
Дорожная карта на  2019-2020 учебный год МБОУ  СШ № 156 

по выполнению решений городского августовского педагогического совета-2019 
 

Задачи учреждения на 

учебный год 
ключевые мероприятия Планируемый  результат Ответственный 

Раздел: «Образовательные результаты» 

Обеспечить формирование 

выделенной системы 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов, направленных 

на повышение качества 

освоения предметного 

содержания 

1.Методический совет «Планирование 

приоритетно выделенных» личностных и 

метапредметных результатов» (сентябрь);                            

2.Разработческий семинар «Процедуры 

отслеживания степени сформированности 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов» (октябрь); 

3.Педагогический совет «Формирование 

приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов, направленных на повышение 

качества освоения учебных предметов» 

(ноябрь); 

4.Методические недели «Успешные 

практики формирования приоритетно 

выделенных личностных и 

матапредметных образовательных 

результатов, направленных на повышение 

качества освоения учебных предметов» 

(декабрь, февраль); 

5. Педагогический совет «Итоги первого 

полугодия 2020-2021 учебного года»  

(январь) 

6.Заседание творческой группы по 

внесению корректировок в план работы по 

повышению компетентности педагогов в 

области формирования  личностных и 

1.Определить ключевые 

приоритетные качества личности 

выпускника НОО, ООО, СОО для 

МБОУ СШ № 156; 

2.Определить внешние и внутренние 

процедуры оценки образовательных 

результатов; 

3.Обозначить ключевые показатели 

образовательного процесса, 

направленные на формирование 

приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных 

умений.  

4. Проанализировать результаты 

мониторинга процесса 

формирования личностных и 

матапредметных образовательных 

результатов обучающихся. 

5. Провести предметные недели, 

организовать участие педагогов в 

семинарах, тренингах, курсах по 

повышению компетентности 

педагогов в области формирования  

личностных и матапредметных 

образовательных результатов; 

6. Внести изменения в план 

мероприятий на 2020-2021 учебный 

Директор, заместитель 

директора по УВР 



матапредметных образовательных 

результатов (февраль). 

7. Педагогический совет «Формирование 

приоритетно выделенных качеств личности 

и общих универсальных умений 

(способностей) в сопоставлении с итогами 

2020-2021 учебного года по освоению 

предметного содержания» (июнь) 

год, направленных на формирование 

приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных 

умений. 

Повысить объективность 

оценивания образовательных 

результатов и качество 

внутренней системы оценки 

качества образования в части 

мониторинга 

образовательного процесса 

по показателям 

целенаправленного 

формирования 

приоритетного выделенных 

качеств личности и общих 

универсальных умений 

(способностей) 

1.Семинар «Процедуры и объективность  

оценивания образовательных результатов» 

(октябрь); 

2.Семинар «Показатели образовательного 

процесса во внутренней системе оценки 

качества образования (ВСОКО) на примере 

приоритетно выделенных качеств личности 

и общих универсальных умений 

(способностей), заявленных на 2020-2021 

учебный год» (февраль); 

3. Анализ посещенных уроков, исходя их 

приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов. 

4. Мониторинг  по определению степени 

сформированности выделенных 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов. 

1. Определить алгоритм действий 

педагогических работников и 

обучающихся на всех уровнях 

образования: 

2. Посетить и проанализировать 

уроки на предмет объективности 

оценивания образовательных 

результатов согласно плана работы 

школы на 2020-2021 учебный год. 

3.Выявить дефициты в процедурах и 

объективности оценивания 

образовательных результатов, 

скорректировать план 

внутришкольного контроля на 

следующий учебный год.  

