
«Красноярский стандарт качества образования: выбор и самоопределение»: 

Дорожная карта по реализации приоритетных направлений городской августовской конференции 2017 

МАОУ Гимназия № 15 
Задача 2017-2018 Действия  ОО Содержание  «Шаги»: 

1. «Образовательные результаты» 

1.1. Построение 

образовательных 

переходов от ступени 

к ступени с учетом 

преемственности 

образовательных 

результатов, форм, 

методов и технологий 

педагогической 

деятельности и 

созданием условий 

адаптации ребѐнка на 

каждой ступени 

образования. 

1.1.1. Организовать работу по 

выделению: 

ключевых приоритетных для 2018-2019 

учебного года образовательных 

результатов на этапе завершения 

ступени с их востребованностью на 

начале следующей ступени 

образования: 

-из групп личностных (не более 3) 

-из группы метапредметных (не более 

3-х), направленных на повышение 

качества освоения предметного 

содержания 

 

1.1.2. Ведущих образовательных 

технологий (форм и способов 

организации обучения) на каждой 

ступени в их соответствии при переходе 

от ступени к ступени. 

1.1.3. Процедур оценивания 

образовательных результатов на этапе 

перехода – в завершение предыдущей 

ступени и на начало очередной ступени; 

1.1.4. Условий, форм и способов 

адаптации обучающегося в начале 

образования на очередной ступени. 

1.1.5. Создать организационно-

управленческие условия по 

обеспечению достижения выделенных 

приоритетных образовательных 

результатов. 

 Выделены ключевые приоритетные 

образовательные результаты: 

-из групп личностных: 

формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию (ООП ООО стр.10). 

- из групп метапредметных: 

реализация междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных 

действий  

 

- Выделить в качестве одного их приоритетных 

направлений работы школы - обеспечение 

преемственности в оценивании личностных, 

метапредметных и предметных результатов у 

обучающихся 4-х и 5-х классов 

-Внедрение образовательной технологии – 

РКМЧП (технология развития критического 

мышления через чтение и письмо) 

- Внедрение системы формирующего 

оценивания 

 

 

Разработка системы ученического мониторинга качества 

обученности в виде большой игры, в которой на каждом этапе 

можно набрать определѐнное количество баллов – «Медалей», 

«золотых монет», марок – и выиграть переходящий кубок, который 

ежегодно учреждается Управляющим советом гимназии. 

-Конкурс портфолио. 

 

-В часть УП, формируемую участниками образовательных 

отношений, внесен учебный курс «Читательская грамотность» (2д, 

4в кл), «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (5-7 кл.). 

-В основной школе  - осуществляется диагностика уровня 

сформированности смыслового чтения (читательской грамотности) 

на основе комплекта стандартизированных материалов под ред. Г.С. 

Ковалевой. 

-В начальной школе – определиться с выбором 

стандартизированной методики диагностики уровня читательской 

грамотности в аспекте преемственности с методикой Г.С. Ковалевой  

 

Разработан электронный мониторинг сформированности УУД, 

осуществляемый учителем-предметником через наблюдения за 

ходом урока (осуществляется в сетевой форме). 

 

-Сформирована творческая группа учителей 4-х и будущих 5-х 

классов по заполнению комплексной характеристики выпускника 

начальной школы в соответствии с ФГОС.  

-Проведение ежегодного «Фестиваля открытых уроков ФГОС» в 

рамках предметных декад: все учителя 1-7 классах посещают и 

оценивают проведение уроков в соответствии ФГОС, определяют 

преемственность методов и технологий работы. 

-Проведение открытых уроков в 4-х классе для учителей основной 

школы, совместных уроков в 4-м классе учителей основной и 

начальной  школы, открытых уроков в 5-м классе для предметных 

методических объединений и ШМО учителей начальных классов. 

Составление аналитической справки и обсуждение ее  на педагогическом совете 

1.2. Разработка и 

внедрение систем 

оценки качества 

1.2.1. Организовать работу: 

1.2.1.1. По выделению ключевых 

приоритетных для 2018-2019 учебного 

Повышение качества обученности учащихся с 

36,4% до  47 %:   

Качество уровня начального общего 

-Реализация программы «Эффективный урок»: разработка единого 

подхода к анализу урока, основанному на методах педагогической 

квалиметрии (электронная форма анализа урока в формате excel с 



образования с 

выделением 

приоритетов в 

планируемых 

образовательных 

результатах, 

критериев их оценки, 

способов оценивания 

и предъявления, 

ключевых 

показателей 

процесса их 

формирования. 

года образовательных результатов 

(формируемых качеств, умений, 

степени освоения предметов) на каждой 

ступени образования (не более 3-х). 

1.2.1.2. По разработке критериев 

оценки выделенных образовательных 

результатов, способов их оценивания и 

предъявления. 

