
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21 октября 2022 года               с. Спасское                                       №167-од 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 29 сентября  2022 года № 1706-пр «О реализации решения коллегии 
министерства образования Ставропольского края» и  в целях повышения 
качества общего образования  в МОУ «СОШ №5», на основании приказа 
управление образования и молодежной политики администрации 
Благодарненского городского округа Ставропольского края от 10 октября 2022 
г. №506  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по выполнению решения коллегии 

министерства образования Ставропольского края  от 29 сентября 2022 года 

№3 «Качество образования: взгляд в завтра»  в МОУ «СОШ №5» (приложение 

1).  

 

2. Заместителю директора по УВР Вихляевой М.В. довести решение 

коллегии, План мероприятий до педагогов школы. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР – Вихляеву М.В. 
 

И.о. директор муниципального  

общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №5»                            Т.А. Малышко                       
             

С приказом ознакомлены: 

 

М.В. Вихляева  

        Об утверждении Плана мероприятий по выполнению решения коллегии 
министерства образования Ставропольского края  от 10 октября  2022 года  
«Качество образования: взгляд в завтра»  в МОУ «СОШ №5» 



Приложение  
к приказу  МОУ «СОШ №5» 

«21» октября 2022 г. №167 
____ 

План мероприятий по выполнению решения коллегии министерства образования Ставропольского края  от 29 
сентября 2022 года №3 «Качество образования: взгляд в завтра»   

в МОУ «СОШ №5» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Продолжить информационно-разъяснительную работу с 

педагогическими работниками об основных изменениях, внесённых 

в обновлённые ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

в течение 

учебного года 

Малыщко Т.А 

Вихляева М.В. 

руководители МО 

2 Организовать системную работу, 

направленную на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательной организации 

в 2022/23 учебном году 

в течение 

учебного года 

Вихляева М.В. 

руководители МО 

методист ШМЦ 

3 Осуществлять: 

мониторинг реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО; 

методическое сопровождение педагогов по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся; 

системный анализ результатов оценочных процедур. 

в течение 

учебного года 

Вихляева М.В. 

руководители МО 

Шведуненко Е.М., 

методист ШМЦ 

4 Обеспечить объективность на всех этапах проведения оценочных 

процедур 

в течение 

учебного года 

Малыщко Т.А 

Вихляева М.В. 

5 Взять под личный контроль введение ФГОС НОО и ООО, а так же 

формирование ВСОКО, уделив особое внимание системе оценки 

достижений результатов обучающихся 

в течение 

учебного года 

Малыщко Т.А 

Вихляева М.В. 

 

6 Продолжить работу по мотивации педагогических работников к 

использованию электронного банка заданий для оценки 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного года 

Вихляева М.В., 

Шведуненко Е.М., 

методист ШМЦ 

7 Учитывать результаты оценочных процедур, а так же метод 

рекомендации ФГУ «Федеральный институт оценки качества 

в течение 

учебного года 

Малыщко Т.А 

Вихляева М.В. 



образования» и адресные рекомендации ГБУ ДПО «СКИРО, 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по итогам их проведения с целью совершенствования 

механизмов управления качеством образования  

 

8 Исключить действия, приводящие к повышению бюрократической 

нагрузки на педагогических работников 

в течение 

учебного года 

Малыщко Т.А 

Вихляева М.В. 

 

9  Продолжить: 

методическую поддержку учителей в части формирования и оценки 

сформированности функциональной грамотности обучающихся; 

проведение методических семинаров, мастер-классов опытных 

педагогов по представлению лучших практик организации работы 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодёжи. 

в течение 

учебного года 

Вихляева М.В. 

руководители МО 

Шведуненко Е.М., 

методист ШМЦ 

10 Обеспечить системность в работе по управлению качеством 

образования с анализом причин неуспешности обучающихся, 

предметных дефицитов педагогов и необходимой адресной 

методической поддержки каждого участника образовательного 

процесса. 

в течение 

учебного года 

Вихляева М.В. 

руководители МО 

Шведуненко Е.М., 

методист ШМЦ 

11 Обеспечить: 

объективное проведение оценочных процедур различного уровня и 

эффективное использование их результатов для оказания адресной 

помощи всем участникам образовательного процесса с целью 

повышения качества образования обучающихся; 

размещение на официальных сайтах ОО актуальной информации и 

документов в соответствии с требованиями ФЗ; 

исключить формальный подход при планировании внутреннего 

мониторинга качества образования с учётом примерных ООП на 

каждой ступени образования.  

в течение 

учебного года 

Малыщко Т.А 

Вихляева М.В. 

 

12 Обеспечить учёт изменений ФГОС НОО, ООО при организации 

образовательного процесса в 2022/2023 учебном году. 

постоянно Малыщко Т.А 

Вихляева М.В. 

 



 


