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 «Красноярский стандарт качества образования: контексты развития» 

Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска  

на 2019-2020 учебный год 

1. Становление Красноярского стандарта качества образования реализуется в логике формулы КЭД (Конкурентоспособность образовательных 

технологий, Эффективность инфраструктуры, Достоверность достижения результатов): 

 обеспечивая осуществление образовательного процесса, нацеленного на достижение системы приоритетно выделенных личностных 

результатов как качеств личности и метапредметных результатов как общих универсальных умений, повышающих качество освоения 

содержания учебных предметов; 

 применяя инфраструктурные решения, обеспечивающие вовлечённость и включённость в образовательную деятельность каждого 

обучающегося и воспитанника с учетом индивидуальных особенностей и направленностью на достижение образовательных результатов; 

 используя формы, способы и средства проверки практической применимости образовательных результатов в учебной и внеучебной 

деятельности в рамках проектной, исследовательской, научно-технической и другой значимо полезной деятельности. 
Задачи 2019-2020 уч. года Задачи  Мероприятия  Ответственные  Сроки  

ДОСТИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.1. Обеспечить 

формирование 

выделенной 

общеобразовательными 

организациями системы 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов, 

направленных на 

повышение качества 

освоения предметного 

содержания 

1.1.1. Определить на 2019-2020 учебный год в 

каждом уровне образования приоритеты в 

формировании системы образовательных 

результатов, выделив не более 3-х качеств 

личности и не более 3-х общих 

универсальных умений (способностей) 

1.1.2. Проанализировать выделенные качества 

личности и общие универсальные умения 

(способности): 

а) на их взаимозависимость и ключевой 

характер в повышении качества освоения 

учебных предметов; 

б) на возможность формирования в 

выделенных формах и способах 

педагогической деятельности, прежде 

всего, в процессе обучения; 

в) на адекватность выбранных средств для 

оценивания степени их возможной 

формируемости. 

1.1.3. Выделить ключевые показатели 

образовательного процесса (обучения и 

воспитания), подтверждающие 

целенаправленность на формирование 

приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных 

Проведение Методического совета «Анализ 

выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений»  

 

 

Проведение Педагогического совета 

«Приоритеты в формировании системы 

образовательных результатов на уровне 

НОО, ОО, СОО» (анализ материалов Плана 

на 2019-2020 учебный год по обеспечению 

формирования системы приоритетно 

выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей)) 

 

 

 

 

Проведение Педагогического совета «Анализ 

итогов первого полугодия 2019-2020 

учебного года» 

 

 

 

 

 

 

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

 Чуксина Л.В. 

 Марчак М.А. 

 Эккерт Ж.Ю. 

 Пиянзина Н.Х.,        

заместители директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Чуксина Л.В. 

 Марчак М.А. 

 Эккерт Ж.Ю. 

 Пиянзина Н.Х.,        

заместители директора по 

УВР 

 

Руководители МО 

 

сентябрь, 2019 г. 

 

 

 

 

сентябрь, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь, 2020 
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умений (способностей), заявленных на 

2019-2020 учебный год 

1.1.4. Составить и утвердить на педагогическом 

(методическом) совете план мероприятий 

на 2019-2020 учебный год по 

обеспечению формирования системы 

приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений 

(способностей) 

1.1.5. Обеспечить полноту организационно-

управленческих условий, направленных 

на достижение приоритетно выделенных 

для формирования в 2019-2020 учебном 

году качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей). 

1.1.6. Проанализировать итоги первого 

полугодия 2019-2020 учебного года и, при 

необходимости скорректировать, 

педагогическую, методическую и 

управленческую деятельность по 

обеспечению достижения приоритетно 

выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей). 

1.1.7. Проанализировать степень возможного 

формирования приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей) в сопоставлении с 

итогами 2019-2020 учебного года по 

освоению предметного содержания. 

