
муниципilльное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Новопавловская средняя общеобразовательная школа },lЪ 2>

(МБОУ кНовопавловская СОШ N9 2))

прикАз

г. Новопавловск

26.10.2021г.

О реализации решения коллегии
министерства обрiвования
Ставропольского Kparl

Jф192-од

Во исполнение решения коллегии министерства образования Ставропольского
края от 28 сентября 2021r года Jф 3 <Качество образования: результаты, управление,
стратегические ориентиры развития)), утвержденного прика:}ом министерства образования
Ставропольского края от 04.|0.2021 года Ns i748-пр, приказом отдела образования и
молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского
края от 15 октября 202I года NЬ 445 (О реаJIизации решения коллегии министерства
образования Ставропольского краJI), в целях повышения качества образования и
организованного проведения государственной итоговой аттестации в 2022 г о лу

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Егоровой А.В. к руководству и исполнению
решения коллегии министерства образования Ставропольского Kparl от 28 сентября2021
года Nq 3 кКачество образования: результаты, управление, стратегические ориентиры

развития),

2. Утверлить план мероприятий по выполнению решения коплегии министерства
образования Ставропольского края от 28 сентября 2021 года J\Ъ З <Качество
образования: результаты, управление, стратегические ориентиры развития> (далее -
решение коллегии министерства) (прилоrкение 1).

3. Заместителю директора по УВР Егоровой А.В.:
3.1. Обсулить на педагогических советах результаты государственной итоговой

аттестации в 2021 году.
3.2. Провести родительские собрания, на которых ознакомить родителей (законных

представителей) с результатами сдачи государственной итоговой аттестации по
образовательных программам основного общего и среднего общего образования,
предоставить информацию о проведенной работе в срок до 29 октября 2021' rода в отдел
образования и молодежной политики (И.В.Битик).

3.З, Разработать и утвердить комплекс мероприятий по повышению качества
подготовки обl^лающихся и выпускников с учетом результатов сдачи государственной
итоговой аттестации в2022 году и решения коллегии министерства.



3.4. Мониторинг выбора предметов обучающимися 8 - 11-х классов (Приложение 2)

предоставлять в отдел образования и молодежной политики администрации Кировского
городского округа (Битик И.В.) е}кемесячно.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

А.Г. Киндюкffиректор

Ознакомлен(а) А,В. Егорова

щщ@ь

W



по
План мероприятий

выполнению решения коллегии министерства образования

Приложение 1

к приказу МБОУ <<Новопавловская СОШ NЪ 2)
от 26.10.2021 года Ns192-од

Ставропольского края
от 28 сентября202| годаJ\Гs З <Качество образования: результаты, управJIение, стратегические ориен

Nb п/п Мероприятие Срок
исполнения

ответственные
исполнители

1 Продолжить r{астие в рz}звитии муниципальной модели системы оценки качества
образования; принJIть участие в исследованиях учебньж достижений обучающихся,
оценочньD( процедурах, оценке профессиональных компетенций работников
образовательных организаций Кировского городского округа Ставропольского края,
осуществпяющих образовательную деятельность по образовательцым программам
основного общего и среднего общего образования (в соответствии с выборкой,
сформированной Федера,тьной слухtбой по надзору в сфере образования и науки и
Министерством просвеIцения Российской Федерации

в течение

учебного года
Егорова А.В.
Учителя-предметники

2. Совместно с отделом образования и молодежной политики администрации Кировкого
городского округа организовать системную работу, направленную на формирование и
оценку функuиональной грамотности обучаюrцихся общеобразовательных
организаций Ставропольского краr{ в 2021122 учебном году

в течение

1^rебного года
Егорова А.В.
Учителя-предметники

аJ С целью проведения профилактических мероприятий по работе с
общеобразовательными организациями, имеющими признаки необъективного
проведения оценочных процедур, а также повышения эффективности региона_гtьной
системы оценки качества образования, организовать работу по реализации
мероприятий <,Щорожной карты> по обеспечению объективности процедур оценки
качества образования в Ставропольском крае на 202| - 2024 годьl

в течение

учебного года
Егорова А.В.

4 Осуществлять:
информационное и методическое сопровождение педагогических работников

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды;
методическое сопровождение по формированию функциона-пьной

грамотности обуrающихся школы gа202|l22 год;'
систематический анаJIиз оценочньlх процедур на школьном уровне

в течение

учебного года
Егорова А.В.

5 Продолжить реализацию мероприятий по выравниванию условий для получения
качественного образования в школах при на_пичии низких результатов обучегtия

в течение
учебного года

Егорова А.В.
Учителя-предметники

6 Осуществлять координацию
профессиональной деятельности

методической работы
педагогических работн иков

для сопровождения

управленческих кадрови
в течение

у.lебного года
Ка.llинина Ю.В.



