
Приложение 

к приказу МБОУ СШ № 50 

№ 01-04-150.1/п 

от «02» 11.2018 г.  

План мероприятий по реализации дорожной карты по направлению «достижение образовательных 

результатов» на 2018-2019 учебный год 
Задачи 2018-2019 уч. года Задачи и действия ОО мероприятия ОУ Сроки ответственные  

1.  2. «Достижение образовательных результатов» 

   

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 .Проанализировать (при необходимости 

скорректировать) приоритетно 

выделенные (заявленные для 

формирования в 2018-2019 учебном году) 

личностные и метапредметные 

результаты: 

а) на взаимозависимость как системы 

результатов, направленной на 

повышение качества освоения 

учебных предметов; 

б) на ключевой характер (в отношении 

невыделенных образовательных 

результатов); 

в) на приоритетное их значение для 

2018-2019 учебного года; 

г) на соответствие требованиям к 

результатам в новых редакциях 

ФГОС ОО; 

д) на возможность их формирования в 

выбранной образовательной 

технологии, в выделенных способах 

педагогической деятельности; 

е) на адекватность выбранных средств 

оценивания степени их 

формируемости; 

ж) на полноту спланированного на 

2018-2019 учебный год 

организационно-управленческого 

обеспечения их достижения 

(сентябрь – ноябрь 2018). 

2. Продолжить совершенствование уклада 

жизнедеятельности образовательной 

организации по выделенным в 2017-2018 

• Провести анализ приоритетно 

выделенных личностных и 

метапредметных результатов, 

направленных на повышение качества 

освоения учебных предметов.  

• Провести корректировку 

действующих планов и программ  

работы 

- воспитательной работы 

- методического совета 

-основные образовательные 

программы ООО, НОО и др 

 

• Провести мониторинг 

форсированности Личностных и 

метопредметных УУД на конец 

2017-2018 учебного года. 

• Выставить на сайт ОУ 

разработанный план по реализации 

дорожной карты МСО г. 

Красноярска»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Принять участие в рейтинговых 

мероприятиях МСО г. Красноярска 

• Организовать на базе ОУ проведения 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

Администрация 



учебном году компонентам культурно-

воспитывающей инициативной среды, 

предоставляющей возможности 

самоопределения, выбора, проб и 

самореализации детей 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

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) 

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 

(январь 2019) 

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) 

предметных олимпиад и конкурсов. 

 

• Провести серию аналитических 

семинаров по вопросам 

совершенствования уклада 

жизнедеятельности ОУ 

 

 

 

 

 

• Методический совет  «Утверждение 

плана мероприятий на 2018-2019 

учебный год по реализации дорожной 

карты МСО г. Красноярска»  

 

 

 

 

 

 

• Подвести промежуточные итоги 

первого полугодия 2018-2019 учебного 

года на предмет эффективности 

совершенствования уклада 

жизнедеятельности образовательного 

учреждения  (педагогический совет) (1 

полугодие, конец учебного года) 

 

 

 

 

• Скорректировать планы работы по 

итогам промежуточных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь – июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

Администрация 

 

2. Повысить во 

внутришкольной 

системе оценки 

качества 

образования 

1.Провести рефлексивно-аналитические 

семинары по объективности оценивания 

результатов обучения 

(ноябрь 2018, январь, апрель 2019). 

2.Выделить показатели образовательного 

• Постоянно действующий 

Разработческий семинар «Инструмент 

оценки личностных и метапредметные 

результатов» 

• Определить показатели, которые будут 

ноябрь, январь, 

март 

 

 

 

Администрация 

 



объективность 

оценивания системы 

образовательных 

результатов и 

качество 

мониторинга 

процесса по 

показателям их 

целенаправленного 

формирования 

процесса (обучения и воспитания), 

подтверждающие целенаправленность 

формирования приоритетно выделенных 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов, заявленных на 

2018-2019 учебный год 

(ноябрь 2018 – январь 2019) 

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) 

учитываться в работе ОУ по 

формированию приоритетных 

личностных и метапредметные 

результатов 

ноябрь, январь 

3. 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. 

1.Создать условия для проектно-

ориентированной инициативы по 

исследованию истории образовательной 

организации с оформлением материалов 

на сайте образовательной организации 

(октябрь 2018 – апрель 2019) 

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) 

3.Увеличить охват детей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования 

(октябрь 2018 – май 2019) 

4.Организовать 100% охват обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья работой по 

профориентации 

(октябрь 2018 – май 2019) 

• подготовить  группу экскурсоводов 

для проведения экскурсий по истории и 

развитию ОУ 

• Создать интерактивное 

пространство по истории школы и ее 

развитию на сайте ОУ (История и 

развитие школы) 

• Провести серию экскурсий по 

истории и развитию ОУ 

• Обеспечить 100% охват детей с 

ОВЗ и инвалидностью программами 

дополнительного образования (на базе ОУ 

и учреждений ДО) 

• Обеспечить 100% охват детей с 

ОВЗ и инвалидностью программами по 

профориентации.  

ноябрь – январь 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль – апрель 

 

сентябрь - май 

Администрация 

 

4. Завершить 

разработку 

концепции развития 

муниципальной 

системы 

дополнительного 

1.Провести рефлексивно-аналитический 

семинар по целям, задачам, содержанию и 

формам дополнительного образования, 

организуемого в условиях 

общеобразовательного учреждения и в 

учреждениях дополнительного 

• Провести семинар по целям, 

задачам, содержанию формам 

дополнительного образования в ОУ 

• Ознакомиться с проектом концепции 

развития МС дополнительного 

образования. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Администрация 

 



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. 

 

 

образования во взаимодействии с 

различными организациями города 

(библиотеками, музеями, учреждениями 

культуры и спорта) 

(сентябрь – декабрь 2018) 

1.7.1. Ознакомиться с разрабатываемой 

концепцией развития 

муниципальной системы 

дополнительного образования 

с выработкой отношения к 

основным положениям и 

содержанию текста 

(февраль – март 2019) 

• Внести предложения в проект 

концепции развития муниципальной 

системы ДО 

 

 

февраль - март 

 


