доступа 

учащихся к информации, 

культурным ценностям 

4.3. Создание и функционирование центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 2020 – 2022 

годах (приказ Министерства от 04.10.2019 

№ 1428) 

2020 – 2022 годы Комитет, 

МОУ СОШ №№ 4,13 

Оснащение образовательной 

деятельности в МОУ СОШ № 

4,13 в соответствии  

с рекомендуемым перечнем 

необходимых средств обучения 

на базе цифровых технологий 

для реализации ФГОС 

4.4. Создание школьного инжинирингового 

центра «В поисках призвания» 

(Распоряжение Правительства МО от 

05.03.2019 № 47-РП) 

2019-2020 учебный год Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОУ СОШ № 4 

Оснащение образовательной 

деятельности в МОУ СОШ № 4  

в соответствии  

с рекомендуемым перечнем 

необходимых средств обучения 

на базе цифровых технологий 

для реализации ФГОС 

5. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО 

5.1. Реализация плана мероприятий 

поэтапного внедрения профессиональных 

стандартов педагогической деятельности 

в ОО города Оленегорска с 

подведомственной территорией на 2016-

2020 годы, утвержденного приказом 

В течение учебного года Комитет,  

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Развитие непрерывного 

профессионального 

образования, обеспечение 

муниципальной системы 

образования педагогическими 

кадрами 



Комитета от 28.11.2016 № 632 

5.2. Повышение квалификации руководителей 

ОО по вопросам организации и 

проведения предметно-содержательного 

анализа результатов ГИА, ВПР, ИС(И), 

внутришкольного контроля  (участие в 

работе совещаний, вебинаров, семинаров-

практикумов и др.) 

постоянно МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение 

квалификации руководителей 

ОО 

5.3. 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 

5.4. Участие в апробации модели 

использования единых фондов оценочных 

материалов при оценке предметных и 

методических компетенций учителей в 

Мурманской области 

ноябрь МУ «ИМЦ», 

ОО 

Апробация подходов и 

инструментария оценки 

предметных и методических 

компетенций учителей, 

обеспечивающих предметные 

результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

основного общего и/или 

среднего общего образования 

по учебным предметам 

«Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия» 

5.5 Реализация муниципального комплекса 

мер по сопровождению учителей-

молодых специалистов и вовлечению их в 

различные формы поддержки (приказ 

Комитета от 24.10.2019 № 557) 

постоянно Комитет,  

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 



6. Организационно – методическое сопровождение  

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. Работа региональной инновационной 

площадки - «Создание школьного 

инжинирингового центра «В поисках 

призвания» (Распоряжение Правительства 

МО от 05.03.2019 № 47-РП) 

В течение учебного года Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОУ СОШ № 4 

Отработка содержания и новых 

технологий обучения и 

воспитания учащихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

7.2. Работа региональной инновационной 

площадки - «Образовательный мини-

технопарк – макси-возможности для 

обучающихся сельской школы» 

(Распоряжение Правительства МО от 

14.05.2018 № 85-РП) 

2019 Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОУ СОШ № 13 

Реализация инновационных 

программ образования, 

отработка содержания и новых 

технологий обучения и 

воспитания учащихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

7.3. Работа региональной инновационной 

площадки - «Реализация инновационных 

программ воспитания обучающихся» - 

проект «Путевка в жизнь» (Распоряжение 

Правительства МО от 12.04.2017 № 97-

РП, приказ Министерства от 18.05.2017 № 

897,  приказ Министерства от 07.11.2018 

2019 Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОУ ООШ № 21 

Реализация инновационных 

программ воспитания 

обучающихся 



№ 1829) 

7.4. Работа региональной пилотной площадки, 

опорной школы МОУ ООШ № 21 – 

«Отработка программно-методического и 

материально-технического обеспечения 

реализации предметной области 

«Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» (приказ Министерства 

25.10.2018 № 1777) 

2019-2020 учебный год Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОУ ООШ № 21 

Реализация ФГОС ООО в части  

предметной области 

«Технология» 

7.5. Работа региональной пилотной площадки 

– «Реализация в общеобразовательной 

организации программы внеурочной 

деятельности «Шахматы» (приказ МОиН 

МО 24.09.2018 № 1537,  приказ КО АО от 

27.09.2018 № 539) 

2019-2020 учебный год Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОУ ООШ № 21 

Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

7.6. Участие в реализации регионального 

проекта - «Создание информационно-

библиотечных центров в 

общеобразовательных организациях 

Мурманской области» (приказ МОиН МО 

и Комитета по культуре и искусству МО 

от 03.11.2016 № 1983/228, приказ КО АО 

от 14.11.2016 № 599) 

2019-2020 учебный год Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОУ ООШ № 7, 

