
Приложение к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
от 14 октября 2020 года № 1220-пр

План мероприятий
по выполнению решения коллегии министерства образования Ставропольского края от 24 сентября 2020 года № 3

«Региональные подходы к обеспечению качества общего образования»

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Продолжить развитие региональной модели системы оценки 
качества образования; принимать участие во всех международных 
сопоставительных исследованиях учебных достижений 
обучающихся, в оценочных процедурах НИКО и ВПР.

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Гондилева С.П. 
Евмененко Е.В.

2. Организовать проведение масштабной информационно
разъяснительной работы среди выпускников 
общеобразовательных организаций, их родителей (законных 
представителей) по разъяснению процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
через своевременное размещение актуальной информации на 
официальных сайтах органов управления образованием 
муниципальных округов/городских округов Ставропольского 
края, общеобразовательных организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

3. Продолжить реализацию проекта по оказанию адресной 
методической поддержки общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие результаты обучения, в рамках федерального 
проекта «Современная школа».

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В.



4. Обеспечить разработку и обновление содержания программ 
дополнительного профессионального образования, направленных 
на совершенствование профессиональных компетенций 
руководящих и педагогических работников, с учетом 
приоритетных направлений развития региональной системы 
образования, реализации национального проекта «Образование».

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В.

5. Обеспечить научно-методическое сопровождение педагогических 
работников общеобразовательных организаций (далее -  
педагогические работники) с учетом выявленных предметных 
дефицитов по результатам оценочных процедур и определить 
оптимальные траектории их профессионального развития.

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В.

6. Стимулировать систему наставничества педагогических 
работников на школьном (межшкольном) уровне, реализовывать 
иные формы их методической поддержки.

в течение 
учебного года

Руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

7. Осуществлять контроль за проведением конкретных оценочных 
процедур, проводить работу, направленную на развитие 
позитивного отношения всех участников образовательных 
отношений к объективной оценке результатов обучения.

в течение 
учебного года

Руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

8. Обеспечить подключение преподавателей резильентных школ к 
методической работе в регионе, муниципалитете.

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО (по согласованию)

9. Организовать проведение методических семинаров, мастер- 
классов опытных педагогов по разбору экзаменационных заданий 
и определению оптимальных методов и форм работы с 
обучающимися по подготовке к решению заданий.

до 01 мая 
2021 года

Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО (по согласованию)

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

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций



образовательного процесса с целью повышения качества 
образования обучающихся общеобразовательных организаций.

(по согласованию)

11 . По итогам проведения ВПР при необходимости провести 
корректировку рабочих программ по учебным предметам на 
2020/21 учебный год с учетом выявленных пробелов в знаниях 
обучающихся на основании полученных результатов ВПР, 
организовав дополнительное обучение по темам, по которым 
выявлен недостаточный уровень освоения.

до 15 октября 
2020 года

Руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

12. Организовать проведение системной информационно
разъяснительной работы среди обучающихся, родителей 
(законных представителей) по осознанному выбору предметов для 
сдачи основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена в соответствии с выбранным 
профилем обучения.

до 01 февраля 
2021 года

Руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)


