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О направлении приказа по 
реализации решения коллегии

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края направляет приказ министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 29 сентября 2017 г. № 1303-пр «О реализации ре
шения коллегии министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края» для организации соответствующей работы.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Заяц Е.М. 
(8652) 37-24-02

mailto:info@stavminobr.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 сентября 2017 года 1303-пр
г. Ставрополь

О реализации решения коллегии 
министерства образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края

В целях подготовки и организованного проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Ставропольском крае в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Решение коллегии министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 27 сентября 2017 года № 3 «Об итогах проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 
2017 году» принять к руководству и исполнению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению решения 
коллегии министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края от 27 сентября 2017 года № 3 «Об итогах проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Ставропольском крае в 2017 году».

3. Отделу организационного и кадрового обеспечения (Затоковен- 
ко О.М.) довести решение коллегии до сведения членов коллегии, отделу 
общего образования (Чубова О.Н.) -  до сведения руководителей органов 
управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края провести совещания по обсуждению решения 
коллегии и разработке плана мероприятий по его реализации.
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Приложение 
к приказу
министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
29 сентября 2017 года № 1303-пр

План мероприятий
по выполнению решения коллегии министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 27 сентября

Л Л  |  ^    1L р  Л    V* и  ^  ^ ^201 / года № 3 «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2017 году»

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Организовать пресс-конференции, брифинги, интервью с представителями 
средств массовой информации по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в 2018 году (далее -  государственная 
итоговая аттестация)

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А. 
Тумоян Е.А. 
Чубова О.Н. 
Дечева Е.В.

2. Организовать взаимодействие с образовательными организациями 
высшего образования, расположенными на территории Ставропольского 
края, по привлечению студентов, обучающихся по укрупненной группе 
направлений подготовки «Образование и педагогические науки», в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации в 2018 году

до 30 декабря 
2017 года

Тумоян Е.А. 
Жирнов Д. О. 
Донецкий Д.С. 
Зверева Е.А.

3. Организовать работу регионального ситуационного центра на базе 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»

в период 
проведения 

экзаменационной 
кампании

Лаврова Н.А. 
Тумоян Е.А. 
Чубова О.Н. 
Зверева Е.А. 
Евмененко Е.В.
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

4. Обеспечить открытость и прозрачность проведения государственной 
итоговой аттестации в 2018 году

в период 
проведения ГИА

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н. 
Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

5. Обеспечить информирование обучающихся 9-х, 11-х классов и их 
родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных 
организаций путем проведения консультаций, совещаний, собраний в 
режиме видеоконференцсвязи по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н. 
Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

6. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение 
качества образования в общеобразовательных организациях с низкими 
результатами обучения и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В. 
Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

7. Обновить программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки руководящих и педагогических 
работников, в том числе по оцениванию развернутых ответов учащихся на 
основе стандартизированных критериев, а также в области предметных 
знаний с учетом результатов основных оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР, НИКО, РПР)

до 01 октября 
2017 года

Евмененко Е.В.

8. Продолжить проведение исследования уровня сформированности 
профессиональных компетенций учителей для выявления 
профессиональных дефицитов педагогических работников и минимизации 
обнаруженных негативных факторов и тенденций, влияющих на

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В. 
Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

образовательные результаты
9. Организовать работу по методическому сопровождению школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях через формирование национальной системы 
учительского роста, способствующей овладению педагогами 
профессиональными компетенциями для эффективной профессиональной 
деятельности с учетом социального контекста

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В. 
Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО

10. Инициировать создание и сопровождение деятельности профессиональных 
объединений педагогов (ассоциации учителей -  предметников, 
региональное учебно-методическое объединение в системе общего 
образования Ставропольского края, сетевые сообщества учителей и др.) в 
направлении совершенствования технологий обучения, повышения 
качества образования

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В. 
Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО

11. Завершить обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации в Ставропольском крае в 2018 году

до 01 мая 
2018 года

Евмененко Е.В.

12. Организовать проведение не менее трех репетиционных экзаменов для 
подготовки выпускников общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ 
по обязательным предметам, не менее двух репетиционных экзаменов -  по 
предметам по выбору

в течение 
учебного года

Руководители МОУО

13. Осуществлять контроль за размещением актуальной информации о 
проведении государственной итоговой аттестации в 2018 году на 
официальных сайтах органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края, 
общеобразовательных организаций

в течение 
учебного года

Руководители МОУО

14. Завершить инструктаж лиц, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации в Ставропольском крае в 2018 году

до 01 мая 
2018 года

Руководители МОУО

15. Организовать работу по аудиту деятельности образовательных в течение Руководители МОУО
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

организаций по обеспечению качества реализации основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования

учебного года

16. Организовать мониторинг деятельности территориальных психолого- 
медико-педагогических комиссий в части выдачи заключений, 
подтверждающих необходимость создания особых условий 
обучающимся 9-х и 11-х классов при сдаче государственной итоговой 
аттестации

в течение 
учебного года

Руководители МОУО 
Заика Е.В.

17. Обеспечить объективное проведение государственной итоговой 
аттестации на территории муниципального района/городского округа 
Ставропольского края

в период 
проведения 

экзаменационной 
кампании

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

18. Обеспечить консультационно-методическое сопровождение педагогов 
школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, привлекая к этой работе учителей, 
имеющих высокую квалификацию и общественное признание, опыт работы 
в качестве экспертов предметных комиссий

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО

19. Провести мероприятия для руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций края (вебинары, семинары, круглые столы и 
др.) по актуальным вопросам обновления содержания образования, 
совершенствования технологий обучения, подготовки школьников к 
государственной итоговой аттестации, а также трансляции опыта работы 
образовательных организаций, показавших на ОГЭ и ЕГЭ высокие 
результаты по отдельным предметам

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО

20. Взять под особый контроль функционирование системы внутреннего 
мониторинга качества образования

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

организаций
21. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х и 

11-х классов при их подготовке к государственной итоговой аттестации
в течение 

учебного года
Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

22. Обеспечить проведение не менее двух репетиционных итоговых сочинений 
(изложений) с дальнейшей работой над характерными ошибками с 
педагогами и обучающимися

до 20 ноября 
2017 года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

23. Разработать комплекс дополнительных мер по повышению 
профессиональной компетентности педагогов на основе анализа оценочных 
процедур, проведенных в 2016, 2017 годах

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

24. Проводить постоянный мониторинг освоения программ по 
общеобразовательным предметам с целью выявления пробелов в знаниях 
каждого обучающегося и реализации системы комплексной подготовки 
обучающихся

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

25. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
порядке проведения итогового сочинения (изложения), государственной 
итоговой аттестации путем:
- проведения информационно-разъяснительной работы;
- размещения актуальной информации на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

26. Обеспечить объективность выдачи обучающимся 9-х и 11-х классов 
общеобразовательных организаций аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании с отличием

июнь 2018 года Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций


