
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  
 

__04.03.2015__                                                                     № __455/1__ 

 

 

О мерах по исполнению решения коллегии комитета по образованию               

от 27.02.2015 «Итоги  реализации Комплекса мер  

по модернизации общего образования в 2014 году и 

 об основных мероприятиях на 2015 год и на период до 2020 года» 

 

 

            В период с 2011 по 2013 годы в муниципальном образовании город 

Мурманск планомерно проводилась реализация Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования, которая позволила достичь 

значительных результатов в системе образования города Мурманска.       

           В 2014 году реализация мероприятий по модернизации образования 

была направлена на повышение качества и эффективности системы 

образования города Мурманска  за счет закрепления и развития достигнутых   

в 2011-2013 годах положительных эффектов (изменений) и дальнейшего 

решения существующих проблем образовательной сферы города. 

           Продолжена работа по повышению качества и доступности школьного 

питания, увеличению охвата организованным горячим питанием большего 

числа учащихся, что является одним из главных направлений работы 

педагогических коллективов по сохранению здоровья обучающихся. 

Разработан новый Порядок предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Мурманска, 

утверждѐнный постановлением администрации города Мурманска                              

от 03.12.2014 № 3958. 

          Дальнейшая реализация мероприятий по модернизации общего 

образования позволила закрепить достигнутый ранее эффект – обеспечить 

100% учащихся школ области учебной литературой в 2014-2015 учебном году.               

Наряду с этим продолжена работа по приобретению различного вида учебного 

оборудования для общеобразовательных школ. В течение года закуплено 

оборудование на общую сумму 58,9 млн. рублей. 

          Неотъемлемым направлением модернизации общего образования 

остается кадровое обеспечение образовательного процесса, а именно, 

повышение квалификации педагогов. Ежегодно увеличивается количество 

педагогов, повышающих квалификацию дистанционно.  

           В полном объеме реализуются различные меры поддержки 

учительства.  Активно реализуется комплекс мероприятий, направленный на 

методическое сопровождение педагогов, с  сентября 2012 года организовано 

методическое сопровождение кандидатов, включѐнных в резерв на 

замещение должности «руководитель образовательного учреждения».  
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            Таким образом, в результате реализации в 2014 году Комплекса мер 

по модернизации общего образования Мурманска все показатели 

достигнуты, по ряду показателей фактическое значение показателя 

результативности превышает плановое. 

           Вместе с тем, анализ результатов деятельности по  модернизации 

образования позволяет выявить ряд проблем, требующих решения, и 

определить в 2015 году меры по модернизации общего образования                           

в муниципальном образовании город Мурманск, способствующие решению 

следующих задач. 

           На основании вышеизложенного и в соответствии с решением 

коллегии от 27.02.2015  «Итоги  реализации Комплекса мер по модернизации 

общего образования в 2014 году и об основных мероприятиях на 2015 год                    

и на период до 2020 года»  п р и к а з ы в а ю:  

    

1. Отделу общего образования (Корнева С.А.), отделу содержания и             

текущего ремонта образовательных учреждений (Смирнова Л.А.),                 

сектору планирования и экономического анализа (Хорева Н.И.),                          

МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) комитета по образованию администрации города 

Мурманска:  

1.1.    Продолжить    в   2015   году    реализацию  мероприятий   по  

модернизации системы общего образования в муниципальном образовании 

город Мурманск. 

1.2. Разработать меры, обеспечивающие поддержку образовательных  

учреждений, работающих в сложных социальных условиях                                

(срок – 01.05.2015); 

1.3.  Разработать меры по поддержке инноваций в образовательных  

учреждениях города (срок – 01.04.2015). 

 

2.  Отделу    общего    образования     (Корнева С.А.)    комитета   по  

образованию администрации города Мурманска: 

2.1.    Организовать    исполнение     Комплекса     мероприятий    по  

обеспечению дальнейшей реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, подготовки к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования; 

2.2. Продолжить развитие сетевых, дистанционных и инклюзивных  

форм получения образования. 

 

3. Городскому  информационно-методическому   центру работников  

образования (Демьянченко Н.А.): 

            3.1.  Обеспечить методическое сопровождение дальнейшей 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
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            3.2.   Предусмотреть создание городской проектной группы по 

организации методического сопровождения общеобразовательных 

учреждений по актуальным вопросам введения ФГОС СОО                                     

(срок – 01.05.2015). 

           3.3.Обобщить опыт лучших образовательных учреждений по 

введению ФГОС ООО и представить в медиатеке ГИМЦ РО                                 

(срок – 01.09.2015). 

 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

         4.1. Привести нормативно-правовую базу образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями ФГОС ООО (срок – 01.09.2015).  

         4.2. Внести изменения в план-график материально-технического 

обеспечения образовательного процесса с учетом необходимого учебного и 

учебно-лабораторного оборудования для реализации ФГОС ООО                            

на 2015-2016 учебный год (срок – до 01.05.2015). 

         4.3.  Продолжить планомерную работу по оснащению основной школы 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с перечнем 

минимально необходимых средств обучения (срок – до 01.09.2015). 

         4.4. Разработать график повышения квалификации учителей и 

административно-управленческого персонала с учетом перехода на новые 

стандарты основного общего образования (срок – до 01.05.2015). 

         4.5. Обеспечить направление 100% педагогических работников для 

повышения квалификации в рамках введения ФГОС ООО                                  

(срок – до 01.09.2015). 

         4.6. Предусмотреть стимулирование учителей, наиболее эффективно 

реализующих ФГОС ООО (срок – в течение учебного года). 

 

5. Контроль исполнения решения коллегии оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 

 


