МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

30 декабря 2016 года

№

1492-пр

г. Ставрополь

Об утверждении Плана
мероприятий по совершенствованию
качества общего образования
в Ставропольском крае на 2017 год

В целях обеспечения качественного общего образования в Ставрополь
ском крае, подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде
школьников, прохождению государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего и среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенствованию
качества общего образования в Ставропольском крае на 2017 год (далее План).
2. Отделам общего образования (Чубова О.Н.), воспитательной работы
и дополнительного образования детей (Пикалова О.Н.) министерства образо
вания и молодежной политики Ставропольского края, ректору государствен
ного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образо
вания «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования» (Евмененко Е.В.)
организовать работу в соответствии с утвержденным Планом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить йа первого
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Рудьеву Д.М.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Н.Козюра

Приложение
к приказу
министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
20 {£ г.

План мероприятий
по совершенствованию качества общего образования в Ставропольском крае на 2017 год
№
п/п

Направления деятельности

Сроки
Форма
проведения
организации

Организаторы

I. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров

1.1.

Проведение мероприятий по организации целевого обучения вы
пускников общеобразовательных организаций Ставропольского
края в образовательных организациях высшего образования, рас
положенных на территории Ставропольского края, по востребо
ванным педагогическим специальностям и направлениям подго
товки

договоры о
целевом
приеме

до 1 апреля министерство образова
2017 года ния и молодежной поли
тики Ставропольского
края (далее - Минобразо
вания края),
органы управления обра
зованием администраций
муниципальных районов и
и городских округов
Ставропольского края
(далее - МОУО), государ
ственное бюджетное об-
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№
п/п

Направления деятельности

Сроки
Форма
организации проведения

Организаторы
разовательное учреждение
«Ставропольский госу
дарственный педагогиче
ский институт», феде
ральное государственное
автономное образователь
ное учреждение высшего
образования «СевероКавказский федеральный
университет» (далее —
СКФУ) (по согласова
нию)

1.2.

Изучение потребности в профессиональной переподготовке пе мониторинг
дагогических кадров общеобразовательных организаций края,
нуждающихся в получении дополнительного профессионального
образования по дефицитным для муниципальных образований
края педагогическим специальностям

в течение
года

государственное бюджет
ное учреждение дополни
тельного профессиональ
ного образования «Став
ропольский краевой ин
ститут развития образова
ния, повышения квалифи
кации и переподготовки
работников образования»
(далее - СКИРО ПК и
ПРО)

3

№
п/п
1.3.

Сроки
Форма
Организаторы
организации проведения
Повышение квалификации педагогических работников общеоб семинары,
в течение СКИРО ПК и ПРО,
федеральное государст
года
разовательных организаций края по вопросам внедрения феде конферен
венное бюджетное науч
ральных государственных образовательных стандартов, основ ции, вебинаное учреждение «Феде
ных образовательных программ
ры, круглые
ральный институт педаго
столы, курсы
гических измерений», фе
повышения
деральное государствен
квалифика
ное автономное образова
ции
тельное учреждение до
полнительного профес
сионального образования
«Академия повышения
квалификации и профес
сиональной подготовки
работников образования»

1.4.

Организация обучения по программам дополнительного профес
сионального образования руководящих и педагогических работ
ников общеобразовательных организаций края с целью повыше
ния качества предоставления образовательных услуг

Направления деятельности

курсы по
вышения
квалифика
ции
(очно
заочная
форма) с
применени
ем дистан
ционных

в течение
года

СКИРО ПК и ПРО,
МОУО
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№
п/п

Направления деятельности

Сроки
Форма
организации проведения
технологий,
вебинары,
семинары

1.5.

Развитие сетевого взаимодействия в образовательной среде как
условия формирования нового качества педагогического профес
сионального образования

сетевые со
общества
учителей предметни
ков

1.6.

