
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ                                            

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

              

                      

 

Во исполнение решения коллегии Министерства образования и науки 

Мурманской области от 20.04.2015, приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 08.05.2015 № 924 «Об утверждении Плана повышения 

качества школьного естественно-научного образования в Мурманской области на 

2015-2018 годы», в целях повышения качества школьного естественно-научного 

образования в Мурманской области, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План повышения качества школьного естественно-

научного образования в ЗАТО г. Островной на 2015-2018 годы. 

2. Ведущему специалисту ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (Ильина 

Л.А.), директору МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» (Мельникова Н.С.), 

и.о. директора МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» (Редько М.В.): 

обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

3. Директору МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной:  

3.1. Продолжить работу по оснащению школьных кабинетов естественно-

научного цикла учебным и учебно-лабораторным оборудованием. 

3.2. Внести необходимые изменения и дополнения в план работы 

общеобразовательной организации в целях повышения качества 

школьного естественно-научного образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальника отдела администрации                   В.А. Булатова 
 

 

 

       П Р И К А З 

  18.05.2015 №   98  о/д  

Об утверждении Плана повышения качества школьного естественно-

научного образования в ЗАТО г. Островной на 2015-2018 годы 

 



Приложение 

 

Утвержден приказом ООКСМП 

 ЗАТО г. Островной  

от 18.05.2015       № 98 о/д  

 

 

План повышения качества школьного естественно-научного образования в ЗАТО г. Островной 

на 2015 – 2018 годы 

 

№  

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1. Нормативное правовое обеспечение развития школьного естественно-научного образования 

1.1. Разработка и утверждение примерных учебных планов для 

общеобразовательной организации, реализующих программы 

профильного обучения  

май 2015 МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

2. Деятельность муниципальной общеобразовательной организации, реализующей программу профильного 

обучения естественно-научной направленности, в соответствии с образовательными потребностями учащихся и 

перспективами социально-экономического развития региона 

2.1. Формирование образовательных программ основного и среднего общего 

образования (учебного плана, плана внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации учащихся) с учетом примерного учебного 

плана для общеобразовательных организаций, реализующих программы 

углубленного изучения отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

апрель - 

май 2015 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

2.2. Заключение договора муниципальной общеобразовательной организации 

о сетевом взаимодействии по реализации программ предпрофильной 

подготовки и профильного обучения с образовательной организацией 

дополнительного образования  

май – 

сентябрь 

2015, 

ежегодно 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

2.3. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования май 2015, МБОУ «СОШ № 284 



муниципальной общеобразовательной организации по оценке предметных 

и метапредметных достижений учащихся по предметам естественно-

научного цикла, естественно-научной грамотности школьников 

ежегодно ЗАТО г. Островной» 

2.4. Проведение мониторинга по изучению потребностей учащихся ЗАТО г. 

Островной в профильном обучении естественно-научной направленности 

май 2015 ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

2.5. Проведение мониторинга, диагностических работ учащихся 4, 5, 8, 10  

классов по оценке качества естественно-научного образования 

2016, 2017 ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

2.6. Проведение мониторинга в целях отбора ГАУДПО МО «ИРО» успешных 

практик дополнительного образования (в том числе кружков), 

направленных на развитие  естественно-научного образования 

декабрь 

2015, 

ежегодно 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ ДОД «ДДТ 

ЗАТО г. Островной» 

3. Совершенствование кадрового потенциала школьного естественнонаучного образования 

 

3.1. Участие в проведении исследования профессионального уровня учителей 

предметов естественно-научного цикла   

сентябрь – 

ноябрь 

2015 

ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

3.2. Направление на повышение квалификации педагогических работников на 

основе результатов диагностики профессиональных затруднений и 

государственной итоговой аттестации по предметам естественно-научного 

цикла  

ноябрь 

2015, 

ежегодно 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 



3.3. Изучение методических рекомендаций для педагогических работников: 

    - «Об организации деятельности по формированию и реализации 

индивидуального учебного плана учащегося»; 

    - «Профессиональная ориентация выпускников 9 классов»; 

    - «Проектирование и реализация программы внеурочной деятельности 

учащихся при реализации программ предпрофильной подготовки и 

профильного обучения»; 

   - «Формирование учебного плана общеобразовательной организации, 

реализующей программы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения»; 

   - «О реализации элективных курсов естественно-научной 

направленности в системе профильного обучения»; 

   - «Современные формы внеурочной деятельности учащихся по 

естественно-научному направлению» 

апрель – 

октябрь 

2015 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

3.4. Участие в научно-практической конференции по актуальным вопросам 

развития школьного математического и естественно-научного 

образования в Мурманской области 

 

март, 

ежегодно 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

3.5. Участие в работе форума педагогических работников организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы технической, естественно-научной 

направленности 

ноябрь 

2015 

МБОУ ДОД «ДДТ 

ЗАТО г. Островной» 

3.6. Участие в конкурсных мероприятиях для педагогических работников в 

области естественно-научного образования 

 

ежегодно МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

4. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей  

 

4.1. Участие в работе по утвержденному Министерством образования и науки 

Мурманской области региональному календарю интеллектуальных 

декабрь 

2015 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 



мероприятий по естественно-научному направлению для обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области  

4.2. Участие в олимпиадах естественно-научной направленности 2015 - 2018 МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

5. Организационное и материально-техническое обеспечение развития естественнонаучного образования 

 

5.1. Проведение мониторинга оснащенности общеобразовательных 

организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием по 

естественно-научному направлению 

ежегодно ООКСМП 

Администрации ЗАТО 

г. Островной; 

МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

5.2. Обеспечение оснащенности учебных кабинетов и аудиторий для 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием для реализации образовательных программ естественно-

научной направленности 

2015 - 2016 МБОУ «СОШ № 284 

ЗАТО г. Островной» 

___________________________ 
 


