
План мероприятий МБОУ СШ № 42  по реализации приоритетных направлений развития 

МСО г. Красноярска согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества 

образования:  

 

Направление – «Достижение образовательных результатов» 

Задачи  2018-

2019 

Задачи и действия ОО Предполагаемый результат Сроки  Ответственны

е 
1.1.Анализ 

выделенной 

школой в 

прошлом учебном 

году системы  

образовательных 

результатов, 

направленных на 

повышение 

качества освоения 

предметного 

содержания в 

соответствии с 

запланированным

и показателями. 

-Проанализировать выполнение 

планов школьных методических 

объединений  по обеспечению 

формирования приоритетных 

образовательных результатов за 

2017-2018учебный год и 

составление плана работы на 2018-

2019уч.год. 

-Составить и утвердить на 

педагогическом  совете план 

мероприятий на 2018-2019 уч. год  

по обеспечению формирования 

системы приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных 

результатов, направленных на 

повышение качества освоения 

учебных предметов. 

-Разработка, согласование и 

утверждение локальных актов  по 

приоритетно выделенным 

образовательным результатам. 

-Провести семинар для 

педагогического коллектива школы 

по приоритетно выделенным 

личностным и метапредметным 

результатам, направленным на 

повышение качества освоения 

учебных предметов. 

-Проведение круглого стола с 

педагогами по предъявлению и 

обсуждению форм проверки 

образовательных результатов, 

выделению современных 

эффективных образовательных 

технологий, которые работают на 

повышение качества образования. 

-Проведение методической недели 

«Современные эффективные 

образовательные технологии, 

используемые в образовательном 

процессе». 

-проанализировать выполнение 

плана и итоги на 2018-2019 уч.года 

по степени достижения 

образовательных результатов и по 

качеству освоения предметного 

содержания. 

- Локальные нормативные 

акты 

-создание рабочей группы  

-корректировка  выбранных 

приоритетных 

образовательных результатов 

на 2018-2019уч.год 

- Корректировка   

Положения ВСОКО  с учетом 

приоритетных результатов, 

полученных при реализации 

программ. Размещение на 

сайте школы Положения о 

ВСОКО. 

-Утвержденный план 

мероприятий на 2018-2019 уч. 

год. 

-Составление каталога 

современных эффективных 

образовательных технологий, 

направленных на повышение 

качества образования. 

 

Ноябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-

январь 

2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора  

1.2.Расширение 

спектра 

применения 

современных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС. 

Составление перечня программ, 

формирующих образовательные 

результаты. 

 

-Разработка современных 

образовательных программ, 

направленных на повышение 

качества обучения, в том 

числе и для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

-Увеличение охвата детей всех 

категорий различными 

программами внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования. 

Сентябрь 

2018г 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования. 



1.3.Повышение 

объективности 

оценивания 

системы 

образовательных 

результатов  и 

качества 

мониторинга 

процесса  по 

показателям их 

целенаправленног

о формирования. 

-Провести методического семинара 

по теме «Процедуры оценки 

качества»  
-Провести  методического семинара 

о процедурах и объективности 

оценивания образовательных 

результатов. 

-Провести классно-обобщающий 

контроль 1,5,9 классах с целью 

получения информации о 

формировании образовательных 

результатов на разных уровнях 

обучения. 

-Создание рабочей группы по 

выделению показателей 

качества образовательного 

процесса, выделенных на 

2018-2019уч.г. 

-Откорректированный 

мониторинг образовательных 

результатов  

- Организация и проведение 

событийного мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся в ходе 

реализации программ урочной 

деятельности, внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования. 

- Разработка критериев оценки 

метапредметных результатов 

для проведения событийного 

мониторинга. 

Декабрь-

январь 

2018г 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

2019г 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагог-

психолог. 

 

 


