План мероприятий МОАУ СШ № 144 на 2018-2019 учебный год по исполнению дорожной карты реализации
приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска
Задачи 2018 - 2019 уч.года
Обеспечить формирование выделенной
образовательными организациями системы
личностных и метапредметных
образовательных результатов, направленных
на повышение качества освоения
предметного содержания в соответствии с
запланированными показателями

Мероприятия ОО

Дата проведения

1. «Достижение образовательных результатов»
28.09.2018
Методический совет: «Формирование
системы приоритетно выделенных
личностных и метапредметных
результатов, направленных на повышение
качества освоения учебных предметов»
Семинар для преподавателей
«Формирование системы приоритетно
выделенных личностных и
метапредметных результатов,
направленных на повышение качества
освоения учебных предметов»
Рассмотрение вопроса «Формирование
системы приоритетно выделенных
личностных и метапредметных
результатов, направленных на повышение
качества освоения учебных предметов» на
заседании методического совета. Анализ и
обсуждение промежуточных результатов.
Приглашение эксперта КИМЦ (вопрос об
открытых уроках)

Ответственный
Соловьева А. А.

декабрь 2018

Соловьева А.А., Гусарова А.П.

январь 2019

Соловьева А. А.

Повысить во внутришкольной системе
оценки качества образования объективность
оценивания системы образовательных
результатов и качество мониторинга
процесса по показателям их
целенаправленного формирования

Организовать в системе дополнительного
образования, включающей школы и
учреждения дополнительного образования,
разнообразные формы проверки
формирования системы планируемых
образовательных результатов в различных
видах творческой, научноисследовательской, социально-значимой
деятельности на основе проявления
инициативно-ответственного действия

Рассмотрение вопроса «Формирование
системы приоритетно выделенных
личностных и метапредметных
результатов, направленных на повышение
качества освоения учебных предметов» на
заседании методического совета
Рассмотрение вопроса «Формирование
системы приоритетно выделенных
личностных и метапредметных
результатов, направленных на повышение
качества освоения учебных предметов» на
заседании методического совета. Анализ
итогов учебного года по данному
направлению.
Рефлексивно-аналитический семинар по
объективности оценивания результатов
обучения: «Объективность оценивания
образовательных результатов, в том числе
приоритетно выделенных личностных,
метапредметных и предметных
результатов, заявленных на 2018-2019
учебный год»
Апробация процедур по оцениванию
планируемых метапредметных и
личностных результатов обучения
Организовать и провести Фестиваль «По
страницам истории музея МАОУ СШ №
144»
Мероприятия в рамках проекта «Школьные
меридианы» от старшего к младшему, от
младшего к старшему
Мастер-классы, ярмарка всех направлений
дополнительного образования МАОУ СШ
№ 144
Информирование участников
образовательных отношений через сайт
школы, родительские собрания, классные
часы, индивидуальные беседы.

март 2019

Соловьева А. А.

май 2019

Соловьева А. А.

ноябрь 2018

Соловьева А. А., Гусарова А.П.,
Задонская О.В.

январь 2018

Соловьева А.А., Гусарова А.П.,
Задонская О.В.

апрель 2018

Соловьева А.А., Гусарова А.П.,
Задонская О.В.

декабрь 2018- март 2019

Соловьева А.А., Гусарова А.П.,
Задонская О.В.

апрель 2019

Задонская О.В., Поляковская Т.В.

в течение 2018-2019 у.г.

Задонская О.В.

в течение 2018-2019 у.г.

Бауэр А.Н.

в течение 2018-2019 у.г.

Задонская О.В.

Завершить разработку концепции развития
муниципальной системы дополнительного
образования, предполагающей создание
образовательной среды с использованием
ресурса городских организаций для
достижения результатов в соответствии с
ФГОС и удовлетворения образовательных
потребностей детей школьного и
дошкольного возраста.
Повысить квалификацию и
профессиональное мастерство в освоении и
применении педагогических средств,
позволяющих эффективно достигать
планируемые образовательные результаты,
осваивая новые позиции, задаваемые
технологией организации образования

Формирование списков, включение в
списочный состав обучающихся с ОВЗ
Семинар: «Концепция развития
муниципальной системы дополнительного
образования». Определение необходимости
использование ресурсов муниципальной
системы дополнительного образования для
целей школы

