
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
ПРИКАЗ

19 октября 2020 года г. Благодарный № 230

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению решения коллегии 
министерства образования Ставропольского края от 24 сентября 2020 года 
№ 3 «Региональные подходы к обеспечению качества общего образования» 
в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 14 октября 2020 года №1220-пр «О реализации решения коллегии 
министерства образования Ставропольского края», в целях подготовки и 
организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ставропольском крае в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Решение коллегии министерства образования Ставропольского края от 
24 сентября 2020 года № 3 «Региональные подходы к обеспечению качества 
общего образования» принять к руководству и исполнению.

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению решения 
коллегии министерства образования Ставропольского края от 24 сентября 
2020 года № 3 «Региональные подходы к обеспечению качества общего 
образования» (далее -  План, приложение 1).

3.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 
Герасимовой Вере Александровне, Овсюковой Оксане Александровне, 
школьным администраторам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования довести до сведения педагогических работников данный приказ и 
обеспечить реализацию и контроль выполнения Плана.

4. Педагогу-библиотекарю Учреждения Кремневой Любови 
Александровне, техническому администратору официального сайта 
Учреждения в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет, 
ответственному за ведение и информационное наполнение школьного сайта, 
опубликовать План мероприятий по выполнению решения коллегии



министерства образования Ставропольского края от 24 сентября 2020 года 
№ 3 «Региональные подходы к обеспечению качества общего образования» 
на официальном сайте Учреждения в информационно -  
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор муниципального
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» И.И. Яковлев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
от 19 октября 2020 года № 230

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 Выполнение
1. Принимать участие в оценочных процедурах НИКО (по 

выборке) и ВПР, РПР.
в течение 

учебного года
Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А.

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 официальном сайте общеобразовательной 
организации, через родительские собрания.

в течение 
учебного года

Яковлев И.И., 
Овсюкова О.А., 

Герасимова В.А., 
Кремнева J1.A.

3. Оказать методическую поддержку педагогам школы, 
ученики которых показывают низкие результаты обучения, 
через проведение мастер-классов, круглых столов, 
заседаний школьных предметных методических 
объединений.

в течение 
учебного года

Овсюкова О.А., 
Г ерасимова В. А., 

руководители 
школьных 

методических



объединений
4.
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Обеспечить научно-методическое сопровождение 
педагогических работников с учетом выявленных 
предметных дефицитов по результатам оценочных процедур 
и определить оптимальные траектории их 
профессионального развития через:
- участие в дистанционных семинарах, мастер-классов, 
тренингах, проектах
- изучение статей передового педагогического опыта
- информирования педагогов по актуальным темам 
образования и преподавания учебного предмета
- оперативную консультационную помощь педагогам
- обмен опытом посредством сетевых сообществ

в течение 
учебного года

Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А., 

руководители 
школьных 

методических 
объединений

5. Стимулировать систему наставничества педагогических 
работников через посещение и обсуждение уроков, 
консультирование, разработку и презентацию моделей 
уроков, педагогические деловые игры, разработанные 
администрацией школы и наставниками «памятки»:
- по организации работы с неуспевающими учащимися
- анализ и самоанализ урока

в течение 
учебного года

Овсюкова О.А., 
Г ерасимова В.А., 

руководители 
школьных 

методических 
объединений, 

наставники
6. Организовать проведение:

- не менее трех репетиционных экзаменов в форме ОГЭ/ГВЭ 
по обязательным предметам, не менее двух по предметам 
по выбору для выпускников 9 классов;
- не менее трех репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по 
обязательным предметам, не менее двух по предметам по 
выбору для выпускников 11 классов;
- двух тренировок по написанию итогового сочинения 
(изложения) для выпускников 11 классов;

сентябрь 2020 
года - апрель 

2021 года 
октябрь, ноябрь 

2020 года 
ноябрь-декабрь 

2020 года

Овсюкова О. А., 
Г ерасимова В. А.



- двух тренировок итогового собеседования по русскому 
языку (устная часть) для выпускников 9 классов.
Обеспечить объективное проведение и проверку итоговых 
сочинений (изложений) обучающихся 11 классов членами 
предметной комиссии в строгом соответствии с критериями 
оценки

декабрь 2020 
года, 

февраль, май 
2021 года

Овсюкова О. А.

7. Провести
- заседания предметных секций:
«Повышение качества обучения школьников» с разбором 
заданий ЕГЭ, ОГЭ для устранения предметных дефицитов 
по результатам ГИЛ 2020 года

ноябрь 2020 года

руководители 
школьных МО, 

опытные педагоги 
школы

- провести методический семинар:
«Использование современных педагогических технологий 
как средство повышения качества обучения школьников 
и подготовки выпускников к итоговой аттестации»

февраль 2021 
года

- мастер-классы опытных педагогов, круглые столы по 
определению оптимальных форм и методов работы с 
обучающимися по подготовке к решению заданий

до 01 мая 2021 
года

8. Обеспечить объективное проведение оценочных процедур 
(ВПР, РПР) и эффективно использовать их результаты для 
оказания адресной помощи всем участникам 
образовательного процесса с целью повышения качества 
образования обучающихся

в течение 
учебного года

Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А., 

руководители 
школьных МО

9. Предусмотреть возможность проведения бесплатных 
дополнительных занятий, индивидуальных консультаций по 
предметам ГИА для повышения качества знаний

в течение 
учебного года

Овсюкова О.А., 
Г ерасимова В. А.

10. По итогам проведения ВПР при необходимости провести 
корректировку рабочих программ по учебным предметам на 
2020/21 учебный год с учетом выявленных пробелов в

до 15 октября 
2020 года

Яковлев И.И. 
Герасимова В.А. 
Овсюкова О.А.,



знаниях обучающихся на основании полученных 
результатов ВПР, организовав дополнительное обучение по 
темам, по которым выявлен недостаточный уровень 
освоения.

руководители 
школьных МО, 

учителя- 
предметники

11. Провести информационно-разъяснительную работу с 
обучающимися 7-9 классов, их родителями (законными 
представителями) по осознанному выбору дальнейшего 
профиля обучения.

в течение 
учебного года

Герасимова В.А.

12. Провести информационно-разъяснительную 
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

Овсюкова О.А., 
Г ерасимова В. А.

13. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 
9-х и 11-х классов, их родителей (законных представителей) 
и учителей путём проведения консультаций, совещаний, 
собраний по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации

в течение 
учебного года

Овсюкова О.А., 
Г ерасимова В. А., 
педагог-психолог


