
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
01.12.2017                                                                                       № 2321 

 

 

Об утверждении плана повышения качества образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска на 2017-2020 годы 

 

 

 Во исполнение приказа от 15.11.2017 № 1794 «О мерах по исполнению 

решения коллегии Министерства образования и науки Мурманской области 

от 31.10.2017»  с целью создания условий для повышения уровня качества 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый план повышения качества образования в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска на 2017-2020 годы. 

 

2. Отделу общего образования (Корнева С.А.) обеспечить реализацию 

мероприятий утвержденного плана. 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1.  Проанализировать качество образования и результаты 

государственной итоговой аттестации в 2017 году.  

3.2. Внести коррективы в планы повышения качества образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

3.3. Принять дополнительные меры по контролю качества подготовки 

учащихся на каждом уровне общего образования. 

 

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.): 

4.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение участия 

общеобразовательных учреждений в реализации утвержденного 

плана. 



2 

 

4.2. Разместить настоящий приказ на образовательном портале города 

Мурманска. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Н.П. Кочневу 

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

к приказу от ____________ 

 

План повышения качества образования  

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска 

на 2017-2020 годы  

 

Цель:  создание условий, обеспечивающих эффективность и качество 

осуществления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях города 

Мурманска. 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-педагогическая деятельность по повышению качества 

образования 

1.1. Корректировка планов повышения качества 

образования в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска с учетом 

анализа результатов государственной итоговой 

аттестации 

Сентябрь  
КОАГМ 

МБОУ 

1.2. Реализация муниципального комплекса 

мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска со стабильно низкими результатами, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Ноябрь  

КОАГМ 

МБОУ 

 

1.3. Реализация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования: 

 повышение эффективности деятельности 

ресурсных центров профильного обучения; 

 развитие сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования 

в рамках реализации ФГОС и профильного 

обучения 

В течение 

учебного года 

КОАГМ 

МБОУ 

1.4. Поэлементное введение ФГОС среднего 

общего образования в пилотном режиме в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

с сентября 

2017 года 
МБОУ 

1.5. Совершенствование муниципальной 

системы оценки качества образования в 

образовательных учреждениях города 

Постоянно 
КОАГМ 

ГИМЦ РО 
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Мурманска. 

1.6. Оценка качества условий образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях 

города Мурманска. Оценивание: 

 кадрового, материально-технического, 

нормативно-правового, финансового 

обеспечения; 

  информационной открытости; 

  комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Октябрь КОАГМ 

1.7. Участие в реализации инновационных 

проектов по совершенствованию качества 

образования. 

2017-2020 МБОУ 

1.8. Проведение совещаний, семинаров, 

консультаций по вопросам развития качества 

образования. 

Ежемесячно 
КОАГМ 

ГИМЦ РО 

1.9. Участие в организации и проведении 

мониторингов и исследований качества 

образования. 

Октябрь - 

апрель 

ГИМЦ РО 

МБОУ 

1.10. Подготовка аналитических отчетов и  

предложений по использованию результатов 

оценки качества образования 

Август, 

сентябрь 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

1.11. Анализ результатов самообследования 

муниципальных образовательных учреждений 
Октябрь 

КОАГМ 

МБОУ 

1.12. Обеспечение на образовательном портале 

города Мурманска техническую возможность 

выражения мнений гражданами о качестве 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений 

Постоянно ГИМЦ РО 

1.13. Координация деятельности по созданию 

условий для обеспечения информационной 

открытости муниципальных образовательных 

учреждений 

Постоянно  ГИМЦ РО 

1.14. Публикация материалов о состоянии 

качества образования, материалов по итогам 

проведенных мероприятий по повышению 

качества образования 

Сентябрь 
КОАГМ 

ГИМЦ РО 

1.15.  Реализация системы мер, направленных на 

развитие кадрового потенциала  

В течение 

года 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

1.16. Проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений 

города Мурманска  

2017-2020 
КОАГМ 

ГИМЦ РО 
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1.17. Определение направления повышения 

квалификации педагогических кадров на 

основе анализа и использования результатов 

оценочных процедур 

Ежегодно ГИМЦ РО 

1.18. Создание системы непрерывного 

образования и профессионального развития 

работников муниципальной системы 

образования 

 ГИМЦ РО 

1.19.  Осуществление ведомственного 

контроля эффективности функционирования 

систем оценки качества образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Апрель КОАГМ 

2. Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА 

2.1. Информационное, организационное, 

методическое сопровождение подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся и выпускников 

В течение 

года 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

2.2. Обеспечение качественного инструктажа по 

порядку проведения государственной итоговой 

аттестации с целью профилактики нарушений 

процедуры ГИА и ЕГЭ 

Март – май МБОУ 

2.3. Предупреждение нарушений порядка 

проведения ГИА: 

 размещение на образовательном портале 

города Мурманска, сайтах МБОУ нормативных 

документов, регламентирующих проведение 

ГИА; 

 проведение разъяснительной работы с 

педагогическими работниками, учащимися и их 

родителями (законными представителями), 

работниками ППЭ по вопросам процедуры 

проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и 

последствий нарушений процедуры проведения 

ГИА; 

 проведение инструктажей учащихся и 

работников ППЭ 

сентябрь - 

апрель 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

МБОУ 

2.4. Ведомственный контроль обеспечения 

условий организационно-технологического и 

информационного сопровождения проведения 

государственной итоговой аттестации 

Март – апрель КОАГМ 

3. Совершенствование информационной открытости системы оценки качества 

образования 
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3.1.  Обеспечение поддержания официальных 

сайтов общеобразовательных учреждений и 

АИС «Электронная школа» в актуальном 

состоянии 

Постоянно 

КОАГМ 

ГИМЦ РО 

МБОУ 

3.2. Организация и функционирование 

муниципальной «горячей линии» для родителей 

и обучающихся по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации  

Ежегодно 
КОАГМ 

МБОУ 

3.3. Привлечение родительской 

общественности к обсуждению вопросов 

повышения качества образования в 

общеобразовательном учреждении и 

профилактики правонарушений среди 

учащихся, в том числе во время проведения 

государственной итоговой аттестации 

В 

соответствии 

с планами 

МБОУ 

МБОУ 

 
 