 

Проведение расширенного заседания 

Методического совета «Анализ 

результатов участия обучающихся МАОУ 

СШ №150 в апробации инструментария и 

технологии мониторинга формирования 

функциональной грамотности (май, 2019 г) 

 

 

Участие в цикле рефлексивно-

аналитических и образовательных 

семинаров по формированию 

образовательных результатов 

 

 

Проведение практических семинаров теме 

«Внутриклассное оценивание 

(формирующее оценивание)» 

 

 

 

Педагогический совет «Анализ степени 

возможного формирования приоритетно 

выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей) в 

сопоставлении с итогами 2019-2020 

учебного года по освоению предметного 

содержания». 

 

 

Методический совет, методические 

объединения «Анализ результатов 

внешних процедур оценивания (ВПР, КДР, 

ОГЭ, ЕГЭ)»  

 

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Административная 

команда 

 

 

 

 

Учителя МАОУ СШ 

№150 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив МАОУ СШ 

№150 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив МАОУ СШ 

№150 

 

ноябрь, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2019 – апрель 

2020 

 

 

 

 

январь-апрель, 2020 

 

 

 

 

 

июнь, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

август, 2020  
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1.2. Повысить объективность 

оценивания 

образовательных 

результатов и качество 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

части мониторинга 

образовательного 

процесса по показателям 

целенаправленного 

формирования 

приоритетно выделенных 

качеств личности и 

общих универсальных 

умений (способностей). 

1.2.1. Провести рефлексивно-аналитические 

семинары по объективности оценивания 

результатов обучения 

1.2.2. Провести рефлексивно-аналитический 

семинар о процедурах и объективности 

оценивания образовательных результатов 

и показателей образовательного процесса 

во внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) на примере 

приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных 

умений (способностей), заявленных на 

2019-2020 учебный год 

 

Круглые столы с участием ШПС 

«Процедуры оценивания образовательных 

результатов: выработка единой стратегии 

деятельности» 

Методический совет, 

ШМО 

ноябрь 2019, январь, 

апрель 2020 

 

1.3. Создать многообразие 

возможностей раскрытия 

и развития способностей 

и талантов школьников 

для достижения успеха в 

различных видах 

творческой, научно-

исследовательской, 

социально-значимой 

деятельности на основе 

проявления инициативно-

ответственного действия. 

1.3.1. Выявлять склонности, задатки, таланты и 

способности школьников для их 

позитивного развития с возможностью 

достижения успеха в различных видах 

творческой, научно-исследовательской, 

социально-значимой деятельности 

(октябрь 2019 – июнь 2020). 

1.3.2. Обеспечить широкий охват обучающихся 

на школьном уровне проводимых 

предметных олимпиад, творческих 

конкурсов и соревнований 

(октябрь 2019 – июнь 2020) 

1.3.3. Способствовать становлению социально 

значимых личностных качеств и 

формированию позитивной гражданской 

позиции обучающихся в возрасте от 8 до 

16 лет, вовлекаемых в деятельность 

детских общественных объединений 

(октябрь 2019 – июнь 2020).  

1. Подготовка материалов на сайт МАОУ 

СШ №150 о проводимых предметных 

олимпиадах, творческих конкурсов и 

соревнований. 

2. Реализация Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

3. Реализация программы «Идея. Проект. 

Наука». 

4. Реализация Проекта РДШ. 

5. Реализация профориентационного 

Проекта «Билет в будущее»  

6. Реализация Проекта «Городской сетевой 

педагогический класс» 

7. Реализация Проекта «Городская модель 

ООН». 

8. Проекты ШПС «Форум-театр». 

9. Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах.  

10. Деятельность клуба «Роза ветров». 

11. Школьная лига «РОСНАНО». 

12. Мероприятия в рамках элективного 

курса «ОФГ» (вожатская практика)  

 

13. Методический совет «Анализ работы с 

мотивированными детьми». 

