
План мероприятий МАОУ Лицей №7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева по реализации приоритетных направлений развития 

МСО г. Красноярска 

согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления» 

 

Задачи становления 

Красноярского стандарта 

качества на 2018-2019 учебный 

год 

Задачи и действия Лицея Сроки 

1.  «Достижение образовательных результатов» 

1.1. Обеспечить  формирование  

выделенной образовательными  

организациями  системы 

личностных  и метапредметных 

образовательных результатов,  

направленных  на  повышение 

качества  освоения  предметного  

содержания  в соответствии с 

запланированными показателями 

1.1.1. Анализ (при необходимости корректировки) приоритетно 

выделенных  (заявленных для формирования в 2018-2019 учебном году) 

личностных и метапредметных результатов на педагогическом совете 

лицея и заседаниях МО. 

1.1.2. Принять участие в рефлексивно–аналитическом семинаре КИМЦ  

по формированию выделенных  результатов. 

1.1.3. Составить  и утвердить план мероприятий на 2018-2019 учебный 

год по обеспечению формирования системы  приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных  результатов, направленных  на 

повышение качества  освоения учебных предметов. 

1.1.4. Проанализировать  итоги  первого  полугодия  2018-2019 

учебного  года  и,  при  необходимости, скорректировать 

педагогическую,  методическую  и  управленческую деятельность  по  

обеспечению  достижения  системы личностных  и  метапредметных  

образовательных результатов. 

1.1.5. Проанализировать промежуточные результаты по  степени 

достижения  личностных  и  метапредметных образовательных  

результатов  и  по  качеству  освоения предметного  содержания   

1.1.6.  Проанализировать  выполнение  плана  и  итоги  2018-2019 

учебного  года  по  степени  достижения  системы личностных  и  

метапредметных  образовательных результатов  и  по  качеству  освоения  

предметного содержания. 

Сентябрь  2018  –  июнь 2019  

 

 

 

21.11.2018 

 

 

 

Август 2018  

 

 

Январь 2019 

 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

 

Май 2019 

1.2.  Повысить во 

внутришкольной  системе 

оценки качества  образования  

объективность  оценивания 

системы  образовательных  

1.2.1.Провести рефлексивно-аналитические семинары по объективности 

оценивания результатов обучения: 

- по приоритетно выделенным личностным и метапредметным 

результатам, направленным на повышение качества освоения учебных 

предметов; 

Ноябрь-декабрь 2018 

 

 

 

 



результатов  и  качество 

мониторинга  процесса  по  

показателям  их  

целенаправленного 

формирования 

- по предъявлению и обсуждению форм проверки образовательных 

результатов; 

- по выделению современных эффективных образовательных 

технологий, которые работают на повышение качества образования 

1.2.2. Мониторинг использование педагогами в практике работы 

различных инструментов для текущей и итоговой оценки уровня 

формирования универсальных учебных действий, в том числе: 

- стандартизированные письменные работы, 

- творческие работы, 

- практические работы, 

- материалы для самооценки, 

1.2.3.Продолжить внедрение современных форм представления детских 

результатов, в том числе: 

- портфолио; 

- защиту творческих, проектных и исследовательских работ. 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1. Повысить  квалификацию  и  

профессиональное мастерство  в  

освоении  и  применении 

педагогических  средств,  

позволяющих эффективно  

достигать  планируемые 

образовательные  результаты,  

осваивая  новые позиции,  

задаваемые  технологией  

организации  образования 

2.1.1.  Выявить образовательные технологии, способы и приёмы 

педагогической деятельности, позволяющие  эффективно достигать 

планируемые (заявленные)  образовательные результаты в условиях 

Лицея. 

2.1.2.  Организовать освоение педагогических позиций, задаваемых 

образовательными технологиями, способов и приёмов педагогической  

деятельности, новых для педагогов Лицея, позволяющих эффективно 

достигать  планируемые  (заявленные)  образовательные результаты. 

Сентябрь-декабрь 2018 

 

 

 

Январь-июнь 2019 

2.2. Повысить  уровень  владения  

цифровыми технологиями для 

обеспечения образовательного 

процесса. 

2.2.1. Определить  возможные  перспективы  использования цифровых 

технологий в образовании. 

2.2.2. Выявить образовательные дефициты педагогов во владении  

цифровыми  технологиями  для  обеспечения образовательного процесса. 

2.2.3. Создать  условия  для  освоения   необходимых умений,    в области 

информационно-коммуникационно-технологического для обеспечения 

образовательного процесса. 

Октябрь – декабрь 2018 

 

Октябрь – декабрь 2018 

 

Январь – июнь 2019 

2.3. Продолжить  разработку  

программ 

персонифицированного  

2.3.1.  Выявить  образовательные  дефициты  педагогической 

деятельности  в Лицее. 

2.3.2.  Продолжить  работу по формированию персонифицированных  

Сентябрь – ноябрь 2018 

 

Сентябрь 2018 – июнь 2019 



профессионального развития  

педагогических  и  

управленческих кадров  на  

основе  выявления  дефицитов 

образовательной деятельности и 

в соответствии с  требованиями  

профессиональных  стандартов  

и национальной системы 

учительского роста 

программ  профессионального развития. 

