
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
30.10.2015                                                                          №  2023 

 

 

Об  утверждении направлений деятельности общеобразовательных 

учреждений города Мурманска, работающих в режиме ресурсного 

центра в 2015 - 2016 учебном году 

 

             Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 13.10.2015 № 1818 «Об организации 

образовательной деятельности общеобразовательных организаций, 

работающих в режиме ресурсного центра в системе общего образования 

Мурманской области, на 2015-2016 учебный год», в целях повышения 

качества образования в общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска, развития модели сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, организации эффективной деятельности общеобразовательных 

учреждений города Мурманска, работающих в режиме ресурсного центра в 

2015 - 2016 учебном году,  п р и к а з ы в а ю:  

  

             1. Утвердить направления деятельности общеобразовательных 

учреждений города Мурманска, работающих в режиме ресурсного центра                       

в 2015 - 2016 учебном году: 

МБОУ г. Мурманска гимназия № 1 – филологическое, информационно-

технологическое направления, 

МБОУ г. Мурманска гимназия № 2 – филологическое направление, 

МБОУ г. Мурманска гимназия № 9 – филологическое направление, 

МБОУ г. Мурманска гимназия № 10 – химико-биологическое направление, 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2 – социально-гуманитарное направление, 

МБОУ г. Мурманска лицей № 4 – физико-математическое направление, 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей»  – 

естественнонаучное направление, 

МБОУ г. Мурманска Мурманский международный лицей – социально-

гуманитарное, естественнонаучное  направления, 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» –  

химико-биологическое направление, 

МБОУ г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 31 – 

естественнонаучное направление, 



МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36» – 

социально-гуманитарное, естественнонаучное направления. 

 

              2. Руководителям общеобразовательных учреждений                             

МБОУ г. Мурманска гимназий №№ 1, 2, 9, 10, лицеев №№ 2, 4, МПЛ, ММЛ, 

СОШ №№ 5, 31, 36, работающих в режиме ресурсного центра                                                               

(Чистякова М.А., Скворцова М.Н., Еремина О.В., Малышкина А.И.,                    

Плетнева Е.М., Козлова Е.Г., Шовская Т.В., Камкина С.В., Ускова И.А., 

Багурина С.А., Якушева О.В.): 

             2.1. Разместить на сайтах информацию об образовательной 

деятельности ресурсных центров.  

             2.2.  Разработать и утвердить планы по реализации мероприятий 

программы развития ресурсных центров. 

             2.3. Обеспечить предоставление информации для проведения   

мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений, работающих в 

режиме ресурсного центра, по состоянию на 15 декабря 2015 года и                             

25 июня 2016 года. 

               

             3. Отделу общего образования (Корнева С.А.) организовать работу                  

по сетевому взаимодействию образовательных организаций                                          

с общеобразовательными учреждениями, работающими в режиме ресурсных 

центров, в системе общего образования города Мурманска. 

 

            4.  Городскому         информационно - методическому         центру 

(Демьянченко Н.А.): 

            4.1. Разместить на образовательном портале города Мурманска 

информацию об образовательной деятельности ресурсных центров. 

            4.2.  Обеспечить научно-методическое сопровождение модели 

сетевого взаимодействия образовательных организаций с 

общеобразовательными учреждениями, работающими в режиме ресурсных 

центров, в системе общего образования города Мурманска.  

 

            5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

            5.1. Разместить на сайтах направления деятельности 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, работающих в режиме 

ресурсного центра  в 2015 - 2016 учебном году (п.1 настоящего приказа). 

            5.2. Обеспечить информирование участников образовательных 

отношений об образовательной деятельности общеобразовательных 

учреждений, работающих в режиме ресурсных центров. 

 

            6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу 

С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов 