 

 

 

 

Чеснокова Ю.А., 

ответственный за работу 

с одаренными детьми 

 

Педагогический 

коллектив МАОУ СШ 

№150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора 

по УВР 

Чеснокова Ю.А., 

ответственный за работу 

с одаренными детьми 

октябрь-июнь, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май, 2020 
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14. Заседания МО «Анализ 

результативности участия в конкурсах».   

 

Руководители МО  

 

 

май, 2020   

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

1.4. Повысить мотивацию 

детей к образовательной 

и социально полезной 

деятельности через 

создание зон детской 

возрастной успешности 

(«территорий успеха»). 

1.11.1 Вывить трудности в освоении 

образовательных программ, 

особенностей развития, социальной 

адаптации и поведении обучающихся с 

разработкой рекомендаций психолого-

педагогического сопровождения 

1.11.2 Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение в соответствии с 

разработанными рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума 

1.11.3 Направить сотрудничество 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования с центрами психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи на рост мотивации 

детей к образовательной и социально 

полезной деятельности и создание зон 

детской возрастной успешности 

1. Проведение диагностики на параллелях 

1,5,10х классов с целью выявления 

дезадаптации, трудностей в освоении 

образовательных программ, 

особенностей развития, социальной 

адаптации. Проведение круглых столов 

и родительских собраний, с по 

результатам диагностики и наблюдения.  

2. Реализация психолого-педагогического 

сопровождения и составления 

коррекционно-развивающих программ, 

по итогам диагностического 

исследования. Внедрение школьной 

службы медиации, как один из 

способов, снятия напряжение и 

профилактики конфликтных ситуаций в 

школьной общеобразовательной среде.  

3. Серия семинаров по содержанию 

деятельности психолого-

педагогических консилиумов в 

соответствии с примерным Положением 

о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной 

организации. Внедрение 

профилактического мероприятия, под 

названием «неделя психологии» с 

целью погружения участников 

образовательного процесса (родители, 

педагоги, ученики) в общешкольную 

деятельность, а также развитие 

компетенций в области психологии.  

4. Сопровождение и анализ деятельности 

психолого-педагогических 

консилиумов образовательных 

организаций специалистами 

ЦППМиСП 

 

Замоша Ю.Д., педагог-

психолог 

Петрова О.Г., педагог-

психолог 

Иванова Н.В., педагог-

психолог 

 

сентябрь-ноябрь 2019  

март-апрель 2020 

 

 

 

 

 

 

декабрь – март 2019 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2019 – июнь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2019 – июнь 

2020 

 

1.6.Повысить эффективность 

отдыха и оздоровления детей 

Обеспечить формами отдыха и оздоровления 

детей в возрасте от 6 лет до 17 лет 

1.Подготовка материалов для сайта по 

информированию родителей о возможных 

вариантах досуговой деятельности и 

организации летнего оздоровления и 

 Мочалкина И.М., 

заместитель директора 

по ВР 

 

январь, 2020 
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в возрасте от 6 лет до 17 лет 

включительно. 

включительно, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

занятости, в том числе, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Формирование базы желающих получить 

путевку в загородный оздоровительный 

лагерь 

3. Информирование опекунов о 

возможности организации летнего 

оздоровления опекаемых детей. 

Крупская С.Н.,  

социальный педагог 

 

 

1.7.Повысить действенность 

и эффективность 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на 

различных видах учёта.  

Организовать серию мероприятий для 

обучающихся с участием представителей 

прокуратуры по правовым вопросам и 

профилактике правонарушений 

1. Проведение профилактических бесед с 

учащимися с участием представителей ОП 

№10 (сотрудники ПДН, следователи, 

дознаватели, участковый) в соответствии 

планом межведомственного 

взаимодействия. 

