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Приложение к приказу № 74  МБОУ  СОШ № 22  от  26.10.2020  г. 
 

 
План мероприятий МБОУ СОШ № 22 по выполнению решения коллегии министерства образования 

Ставропольского края от 24.10. 2020 года № 3  
«Региональные подходы к обеспечению качества общего образования» 

 
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Продолжить методическое сопровождение 
педагогических работников  с учетом выявления 

в течение 
учебного года по 

Селина Я.М. 
Мещерякова Е.Н. 



предметных дефицитов по результатам оценочных 
процедур для определения оптимальной траектории их 
профессионального развития 
 

графику  МКУ 
«Информационно-
методический центр» 
г. Пятигорска 
 

Руководители ШМО 

2 Организовать проведение информационно-
разъяснительной работы среди выпускников МБОУ 
СОШ № 22, их родителей (законных представителей) по 
разъяснению процедуры проведения государственной  
итоговой аттестации  по образовательным  программам 
основного общего и среднего общего образования на 
родительских собраниях, через размещение актуальной 
информации на официальном сайте школы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
 

в течение 
учебного года 
 

Селина Я.М. 
Мещерякова Е.Н. 
 

3 Стимулировать систему наставничества педагогических 
работников, оказывать методическую помощь  

в течение 
учебного года 
 

Селина Я.М. 
Мещерякова Е.Н. 
Руководители ШМО 

4 Организовывать участие в методических семинарах, 
мастер-классах опытных педагогов по разбору 
экзаменационных заданий и определению оптимальных 
методов и форм работы  с обучающимися по подготовке 
к решению заданий.  

в течение года Селина Я.М. 
Мещерякова Е.Н. 
Руководители ШМО 

5 
 
 
 

 Обеспечить объективное проведение оценочных 
процедур (PISA, ВПР, НИКО, РПР) и эффективное 
использование их результатов для оказания адресной 
помощи всем участникам в течение учебного года.  

в течение 
учебного года 
 

Селина Я.М. 
Мещерякова Е.Н. 
Руководители ШМО 
 



6 По итогам проведения ВПР при необходимости 
провести корректировку рабочих программ по учебным 
предметам на 2020-2021 год с учетом выявленных 
пробелов в знаниях обучающихся на основании 
полученных результатов  ВПР, организовав 
дополнительное обучение по темам, по которым 
выявлен недостаточный уровень освоения. 

Селина Я.М. 
Мещерякова Е.Н. 
Руководители ШМО 

7 Организовать проведение системной информационно-
разъяснительной работы среди обучающихся, 
родителей( законных представителей) по осознанному 
выбору предметов для сдачи основного 
государственного  экзамена и единого государственного 
экзамена в соответствии с выбором профилем обучения 

 Селина Я.М. 
Мещерякова Е.Н. 
Классные руководители  

8 Привлекать педагога-психолога к оказанию 
психологической поддержки обучающихся, учителей в 
период их подготовки к государственной итоговой 
аттестации 
 

в течение 
учебного года 
 

Селина Я.М. 
Куликова Н.В. 
 

 
 


