
Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления. 

 

Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МБОУ СШ № 34 г. Красноярска 

по итогам городской августовской конференции 

на 2018-2019 учебный год 
Задачи ГУО 

2018-2019 уч.год 

Задачи и действия ОУ Сроки и ответственные 

Достижение образовательных результатов 

Обеспечить формирование 

выделенной образовательными 

организациями системы 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов, 

направленных на повышение 

качества освоения предметного 

содержания в соответствии с 

запланированными 

показателями 

Проанализировать (при необходимости скорректировать) приоритетно выделенные (заявленные 

для формирования в 2018-2019 учебном году) личностные и метапредметные результаты. 

(аналитический семинар по обоснованию выбора личностных и метапредметных 

результатов) 

Принять участие в рефлексивно-аналитическом семинаре КИМЦ по формированию 

выделенных результатов на 2017-2018 год. 

Составить и утвердить план мероприятий на 2018-2019 учебный год по обеспечению 

формирования приоритетно выделенных  личностных и метапредметных результатов, 

направленных на повышение качества образования. (Школьная Дорожная карта по 

реализации заявленных приоритетных задач) 

Проанализировать итоги первого полугодия, при необходимости, скорректировать деятельность 

школы по обеспечению достижения системы выделенных результатов. (Аналитический 

семинар основанный на рефлексии собственной педагогической деятельности: 

«Проблематика реализации Дорожной карты») 

Планирование на второе полугодие с учетом зафиксированных трудностей за первое 

полугодие. ( Педагогический совет: «Аналитика, Проблематизация, Пути решения») 

Проанализировать итоги работы по выделенным направлениям, степень достижения системы 

личностных и метапредметных образовательных результатов и по качеству освоения 

предметного содержания по итогам года: (выстраивание модели системно-личностного 

подхода в условиях реализации ФГОС ОО). 

 

Сентябрь 2018 

Администрация, педагоги 

школы. 

 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Зам. директора по УВР, ВР, 

методисты. 

Повысить во внутришкольной 

системе оценки качества 

образования объективность 

оценивания системы 

образовательных результатов и 

качество мониторинга процесса 

по показателям их 

целенаправленного 

Цикл рефлексивно-аналитических семинаров по нахождению единого смыслового поля 

мониторинга, оценивания личностных и метапредметных результатов (Инструментарий, 

технологии) 

Цикл рефлексивно-аналитических семинаров:  «Мониторинг объективности оценивания 

приоритетных образовательных результатов», по итогам применения, внедрения 

Создание внутришкольной системы оценки качества образования. 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Зам. директора по УВР, ВР, 

методисты. 



формирования 

Организовать в системе 

дополнительного образования, 

включающей школы и 

учреждения дополнительного 

образования, разнообразные 

формы проверки формирования 

системы планируемых 

образовательных результатов в  

различных видах творческой, 

научно-исследовательской, 

социально-значимой 

деятельности на основе 

проявления инициативно-

ответственного действия 

Создание условий для  формирования и развития УУД: проектно-ориентированная инициатива 

по исследованию истории образовательной организации: «Моей Школе 55 лет» (создание 

проекта) 

Создание системы развивающих образовательных программ по внеурочной деятельности с 

возможностью включения в образовательный процесс детей с ОВЗ                   

(создание условий для развития инклюзивного образовательного процесса) 

Мониторинг развития дополнительного образования, организуемого в условиях 

общеобразовательного учреждения во взаимодействии с различными организациями города 

(библиотеками, музеями, учреждениями культуры и спорта) 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Зам. директора по УВР, ВР, 

методисты, педагоги. 

Кадровое обеспечение 

Повысить квалификацию и 

профессиональное мастерство в 

освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих эффективно 

достигать планируемые 

образовательные результаты, 

осваивая новые позиции, 

задаваемые технологией 

организации образования 

Создание системы обучающих аналитико-проектировочных семинаров направленных на 

освоение новых форм работы, новых форм взаимодействия, на изменение педагогической 

позиции, посредством постоянной рефлексии собственной педагогической деятельности. 