2. В соответствии с приказом директора в 

школе создана и функционирует 

межведомственная группа в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Проведение классных часов с 

обсуждением вопросов защиты прав 

несовершеннолетних 

4. Участие сотрудников полиции в 

родительских собраниях (тематические 

общешкольные родительские собрания) 

5.Обучающие семинары (Родительский 

университет) 

6. Плановые профилактические беседы с 

учащимися категории «группа риска» 

(накануне каникул) 

7. Оформление стенда по правам детей и 

родителей (правовая информация). 

8. Инструктажи и тематические беседы с 

классными руководителями, выступления 

на совещаниях педколлектива. 

9. Осуществляется работа «Родительского 

патруля» 

10. Осуществляется работа «Совета по 

профилактике правонарушений», согласно 

плану. 

Мочалкина И.М., 

заместитель директора 

по ВР 

 

Крупская С.Н.,  

  социальный педагог 

сентябрь-май, 2020 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
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2.1. Распространять 

успешный опыт 

педагогической и 

управленческой 

деятельности 

образовательных 

организаций, имеющих 

статус базовых площадок 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней 

для решения актуальных 

проблем и задач развития 

образования  

 

2.1.1. Использовать успешный опыт 

педагогической и управленческой 

деятельности образовательных 

организаций, имеющих статус базовых 

площадок муниципального, 

регионального и федерального уровней 

для решения актуальных проблем и 

задач развития образования 

 

1. Организация деятельности городской 

базовой площадки по работе с молодыми 

педагогами. 

 

2. Запуск городской базовой площадки по 

работе с молодыми педагогами. 

 

3. Подготовка Программы проекта 

«Основы финансовой грамотности» на 

2019-2020 учебный год. 

 

 

4.Реализация проекта «Основы 

финансовой грамотности. 

 

 

 

 

5. Организация деятельности по освоению 

педагогами знаний, технологии и форм 

мероприятий по формированию 

функциональной грамотности учащихся в 

области личных финансов (курсовая 

подготовка, с последующим погрузением). 

 

 

 

4. Реализация проекта «ЛитРес»  

 

 

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

Поддубная Е.В., учитель 

обществознания; 

Уколова Ю.В., учитель 

обществознания 

 

Поддубная Е.В., учитель 

обществознания; 

Уколова Ю.В., учитель 

обществознания 

 

 

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

Напалкова Н.А., 

педагог-библиотекарь 

август-сентябрь, 2019 

 

 

 

сентябрь-май, 2020 

 

 

август, 2019 

 

 

 

 

октябрь-май, 2020 

 

 

 

 

 

октябрь-июнь, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-май, 2020   
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2.2. Расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2.2.1. Определить возможности применения 

педагогами цифровых средств и 

технологий в образовательном процессе 

на 2019-2020 учебный год 

2.2.2. Выявить образовательные дефициты 

педагогов в организации и ведении 

образовательного процесса с 

использованием цифровых технологий 

2.2.3. Создать условия для освоения умений, 

необходимых в области цифровых 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. 1.Организация деятельности по работе с 

ресурсом «Школа цифрового века» 

(дорожная карта). 

2. Круглый стол «Итоги реализации 

дорожной карты по работе с ресурсом 

«Школа цифрового века». 

 

 

3. Организация внутреннего повышения 

квалификации посредством реализации 

проекта «Основы применения ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога». 

 

4. Участие в методической неделе молодых 

педагогов «Учитель в начале пути» (аспект 

цифровизации образования). 

5. Участие в цикле методических 

семинаров по вопросам использования 

электронной образовательной среды 

«Русское слово» по использованию 

электронных форм учебников в 

образовательном процессе: 

конструирование урока, методы и способы 

обучения.  

6. Участие в городской конференция 

«Цифровые технологии как средство 

повышения качества образования». 