1.2.1.3. По разработке ключевых 

показателей процесса формирования 

выделенных образовательных резуль-

татов в ВСОКО. 

1.2.2.4. Создать организационно-управ-

ленческие условия по обеспечению 

достижения выделенных приоритетных 

образовательных результатов. 

образования – с 56,3 до 60 % 

Качество уровня основного общего 

образования – с 23% до 40 % 

Качество уровня среднего общего образования 

– с 30% до 42 % 

Качество по русскому языку – с 44 до 50% 

Качество по математике– с 43% до 46% 

Стабильное качество (+динамика) каждого 

педагога. 

 

 

учетом формируемых УУД) в рамках ФГОС. 

-Работа с обучающимися по повышению качества: 

привлечение  учащихся к работе по мониторингу качества обучения 

на основе идеи состязательности, соревновательности, личностного 

роста и максимального развития интереса учащихся к повышению 

качества обученности. 

-Работа классного руководителя как координатора качества: помимо 

мониторинга успеваемости, среднего балла, качества обученности 

по классу, СОУ (степень обученности), введение коэффициента 

качества знаний. (Коэффициент качества знаний включает в себя 

общее количество 5 и 4 по всем предметам по классу в целом за 

четверть). 

-Работа по подготовке к ККР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ: 

поэлементный персонифицированный анализ работ с выявлением 

слабо отработанных сформированных умений на заседаниях ШМО 

по группам учащихся (по-фамильно) через организацию 

предметных погружений. 

Составление аналитической справки и обсуждение ее  на педагогическом совета  

1.3.Освоение и при-

менение приѐмов, 

методов, технологий, 

обеспечивающих 

включѐнность детей 

в образовательный 

процесс, с использо-

ванием формирую-

щего оценивания для 

повышения качества 

образования, учиты-

вая их индивидуаль-

ные особенности 

развития и здоровья 

1.3.1. Выявить приѐмы, методы, 

технологии, потенциально 

обеспечивающие в условиях 

конкретного учреждения включѐнность 

детей в образовательный процесс с 

учѐтом их особенностей развития и 

здоровья. 

1.3.2. Обеспечить соответствующее 

повышение квалификации по 

обеспечению включѐнности 

обучающихся в образовательный 

процесс, используя различные формы 

профессионального развития педагогов 

(обмен опытом, семинары и т.п.). 

-Внедрение образовательной технологии – 

РКМЧП (технология развития критического 

мышления через чтение и письмо) 

- Освоение технологии формирующего 

оценивания. 

 

-Включение в план повышения квалификации педагогов курсовой 

подготовки по формирующему оцениванию и технологии РКМЧП 

согласно самоопределению педагогов. 

- Включение в планы работы ШМО мероприятий по освоению 

технологии формирующего оценивания и РКМЧП 

Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ, включающей: 

а) методы, технологии обеспечения включѐнности обучающихся в образовательный процесс (в т.ч. с использованием формирующего оценивания) для повышения качества 

образования с учетом индивидуальных особенностей развития и здоровья;  

б) реализуемые планы повышения квалификации с указанием тематики курсов; 

в) формы и содержание профессионального развития педагогов с обоснованием выбора согласно самоопределению. 



1.4.Совершенствован

ие уклада 

жизнедеятельности 

образовательной 

организации для 

создания культурно-

воспитывающей 

инициативной среды, 

предоставляющей 

возможности 

самоопределения, 

выбора, проб и 

самореализации 

детей. 

1.4.1. Разработать и провести мероп-

риятия как ключевые события 2017-

2018  учебного года, объединяющие 

взросло-детский коллектив 

образовательной организации. 

1.4.2. Выявить основные компоненты 

культурно-воспитывающей инициатив-

ной среды,  предоставляющей возмож-

ности самоопределения, выбора, проб и 

самореализации детей в конкретной 

образовательной организации. 

1.4.3. Выявить основные компоненты 

корпоративной культуры образователь-

ной организации, формы и способы 

формирования. 

1.4.4. Апробация форматов организа-

ции профессиональных проб школьни-

ков совместно с ВУЗами, ССУЗами, 

предприятиями в формате сетевого 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация профессиональных проб 

обучающихся хореографических классов 

гимназии совместно с Красноярской 

государственной академией музыки и театра  

(КГАМиТ) 

"День самоуправления" 

"Конкурс проектов по совершенствованию образовательной 

инфраструктуры гимназии" 

"Разработка единой карты поведения для всех участников 

образовательных отношений" (для формирования воспитывающей 

поведенческой среды в гимназии) 

 

Организация в течение учебного года совместно КГМиТ с 

профессиональных проб по 7 профессиям специализации 

«Руководитель самодеятельного хореографического коллектива» 

для учащихся 9-11 хореографических классов гимназия. 

