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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска  

в МАОУ СШ №143 в 2018-2019 учебном году 

 

Задачи городской 

августовской 

конференции  

Действия и мероприятия школы Сроки Ответственные 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.4.Обеспечить 

формирование 

выделенной системы 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов, 

направленных на 

повышение качества 

освоение предметного 

содержания в 

соответствии с 

запланированными 

показателями 

1. Анализ и корректировка 

заявленных для формирования в 

2018-2019 учебном году 

личностных и метапредметных 

результатов 

до 15 

сентября 2018 

г 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

2.Продолжить совершенствование 

уклада жизнедеятельности школы 

через деятельность родительской 

академии «Диалог», предметных 

клубов и клубов по интересам, 

через дальнейшее развитие 

волонтерского движения. 

в течение 

года 

Руководители 

МО, клубов  

3.Составить и утвердить на 

методическом совете план 

мероприятий на 2018-2019 

учебный год по обеспечению 

формирования системы 

приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных 

результатов. 

до 26.11.2018 Руководитель 

методической 

службы 

Попкова Е.И. 

4.Проанализировать итоги 

первого полугодия и 

скорректировать деятельность 

всех служб по обеспечению 

достижения системы личностных 

и метапредметных 

образовательных результатов 

январь 2019 Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Проанализировать выполнение 

плана мероприятий на 2018-2019 

учебный год по обеспечению 

формирования системы 

июнь 2019 Заместители 

директора по 

УВР и ВР 
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приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных 

результатов и итоги года по 

качеству освоения предметного 

содержания. 

1.5.Повысить во 

внутришкольной системе 

оценки качества 

образования 

объективность 

оценивания системы 

образовательных 

результатов и качество 

мониторинга процесса 

по показателям их 

целенаправленного 

формирования 

1.Провести рефлексивно-

аналитические семинары по 

объективности оценивания 

результатов обучения: 

- «Объективность оценивания 

результатов обучения» 

(тестирование педагогов по теме, 

анализ результатов, заседания 

предметных МО); 

- «Показатели и процедуры 

оценивания метапредметных и 

личностных образовательных 

результатов». 

 

 

 

 

декабрь-

январь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

Попкова Е.И., 

Лелюк О.В. 

1.6.Организовать в 

системе 

дополнительного 

образования школы 

разнообразные формы 

проверки формирования 

системы планируемых 

образовательных 

результатов в различных 

видах творческой, 

научно-

исследовательской, 

социально-значимой 

деятельности на основе 

проявления 

инициативно-

ответственного действия 

1.Способствовать развитию 

условий для проявления 

инициативы по созданию 

школьного музея Героя 

Советского Союза Тимашенко 

А.В. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2.Увеличить охват детей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями программами 

дополнительного образования 

в течение 

года 

Лаврусевич 

Ю.С. 

Путенко О.Г. 

3.Организовать 100% охват 

учащихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья работой по 

профориентации 

в течение 

года 

Кочура М.Ю. 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1.Повысить 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство в освоении и 

применении 

педагогических средств, 

позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

1.Выявить образовательные 

технологии, способы и приемы 

педагогической деятельности, 

позволяющие эффективно 

достигать планируемые 

образовательные результаты: 

-провести конкурс 

профессионального мастерства 

среди педагогов школы; 

 

декабрь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

 

 



образовательные 

результаты, осваивая 

новые позиции, задавая 

технологиями 

организации 

образования 

-организовать работу творческой 

группы педагогов «Выявление, 

обобщение и описание 

профессиональных достижений 

педагогов».  

в течение 

года 

Малеева Л.Я. 

Попкова Е.И. 

2.Организовать освоение 

педагогических позиций, 

задаваемых образовательными 

технологиями, эффективных 

способов и приемов 

педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Продолжить 

разработку программ 

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. 

1. Выявление профессиональных 

дефицитов и формирование 

заявок на курсы повышения 

квалификации, семинары, 

конференции, круглые столы; 

- организация дистанционного 

курсового обучения. 

 2. Продолжить работу по 

формированию 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

 

ноябрь 2018, 

май 2019 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

- июнь 2019 

 

 

 

 

Попкова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

руководители 

МО 

 

 

 

 

 

2.5.Организовать 

предъявление 

педагогическому 

сообществу города 

успешного опыта ОО, 

имеющих статус краевых 

и городских площадок 

по решению актуальных 

проблем и задач 

развития образования 

1.Предъявлять опыт городскому и 

краевому профессиональному 

сообществу базовой площадки по 

разработкам и исследованиям: 

Введение ФГОС СОО; городской 

базовая площадка по построению 

образовательных переходов от 

одного уровня общего 

образования к другому; проекта 

«Организация 8, 9, 10,11 

специализированных классов 

инженерно-технологической 

направленности». 

в течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.Принять участие в 

мероприятиях: 

- Городской методический форум 

новых практик старшей школы 

«День ФГОС СОО: в начале 

пути»; 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Толомеева 

О.А. 

Плесовских 

Е.С. 



- городской Фестиваль успешных 

практик реализации 

профессионального стандарта 

«Профессиональное развитие 

педагога – качеству 

образовательных результатов»; 

- Городской методический форум 

новых практик основной школы 

«День ФГОС ООО»; 

-Городской методический форум 

новых практик начальной школы 

«День ФГОС НОО»; 

февраль 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

Попкова Е.И. 

 

 

 

 

 

Браун Е.В. 

 

 

Лелюк О.В. 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

3.3.Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и 

эффективного 

хозяйствования 

муниципальной системы 

образования 

1.Оценивание эффективности 

перехода на аутсорсинг 

выполнения непрофильных 

функций 

сентябрь 2018 

– август 2019 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2.Создать на сайте школы раздел 

«Красноярский стандарт качества 

образования» с приоритетными 

направлениями развития МСО и 

разместить план мероприятий с 

деятельностью по каждому 

направлению 

до 30 ноября 

2018 

Заместители 

по УВР, 

администратор 

сайта 

3.Размещать на сайте школы в 

разделе «Красноярский стандарт 

качества образования» 

информацию о деятельности по 

приоритетным направлениям 

развития МСО 

до 15.01.2019, 

30.03.2019, 

30.06.2019 

Попкова Е.И. 

Тамашенко 

С.А. 

3.6.Осуществлять 

инфраструктурные 

изменения посредством 

проектов, направленных 

на повышение качества 

образовательного 

процесса в соответствии 

с образовательной 

программой и 

программой развития 

ОО 

1. Оборудование на территории 

школьной теплицы новых 

площадок для групповой и 

индивидуальной внеурочной 

деятельности учащихся 

2.Проведение конкурса проектов 

по благоустройству школьной 

территории с привлечением 

родительской общественности 

до августа 

2019 

 

 

 

май-июнь 

2019 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

 

заместитель 

директора по 

АХР 

4. «Образовательное партнерство» 

4.2. Усилить 

межведомственную 

направленность в 

научно-технической, 

1.Организовать в рамках 

проектной, исследовательской, 

научно-технической и другой 

значимо полезной деятельности, 

  



эколого-образовательной 

и социально-значимой 

деятельности, 

организуемой для 

решения задач по 

образованию во 

взаимодействии с 

учреждениями высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, с 

различными 

структурами социальной 

сферы города и других 

ведомств. 

осуществляемой во 

взаимодействии с организациями 

социальной и производственной 

сферы, места проверки 

практической применимости 

образовательных результатов: 

1.1.Территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия 

по Советскому району 

в течение 

года 

Турбовец Т.Ф. 

1.2.Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центральная библиотечная 

система взрослого населения 

имени А.М. Горького» 

библиотека-филиал №22 им. М. 

Светлова 

в течение 

года 

Лаврусевич 

Ю.С. 

1.3.МБУК «ЦБС им. Н. 

Островского (библиотека филиал 

им С.А. Маршака) 

в течение 

года 

Лелюк О.В. 

1.4.Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Музей 

«Мемориал Победы» 

в течение 

года 

Лаврусевич 

Ю.С. 

1.5.Муниципальное молодежное 

автономное учреждение 

Красноярский волонтерский центр 

«Доброе дело» 

в течение 

года 

Кравчук О.Е. 

1.6.Муниципальное молодежное 

автономное учреждение «Центр 

продвижения молодежных 

проектов «Вектор» 

в течение 

года 

Кравчук О.Е. 

1.7.Муниципальное молодежное 

автономное учреждение 

«Молодежный центр «Академия 

молодой семьи» 

в течение 

года 

Кравчук О.Е. 

1.8.КРМОО «Центр 

Сотрудничество» 

в течение 

года 

Кравчук О.Е. 

1.9.ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им А.П. Астафьева» 

(кафедра английского языка) 

в течение 

года 

Плесовских 

Е.С. 

Толомеева 

О.А. 

1.10.КГАУ ДО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

в течение 

года 

Попкова Е.И. 

1.11. Всероссийский проект 

«Родительский университет» 

в течение 

года 

Шамова Н.В. 

1.12.Клуб специалистов, 

работающих с семьей (ИПК РО) 

1 раз в месяц 

сентябрь-май 

Калинина 

С.М. 

Шамова Н.В. 



 

 


