
  Приложение к приказу  
                                                                                                                                                            от 27.10.2021 г. №  175 

  

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  

Наименование мероприятий  Сроки   Ответственные  

1 Организовать работу по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»   

в течение  

учебного года  

Алтухова Л.В.  

2 Организовать методическую поддержку учителей в части 

формирования и оценки сформированности функциональной 

грамотности обучающихся   

в течение  

учебного года  

Алтухова Л.В. 

Руководители  

МО  

3 Провести методический день «Современные образовательные 

технологии, их роль в повышении качества образования»   

Ноябрь 2021 Алтухова Л.В. 

4 Провести заседания  ШМО «Пути повышения качества образования» 

 

Ноябрь 2021 Руководители  

МО 

5 Организовать проведение мастер-классов опытных педагогов по 

представлению лучших практик организации работы по выявлению, 

поддержки и развитию способностей и талантов у детей и молодежи  

в течение 

учебного года  

 Алтухова Л.В. 

Руководители  

МО 

6 Организовать системную информационно-разъяснительную 

работу среди обучающихся, родителей (законных представителей) по 

осознанному выбору предметов для сдачи основного государственного 

экзамена и единого государственного экзамена  

до 01 февраля 

2021 года  

Алтухова Л.В.  

 



7 Организовать работу по обеспечению педагогов необходимыми 

учебно-методическими материалами   

до 01 декабря  

2021 года  

Икрянов А.В.  

8 Провести организационно-методическую работу по включению 

учебно-методических и дидактических материалов по шести 

направлениям функциональной грамотности в практику реализации 

основных образовательных программ  

октябрь   

2021 года  

Алтухова Л.В. 

Руководители  

МО 

9 Принять участие в региональных, всероссийских оценочных 

процедурах, обеспечить их объективное проведение, эффективно 

использовать результаты с целью повышения качества образования  

В течение 

учебного года 

Алтухова Л.В. 

10 Обеспечить методическое сопровождение педагогов с  учетом 

выявленных педагогических дефицитов по результатам оценочных 

процедур, определить оптимальные траектории их  профессионального 

развития   

В течение 

учебного года 

Алтухова Л.В. 

11 Выявлять обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания, обеспечить выработку индивидуальной 

траектории их обучения 

В течение 

учебного года 

Алтухова Л.В. 

Учителя-предметники 

12 Обеспечить объективное проведение оценочных процедур ВПР, 

РПР, ГИА, эффективно использовать их результатов для оказания 

адресной помощи педагогам, обучающимся  

В течение 

учебного года 

Алтухова Л.В. 

Руководители МО 

 

13 Обеспечить контроль  за проведением дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций  для повышения качества знаний 

В течение 

учебного года 

Алтухова Л.В. 

  

  


