
План мероприятий МБОУ СШ № 19  

по реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 

 согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества образования» 

 
Направление «Достижение образовательных результатов» 

Задачи 2018-2019 уч. года 

(в соответствии с Дорожной 

картой реализации 

приоритетных 

направлений развития 

МСО г. Красноярска) 

Задачи и действия школы 

(в соответствии с Дорожной картой 

реализации приоритетных направлений 

развития МСО г. Красноярска) 

Мероприятия  Ответственные 

1.4. Обеспечить 

формирование 

выделенной 

образовательными 

организациями системы 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов, 

направленных на 

повышение качества 

освоения предметного 

содержания в 

соответствии с 

запланированными 

показателями 

1.4.1. Проанализировать (при необходимости 

скорректировать) приоритетно 

выделенные (заявленные для 

формирования в 2018-2019 учебном 

году) личностные и метапредметные 

результаты: 

 (сентябрь – ноябрь 2018). 

1.4.2. Продолжить совершенствование уклада 

жизнедеятельности образовательной 

организации по выделенным в 2017-2018 

учебном году компонентам культурно-

воспитывающей инициативной среды, 

предоставляющей возможности 

самоопределения, выбора, проб и 

самореализации детей 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

1.4.3. Составить и утвердить на методическом 

совете план мероприятий на 2018-2019 

учебный год по обеспечению 

формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и 

метапредметных результатов, 

направленных на повышение качества 

освоения учебных предметов 

(до 30 ноября 2018) 

1.4.4. Проанализировать итоги первого 

полугодия 2018-2019 учебного года и, 

при необходимости скорректировать, 

педагогическую, методическую и 

1. Внесение изменений в мониторинг образовательных 

результатов по скорректированным данным на 

основании решения методического совета 

(сентябрь – ноябрь 2018) 

2. Методическое сопровождение деятельности 

учителей – участников работы базовых площадок 

(октябрь 2018 – май 2019) 

3. Рефлексивно-аналитические семинары по 

достижению выделенной для формирования 

системы личностных и метапредметных 

образовательных результатов, направленных на 

повышение качества освоения предметного 

содержания 

(ноябрь 2018 – апрель 2019). 

4. Анализ выполнения планов мероприятий на 2018-

2019 учебный год по формированию системы 

личностных и метапредметных образовательных 

результатов, направленной на повышение качества 

освоения учебных предметов 

(август 2019) 

5. Организация, проведение и анализ результатов 

предметных олимпиад и творческих конкурсов 

(сентябрь 2018 –май 2019) 

 

 

Администрация 

 

 

 

Заместители директора по УР 

Чистякова Н.М., Смирнова 

Е.М. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР 

Смирнова Е.М., Руководители 

ШМО 



управленческую деятельность по 

обеспечению достижения системы 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

(январь 2019) 

1.4.5. Проанализировать выполнение плана 

(п.1.4.2.) и итоги 2018-2019 учебного 

года по степени достижения системы 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов и по 

качеству освоения предметного 

содержания 

(июнь 2019) 

1.5. Повысить во 

внутришкольной системе 

оценки качества 

образования 

объективность 

оценивания системы 

образовательных 

результатов и качество 

мониторинга процесса по 

показателям их 

целенаправленного 

формирования 

1.5.1. Провести рефлексивно-аналитические 

семинары по объективности оценивания 

результатов обучения 

(ноябрь 2018, январь, апрель 2019). 

1.5.2. Выделить показатели образовательного 

процесса (обучения и воспитания), 

подтверждающие целенаправленность 

формирования приоритетно выделенных 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов, заявленных на 

2018-2019 учебный год 

(ноябрь 2018 – январь 2019) 

1.5.3. Провести рефлексивно-аналитический 

семинар о процедурах и объективности 

оценивания образовательных результатов 

на примере приоритетно выделенных 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов, заявленных на 

2018-2019 учебный год 

(январь 2019) 

1. Провести методические семинары по теме 

«Процедуры оценки качества образования. 