февраль - март 2019

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов»
Посещение уроков учителей школы с
открытые уроки (по графику),
целью выявления ресурса (успешных
уроки в рамках разных этапов
практик) как следствие технологий,
«Учитель года»
способов и приёмов обеспечивающих
успех в части достижения ключевых
образовательных результатов
Семинар: анализ курсов повышения
сентябрь-октябрь 2018
квалификации, посещенных учителями
школы за 2 года и составление актуального
перечня программ, обеспечивающих
повышение квалификации учителей в
части формирования ключевых
образовательных результатов
Семинар «Оргдиалог как средство
октябрь
формирования пропущенных операций»
Посещение уроков учителей начальной
16.10-25.10
школы, использующих инструмент
«организационный диалог» на уроках
Рефлексивная встреча (учителя 5-х классов
26.10
и начальной школы)
Номенклатура пропущенных операций
27.10-03.11
(сдача работ учителями 5-х классов)
Семинар «Три вида оргдиалога»
09.11
Составление плана урока с использованием
12.11-17.11
инструмент «организационный диалог» для
преподавателей 1-4,5-х классов

Вальдман О. А.

Соловьева А. А., Гусарова А.П.

Соловьева А. А.

Соловьева А.А., Райсвих Н.К.,
Савочкова Г.П.
Соловьева А.А., Райсвих Н.К.,
Савочкова Г.П.
Соловьева А.А.
Соловьева А.А.
Райсвих Н.К.
Соловьева А.А.
Райсвих Н.К.

Расширить арсенал владения цифровыми
технологиями для обеспечения
образовательного процесса

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

Активизировать выявление обучающихся,
склонных к педагогической деятельности, с
организацией различных форм их

Посещение уроков учителей 5-х классов,
использующих инструмент
«организационный диалог» на уроках
Семинар для преподавателей 1-4,5-х
классов «Номенклатура пропущенных
операций»
Семинар «Анализ наработок по
номенклатуре пропущенных операций».
Разработка уроков 5-е классы (проект
урока)
Заполнение анкет и таблицы «Три вида
оргдиалога»
Открытые уроки с элементами
инструмента «организационный диалог» на
уроках. Преподаватели 1 -4,5 классов
Посещение уроков учителей школы с
целью выявления ресурса (успешных
практик) использования цифровые
технологии для целей достижения
ключевых образовательных результатов
Составление каталога электронных
ресурсов для использования в
образовательном процессе
Разработка программ профессионального
развития педагогических кадров с учетом
профессионального стандарта «Педагог»
(анкетирование, анализ)
Участие в городских методических и
проектировочных семинаров по
направлениям профессионального
стандарта «Педагог», аттестации
педагогических кадров
Участие в районных и городских
семинарах по разработке
персонифицированной программы
профессионального развития и по
управлению её реализацией
Работа в рамках проекта «Сетевой
педагогический лицей», в рамках проекта
школы «В педагоги б я пошел...»

12.11-24.11

Соловьева А. А.
Райсвих Н.К.

27.11

Соловьева А. А.
Райсвих Н.К.

11.12

Соловьева А. А.
Райсвих Н.К.

10.12-15.12

Соловьева А.А., Райсвих Н.К.,
Савочкова Г.П.
Соловьева А.А., Райсвих Н.К.,
Савочкова Г.П.

январь 2019

октябрь - декабрь 2018

Одинцова Т.Е.

январь 2019

Одинцова Т.Е.

в течение 2018-2019 у.г.

Соловьева А. А.

в течение 2018-2019 у.г.

Соловьева А. А.

в течение 2018-2019 у.г.

Соловьева А. А.

в течение 2018-2019 у.г.

Задонская О.В.

подготовки к профессии педагога при
использовании ресурса образовательной
организации, а также в проектах
межведомственного сотрудничества
«Сетевой педагогический лицей» и
«Педагогическая интернатура»
Организовать предъявление
педагогическому сообществу города
успешного опыта образовательных
организаций, имеющих статус базовых
краевых и городских площадок по решению
актуальных проблем и задач развития
образования
Продолжить поиск и реализацию моделей
управления и эффективного хозяйствования
муниципальной системы образования

Придать муниципальному мониторингу
деятельности общеобразовательных
организаций формирующий характер,
побуждающий к необходимым
преобразованиям в логике становления
«Красноярского стандарта качества
образования» по направлениям развития
МСО

Работа в рамках проекта «Разработка и
внедрение дидактических средств
управляемого диалога учащихся». МАОУ
СШ является базовой площадкой по
разработкам и исследованиям Института
Повышения Квалификации

в течение 2018-2019 у.г.

