
Отдел образования и молодежной политики 
администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края 
357300, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1

ПРИКАЗ

10 октября 2022 года № 466

О реализации решения коллегии 
министерства образования 
Ставропольского края

Во исполнение решения коллегии министерства образования 
Ставропольского края от 28 сентября 2022 года № 3 «Качество образования: 
взгляд в завтра», утвержденное приказом министерства образования 
Ставропольского края от 29 сентября 2022 года № 1706-пр, в целях 
повышения качества образования и организованного проведения 
государственной итоговой аттестации в Кировском городском округе в 2023 
году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю начальника (Жиленко Т.П.), главному специалисту отдела 
образования и молодежной политики администрации Кировского городского 
округа (Комарова Т.А.), директору МКУ «ЦОМО КГО СК» 
(Молявчиков О.В.), руководителям общеобразовательных организаций 
Кировского городского округа принять к руководству и исполнению решения 
коллегии министерства образования Ставропольского края от 28 сентября 
2022 года № 3 «Качество образования: взгляд в завтра».

2. Утвердить план мероприятий по выполнению решения коллегии 
министерства образования Ставропольского края от 28 сентября 2022 года 
№ 3 «Качество образования: взгляд в завтра» (далее -  решение коллегии 
министерства) (приложение 1).

3. Заместителю начальника отдела образования и молодежной политики 
Жиленко Т.Я. организовать проведения совещания с руководителями 
общеобразовательных организаций по обсуждению решения коллегии 
министерства.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обсудить на педагогических советах результаты государственной 

итоговой аттестации в 2022 году.



4.2. Провести родительские собрания, на которых ознакомить родителей 
(законных представителей) с результатами сдачи государственной итоговой 
аттестации по образовательных программам основного общего и среднего 
общего образования.

4.3. Предоставить информацию о мониторинге выбора предметов 
обучающимися 9, 11-х классов в срок до 10 декабря 2022 года и 10 января 
2023 года в отдел образования и молодежной политики (Т.Я.Жиленко) 
(приложение 2).

4.4. Разработать и утвердить комплекс мероприятий по повышению 
качества подготовки обучающихся и выпускников с учетом результатов сдачи 
государственной итоговой аттестации в 2022 году и решения коллегии 
министерства.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
и молодежной политики администрации 
Кировского городского округа 
Ставропольского края 7-̂ Г2Пт_

7 И.В. Битик



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

и молодежной политики администрации 
Кировского городского округа 

Ставропольского края 
от 10.10.2022 года № 466

План мероприятий
по выполнению решения коллегии министерства образования Ставропольского края 

от 28 сентября 2022 года № 3 «Качество образования: взгляд в завтра»

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Продолжить информационно-разъяснительную работу 
с руководителями и педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций об основных изменениях, 
внесенных в обновленные федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

в течение 
учебного года

Жиленко Т.Я. 
Комарова Т.А. 
Методическая служба 
Нестеренко Н.В.

2. Продолжить системную работу, направленную на формирование 
и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Кировского городского округа 
Ставропольского края в 2022/23 учебном году.

в течение 
учебного года

Методическая служба 
Нестеренко Н.В.

3. Представить к награждению ведомственными наградами 
Министерства просвещения Российской Федерации «За 
добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования» 
работников системы образования Кировского городского округа 
Ставропольского края

до 15 ноября 
2022 года

Р1естеренко Н.В.

4. Представить к награждению ведомственным знаком отличия 
Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 
просвещения», дающем право на присвоение звания «Ветеран труда» 
«За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования» 
работников системы образования Кировского городского округа 
Ставропольского края

до 15 ноября 
2022 года

Нестеренко Н.В.



5. Осуществлять:
Мониторинг реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 
образования и основного общего образования в Кировского городском 
округе в 2022/23 учебном году.

Методическое сопровождение общеобразовательных 
организаций по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского 
края.

Систематический анализ результатов оценочных процедур 
на муниципальном уровне.

Продолжить реализацию мероприятий по выравниванию условий 
для получения качественного образования в школах, 
демонстрирующих низкие результаты обучения.

в течение 
учебного года

Комарова Т. А. 
Методическая служба 
Нестеренко Н.В.

6. Обеспечить:
Объективность на всех этапах проведения оценочных процедур.
Качественные условия получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в том 
числе в части реализации адаптированных образовательных программ.

Разработку комплекса мер по обеспечению объективности 
процедур по оценке качества образования в соответствии с 
региональными концептуальными документами.