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Создать многообразие 

возможностей раскрытия и 

развития способностей и 

талантов школьников для 

достижения успеха в 

различных видах творческой, 

научно -исследовательской, 

1.Изучение склонностей, задатков, 

талантов и способностей школьников для 

их позитивного развития с возможностью 

достижения успеха в различных видах 

творческой, научно-исследовательской, 

социально-значимой деятельности: через 

1. Дать рекомендации и создать 

условия по выбору курсов 

внеурочной деятельности и 

объединений, клубов, секций  

дополнительного образования  с 

учетом склонностей  и способностей 

обучающихся.  

Директор, 

руководитель 

структурного 

подразделения 



социально-значимой 

деятельности. 

Обеспечить широкий охват 

обучающихся на школьном 

уровне проводимых 

предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и 

соревнований. 

тренинги, профориентационные 

мероприятия, анкетирование обучающихся 

и их законных представителей.   

2. Подготовка   обучающихся к участию во 

ВсОШ; к различным олимпиадам, 

конкурсам. 

3.Организация подготовки (выбор 

предмета, темы, консультирование)  

индивидуальных образовательных 

проектов обучающимися. 

2. Изучить потребности школьников 

в дополнительном образовании 

через гугл -опрос.  

3.Организовать Ярмарку системы 

дополнительного образования 

школы. 

4.Организовать работу объединений 

дополнительного образования на 

базе Центра дополнительного 

образования школы. 

5. Организовать участие 

обучающихся во ВсОШ;  

6.Провести  школьные предметные 

олимпиады. 

7. организовать защиту 

индивидуальных образовательных 

проектов обучающимися 4-9 

классов (охват-100%). 

Раздел: «Кадровое обеспечение» 

Распространить успешный 

опыт педагогической и 

управленческой 

деятельности 

Уровень школы: 

1.Тематический семинар по оказанию 

методической поддержки наставникам по 

направлениям работы творческих групп 

молодых педагогов. 

2. Тематические семинары, консультации 

(ежемесячно) по оказанию методической 

поддержки молодым педагогам по 

направлениям работы творческих групп: 

- Учебная деятельность  

-Внеурочная деятельность 

- Классное руководство  

-Современные методы работы с детьми с 

ОВЗ. 

Организовать прохождение  

педагогами курсов повышения 

квалификации согласно графику, 

100 % . 

 

Директор, заместитель 

директора по УВР 



3.Семинар «Механизм управления 

становлением молодого коллектива: 

-позиция администрации, 

- позиция педагогов». 

Уровень города: 

1.Круглый стол по теме «Самообразование 

педагогов как фактор повышения 

профессиональной компетентности». 

2.Воркшоп «Учитель, который на шаг 

впереди». 

3.Деловая игра «Путь к успеху: цифровое 

образование» (город) 

4.Семинар «Этапы и критерии становления 

молодого специалиста как 

профессионала». 

5.Серия конференций «Использование 

платформы ZOOM для проведения онлайн 

уроков». 

Уровень края: 

1.Виртуальный круглый стол «Как 

организовать работу наставников в школе». 

Расширить арсенал владения 

цифровыми технологиями 

для обеспечения 

образовательного процесса 

1. Диагностика педагогов  

«Образовательные дефициты педагогов в 

ведении образовательного процесса с 

использованием цифровых технологий» 

(сентябрь) 

2. Оказание методической помощи: 

Уровень школы - мастер-классы: 

- «Работа с электронным журналом» 

(ноябрь); 

-«ЯКласс-образовательный интернет-

ресурс для школьников, учителей и 

родителей» (сентябрь); 

1. Выявить дефициты у педагогов в 

ведении образовательного процесса 

с использованием цифровых 

технологий, составить план 

ликвидации дефицитов. 

2. Создать условия для освоения 

умений, необходимых в области 

цифровых технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса. 

3. Ликвидировать дефициты у 

педагогов в ведении 

Директор, заместитель 

директора по УВР 



-«Повышение мотивации школьников 

посредством цифрового образовательного 

ресурса ЯКласс» (ноябрь); 

-«Работа с электронными учебниками»  

(декабрь) 

Уровень города:  

- методическая неделя молодых педагогов 

«Учитель в начале пути» (аспект 

цифровизации образования) (январь); 

- семинар «Цифровая лаборатория: по 

окружающему миру, химии»; «Цифровое 

обучение на уроках математики старшей 

школы»; «цифровое обучение на уроках 

начальной школы».   

