
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

25.10.2021                                                               № 72 

 

Об утверждении  плана работы  административно-методического совета 

заместителей директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденной 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 28.07.2020 № 319, Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию методической работы в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией на 2021-2023 годы, утвержденным 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 12.01.2021 № 7, в целях формирования системы 

непрерывного методического сопровождения повышения уровня 

профессионального мастерства управленческих кадров и административного 

резерва муниципальных общеобразовательных организаций для развития и 

тиражирования актуальных ресурсов и эффективных педагогических практик, на 

основании решения совещания административно-методического совета 

заместителей директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 22.10.2021 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 2021/2022 учебный год (далее – План). 

2. Дороничеву А.Г., старшему методисту МУ «ИМЦ», разместить План на 

сайте муниципального учреждения «Информационно – методический центр». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ»                         О.А. Соболева 

  
 
 

Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22, ДОУ -2,6,9,12,13,14,15,ЦВР 

 



УТВЕРЖДЕН  

приказом муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

от 25.10.2021  № 72 

План работы 

административно-методического совета заместителей директоров по учебной 

работе и административного резерва общеобразовательных организаций 

города Оленегорска с подведомственной территорией  

на 2021/2022 учебный год 
 

 Председатель: Гончарова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебной 

работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

Заместитель председателя: Скурстенис Оксана Владимировна, заместитель 

директора по учебной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13. 

Секретарь: Столярова Людмила Николаевна, старший методист 

муниципального учреждения «Информационно – методический центр». 

Члены Совета: 16 чел. 

 

Методическая тема административно-методического совета: 

Активизация деятельности 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 и совершенствование внутрикорпоративных 

форм профессионального развития. 

 

Цель: 

Формирование системы непрерывного методического сопровождения 

повышения уровня профессионального мастерства управленческих кадров и 

административного резерва муниципальных общеобразовательных организаций для 

развития и тиражирования актуальных ресурсов и эффективных педагогических 

практик. 

 

Задачи: 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических и 

административных работников; 

- 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); 

- организация взаимодействия и взаимообучения работников образования; 

- оказание практической помощи административным работникам; 

- координация методической работы, сопровождение профессиональной 



деятельности управленческих кадров; 

- изучение профессиональных достижений общеобразовательных 

организаций, диссеминация опыта и внедрение его в практику работы ОО; 
- проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации 

педагогических работников на обновление профессиональных знаний, умений и 

навыков и использование передовых педагогических практик; 

- помощь управленческим кадрам в обобщении и презентации своего опыта 

работы. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Организационное совещание: 

- о развитии муниципальной методической 

службы системы образования города 

Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2022-

2024 годы; 

- о нормативно - правовом регулировании 

образовательной деятельности в 2021/2022 

учебном году; 

- о приоритетных направлениях работы 

Совета в 2021/2022 учебном году (круглый 

стол). Планирование работы. Организация 

консультаций.  

22.10.2021 Гончарова Е.А., 

Скурстенис 

О.В., 

Столярова Л.Н. 

2. «Актуальные вопросы управления 

процессом формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

(С участием ГАУДПО МО «Институт 

развития образования») 

Ноябрь 2021 года Соболева О.А., 

Гончарова Е.А., 

Скурстенис 

О.В., 

Столярова Л.Н. 

3. Методическое обеспечение обновлѐнных 

ФГОС начального общего и основного 

общего образования. 

ФГОС третьего поколения: как 

использовать плюсы и минусы новых 

стандартов, чтобы подготовиться к 

переходу 

с 1 сентября 2022 года в 1-е и 5-е классы на 

обучение только по новым ФГОС НОО и 

ООО. 

(с участием специалистов ГАУДПО МО 

«Институт развития образования»). 

Январь 2022 Соболева О.А., 

Гончарова Е.А., 

Скурстенис 

О.В., 

Столярова Л.Н. 

4. Формирование единой критериальной 

системы оценки в общем образовании. 

Объективность оценки качества знаний 

учащихся на современном этапе развития 

образования.  

Новые модели ГИА 2022 года (демоверсии 

и модели КИМ 2022 года, перечень 

планируемых изменений).  

(С участием руководителей предметных 

Март 2022 года Гончарова Е.А., 

Скурстенис 

О.В., 

Столярова Л.Н. 



ГМС). 

5. Итоговое совещание: 

- анализ эффективности деятельности 

Совета в 2021/2022 учебном году. 

Апрель  

2020 

Гончарова Е.А., 

Скурстенис 

О.В., 

Столярова Л.Н. 

6. Работа консультационного пункта: 

- семейная форма образования. 

Нормативные документы. Права и 

обязанности сторон. 

- Организация и реализация инклюзивного 

образования в ОО. 

- Механизмы управления качеством 

образования в ОО 

(управленческие воздействия). 

- Мониторинг сформированности УУД. 

- Методическое сопровождение 

выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов непрерывного 

профессионального роста. 

- Аттестация педагогических кадров. 

- Выстраивание и координация системы 

выявления и развития молодых талантов. 

- Прием в 1 класс и перевод. 

- Организация методической работы в 

школе. 

На основании выявленных в 

анкетах членов Совета 

профессиональных 

дефицитов. 

 

В течение учебного года  

Гончарова Е.А., 

Скурстенис 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