Объективность оценивания»  
(ноябрь 2018, январь, апрель 2019) 

2. Создать условия для внедрения в образовательный 

процесс техник внутриклассного оценивания 

(провести обсуждение на ШМО, мастер-классы, 

открытые уроки с примененением ТВО в рамках 

педсоветов и методических недель) 

(ноябрь 2018-апрель 2019) 

3. Провести процедуры внутренней оценки качества 

освоения образовательных программ по математике 

(в 5-11 классах), предметам по выбору 

обучающихся (в 9-11 классах), русскому языку и 

математике в начальной школе в соответствии с 

планом ВШК  

(ноябрь-декабрь 2018, февраль-апрель 2019) 

4. Провести процедуры оценки читательской 

грамотности школьников в основной школе в 

соответствии с планом ВШК.  

(январь 2019 – 8 кл., апрель 2019 – 7 кл.) 

5. Организовать проведение событийного 

мониторинга образовательных результатов 

обучающихся (декабрь 2018, апрель 2019) 

6. Разработать  критерии оценки метапредметных 

результатов для проведения событийного 

мониторинга (ноябрь 2018, март 2019) 

Администрация 

 

 

 

Заместители директора по УР 

Чистякова Н.М., Смирнова Е.М., 

руководители ШМО 

 

 

 

Заместители директора по УР 

Чистякова Н.М., Новикова Т.Ю., 

учитель информатики Волкова 

М.Ю. 

 

 

 

Заместитель директора по УР 

Смирнова Е.М. 

 

 

Администрация 

 

 

Психологическая служба 

 

 



7. Предоставить в КИМЦ рефлексивно-аналитические 

справки о процедурах и степени объективности 

оценивания образовательных результатов (качестве 

ВСОКО) на примере приоритетно выделенных 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов, заявленных на 2018-2019 учебный год; 

о показателях образовательного процесса (обучения 

и воспитания), подтверждающих 

целенаправленность формирования приоритетно 

выделенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов, заявленных на 2018-2019 

учебный год  (до 30 января 2019) 

 

 

 

Администрация 

 

7.4. 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. 

7.4.1. Создать условия для проектно-

ориентированной инициативы по 

исследованию истории образовательной 

организации с оформлением материалов 

на сайте образовательной организации 

(октябрь 2018 – апрель 2019) 

7.4.2. Создать возможности проявления 

инициативно-ответственного действия в 

различных видах творческой, научно-

исследовательской, социально-значимой 

деятельности для проверки 

формируемых образовательных 

результатов 

(октябрь 2018 – июнь 2019) 

7.4.3. Увеличить охват детей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования 

(октябрь 2018 – май 2019) 

7.4.4. Организовать 100% охват обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья работой по 

профориентации 

1. Организация и проведение Фестиваля 

образовательных проектов. 

(декабрь 2018) 

 

 

 

2. Организация и проведение Благотворительной 

ярмарки «Подарок добра»  

(декабрь 2018) 

 

3.  Организация и проведение конкурса экскурсоводов 

(февраль 2019 г) 

 

 

 

4. Реализация социально-значимого проекта «Школа 

добрых дел»-(ноябрь 2018г.-май 2019г.) 

 

 

 

 

5. Презентация дополнительных образовательных 

программ, реализуемых на базе МБОУ СШ №19 для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

Заместитель директора поУР 

Е.М. Смирнова, заместитель 

директора по ВР И.М. 

Дорофеева, педагоги 

дополнительного образования. 

 

Заместитель директора по ВР 

М.И. Дорофеева, ШМО 

классных руководителей 

 

Заведующая народным музеем 

«Память» С.С. Аксельрод, ШМО 

учителей истории и 

обществознания 

 

Заместитель по ВР М.И. 

Дорофеева, руководитель 

волонтерского движения О.А. 

Савельева, педагоги-

организаторы 

 

Заместитель директора по УР 

Н.Ю. Шереметова, педагоги 

дополнительного образования. 



(октябрь 2018 – май 2019) возможностями здоровья и их родителей.  

(ноябрь 2018) 

 

6. Организация профориентационной работы среди 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. (ноябрь 2018-май 2019 г.) 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

М.И. Дорофеева, педагоги-

психологи. 

 

 


