
УТВЕРЖДЕН 

Приказ МБОУ СШ № 69 

От 25.09.2018 № 443 

 

План работы 

по исполнению решений городской августовской конференции  

«Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления» 

 

№  

п\п 

Направление Задача МСО мероприятия сроки ответственные 

1. Образовательные 

результаты 

А) Повысить объективность 

внутришкольной системы 

оценки качества образования 

1. Создать рабочую группу по 

совершенствованию положения о 

внутренней системе оценки качества 

образования. 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

выпускных классов при подготовке к 

ГИА 

3.Контроль качества  

профориентационной работы с 

учащимися 9-х классов.  

Октябрь 2018 

 

 

 

Декабрь 2018, 

апрель, май  

2019 

 

Декабрь 2018 

Свентицкая О. В. 

 

 

 

Исаева Н. Г. 

 

 

 

Свентицкая О. В. 

 

 

Б) Обеспечить формирование 

системы личностных и 

метапредметных результатов 

1. Продолжить использовать 

сложившуюся систему подготовки 

учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

2. Рабочей группе, в составе 

психолога, классных руководителей 

9-11 классов и зам.директора по УВР, 

продолжать работать с выпускниками 

в части осознанного выбора 

экзаменов. 

В течение уч. 

года 

 

До 01.02.19 – 

11 кл, до 

01.03.19 – 9 кл. 

Скурихина С. Н. 

В) Обеспечить обновление 

содержание программ 

дополнительного образования 

Контроль эффективности 

использования  учебного времени  

объединений ДО, внеурочной 

деятельности для  подготовки 

выпускников к ГИА. 

Ноябрь 2018, 

апрель 2019 

Свентицкая О. В.,  

Курец А. В. 

2.  Методическая  

работа и кадровое 

А) Повысить квалификацию и 

профессиональное мастерство в 

1. организация инд. сопровождения 

педагогов, испытывающих трудности 

В течение уч. 

года 

Лыткина Е. В.,  

Тымко Т. А., 



обеспечение освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих эффективно 

достигать планируемые 

образовательные результаты, 

расширение арсенала владения 

цифровыми образовательными 

технологиями. 

в ведении электронного журнала, 

прохождении дистанционных форм 

повышения квалификации;   

2. планирование курсовой подготовки 

по овладению цифровыми 

технологиями для обеспечения 

образовательного процесса; 

3.  включение в план работы кафедр 

аналитической деятельности с 

результатами независимой системы 

оценки качества образования (ВПР, 

ККР), проведение обучающих 

семинаров  или мастер-классов  для 

молодых и вновь назначенных 

педагогов; 

4. включенность  в городской проект 

«Педагогическая интернатура»  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2018 

 Гордина О. В. 

 

 

Скурихина С. Н. 

 

 

Руководители метод. 

кафедр 

 

 

 

 

 

Скурихина С. Н. 

Б) 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. Внутренний аудит проф.дефицитов 

пед. работников  на основе 

самоанализа имеющих проблем проф. 

развития; 

2. Разработка положения о 

составлении программы 

персонифицированного 

профессионального развития пед. и 

управленческих кадров  

(индивидуальной дорожной карты); 

3. Разработка инд. дорожной карты, 

вкл. персонифицированный заказ на 

повышение квалификации, 

представление обобщенного опыта 

работы и т. п.   

до 01.11.18 

 

 

 

 

до 01.11.18 

 

 

с 01.12.18 

Руководители метод. 

кафедр 

 

 

 

Скурихина С. Н. 

 

 

Руководители метод. 

кафедр 

 

 В) Организовать предъявление 

педагогическому сообществу 

города успешного опыта 

образовательных организаций, 

имеющих статус базовых 

1.  Для повышения результативности 

участия в проф. конкурсах обеспечить 

индивидуальное методическое 

сопровождение участников, поиски 

нестандартных подходов к 

в течение уч. 

года 

 

 

Скурихина С. Н., 

руководители метод. 

кафедр 

 

 



краевых и городских площадок 

по решению актуальных 

проблем и задач развития 

образования 

представлению собственного опыта 

(например, использование элементов 

музейной педагогики как ведущей 

технологии ОУ) 

2. Расширить перечень конкурсов 

(Конкурсы «Учитель года, 

«Педагогический дебют», «Марафон 

проектных идей молодых педагогов» 

и др.) 

