Приложение к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от 04.10.2021 г. № 1748-пр
План мероприятий
по выполнению решения коллегии министерства образования Ставропольского края от 28 сентября 2021 года № 3
«Качество образования: результаты, управление, стратегические ориентиры развития»
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Продолжить развитие региональной модели системы оценки
качества образования; организовать участие в исследованиях учебных
достижений
обучающихся,
оценочных
процедурах,
оценке
профессиональных
компетенций
работников
образовательных
организаций Ставропольского края, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (в соответствии с выборкой,
сформированной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и Министерством просвещения Российской
Федерации)

в течение
учебного года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Гондилева С.П.
Панасенкова М.М.

Совместно с органами управления образованием муниципальных
и
городских
округов,
руководителями
государственных
общеобразовательных организаций, подведомственных министерству
образования Ставропольского края, организовать системную работу,
направленную на формирование и оценку функциональной
грамотности
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Ставропольского края в 2021/22 учебном году

в течение
учебного года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Гондилева С.П.
Панасенкова М.М.
Руководители МОУО
(по согласованию)

3.

С целью проведения профилактических мероприятий по работе с
общеобразовательными
организациями,
имеющими
признаки
необъективного проведения оценочных процедур, а также повышения
эффективности региональной системы оценки качества образования,
организовать работу по реализации мероприятий «Дорожной карты»
по обеспечению объективности процедур оценки качества образования
в Ставропольском крае на 2021 - 2024 годы

в течение
учебного года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Гондилева С.П.
Панасенкова М.М.
Руководители МОУО
(по согласованию)

4.

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

в течение
учебного года

Панасенкова М.М.

5.

Организовать разработку и реализацию индивидуальных
образовательных маршрутов для педагогических работников
общеобразовательных организаций Ставропольского края, прошедших
диагностику уровня профессиональных компетенций в центре
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников

в течение
учебного года

Панасенкова М.М.

6.

Осуществлять:
информационное и научно-методическое сопровождение
педагогических работников образовательных организаций, на базе
которых открыты центры «Точка роста», внедряется целевая модель
цифровой образовательной среды;

в течение
учебного года

Панасенкова М.М.

методическое сопровождение общеобразовательных организаций
по формированию функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2021/22
год;
систематический анализ оценочных процедур на региональном и
муниципальном уровне
7.

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

в течение
учебного года

Панасенкова М.М.

8.

Осуществлять
координацию
методической
работы
и
формирование методической инфраструктуры муниципальной системы
образования для сопровождения профессиональной деятельности
педагогических работников и управленческих кадров образовательных
организаций муниципального округа/городского округа.

в течение
учебного года

Руководители МОУО
(по согласованию)

9.

Обеспечить:
внедрение механизмов сбора объективных данных и их
обработки с целью выявления проблемных зон и принятия
эффективных управленческих решений на муниципальном уровне по
повышению качества образования;
реализацию перечня мероприятий по выявлению, анализу и
профилактике причин необъективности оценочных процедур на
муниципальном уровне;
разработку и утверждение плана мероприятий, направленных на
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся
общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2021/22

в течение
учебного года

Руководители МОУО
(по согласованию)

учебный год в общеобразовательных организациях Ставропольского
края
10.

Организовать работу по внедрению в учебный процесс
общеобразовательных организаций Ставропольского края банка
заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования»

в течение
учебного года

Руководители МОУО
(по согласованию)

11.

Организовать
методическую
поддержку
учителей
и
образовательных организаций в части формирования и оценки
сформированности функциональной грамотности обучающихся

в течение
учебного года

12.

Организовать проведение методических семинаров, мастерклассов опытных 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

Руководители
методических служб
МОУО
(по согласованию)
Руководители
методических служб
МОУО
(по согласованию)

13.

Обеспечить
методическую
поддержку
руководителям
образовательных организаций с целью повышения эффективности
работы
школы и управления качеством образования на
институциональном уровне

в течение
учебного года

14.

Обеспечить объективное проведение 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
общеобразовательных организаций

постоянно

Руководители
методических служб
МОУО
(по согласованию)
Руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

15.

Организовать системную информационно-разъяснительную
работу 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
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

16.

Организовать работу по обеспечению педагогов образовательных
организаций необходимыми учебно-методическими материалами

до 01 декабря
2021 года

17.

Провести организационно-методическую работу по включению
учебно-методических и дидактических материалов по шести
направлениям функциональной грамотности в практику реализации
основных образовательных программ образовательных организаций

октябрь
2021 года

Руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)
Руководители
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