МОУ СОШ № 13 

Оперативное информационное 

обслуживание обучающихся, 

доступ учащихся к 

информации, культурным 

ценностям 

7,9, Работа муниципального 

Координационного центра по 

робототехнике (приказ КО АО от 

15.09.2014 № 473) 

2019-2020 учебный год Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

МОУ СОШ № 4 

Отработка содержания и новых 

технологий обучения и 

воспитания учащихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

8. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

8.1. Организация и проведение 

муниципального конкурса 

Ноябрь – декабрь 2019 Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

Выявление, поддержка 

творчески работающих 



профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск - 2019» 

ОО педагогов, повышение 

престижа педагогического 

труда, распространения 

передового педагогического 

опыта, развитие 

инновационного движения в 

ОО 

8.2. Круглый стол «Комплексный подход к 

организации и проведению итогового 

собеседования в 9-х классах» 

Октябрь 2019 МОУ ООШ № 21 Выявление, поддержка 

творчески работающих 

педагогов, организация 

сетевого взаимодействия 

8.3. Конвейер технологических проектов Ноябрь 2019 МОУ ООШ № 21 Выявление, поддержка 

творчески работающих 

педагогов, организация 

сетевого взаимодействия 

8.4. Городской семинар «Смысловое чтение 

как основа формирования универсальных 

учебных действий» 

Декабрь 2019 МОУ СОШ № 13 Выявление, поддержка 

творчески работающих 

педагогов, организация 

сетевого взаимодействия 

8.5. Городской семинар «Использование 

возможностей инжинирингового центра 

МОУ СОШ №4 «В поисках призвания» в 

условиях ФГОС СОО» 

Март 2020 МОУ СОШ № 4 Выявление, поддержка 

творчески работающих 

педагогов, организация 

сетевого взаимодействия 

8.6. Открытое занятие для родителей с 

элементами тренинга «Преодоление 

трудностей взросления на ключевых 

этапах развития личности обучающегося»  

Март 2020 МБОУ ООШ № 7 Информирование родительской 

общественности о 

психологических особенностях 

обучающихся, поиск путей 

взаимодействия участников 

образовательных отношений  

8.7. День открытых дверей «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогов средствами реализации 

инновационной деятельности» 

Май 2020 МОУ СОШ № 13 Выявление, поддержка 

творчески работающих 

педагогов, организация 

сетевого взаимодействия 



9. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей 

9.1. Организация участия во Всероссийском 

конкурсе сочинений 

Сентябрь – октябрь 2019 КО АО,  

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Возрождение традиций 

написания сочинения как 

самостоятельной творческой 

работы 

9.2. Организация участия в региональном 

этапе Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза 

Ноябрь 2019 Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Выявление и развитие 

у обучающихся творческих 

способностей и интереса 

к научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, пропаганда 

научных знаний. 

Поддержка обучающихся, 

имеющих повышенные 

образовательные потребности 

9.3. Организация участия обучающихся ОО во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Ноябрь – декабрь 

2019 года, январь 2020 

года  

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Выявление и развитие 

у обучающихся творческих 

способностей и интереса 

к научной деятельности, 

пропаганда научных знаний 

9.4. Организация и проведение городского 

конкурса проектов и исследовательских 

работ обучающихся 1-4 классов 

Март 2020 Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Выявление и развитие 

у обучающихся творческих 

способностей и интереса 

к научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, пропаганда 

научных знаний. 

9.5. Организация и проведение городской 

научно-практической конференции 

«Россия: Новое тысячелетие» 

Апрель 2020 Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Выявление и развитие 

у обучающихся творческих 

способностей и интереса 

к научной (научно-

исследовательской) 



деятельности, пропаганда 

научных знаний. 

9.6. Организация и проведение городской 

олимпиады младших школьников  

Апрель 2020 Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Выявление и развитие 

у обучающихся творческих 

способностей и интереса 

к научной деятельности, 

пропаганда научных знаний. 

9.7. Организация деятельности городского 

интеллектуального клуба «Квант» 

сентябрь – май 

ежегодно 

МУ «ИМЦ», 

МОУ ООШ № 7 

 

Поддержка обучающихся, 

имеющих повышенные 

образовательные потребности, 

подготовка к интеллектуальным 

состязаниям регионального 

уровня 

9.8. Городские интеллектуальные конкурсы (в 

соответствии с планами городских 

методических советов 

http://www.imcol.ru/pages/gms_met.php) 

сентябрь – май 

ежегодно 

ОО Выявление и развитие 

у обучающихся творческих 

способностей и интереса 

к научной деятельности, 

пропаганда научных знаний 

9.9. 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 

 

 

http://www.imcol.ru/pages/gms_met.php