образовательного процесса с 

использованием цифровых 

технологий. 

Выстроить систему 

персонифицированного 

профессионального развития 

педагогических и 

управленческих кадров на 

основании выявленных 

дефицитов образовательной 

деятельности и в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов и национальной 

системы учительского роста 

1.  Мониторинг «Образовательные 

дефициты педагогической и 

управленческой деятельности в МБОУ 

«СШ №156»   

2. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогов. 

 

1.Выделить приоритеты в  

повышении уровня 

профессионального мастерства, 

определить темы целевого заказа по 

повышению квалификации 

педагогических кадров. 

2.В течение 2020-2021 учебного 

года организовать повышение 

квалификации по целевому заказу 

ОО. 

3. Создать условия для 

профессионального развития в 

соответствии с 

персонифицированной 

образовательной программой 

учителя и задачами развития 

школы. 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Повысить квалификацию и 

профессиональное 

Уровень школы: Организовать условия для 

повышения профессионального 

Директор, заместитель 

директора по УВР 



мастерство педагогических 

кадров в освоении и 

применении педагогических 

средств, позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

образовательные результаты 

1.Организована работа школьных 

методических объединений . 

2.Участие педагогов школы в городских 

мероприятиях: 

-Методический день «Развивающее 

образование» (октябрь) 

-Выездная школа (погружение) для 

молодых педагогов (ноябрь) 

-Методическая неделя молодых педагогов 

«Учитель в начале пути» (январь) 

-«Проектная деятельность молодого 

педагога» (октябрь 2019 – февраль 2020) 

-Конкурс «Марафон проектных идей» 

молодых педагогов (ноябрь 2019 – март 

2020) 

-Конкурс «Педагогический дебют» 

(февраль) 

- конкурс «Учитель года – 2019» (ноябрь) 

мастерства педагогических кадров в 

формировании планируемых 

образовательных результатов, 

заявленных на 2020-2021 учебный 

год 

 

Активизировать выявление 

обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности 

в различных формах 

подготовки к профессии 

педагога при использовании 

ресурса образовательной 

организации 

1.Разработан и реализуется школьный 

проект «Педагогический класс» (октябрь-

июнь). 

 

 

Организовать различные формы 

регулярного вовлечения 

обучающихся в педагогическую 

деятельность для понимания 

перспективы найти себя в 

профессии педагога. 

 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

Раздел: «Инфраструктурное обеспечение» 

Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и эффективного 

хозяйствования 

1.Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса электронными средствами 

(«Электронные дневники», «Электронный 

1.Своевременное размещать 

материалы по выполнению задач 

развития МСО разделе 

Директор, заместитель 

директора по УВР 



муниципальной системы 

образования 

журнал оценки», «Электронный кабинет 

заместителей директора» 

«Красноярский стандарт качества 

образования. 

2. Обеспечить методическим 

сопровождением управленческой 

деятельности с использованием 

электронных средств. 

Использовать 

муниципальный мониторинг 

деятельности как 

формирующий и 

побуждающий к 

необходимым 

преобразованиям в логике 

становления «Красноярского 

стандарта качества 

образования» по 

направлениям развития МСО 

1. Представление данных мониторинга по 

направлениям: 

- «Достижение образовательных 

результатов» (октябрь) 

-«Кадровое обеспечение достижения 

образовательных результатов» (ноябрь) 

-«Инфраструктурное обеспечение 

достижения образовательных результатов» 

(февраль) 

-«Образовательное партнёрство в 

достижении образовательных результатов» 

(март) 

-«Достижение образовательных 

результатов: внеучебные достижения» 

(май) 

-«Итоги формирования приоритетно 

выделенных образовательных 

результатов»(май) 