в течение 
учебного года

Комарова Т. А. 
Колованова Е.И.

7. Взять под личный контроль введение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования и основного общего образования, а также формирование 
внутренней системы оценки качества образования, уделив особое 
внимание системе оценки достижений результатов обучающихся.

в течение 
учебного года

Жиленко Т.Я. 
Комарова Т. А. 
Нестеренко Н.В.

8. Продолжить работу по мотивации педагогических работников 
общеобразовательных организаций к использованию электронного 
банка заданий для оценки сформированности функциональной 
грамотности обучающихся.

в течение 
учебного года

Нестеренко Н.В. 
Руководители 
общеобразовательных 
организаций



(по согласованию)
9. Учитывать результаты оценочных процедур, а также 

методические рекомендации ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества образования» и адресные рекомендации ГБУ ДГЮ 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» по итогам 
их проведения в управленческой деятельности с целью 
совершенствования механизмов управления качеством образования на 
муниципальном и школьном уровнях.

в течение 
учебного года

Жиленко Т.Я.
Комарова Т. А.
Нестеренко Н.В.
Руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

10. Исключить действия, приводящие к повышению 
бюрократической нагрузки на общеобразовательные организации.

в течение 
учебного года

Методическая служба 
Нестеренко Н.В.

11. Продолжить:
Методическую поддержку учителей и образовательных 

организаций в части формирования и оценки сформированности 
функциональной грамотности обучающихся.

Проведение методических семинаров, мастер-классов опытных 
педагогов по представлению лучших практик организации работы 
образовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи.

в течение 
учебного года

Методическая служба 
Нестеренко Н.В.

12. Обеспечить:
Методическую поддержку руководителям образовательных 

организаций с целью повышения эффективности работы школы 
и управления качеством образования на институциональном уровне.

Системность в работе по управлению качеством образования 
с обязательным анализом причин неуспешности обучающихся, 
предметных дефицитов педагогов и необходимости адресной 
методической поддержки каждого участника образовательного 
процесса.

в течение 
учебного года

Жиленко Т.Я. 
Методическая служба 
Нестеренко Н.В.

13. Обеспечить:
Объективное проведение оценочных процедур различного 

уровня и эффективное использование их результатов для оказания

постоянно Жиленко Т.Я. 
Комарова Т.А. 
Руководители



адресной помощи всем участникам образовательного процесса с целью 
повышения качества образования обучающихся образовательных 
организаций.

Размещение на официальных сайтах образовательных 
организаций актуальной информации и документов в соответствии 
с требования федерального законодательства.

Исключить формальный подход при планировании внутреннего 
мониторинга качества образования с учетом примерных основных 
образовательных программ по образовательным программам общего 
образования на каждом уровне образования.

общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

14. Обеспечить учет изменений федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего 
образования при организации образовательного процесса в 2022/23 
учебном году, среднего общего образования

до 01 сентября 
2023 года

Руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

15. Провести организационно-методическую работу по включению 
учебно-методических и дидактических материалов по функциональной 
грамотности в практику реализации основных образовательных 
программ общеобразовательных организаций; организовать работу по 
обеспечению педагогов образовательных организаций необходимыми 
учебно-методическими материалами.

октябрь 
2022 года

Методическая служба
Нестеренко Н.В.
Руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)



Приложение 2 
к приказу отдела образования 

и молодежной политики администрации 
Кировского городского округа 

Ставропольского края 
от 10.10.2022 года № 466

Мониторинг выбора предметов обучающимися 9, 11-х классов

(название ОУ сокращенно) 
для сдачи в 2023 году за курс основного общего (среднего общего) образования

по состоянию на 10 (указать месяц)

Информатика 

и ИКТ

Литература Биология Химия Английский
ЯЗЫК

Немецкий
язык

Г еография Обществознание Физика История

Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/ Кол-во/

Фамилия полностью Фамилия Фамилия Фамилия Фамилия полностью Фамилия Фамилия Фамилия полностью Фамилия Фамилия
полностью полностью полностью полностью полностью полностью полностью

И.О. выпускников/ И.О. выпускников/ И.О. выпускников/
И.О. выпускников/ И.О. И.О. И.О. И.О. И.О. И.О. выпускников/

выпускников/ выпускников/ выпускников/ выпускников/ Ф.И.О. учителя выпускников/

Директор школы подпись печать

Исполнитель

Примечание: на каждую параллель отдельная таблица.