3. Сопровождение педагогов, впервые 

осуществляющих деятельность 

классного руководителя, молодых 

учителей-предметников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курец А. В.,  

Скурихина С. Н., 

Свентицкая О. В., 

руководители метод. 

кафедр 

3.  Реализация проекта 

«Музейная 

педагогика» 

А) Повысить эффективность 

использования ресурсов города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжить деятельность группы 

самообразования педагогов 

«Музейная педагогика», включить в 

план работы группы привлечение 

внешнего ресурса; 

2.Включить в план работы 

структурного подразделения 

«Школьный музей» проведение 

экскурсии для пед. коллектива; 

3.Включить в планы воспитательной 

работы тему родит. собрания 

«Школьный музей»; 

 

в течение уч. 

года 

 

 

Октябрь 2018 

 

 

 

Сентябрь 2018 

Скурихина С. Н. 

 

 

 

Ваганова Т. В. 

 

 

 

Классные 

руководители  

Б) Осуществлять 

инфраструктурные изменения 

посредством проектов, 

направленных на качество 

образовательного процесса 

4.Провести конкурс  экспозиционных 

решений внутришкольных 

пространств среди пед. работников; 

5.Использовать мероприятия 

школьного музея как ресурс 

повышения внеакадемической 

активности обучающихся; 

6.Включить в планы внеурочной 

деятельности использование 

элементов «музейной педагогики» 

Октябрь –

апрель 2018 

 

 

В течение  

уч. года 

 

 

 

сентябрь 2018 

Ваганова Т. В. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учителя-предметники, 

педагоги ДО 



4. Сопровождение 

одаренных и  

мотивированных 

обучающихся 

А) Обеспечить формирование 

системы личностных и 

метапредметных результатов 

1. Осуществлять преемственность в 

работе с одаренными при переходе из 

начальной школы в основную, из 

основной школы на уровень среднего 

образования (фестиваль «История 

моего успеха» и «История моего 

успеха -10»); 

2. Возродить «медальный зачет» и 

систему поощрения активных 

участников  ВСОШ; 

3. Обеспечить своевременность 

внесения сведений о достижениях 

обучающихся в базу данных 

«Одаренные дети Красноярья»; 

4. Включить в планы работы кафедр 

по проведению предметных недель 

больше активных форм работы с 

одаренными; 

Октябрь 2018 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

январь 2018 

 

В течение уч. 

года 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

Скурихина С. Н.,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

Безмен В. В.  

 

 

      Сидорова Л. А. 

 

 

 

Руководители метод. 

кафедр 

5. Воспитательная 

работа и 

дополнительное 

образование 

 1. Разработка и реализация плана 

тематических сообщений классных 

руководителей и специалистов школы 

на МО КР; 

2. Создание рабочей группы по 

разработке дорожной карты 

реализации общешкольного 

исследовательского проекта  «Спорт-

ты жизнь!» 

3. Внесение изменений в Положение 

о конкурсе «Самый классный класс» с 

разделением на номинации: 

«Творческая активность», «Учебные 

достижения», «Дисциплина и 

ответственность». 

4. Включение в план спортивно-

оздоровительной работы школы  

эстафет, акций профилактической 

направленности, спортивных квестов, 

1 раз в четверть 

 

 

 

до 21.09.2018г 

 

 

 

 

с 24.09.2018 

 

 

 

 

 

до 21.09.2018 

 

 

 

Курец А. В 

 

 

 

Курец А. В.,  

Макаренко Н. В.,  

Бильде Н. И. 

 

 

Курец А. В. 

 

 

 

 

 

Курец А. В. 

 

 

 



конкурсов, а также мероприятий, 

приуроченных к событию проведения 

в г. Красноярске ХХIХ Зимней 

Универсиады. 

5. Проведение обучающих семинаров 

для классных руководителей с 

привлечением специалистов в 

вопросах профилактики; тренингов с 

классными руководителями (разбор и 

анализ новых вызовов и рисков 

современного общества); 

6.Проведение общешкольных  

мероприятий и акций 

профилактической направленности 

(дни вежливости, неделя психологии 

и т.д.) 

7.Изменение порядка организации 

дежурства в школе. 

8. Разработка Положения о системе 

оценки качества воспитания в школе 

 

 

Внесение в 

план 

 24.09.2018 

Ноябрь 2018,  

Март 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Курец А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены рабочей 

группы 

 