-«О результатах отдыха и оздоровления» 

(август) 

Использование данных 

мониторингов для анализа и 

планирования дальнейшей работы 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Осуществлять 

инфраструктурные 

изменения посредством 

проектов посредством 

проектов, направленных на 

1.Мероприятия для педагогов на уровне 

школы: 

-конкурс проектов инфраструктурных 

решений; 

-Фестиваль инфраструктурных решений; 

1.Разработать и реализовать 

проекты инфраструктурных  

решений: студия  ДПИ и ИЗО «Арт-

мастерская»; шахматный  клуб.  

Директор,  

руководитель 

структурного 

подразделения 



повышение качества 

образовательного процесса в 

соответствии с 

образовательной программой 

и программой развития 

образовательной 

организации 

2.Создание на официальном сайте школы 

раздела «Проектное управление»  

2.Своевременно размещать 

материалы по реализации проектов 

развития на сайте школы  разделе 

«Проектное управление» 

 

Создать современную и 

безопасную цифровую 

образовательную среду, 

обеспечивающую высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровень 

1.Обеспечить доступ к сети Интернет и 

безопасную работу с цифровыми 

образовательными ресурсами с высокой 

скоростью (сентябрь 2020 – июнь 2021) 

2.Привести структуру и информационное 

наполнение сайта в соответствие с 

требованиями «Красноярского стандарта 

сайта образовательной организации» в 

части лицевой стартовой страницы 

3.Расширять возможности школьных 

информационно-библиотечных центров 

как образовательных пространств с 

цифровым ресурсом. 

4. Совместные мероприятия с библиотекой 

им. Р. Солнцева, электронной библиотекой 

«ЛитРес-школа», Национальной 

электронной библиотекой. 

 

1.Обеспечить доступ к сети 

Интернет во всех учебных 

кабинетах, кабинетах 

административно-управленческих и 

узких специалистов, читальных 

залах библиотеки. 

2.Установить контент-фильтры на 

всех ПК и ноутбуках. 

3.Реализованть план мероприятий 

по обеспечению безопасности в 

социальных сетях и сети Интернет               

(инструктажи по ТБ (2 раза в год), 

классные часы (1 раз в четверть), 

родительские собрания, программа 

внеурочной деятельности, беседы). 

5.Обеспечить информационное 

сопровождение обучающихся. 

Директор, заместитель 

директора по АХР, 

заместитель директора 

по ВР. 

Совершенствование уклада 

жизнедеятельности школы 

для создания культурно-

воспитывающей 

инициативной среды, 

предоставляющей 

Разработать и провести мероприятия, 

объединяющие взросло-детский коллектив 

школы:  «День знаний», « День Учителя», 

Квест «Добрые сердца», Квест «Вот он 

хлебушек чудесный!», «День Матери», 

Создать культурно-воспитывающей 

инициативной среды для участников 

образовательного процесса. 

Директор, заместитель 

директора по ВР. 



возможности 

самоопределения, выбора, 

проб и самореализации детей 

«Новый год»,  Благотворительный концерт, 

онлайн-поздравления ко «Дню Победы».  

Создать механизмы 

реализации образовательных 

программ основного общего 

и среднего общего 

образования в сетевой форме 

с участием организаций 

дополнительного 

образования детей, среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики, 

учреждений культуры, 

спорта, негосударственных 

образовательных 

организаций 

(«расшколивание») 

1. Организовать работу рабочей группы по 

определению фрагментов содержания 

образовательных программ основного 

общего образования по предмету 

«Технология» в виде образовательных 

модулей для освоения их в сетевой форме с 

участием организаций дополнительного 

образования детей, среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий реального 

сектора экономики, учреждений культуры, 

спорта, негосударственных 

образовательных организаций. 