Организация участия педагогических работников общеобразова
тельных организаций края в конкурсах профессионального мас
терства и конкурсах на лучшие научно-методические разработки

конкурсы

в течение
года

в течение
года

Организаторы

СКИРО ПК и ПРО

Минобразования края,
СКИРО ПК и ПРО,
МОУО

II. Контроль качества предоставления образовательных услуг
2.1.

Участие общеобразовательных организаций Ставропольского мониторин
ги, всерос
края:
сийские
- в международных исследованиях качества образования (со
гласно графику, составляемому организаторами проведения проверочные
работы, ре
исследований);
гиональные
- в национальных исследованиях качества образования по ос
новам безопасности жизнедеятельности в 6, 8 классах, по хи проверочные
работы
мии и биологии в 10 классах;
- во всероссийских проверочных работах для обучающихся

в течение
года

Минобразования края,
СКИРО ПК и ПРО
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№
п/п

Направления деятельности

Форма
Сроки
организации проведения

Организаторы

4 классов по учебным предметам: русский язык, математика,
окружающий мир, для обучающихся 5 классов по учебным
предметам: русский язык, математика, история, биология, для
обучающихся 11 классов по учебным предметам: физика, хи
мия, биология, история, география;
- в региональных исследованиях качества образования (готов
ности обучающихся первых классов общеобразовательных ор
ганизаций края к обучению в школе; оценка качества образо
вательных достижений обучающихся общеобразовательных
организаций края 2-3-х классов по математике, русскому язы
ку, естествознанию (в форме региональной комплексной кон
трольной работы); 4-х классов по русскому языку, математике,
окружающему миру, 5-х классов по русскому языку, матема
тике, истории, биологии, 6-х классов по русскому языку, мате
матике, английскому языку, 7-х классов по математике, рус
скому языку, информатике и ИКТ, 10-х классов по в форме
ЕГЭ по русскому языку, математике (базовый/профильный
уровни), литературе (сочинение)
2.2.

Проведение независимой оценки качества образовательной дея мониторинг
тельности государственных общеобразовательных организаций информации,
размещен
Ставропольского края
ной на сай
тах, анкети
рование, социологиче-

ноябрь
2017 года

СКИРО ПК и ПРО,
Общественный совет при
Минобразования края

6

№
п/п

Направления деятельности

Сроки
Форма
организации проведения
ский опрос

Организаторы

2.3.

Осуществление контроля за подготовкой выпускников к сдаче репетицион
основного государственного экзамена в 9 классах, единого го ные экзаме
ны
сударственного экзамена в 11 классах, государственного выпу
(не менее
скного экзамена по обязательным предметам (русский язык,
трех)
математика) и предметам по выбору в 2017 году

в течение
учебного
года

Минобразования края,
МОУО

2.4.

Сопровождение школ со стабильно низкими результатами

методиче
ские меро
приятия

в течение
учебного
года

Минобразования края,
СКИРО ПК и ПРО,
МОУО

2.5.

Определение 50 лучших общеобразовательных организаций
Ставропольского края на основе: результатов всероссийских
проверочных работ; участия обучающихся в региональном, за
ключительном этапах всероссийской олимпиады школьников;
результатов государственной итоговой аттестации

реитинг

сентябрь
2017 года

Минобразования края,
СКИРО ПК и ПРО

III. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся

3.1.

Реализация программы «Матрица карьеры», разработанной госу
дарственным автономным образовательным учреждением до
полнительного образования детей «Центр творческого развития
и гуманитарного образования для одаренных детей «Поиск» (да-

тестирова
ние

в течение
года

государственное автоном
ное образовательное
учреждение дополнитель
ного образования детей
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№
п/п

Направления деятельности

Форма
Сроки
организации проведения

«Центр «Поиск» (далее Центр «Поиск»)

лее - Центр «Поиск») с целью профессионального самоопреде
ления обучающихся общеобразовательных организаций ставро
польского края
3.2.

3.3.