 

Попыхова Т.Ю., 

заведующий 

библиотекой 

 

 

 

 

 

Гиматдинова Г.Н., 

учитель математики 

 

 

 

 

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора 

по УВР 

 

сентябрь-июль, 2020 

 

 

май, 2020 

 

 

 

 

декабрь, 2019 

 

 

 

 

 

январь, 2020 

 

 

сентябрь-май, 2020   

 

 

 

 

 

 

  

март,2020  

2.3. Выстроить систему 

персонифицированного 

профессионального 

развития педагогических 

и управленческих кадров 

на основе выявления 

дефицитов 

образовательной 

деятельности и в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и 

национальной системы 

учительского роста 

2.3.1. Выявить образовательные дефициты 

педагогической и управленческой 

деятельности в конкретной 

образовательной организации для 

выделения приоритетов повышения 

квалификации и мастерства в 

персонифицированных программах 

профессионального развития 

2.3.2. Обеспечить актуальное повышение 

квалификации и мастерства в 

соответствии с приоритетами 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

2.3.3. Создать для каждого педагога условия 

профессионального развития в 

соответствии с персонифицированной 

1. Подготовка дефицитарной карты 

педагогических работников МАОУ СШ 

№150. 

2. Корректировка   

персонифицированных программах 

профессионального развития. 

3. Мониторинг курсов повышения 

квалификации на базе КкИПК РО на 

основе выявленных образовательных 

дефицитов. 

4. Формирование заявки на основе 

выявленных образовательных дефицитов. 

5. Организация участия 

педагогических работников МАОУ СШ 

№150 в курсовой подготовке посредством 

ресурса «Школа цифрового века» в 

Руководители МО 

 

 

Педагогический 

коллектив МАОУ СШ 

№150 

 

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

сентябрь, 2019 

 

 

сентябрь, 2019 

 

 

 

декабрь, 2019; май, 2020 
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программой и задачами развития 

образовательной организации в логике 

ФГОС ОО и Национального проекта 

«Образование» 

 

соответствии с приоритетами 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора 

по УВР 

 

октябрь-июль, 2019 

2.4. Развивать компетенции и 

компетентности 

профессиональной 

деятельности 

управленческих кадров 

2.4.1. Совершенствовать мастерство на основе 

обнаруженных дефицитов в 

профессиональной деятельности 

управленческих кадров 

1. Участие в ОДИ-семинаре «КСКО: 

контексты развития». 

 

 

2. Участие в установочных 

образовательных и рефлексивно-

аналитических семинарах по реализации 

муниципальной образовательной 

политики, Дорожной карты 2019-2020 

учебного года. 

 

3. Участие в Форуме управленческих 

кадров инклюзивного образования. 

 

  Коматкова Л.В., 

директор МАОУ СШ 

№150 

 

Заместители директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Эккерт Ж.Ю., 

заместитель директора 

по УВР  

сентябрь, 2019 

 

 

 

сентябрь-май, 2020   

 

 

 

 

 

 

декабрь, 2019  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.5. Обновление содержания 

и совершенствование 

методов обучения 

предметной области 

«Технология» 

2.5.1. Обеспечить изменения в преподавании 

предметной области «Технология» в 

соответствии с обновлённым 

содержанием согласно Концепции 

 

Участие в серии семинаров в рамках 

районных методических объединений по 

разработке рабочих программ предметной 

области «Технология» 

 

Яковлева Т.Г., Сорокин 

Ю.В., учителя 

технологии 

октябрь – декабрь 2019 

2.6. Развивать компетенции 

анализа 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

рефлексии 

педагогической и 

управленческой 

деятельности 

2.6.1. Проводить регулярные рефлексивно-

аналитические семинары по анализу 

образовательной деятельности и 

рефлексии педагогической и 

управленческой деятельности 

2.6.2. Проводить регулярные управленческие 

семинары по анализу и рефлексии 

педагогической и управленческой 

деятельности 

 

1. Участие в обучающих семинарах с по 

анализу образовательной деятельности 

обучающихся и рефлексии педагогической 

и управленческой деятельности 

2. Участие в образовательных семинарах с 

по анализу образовательной деятельности 

обучающихся и деятельности педагогов с 

рефлексией управленческой деятельности 

 