2. Разработать проект договора о 

реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего 

образования в сетевой форме с участием 

организаций дополнительного образования 

детей, среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики, учреждений 

культуры, спорта, негосударственных 

образовательных организаций 

Определить фрагменты содержания 

образовательных программ 

основного общего образования по 

предмету «Технология» в виде 

образовательных модулей для 

освоения их в сетевой форме с 

образовательным центром 

«Прогресс» и с колледжем «Сферы 

услуг и предпринимательства» при 

изучении следующих тем:  

- Технология обработки древесных 

материалов- 2 часа; 

- Технология приготовления блюд 

(от бутербродов до мяса) – 4 часа; 

-Технология обработки текстильных 

материалов – 2 часа. 

Директор, заместитель 

директора по УВР. 

Раздел: «Партнерское взаимодействие» 

Повысить Эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания партнерских 

отношений в достижении 

планируемых 

1.Планирование ведомственного и 

межведомственного взаимодействия с 

привлечением в образовательную 

деятельность школы специалистов из 

научной, производственной и социальной 

1.Заключить договора о 

сотрудничестве с организациями 

города (ССУЗ, ВУЗ, учреждения 

культуры, спорта, социальной 

сферы и др.); организовать 

совместные мероприятия. 

Директор,  

руководитель 

структурного 

подразделения 



образовательных результатов 

посредством использования 

ресурса научной, 

производственной и 

социальной сферы. 

сферы для реализации основной 

общеобразовательной программы и 

программ дополнительного образования. 

2.Участие в совместном проекте главного 

управления образования администрации 

города Красноярска, ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» и 

МКУ «Красноярский информационно-

методический центр» в Красноярском 

городском научно-образовательном 

лектории «Информация. Проблема. 

Мысль» 9-11 классы. 

2.Повысить степень 

удовлетворённости участников 

образовательных отношений 

работой школы и её педагогического 

коллектива; 

3.Внедрить в учебный процесс 

дистанционного обучения по 

программам сотрудничающих 

организаций;  

4.Определить профессиональные 

ориентиры для будущих 

выпускников.  

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 

1.Вовлечение  детей в возрасте от 8 лет до 

18 лет в деятельность детских 

общественных объединений, организуемых 

в социальной сфере г. Красноярска 

2.  Участие  школьников в цикле открытых 

онлайн-уроков и иных проектов на 

платформе «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию. 

3.Участие школьников в мероприятиях 

проекта «Билет в будущее» 

 

 

1.Вовлечь в РДШ учеников с 6 по 

10 класс. 

2.Участие  обучающихся  в     

открытых уроках проекта  

«Проектория», «Билет в будущее» 

 

Директор,  

руководитель 

структурного 

подразделения 

Развивать различные формы 

взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

Участие родительской общественности в 

ежемесячных рейдах: организация и 

качество горячего питания; 

Повысить эффективность 

общественного контроля за 

оказанием клининговых услуг, 

организацией питания, 

Директор, заместитель 

директора по АХР. 



информационной открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и задач 

развития МСО 

антитеррористическая защищённость 

школы, санитарное состояние школы. 

 

 

безопасности, состоянием зданий и 

прилегающей территории 

образовательных учреждений 

 

Организовать различные 

возможности отдыха и 

оздоровления детей 

1.Организация отдыха школьников во 

время осенних, зимних, весенних каникул. 

2. Педагогический совет «Планирование 

летней занятости школьников» (май) . 

3.Информирование родителей (законных 

представителей) детей в возрасте от 6 до 17 

лет о различных организациях отдыха и 

оздоровления. 

4. Приём документов у родителей на 

загородные лагеря. 

5.Заседание рабочей группы по 

организации  летнего пришкольного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Улыбка». 

1. Вовлечь обучающихся в 

школьные мероприятия во время 

осенних, зимних, весенних каникул.   

2. Собрать  документы от родителей 

(законных представителей) на 

загородные лагеря. 

3. Разработать программу летнего 

пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Улыбка». 

Директор,  

руководитель 

структурного 

подразделения 

 