Выявление, фиксация трудностей, дефицитов педагогической компетентности в условиях 

реализации ФГОС ОО;   

Создание условий для развития педагогического потенциала: «Школа Наставничества», 

«Педагогические мастерские», организация «Гостевого обмена опытом» 

Создание условий для социальной ситуации развития все х участников образовательных 

отношений: «Учитель-ученик-родитель» 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Зам. директора по УВР 

Расширить арсенал владения 

цифровыми технологиями для 

обеспечения образовательного 

процесса. 

Аналитический семинар: «Дефициты в процессе реализации ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов)» 

Мониторинг по итогам внедрения ЭОР; 

Участие в проекте: «Работа в образовательной платформе Учи.ру» 

Городская базовая площадка: «По ведению электронных образовательных ресурсов»  

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Зам. директора по УВР 

Продолжить разработку 

программ 

персонифицированного 

профессионального развития 

педагогических и 

управленческих кадров на 

основе выявления дефицитов 

образовательной деятельности 

и в соответствии с 

Выявление, фиксация трудностей, дефицитов педагогической компетентности в условиях 

реализации ФГОС ОО;   

Разработка программы персонифицированного, профессионального роста с учетом выявленных 

дефицитов, на основе внедрения профессионального стандарта «Педагог» - аналитика – 

проблематика – пути решения – аналитика; 

Участие в работе Городской фокус группы на основе НСУР 

Запуск цикла методическо-проектировочных обучающих семинаров : «Рефлексия 

собственной педагогической деятельности»; «Интерпсихическая модель структуры 

урока» 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Зам. директора по УВР, 

методисты 



требованиями 

профессиональных стандартов 

и национальной системы 

учительского роста 

Создание условий для 

организации «Педагогической 

интернатуры» в условиях 

кадровой политики ОУ 

Педагогическая практика студентов педагогических ВУЗов, педагогических факультетов в ОУ с 

возможностью последующего трудоустройства 

Организация деятельности «Школы Молодого педагога» 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Зам. директора по УВР, 

методисты 

Организовать предъявление 

педагогическому сообществу 

города успешного опыта 

образовательных организаций, 

имеющих статус базовых 

краевых и городских площадок 

по решению актуальных 

проблем и задач развития 

образования 

 

Предъявление собственного опыта педагогическому сообществу города Красноярска по 

следующим направлениям: 

- «По введению Электронных Образовательных ресурсов «Русское слово»» 

- «Внедрение Формирующего Оценивания» 

- «Визуальное программирование с использованием развивающих программируемых 

комплексов» 

- «Школа Наставничества – Тьюторское сопровождение личности учителя в условиях   

реализации ФГОС НОО» 

 

Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и эффективного 

хозяйствования 

муниципальной системы 

образования 

Строго соблюдать порядок формирования муниципальных заданий на финансовый год и 

плановый период. 

 

 

Оценивание эффективности перехода на аутсорсинг выполнения непрофильных функций 

 

 

Продолжить работу по становлению норм корпоративного стандарта, разработанного 

образовательной организацией с требованиями к квалификации и владения современными 

технологиями обучения и воспитания в соответствии с миссией и стратегией развития 

организации. 

Создать на сайте каждой общеобразовательной организации раздел «Красноярский стандарт 

качества образования» с приоритетными направлениями развития МСО, где разместить план 

мероприятий на 2018-2019 учебный год с деятельностью по каждому направлению. 

Размещать на сайте каждой общеобразовательной организации в разделе «Красноярский 

стандарт качества образования» информацию о деятельности по приоритетным направлениям 

развития МСО 

Совершенствовать локально-нормативные акты, регулирующих уставную деятельность 

образовательных организаций 

Продолжить работу по повышению эффективности управленческо-организационных 

механизмов образовательных организаций 

Сентябрь 2018-июль 2019 

Зам.директора по УВР 

Александрова Е.Е. 

Сентябрь 2018-июль 2019 

Зам.директора по АХР 

Ганчевская Т.М. 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Администрация ОУ 

 

Сентябрь 2018-июль 2019 

Зам.директора по УВР Тупикина 

И.С. 

 

 

 

Сентябрь 2018-июль 2019 

Администрация ОУ 

 



 

 

 

 

Придать муниципальному 

мониторингу деятельности 

общеобразовательных 

организаций формирующий 

характер, побуждающий к 

необходимым преобразованиям 

в логике становления 

«Красноярского стандарта 

качества образования» по 

направлениям развития МСО 

Использовать материалы муниципального мониторинга в системе рефлексивно-аналитических 

семинаров управленческих команд (участие в работе рефлексивно-аналитических семинаров 

управленческой команды), использование материалов для внутренней работы. 