Заместители директора 

по УВР 

 

 

 

Коматкова Л.В., директор 

сентябрь 2019 – июнь 

2020 

 

 

 

сентябрь 2019 – июнь 

2020 

 

2.7. Повысить 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство 

педагогических кадров в 

освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

2.7.1. Обеспечить уровень необходимого 

профессионального мастерства 

педагогических кадров в формировании 

планируемых образовательных 

результатов, заявленных на 2019-2020 

учебный год 

 

Содействие профессиональному развитию 

 

1. Организация и проведение 

педагогической мастерской «Пригласите 

на урок» 

2.Организация участия педагогов в 

Методическом дне «Развивающее 

образование»  

1. Участие в Форсайт-сессии «Будущее и 

педагогика»  

 

 

Пиянзина Н.Х.,  

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь, 2019  

 

 

ноябрь, 2019 

 

 

ноябрь, 2019 

 



10 

образовательные 

результаты 

2. Участие в Педагогическом КВИЗе 

«#ЯжУЧИТЕЛЬ»  

3. Участие в Методической неделе 

молодых педагогов «Учитель в начале 

пути»  

4. Участие в Фестивале «КТО!»  

5. Организация участия в Проектной 

деятельности молодого педагога» 

6. Участие в Конкурсе «Марафон 

проектных идей» молодых педагогов 

7. Участие в Конкурсе «Педагогический 

дебют» 

8. Организация участия в 

Муниципальном конкурсе «Учитель 

года – 2019» 

9. Участие в Конкурсе «Самый классный, 

классный» 

 

 

 

10. Организация участия в серии 

семинаров/вебинаров, онлайн-

консультаций по работе с цифровыми 

контентами и виртуальными 

пространствами школьных библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мочалкина И.М., 

заместитель директора 

по ВР 

 

 

Попыхова Т.Ю., 

заведующий 

библиотекой  

декабрь, 2019 

 

январь, 2020 

 

 

май,2020 

октябрь, 2019 – март, 

2020 

ноябрь 2019 – март 2020 

 

февраль – апрель 2020 

 

 

ноябрь 2019 – март 2020 

 

 

апрель, 2020 

 

 

 

 

сентябрь, 2-19 – июнь, 

2020 

2.8. Активизировать 

выявление 

обучающихся, склонных 

к педагогической 

деятельности в 

различных формах 

подготовки к профессии 

педагога при 

использовании ресурса 

образовательной 

организации 

2.8.1. Организовать различные формы 

регулярного вовлечения обучающихся в 

педагогическую деятельность для 

понимания перспективы найти себя в 

профессии педагога 

 

1.Организация деятельности в рамках 

профориентационного проекта «Городской 

сетевой педагогический лицей». 

 

2.Педагогическая игра для обучающихся 

10 классов. 

 

3.Рассмотрение вопроса на МС 

«Результаты участия обучающихся МАОУ 

СШ №150 в проекте «Городской сетевой 

педагогический лицей». 

 

Белкович Н.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Руководители МО 

 

 

Белкович Н.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

сентябрь, 2019-май, 2020 

 

 

 

февраль, 2020 

 

 

апрель,2020 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов»  
3.1. Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и 

эффективного 

хозяйствования 

3.1.1. На сайте каждой образовательной 

организации в разделе «Красноярский 

стандарт качества образования» 

своевременно размещать материалы по 

выполнению задач развития МСО 

1. Систематическое обновление 

содержания раздела «Красноярский 

стандарт качества образования по 

направлениям развития МСО  

Пиянзина Н.Х., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

сентябрь 2019 – июнь 

2020 
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муниципальной 

системы образования 

3.1.2. Создать на сайте образовательной 

организации раздел «Базовая площадка», 

где размесить приказ о присвоении 

статуса базовой площадки 

муниципального, регионального или 

федерального уровней, план 

деятельности в соответствии с типом 

площадки и поквартальные результаты 

деятельности 

3.1.3. Расширять возможности ведения 

административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности 

с использованием электронного 

документооборота («Управление», 

«Делопроизводство», «Бухгалтерия», 

«Электронная отчетность» и т.д.); 

