
 

 
 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Педагогический Совет «О приоритетах 

формирования результатов» 

 

Ноябрь 2019 Директор МБОУ СШ № 50 

2 Составление и утверждение плана 

мероприятий  по реализации дорожной 

карты на 2019-2020 уч.год 

Август 2019 Администрация 

МБОУ СШ №50 

3 Работа творческой группы по  

Формирующему  оцениванию 

Август2019-май 2020г Исаева А.Ф. 

4 Провести корректировку планов и 

программ  

- воспитательной работы 

- методического совета, ШМО 

- основные образовательные программы 

НОО,ООО. 

Октябрь 2019 Руководители ШМО 

 

5 Проводить системный мониторинг 

личностных и метапредметных УУД в 

течение 2019-2020 учебного года. 

Октябрь 2019 года-

май 2020г 

Администрация 

МБОУ СШ №50 

6 Составить и утвердить на методическом 

совете план мероприятий на 2019-2020 

Октябрь 2019 года Администрация 



учебный год по обеспечению 

формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и 

метапредметных результатов, 

направленных на повышение качества 

освоения учебных предметов. 

МБОУ СШ № 50 

7 Организовать мероприятия, 

позволяющие выявить образовательные 

технологии, способы и приёмы 

педагогической деятельности, 

позволяющие эффективно достигать 

планируемые  образовательные 

результаты в условиях МБОУ СШ № 50  

Ноябрь  2019 года Администрация 

МБОУ СШ № 50 

8 .Повысить во внутришкольной системе 

оценки качества образования 

объективность оценивания системы 

образовательных результатов и качество 

мониторинга процесса по показателям их 

целенаправленного формирования. 

 

 

 

Октябрь- апрель 

 2019-2020 года 

Администрация 

МБОУ СШ № 50 

9 

Курсовая подготовка и 

профессиональная переподготовка по 

направлениям с учетом выделенных 

приоритетов; 

 

В течение года  Администрация 

МБОУ СШ № 50 

10 Организовать мероприятия, 

позволяющие выявить образовательные 

технологии, способы и приёмы 

педагогической деятельности, 

В течение года Администрация 

МБОУ СШ № 50 



позволяющие эффективно достигать 

планируемые  образовательные 

результаты в условиях МБОУ  СШ № 50. 

11 Расширить арсенал владения цифровыми 

технологиями для обеспечения 

образовательного процесса. 

В течение года Заместитель директора по УВР  

12 Активизировать выявление 

обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности, с 

организацией различных форм их 

подготовки к профессии педагога при 

использовании ресурса образовательной 

организации. 

В течение года Администрация 

МБОУ СШ №50 

13 Размещать на сайте в разделе 

«Красноярский стандарт качества 

образования» информацию о 

деятельности МБОУ СШ № 50  по 

приоритетным направлениям развития 

МСО. 
 

Сентябрь 2019 Заместитель директора по УВР, методист 

  14 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», «Российское 

движение школьников», «Юнармия» и 

т.п.). 

Сентябрь – Апрель  

2019-2020 уч. год  

Администрация школы  

МБОУ СШ № 50 

Заместитель директора по УВР  

Педагог-психолог 



  15 Развивать различные формы 

взаимодействия с общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной открытости МБОУ СШ 

№ 50 

 

  

В течение года Администрация 

МБОУ СШ № 50 

Заместитель директора по УВР 

 

16 Участие в мероприятиях по 

профориентации «Дни открытых дверей 

в Вузах города» 

в течении года Администрация 

МБОУ СШ № 50 

Заместитель директора по УВР 

 

17 Сбор информации и организация 

голосования по качеству клининговых 

услуг, качества питания, и безопасности 

обучающихся через информационный 

ящик, размещенный в холле первого 

этажа. 

в течении года Заместитель директора по УВР 

 

 

 