 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Администрация ОУ, методист. 

 

Осуществлять 

инфраструктурные изменения 

посредством проектов, 

направленных на повышение 

качества образовательного 

процесса в соответствии с 

образовательной программой и 

программой развития 

образовательной организации 

Организация на сайте образовательных организаций раздела «Проектное управление» и 

размещение материалов о деятельности по реализации проектов. 

Осуществлять разработку и реализацию проектов, направленных на повышение качества 

образования в соответствии с задачами развития МСО и программой развития образовательной 

организации. 

 

 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Администрация ОУ, методист. 

 

Расширить диапазон 

возможностей системы 

дополнительного образования в 

современных формах, выделяя 

в приоритете сетевую 

организацию использования и 

предоставления 

образовательного ресурса (в 

т.ч. электронного) различным 

категориям детей школьного и 

дошкольного возраста, а также 

жителям города 

Участие в проектах Агентства стратегических инициатив 

Создавать современные формы дополнительного образования, выделяя в приоритете сетевую 

организацию использования и предоставления образовательного ресурса, в т.ч. электронного 

Расширять спектр дополнительных образовательных услуг в вопросах раннего физического 

развития детей через использование ресурса социального партнерства 

Продолжать сотрудничество с частными спортивными организациями на основе арендных 

отношений 

 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Администрация ОУ 

Образовательное партнёрство 

Повысить эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания партнёрских 

Участие в проектах Агентства стратегических инициатив 

 

 

 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Зам.директора по УВР Тупикина 

И.С. 

Сентябрь 2018-июнь 2019 



отношений в достижении 

планируемых образовательных 

результатов посредством 

использования ресурса 

научной, производственной и 

социальной сфер, как города 

Красноярска, так и 

имеющегося за его пределами 

Оказывать стимулирующую и мотивационную поддержку педагогам и воспитателям, 

участвующим в межотраслевых проектах, культурно-досуговых и просветительских 

мероприятиях, профильных выездах, экспедициях и реализующим программы эколого-

биологической направленности 

Организовать серию мероприятий для обучающихся с участием представителей прокуратуры 

по правовым вопросам и профилактике правонарушений 

Администрация ОУ 

 

 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Зам.директора по ВР Рукосуева 

Н.В. 

Усилить практическую 

направленность в научно-

технической, эколого-

образовательной и социально-

значимой деятельности, 

организуемой для решения 

задач образования во 

взаимодействии с 

учреждениями высшего и 

среднего профессионального 

образования, с различными 

структурами социальной сферы 

города и других ведомств 

(«Кванториум», заповедник 

«Столбы», парк «Роев ручей», 

«Российское движение 

школьников», «Юнармия» и 

т.п.) 

Организовать в рамках проектной, исследовательской, научно-технической и другой значимо 

полезной деятельности, осуществляемой во взаимодействии с организациями социальной и 

производственной сферы, места проверки практической применимости образовательных 

результатов, и в первую очередь, приоритетно выделенных образовательной организацией. 

Организовать процедуры проверки практической применимости образовательных результатов, 

приоритетно выделенных образовательной организацией. 

Продолжить реализацию межотраслевых проектов по экологическому образованию, 

воспитанию и просвещению главного управления образования администрации города 

Красноярска и Парка «Роев ручей»: «Академия Дедушки Роя», «Читающий пес», «ЗооКампус»; 

образовательного кинолектория «Альтаир» по космобиологии, совместно с СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева- как эффективных площадок реализации ФГОС по внеурочной деятельности 

(партнерское сотрудничество). 

Обеспечить проведение культурно-досуговых и эколого-просветительских мероприятий с 

применением предметно-деятельностных форм на основе практико-ориентированного подхода 

 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Администрация ОУ 

 

 

 

Развивать различные формы 

взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных организаций, 

для решения актуальных 

проблем и задач развития 

муниципальной системы 

образования 

Применять формы общественного контроля за оказанием клининговых услуг, организацией 

питания, безопасности, при приёмке образовательной организации к новому учебному году 

 

Сентябрь 2018-июнь 2019 

Администрация ОУ 

Управляющий совет, 

родительский комитет. 

 


