
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
ПРИКАЗ

11 октября 2021 года г. Благодарный №243

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению решения коллегии 
министерства образования Ставропольского края от 04 октября 2021 года 
№ 3 «Качество образования: результаты, управление, стратегические 
ориентиры развития» в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 04 октября 2021 года №1748-пр «О реализации решения коллегии 
министерства образования Ставропольского края», в целях повышения 
качества общего образования в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Решение коллегии министерства образования Ставропольского края 
от 25 сентября 2021 года№3 «Качество образования: результаты, управление, 
стратегические ориентиры развития» принять к руководству и исполнению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению решения 
коллегии министерства образования Ставропольского края от 04 октября 
2021 года № 3 «Качество образования: результаты, управление,
стратегические ориентиры развития» (далее -  План, приложение 1).

3.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 
Герасимовой Вере Александровне, Овсюковой Оксане Александровне, 
Цимлянской Елене Петровне 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 04 октября 2021 года № 3 
«Качество образования: результаты, управление, стратегические ориентиры



развития» 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. Яковлев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 
от 11 октября 2021 года № 243

План мероприятий
по выполнению решения коллегии министерства образования Ставропольского края от 25 сентября 2019 года №3 «Об 
итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году».

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные Выполнение
1. Обеспечить объективное проведение оценочных процедур 

(PISA,HMKO, ВПР, РПР) и эффективное использование их 
результатов для оказания адресной помощи всем 
участникам образовательного процесса с целью повышения 
качества образования обучающихся общеобразовательных 
организаций

постоянно Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А., 
Цимлянская Е.П.

2. 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

Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А.

2.1. Организовать информационно-разъяснительную работу 
среди выпускников 9-х, 11 классов, их родителей (законных 
представителей) по разъяснению Порядка проведения ГИА- 
9, ЕИА-11 через родительские собрания, официальный сайт

в течение 
учебного года

Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А., 

Кремнева JT.A.



МОУ «СОШ № 6» в информационно -  
телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 
9-х, 11-х классов, их родителей (законных представителей), 
учителей через консультации, совещания, тренинги, 
классные и общешкольные родительские собрания по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.

в течение 
учебного года

Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А., 
Дяговцева М.В.

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

в течение 
учебного года

Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А.

2.4. Своевременно размещать актуальную информацию о 
проведении ГИА на официальном сайте МОУ «СОШ № 6» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

постоянно Кремнева J1.A. 
Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А.

3. Организовать работу по обеспечению педагогов 
образовательных организаций необходимыми учебно
методическими материалами 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

до 01 декабря 
2021 года

Яковлев И.И.
Овсюкова О.А., 

Герасимова В.А., 
руководители 

школьных 
методических 
объединений

4. 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

Овсюкова О.А., 
Герасимова В.А.