3.1.4. - Совершенствовать обеспечение 

учебного и воспитательного процесса с 

использованием электронных средств 

(«Электронные дневники», «Электронное 

портфолио обучающегося», 

«Электронный журнал оценки», 

«Электронный кабинет учителя», 

«Онлайн образование» и т.д.) 

(согласно Федеральному проекту 

«Цифровая школа») 

2. Систематическое обновление 

содержания раздела «Базовая 

площадка»  

3. Использование в учебной деятельности 

и воспитательном процессе 

электронных средств  

(«Электронные дневники», 

«Электронное портфолио 

обучающегося», «Электронный журнал 

оценки», «Электронный кабинет 

учителя», «Онлайн образование» и т.д.) 

(согласно Федеральному проекту 

«Цифровая школа») 

 

Курирующие 

заместители директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2019 – август 

2020 

3.2. Использовать 

муниципальный 

мониторинг 

деятельности 

образовательных 

организаций как 

формирующий и 

побуждающий к 

необходимым 

преобразованиям в 

логике становления 

«Красноярского 

стандарта качества 

образования» по 

направлениям развития 

МСО 

3.2.1. Использовать материалы 

муниципального мониторинга в системе 

рефлексивно-аналитических семинаров 

управленческих команд 

 

1. Обработка и представление данных 

мониторинга по направлениям: 

  «Достижение образовательных 

результатов» «Кадровое 

обеспечение достижения 

образовательных результатов» 

(ноябрь 2019) 

  «Инфраструктурное обеспечение 

достижения образовательных 

результатов» (февраль 2020) 

  «Образовательное партнёрство в 

достижении образовательных 

результатов» (март 2020) 

 «Достижение образовательных 

результатов: внеучебные 

достижения» (май 2020) 

 

Курирующие 

заместители директора  

 

сентябрь – октябрь 2019 

 

3.3. Осуществлять 

инфраструктурные 

3.3.1. Осуществлять разработку и реализацию 

проектов, направленных на повышение 

1. Осуществление проектного 

управления: 

Курирующие 

заместители директора  

сентябрь – октябрь 2019 
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изменения посредством 

проектов, направленных 

на повышение качества 

образовательного 

процесса в соответствии 

с образовательной 

программой и 

программой развития 

образовательной 

организации 

качества образования в соответствии с 

задачами развития МСО и программой 

развития образовательной организации. 

(сентябрь 2019 – июнь 2020) 

3.3.2. Своевременно размещать материалы по 

реализации проектов развития на сайте 

образовательных организаций в разделе 

«Проектное управление» 

(сентябрь 2019 – июнь 2020) 

3.3.3. Принять участие в Фестивале 

инфраструктурных решений 

(август 2020) 

 оформление проектных задач 

развития МСО; 

(сентябрь – октябрь 2019) 

 проведение рефлексивно-

аналитических семинаров по 

проектному управлению; 

(октябрь 2019 – апрель 2020) 

 консультирование по проектному 

управлению; 

(сентябрь 2019 – июнь 2020) 

 мониторинг и анализ материалов по 

проектному управлению, 

размещенных на сайтах 

образовательных организаций; 

(сентябрь, декабрь 2019,  

март, июнь 2020) 

2. Школа «Проектная деятельность 

молодого педагога» 

(октябрь 2019 – март 2020) 

3. Конкурс «Марафон проектных идей» 

молодых педагогов 

(апрель – май 2020) 

4. Фестиваль инфраструктурных решений  

(август 2020) 

 

 