2.3.3.  Создать  условия  профессионального  развития  в соответствии  с  

программой  педагогов  и  задач  развития Лицея в логике ФГОС ОО. 

 

Сентябрь 2018 – июнь 2019 

2.4. Организовать  предъявление  

педагогическому сообществу  

города  успешного  опыта 

образовательных  организаций,  

имеющих  статус базовых  краевых  

и  городских  площадок  по 

решению  актуальных  проблем  и  

задач  развития образования 

2.4.1.  Принять  участие  в  работе  различных площадок  предъявления 

успешного  опыта  образовательных  организаций, имеющих статус базовых 

краевых и городских площадок по  решению  актуальных  проблем  и  задач  

развития образования. 

В течение года 

3.  «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 
3.1.  Продолжить  поиск  и  

реализацию  моделей управления  и  

эффективного  хозяйствования 

муниципальной системы 

образования 

3.1.1  Строго соблюдать порядок формирования муниципальных  

заданий на финансовый год и плановый период. 

3.1.2 Продолжить переход на аутсорсингу. 

3.1.3 Продолжить работу по становлению норм корпоративного стандарта, 

разработанного образовательной организацией с требованиями к квалификации 

и владения современными технологиями  обучения  и  воспитания  в  

соответствии  с миссией и стратегией развития организации. 

3.1.4 Создать  на  сайте  Лицея  раздел  «Красноярский  стандарт  качества 

образования»  с  приоритетными  направлениями  развития  МСО,  где  

разместить  план  мероприятий  на  2018-2019  учебный год с деятельностью по 

каждому направлению. 

3.1.5 Совершенствовать  локально-нормативные  акты, регулирующих  

уставную  деятельность  Лицея. 

3.1.6 Продолжить  работу  по  повышению  эффективности управленческо-

организационных  механизмов Лицея. 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

3.2 Придать  муниципальному  

мониторингу деятельности  

общеобразовательных организаций  

формирующий  характер, 

побуждающий  к  необходимым 

преобразованиям  в  логике  

3.2.1  Использовать материалы муниципального мониторинга  в  

системе  рефлексивно-аналитических  семинаров  

управленческих команд. 

В течение учебного года 



становления «Красноярского  

стандарта  качества образования» 

по направлениям развития МСО 

3.3.Осуществлять  

инфраструктурные  изменения  

посредством  проектов,  

направленных  на  повышение 

качества образовательного процесса  

в соответствии с образовательной 

программой и программой  

развития  образовательной  
организации 

3.3.1  Организация  на  сайте  образовательных  организаций раздела  

«Проектное  управление»  и  размещение материалов о деятельности по 

реализации проектов. 

3.3.2  Осуществлять  разработку  и  реализацию  проектов, направленных  на  

повышение  качества  образования  в соответствии  с  задачами  развития  МСО  

и  программой развития образовательной организации. 

В течение учебного года 

4.  «Образовательное партнёрство» 
4.1. 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 

4.1.1. Участие в проектах Агентства стратегических инициатив 

4.1.2. Участие в проекте «Школьная лига «Роснано». 

4.1.3. Участие в межотраслевых проектах, культурно-досуговых и 

просветительских мероприятиях, профильных выездах 

4.1.4. Оказывать стимулирующую и мотивационную поддержку педагогам,  

участвующим  в  межотраслевых  проектах, культурно-досуговых  и  

просветительских  мероприятиях, профильных  выездах. 

4.1.5. Организовать  серию  мероприятий  для  обучающихся  с участием  

представителей  прокуратуры  по  правовым вопросам и профилактике 

правонарушений. 

В течение года 

4.2. 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. 

 

4.2.1.  Организовать  в  рамках  проектной,  исследовательской, научно-

технической  и  другой  значимо  полезной деятельности,  осуществляемой  во  

взаимодействии  с организациями  социальной  и  производственной  сферы,  

места  проверки  практической  применимости образовательных  результатов,  и  

в  первую  очередь, приоритетно  выделенных  образовательной организацией. 

4.2.3.  Продолжить  сотрудничество с детским технопарком   СФУ, ВШЭ, ВИИ, 

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького» «Кванториум»,  

ООО «РН-Ванкор», станцией «Юннаты», Природный заповедник «Столбы», 

Красноярский краевой Дом науки и техники. 

4.2.4.  Обеспечить проведение культурно-досуговых и предметно-

просветительских  мероприятий  с  применением предметно-деятельностных  

форм  на  основе  практико-ориентированного подхода 

В течение учебного года 

4.3. Развивать  различные  формы  

взаимодействия  с 

4.3.1.  Применять формы общественного контроля (родительский патруль) за 

оказанием клининговых  услуг,  организацией  питания, безопасности, при 

В течение учебного года 



 

 

 

общественностью и родителями для 

обеспечения информационной  

открытости  образовательных  

организаций, для решения 

актуальных проблем и  

задач  развития  муниципальной  

системы  

образования 

приёмке образовательной организации к новому учебному году. 


