
муниципальное бюджетное бщеобразовательное учреждение
<G{овопавповскаJI средЕяя общеобразовательнм школа Ng 2)

(МБОУ <d{овопавловская СОШNч 2>)

11рикАз

г. Новопавловск

18.10.2022 г.

О реализачии решения коллегии
министерства образования
Ставропольского края

Ns196-од

Во исполнение решениrI коллегии министерства образования Ставропольского
Kpiul от 28 сентября 202| года J\& 3 <<Качество образования: результаты, управление,
стратегические ориентиры р:}звития>), угвержденного прикiLзом министерства образования
Ставропольского края от 04.|0.202Т года Jф 1748-пр, приказом отдела образования и
молодежной политики администрации Кировского горсдского округа Ставропольского
Kpiul от 15 октября 2О2| года Ns 445 <О реализации решения коллегии министерства
образования Ставропольского KpaJD), в цеJutх повышениrI качества образования и
организованного проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Егоровой А.В. к руководству и исполнению

решения коллегии министерства образования Ставропольского края от 28 сентября 2022
года J\& З <Качество образования: взгляд завтрa>).

2. Утверлить план мероприятий по выполнению решения коллегии министерства
образования Ставропольского края от 28 сентября 2022 года Jф 3 <<Качество

образования: взгJuIд завтрa>) (далее - решение коллегии министерства) (приложение l).

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

аттестации в2022голу.
3.2. Провести родительские собрания, на которых ознакомить родителей (законньtх

представителей) с результатами сдачи государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

3.3. Мониторинг выбора предметов обучающимися 9 - 11-х классов (Приложение 2)
предоставлять в отдел образования и молодежной политики администрации Кировского
городского округа до 10 лекабря 2022 года и 10 января2O2З гола (Жиленко Т.Я.).

З.4. Разработать и угвердить комплекс мероприятий по повышению качества
подготовки обуrающихся и выtý/скников с учетом результатов сдачи государственной
итоговой аттестации в2022 году и решения коJшегии министерства.

А.Г. Киндюк

А.В. Егорова
tr

данного прикarза оставляю за собой.



Приложение 1

к прикi}зу МБОУ <<Новопавловскм СОШ J\b 2>
от 18. |О.2022 года Ns196-од

План мероприятий
по выполнению решения коллегии министерства образования Ставропольского края

от 28 се 2022 J\& 3 кКачество ия вз
Ns п/п Мероприятие Срок

исполнения
ответственные
исполнители

1 Продолжить информационно-разъяснительную работу с педагогическими
работниками школы об основньж изменениях, внесенньж в обновленные федеральные
образовательные стандарты начального общёго, основного общего, среднего общего'
образования.

в течение

учебного года
Егорова А.В.
Учителя-предметники

, Совместно с отделом образования и молодежной политики администрации Кировского
городскою округа организовать системную рабоry, направленную на формирование и
оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций Ставропольского крм в 202212З учебном году

в течение

учебного года
Еюрова А.В.
Учителя-предметники

з Осуществлять:
Мониторинг реализации ФГОС начальною общего и основного общего

образования в 2022123 учебном году,
СистематрIческий анализ резyльтатов оценочных процедyр.

в течение

учебного года
Егорова А.В.
Учителя-предметники

4 обеспечить:
Объективность проведенIrя оценочных процедур рilзличного уровня и

эффекгивное использование их результатов для ок:}зания адресной помощи всем

участникам образовательного процесса с целью повышения качества образования
обучающшlся школы.

Размещение на официальном сайте школы актуальной информачии и
документов в соответствии с требованием фелераJIьного законодательства.

Исключить формальный подход при планировании внугреннего мониторинга
качества образования с учетом примерных основньtх образовательньж программ
общего образования на каждом уровне образования.

в течение

учебного года
Егорова А.В.

5 кПродолжить рабоry по мотивации
электронного банка заданий для
грамотности обччаюцихся.

педагогических работников
оценки сформированности

использованию

функциональной

в течение

учебного года
Егорова А.В.

6 Учитывать результаты оценочньtх процедур, а также методические рекомендации
ФГБУ (ФИПIб) и адресные рекомендации ГБОУ ДIО (СКИРО ПК и ПРО> по итогам
их проведения в управленческой деятельности с целью совершенствования

в течение

учебного года
Еюрова А.В.



механизмов управления качеством образования на школьном уровне.
7 Исключить действия, приводящие к повышению бюрократrrческой нагрузкII на

педагогических работнIIков школы.
в течение

учебного года
Егорова А.В.

8 Продолжить:
методическую поддержку учителей в части формирования и оценки

сформированной функциональной грамотности обучающихся;
проведение методических семинаров, мастер-классов опытньtх педагогов по

представлению лучших практик организации работы образовательной организации по
выявлению, поддержке и развигию способной и талантов у детей и молодежи.

в течение

учебного года
Егорова А.В.

9 обеспечить:
Системность в работе по управлению качеством образования с обязательным

анализом причин неуспешности обl"rающихся, предметных дефицитов педагогов и
необходимости адресной методической поддержки каждого участника
образовательного процесса,

в течение

учебного года
Егорова А.В.

10 Обеспечить rIет изменений ФГОС начального общего, основного общего,
среднего общего образования при организации образовательного процесса B202212023
учебном году

в течение

учебного года
Егорова А.В.

l1 Провести организационно- методическую работу по включению учебно-методических
и дидакгических материалов по функциональной грамотности в пракгику реализации
основньж образовательных программ; организовать работу по обеспечению педагогов
необходимыми учебно-методическими материа"лами

в течение

учебного года
Егорова А.В.



Приложение 2
к прикtву МБОУ кНовопавловскtш СОШ Jt 2>

от 18.|02022 годаN9 19б-од

Мониторинг выбора предметов обучающимися 9 - 11-х кJIассов

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

по состоянию на l0 (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.
Выгцlскниковl

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
ВЫГЦrСкников,/

Ф.И О. учителя

Кол-во/

Фамилия
полностью

и.о.
выпускников/

Кол-во/

Фамили
я

полност
ью

и.о.
выпускн
иков/

,Щиректор школы подпись печать

исполнитель

Примечание: на каждую параллель отдельнаrI таблица.