Реализация дополнительных образовательных программ для теоретиче
обучающихся общеобразовательных организаций Ставрополь ские и прак
тические за
ского края
нятия
Участие молодых исследователей в Российской научно соревнова
ния
социальной программе «Шаг в будущее»

3.4.

Организация отбора обучающихся образовательных организаций
Ставропольского края для их участия в обучении по направле
нию «Наука» в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи

3.5.

Организация и проведение:
- регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по 22 предметам для обучающихся 9-11 классов;

Организаторы

олимпиада,
участие в
профильных
сменах
олимпиада

в течение
года

Центр «Поиск»

ноябрь
2017 года

Минобразования края

в течение
года

Центр «Поиск»

январь февраль
2017 года

Минобразования края,
СКФУ,
федеральное государст
венное образовательное
учреждение высшего об
разования «Пятигорский
государственный универ
ситет»,
федеральное государст
венное образовательное
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№
п/п

Направления деятельности

Сроки
Форма
организации проведения

учреждение высшего об
разования «Ставрополь
ский государственный аг
рарный университет» (по
согласованию)
Центр «Поиск»

- олимпиады по физике имени Дж.К. Максвелла для обучаю
щихся 7- 8 классов;
- олимпиады по математике имени JI. Эйлера для обучающихся
8 классов
3.6.

Организация и проведение краевых предметных олимпиад по:
информатике «Зеленое яблоко»;

Организаторы

Центр «Поиск»

олимпиада

математике «Квадратура круга»

III квартал
2017 года
IV квартал
2017 года

3.7.

Проведение XXVII Ставропольской краевой открытой научной конференция
конференции в целях развития интеллектуального творчества,
активизации научно-исследовательской деятельности обучаю
щихся школ края

апрель
2017 года

Минобразования края

3.8.

Организация деятельности Малой технической академии для дистанцион
обучающихся
ное обуче
ние

в течение
года

государственное бюджет
ное учреждение дополни
тельного образования де
тей «Краевой центр раз-
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№
п/п

Направления деятельности

Сроки
Форма
организации проведения

Организаторы
вития творчества, детей и
юношества им Ю.А.Гагарина» (далее - ГБУ ДО
«Краевой центр развития
творчества, детей и юно
шества им Ю.А.Гагарина»)

3.9.

Организация деятельности Краевой экологической школы для дистанцион
обучающихся
ное обуче
ние

в течение
года

государственное бюджет
ное учреждение дополни
тельного образования де
тей «Краевой центр эко
логии, туризма
и краеведения» (далее ГБУ ДО «Краевой центр
экологии, туризма
и краеведения»)

3.10

Организация подготовки победителей регионального этапа теоретиче
всероссийской олимпиады школьников к участию в заключи ские и прак
тельном этапе всероссийской олимпиады школьников по учеб тические за
ным предметам: биология, информатика, математика, техноло
нятия
гия, физика, химия, экология

февральапрель
2017 года

Центр «Поиск»,
ГБОУ ДОД «Краевой
центр экологии, туризма
и краеведения»,
ГБУ ДО «Краевой центр
развития творчества, де
тей и юношества им.
Ю.А.Гагарина»
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№
п/п

Направления деятельности

Форма
Сроки
организации проведения

Организаторы

IV. Взаимодействие с родителями (законными представителями)

4.1.

Проведение пробного единого государственного экзамена для
родителей (законных представителей) (по желанию)

тестирова
ние

4.2.

Обсуждение с родителями (законными представителями) в ре
жиме видео-конференц-связи вопросов:
- содержания и оценки качества школьного образования;
- качества предоставления образовательных услуг;
- ознакомление с контрольными измерительными материала
ми, используемыми при проведении государственной итоговой
аттестации в 9-х и 11-х классах

брифинги

до 01 марта МОУО
2017 года
в течение
года

Минобразования края,
СКИРО ПК и ПРО,
МОУО