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов»
до 01 июля 2019 г.
Соблюдение порядка формирования
муниципальных заданий на финансовый
год и плановый период
в течение 2018-2019 у.г.
Оценивание эффективности перехода на
аутсорсинг выполнения непрофильных
функций
ноябрь 2018
Размещение на сайте Школы раздела
«Красноярский стандарт качества
образования» с материалами по
приоритетным направлениям развития
МСО
ноябрь 2018 г.
Педагогический совет «Педагогические и
организационно-у правде нческие условия
обеспечения ключевых образовательных
результатов»
июнь 2018 г.
Педагогический совет
«Итоги 2018-2019 учебного года по
степени достижения системы личностных
и метапредметных образовательных
результатов и по качеству освоения
предметного содержания»
ноябрь 2018 г.
Разработка проекта страницы сайта
«Красноярский стандарт качества
образования» с приоритетными
направлениями развития МСО

Соловьева А.А.

Трофимчик Е.Г.

Трофимчик Е.Г.

Вальдман О. А.

Соловьева А.А.

Соловьева А.А.

Одинцова Т.Е.

Осуществлять инфраструктурные изменения
посредством проектов, направленных на
повышение качества образовательного
процесса в соответствии с образовательной
программой и программой развития
образовательной организации

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
Повысить эффективность
межведомственного взаимодействия и
выстраивания партнёрских отношений в
достижении планируемых образовательных
результатов посредством использования
ресурса научной, производственной и
социальной сфер, как города Красноярска,
так и имеющегося за его пределами
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»,

ноябрь 2018 г.
Создание на сайте школы раздел
«Красноярский стандарт качества
образования» с приоритетными
направлениями развития МСО
ноябрь 2018
Размещение на сайте школы в разделе
«Проектное управление» плана
мероприятий на 2018-2019 учебный год с
размещением материалов о деятельности
организации по реализации проектов
в течение 2018-2019 у.г.
Реализация проектов в соответствии с
планом, размещение на сайте в разделе
«Проектное управление» результатов
реализации проектов
Участие в проектах Агентства
в течение 2018-2019 у.г.
стратегических инициатив
апрель-май 2019 у.г.
Выявить запросы обучающихся на 20192020 у.г., родителей на новые программы
ДО через анкетирование, онлайн-опрос
май - июнь 2019 у.г.
Поиск партнеров и образовательных
организаций в соответствии с
выявленными потребностями
4. «Образовательное партнёрство»
в течение 2018-2019 у.г.
Продолжение работы с СФУ, КГПУ им.
Астафьева, СГУНиТ им. М.Ф. Решетнева в
рамках работы программы медицинских
классов и проекта «Сетевой
педагогический лицей»

Участие в проектных конкурсах
всероссийских конкурсах РДШ
Участие в мероприятиях всероссийского
военно-патриотического движения
Юнармия.
Школьный проект «Музей под открытым
небом»
Организация летних профильных отрядов
(естественно-научный, патриотический,
математический)

Одинцова Т.Е.

Одинцова Т.Е., Вальдман О.А.

Одинцова Т.Е., Вальдман О.А.,
Трофимчик Е.Г., Задонская О.В.

Вальдман О. А.
Бауэр А.Н.

Бауэр А.Н.

Понамарева Е.Е.

в течение 2018-2019 у.г.

Чернышова М.Т., Задонская О.В.

в течение 2018-2019 у.г.

Клименко П.Г., Задонская О.В.

в течение 2018-2019 у.г.

Вальдман О.А., Задонская О.В.

в течение 2018-2019 у.г.

Понамарева Е.Е., Задонская О.В.

«Российское движение школьников»,
«Юнармия» и т.п.)
Развивать различные формы взаимодействия
с общественностью и родителями для
обеспечения информационной открытости
образовательных организаций, для решения
актуальных проблем и задач развития
муниципальной системы образования

Директор МАОУ СШ № 144

.Родительская конференция

февраль 2019 у.г.

Задонская О.В.

Новогодняя благотворительная ярмарка в
рамках ежегодного фестиваля
«Рождественские встречи»
День открытых дверей

декабрь 2019 у.г.

Задонская О.В.

март 2019 у.г.

Задонская О.В.

Н.А. Алексеева