школы
7 обеспечить:

внедрение механизмов сбора объективньtх данных и их обработки с целью
вьu{вления проблемных зон и принятия эффективньtх управленческих решений на
муниципальном уровне по повышению качества образования;

реализацию перечня мероприятий по вьuIвлению, анализу и профилактике
tIричин необъективности оценочньD( процедур на школьном уровне;

rlастие в разработке плана мероприятий, направленньж на формирование и
оценку функциона_гlьной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Ставропольского краJI на 2021122 учебный год в общеобразовательных
организациях Ставропольского края

в течение

учебного года
Егорова А.В.

8 Организовать методическ}.ю поддержку у.rителей в части формирования и оценки
сформированности функциональной грамотности обу.rаюtцихся

в течение
учебного года

Егорова А.В.

9 Участие випроведение методических семинаров, мастер-классов опытньIх педагогов по
представлению лучших практик организации работы образовательных организаций по
выявлению, поддержки и развитию способностей и талантов у детей и молодежи

в течение

учебного года
по графику

Егорова А.В.
Учителя-предметники

10 Обеспечить объективное tIроведение оценочных процедур (PISA, НИКО, ВПР, РПР)
и эффективное использование их результатов для оказания адресной помощи всем

участникам образовательного процесса с целью повышения качества образования
обучающихся

в течение

учебного года
Егорова А.В.
Учителя-предметники

11 Организовать системн}то информационно-разъяснительную работу
обучающихся, родителей (законньгх представителей) по осознанному
предметов для сдачи основного государственного экзамена и
государственного экзамена в соответствии с выбранным профилем обучения

среди
выбору
единого

в течение

учебного года
Егорова А.В.

|2 Провести организационно-методическую работу по включению учебно-методических
и дидактических материалов по шести направлениям функциональной грЕlмотности в

практику реаJIизации основньtх образовательных программ школы

в течение

учебного года
Егорова А.В.

1з Организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди
выпускников обшеобразовательных организаций, их родителей (законньгх
представителей), педагогических работников по разъяснению процедуры проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования через своевременное размещение акryальной
информации на официальньlх сайтах отдела образования и молодежной политики,
общеобразовательных организациях в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>>

в течение

учебного года
Егорова А.В.



14 Стимулировать систему наставничества педагогических работников на школьном
уровне, реtlJIизовать иные формы их методической поддержки

в течение
учебного года

Киндок д.Г.

|7 Продолжить мониторинг выбора предметов обучающимися предвыпускных и
выпускных кJIассов для сдачи ГИА

ежемесячно до
10 числа

Егорова А.В.

18 Участвовать в проведении заседаний деятельность психолого-медико-педагогической
комиссии (далее ПМПК) в части выдачи заключений, подтверждающих
необходимость создания особьн условий обучающимся 9-х и 1l-x классов при сдачи
ГИА, проводить мониторинг вьцанньгх заключений ПМПК по определению условий
для обl^rающихся для прохождения ГИА

в течение

уrебного года

Егорова А.В.

l9 Осуществлять контроль за организацией индивидуального обучения и обучения детей
по адаптированным образовательным программам

в течение
}^lебного года

Егорова А.В.

20 Организовать качественн)до предпрофильн},ю, профильнуто подготовку,
профориентационную работу с обучающимися предвыпускных и выпускных классов, в

том числе с использованием возможностей уlреждений высшего и среднего
профессион;lльного образования Ставропольского Kparl

в течение

учебного года

Егорова А.В.

2| Совершенствовать работу органов государственно-общественного управления школы в
части контроля и оценки качества образования, предоставлять в кандидаты
общественных наблюдателей понимающих, ответственньtх родителей, имеющих
возмохtность присlтствия на всех этапах экзамена.

в течение

уrебного года
Егорова А.В.

22 Организовать результативньтй внутришкольный контроль trо следуюu]им
стратегическим направлениям деятельности образования:

за оформлением официа_irьньгх сайтов и информачионньD( стендов для
выпускников по процедуре проведения ГИА, размещение соответствующей и
актуальной информации ;

обученности по уrебньrм предметам с целью вьuIвления пробелов в знаниях
кахцого обучающегося и реализации системы комплексной подготовки обучающихся;

реализацией принципа объективности выставления отметок, в том числе
претендентам на награждение медаJIями,

lrреподаванием общеобразовательных предметов в выпускных классах, уделив
особое внимание качеству формирования базовых умений и навыков по русскому
языку и математике, системе итогового повторения по предметам

в течение

учебного года
отдельному

плану

по
Киндюк д.Г.
Егорова А.В.
Калинина Ю.В.



Приложение 2
к прикzву МБОУ <<Новопавловская СОШ ЛЪ 2)

от 26.|0.202| года J\Ь192-од

Мониторинг выбора предметов обl^rающимися 8 - 11-х классов

(название ОУ сокращенно)
для сдачи ь2020 (202Т) году за курс основного общего (среднего общего) образования

по состоянию на 10 (указать месяц)

Информатика

и ИКТ

Литература Биология Химия АНГЛИЙСКИЙ

язык

Немецкий
язык

География Обществознание Физика История

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Ф.И.О. учителя

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выгtускников/

Кол-во/

Фамили
я

полност
ью

и.о.
выпускtI

иков/

Щиректор школы подпись печать

исполнитель

Примечание: на каждую параллель отдельная таблица.