Пробы: 9 класс – «Исполнитель»; 10 класс - «Балетмейстер-

педагог», «Балетмейстер-сочинитель», «Балетмейстер-реставратор» 

11 класс - «Артист ансамбля народного танца», «Балетмейстер-

репетитор», «Балетмейстер-постановщик». 

При условии прохождения всех профессиональных проб и 

успешного выполнения всех упражнений контрольных занятий 

выдача совместно с КГАМиТ учащимся: 

- 9 классов - сертификата об обучении по этим программам,  

10 классов - свидетельства об обучении по программам,  

11 классов - удостоверения о присвоении специализации 

«Руководитель самодеятельного хореографического коллектива». 

Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ о формировании корпоративной культуры с выделенными компонентами культурно-воспитывающей инициативной 

среды.  

Предоставление в КИМЦ отчѐта ОУ с указанием количества участников и содержания мероприятий, объединяющих взросло-детский коллектив образовательной 

организации. 

2. «Кадровое обеспечение» 

2.1.Совершенствова-

ние методического 

арсенала, 

обеспечивающего 

индивидуализацию и 

включѐнность в 

образовательный 

процесс для 

реализации 

требований ФГОС 

общего образования 

2.1.1. Разработать программу 

персонифицированного 

профессионального развития 

педагогических и управленческих 

кадров: 

 с выделением аспекта освоения 

(совершенствования) способов инди-

видуализации обучения (воспитания) 

и обеспечения включѐнности в 

организуемый образовательный 

процесс; 

 с направленностью на реализацию 

требований ФГОС общего обра-

зования; 

 с повышением компетентности в 

работе в компьютерных средах; 

 с освоением дистанционных форм 

образования и электронных 

Разработка программы персонифицированного 

профессионального развития педагогических 

кадров в соответствии с требованиями 

Профстандарта и ФГОС 

1.Диагностика педагогов гимназии на основе компьютерной 

программы «Методика интегральной оценки компетентности 

современного педагога на основе профессионального стандарта» с 

целью выявления профессиональных затруднений и формирования 

образовательных запросов педагогов. 

2.Разработка индивидуальных планов профессионального развития 

на основе выявленных профессиональных затруднений. 

3. Разработка плана внутриорганизационного повышения 

квалификации по общим направлениям профессионального 

развития педагогов на основе профессионального стандарта, а также 

с направленностью на реализацию требований ФГОС общего 

образования. 

4.Диагностика результативности повышения квалификации.  

5.Размещение информации, отражающей повышение квалификации 

и профессиональное развитие педагогических и управленческих 

кадров, на сайте ОУ 



образовательных ресурсов. 

2.1.2. Размещение информации, 

отражающей повышение квалификации 

и профессиональное развитие 

педагогических и управленческих 

кадров, на сайте ОУ 

2.2.Выстраивание взаи-

модействий со струк-

турами повышения 

квалификации с офор-

млением персонифици-

рованного заказа на 

профессиональное 

развитие педагогичес-

ких и управленческих 

кадров в аспекте обра-

зовательных техноло-

гий, в том числе свя-

занных с использова-

нием электронного 

образовательного 

ресурса. 

2.2.1. Оформить проблемы и задачи 

профессионального развития 

педагогических и управленческих 

кадров образовательной организации. 

2.2.2. Составить реестр необходимых 

программ повышения квалификации и 

соответствующих структур для 

реализации программы 

профессионального развития 

педагогических и управленческих 

кадров.  

 

 Составление на основе выявленных профессиональных затруднений 

и образовательных запросов педагогов реестра программ 

повышения квалификации как в очной, так и дистанционной форме. 

Представление в КИМЦ перечня проблем и задач профессионального развития педагогических и управленческих кадров ОУ. 

Представление в КИМЦ перечня необходимых программ повышения квалификации и соответствующих структур для реализации программы профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров ОУ. 

2.3.Формирование 

корпоративной 

культуры образова-

тельных организаций 

и профессионального 

педагогического со-

общества городской 

системы общего обра-

зования, в целом, на 

принципах сотруд-

ничества и образо-

вательного партнѐр-

ства 

2.3.1.Провести в ОУ мероприятия по 

становлению корпоративной культуры. 

2.3.2.Организовать взаимодействия 

педагогов внутри образовательной 

организации и с партнѐрами в других 

организациях города в формах 

образовательного сотрудничества. 

 

-Проведение мероприятий по становлению 

корпоративной культуры с целью снижения 

уровня конфликтности, улучшения деловых 

взаимоотношений в коллективе, повышения 

адекватности отдельных педагогов. 

-Управление корпоративной культурой 

 

Партнерское взаимодействие в формах 

образовательного сотрудничества  

Разработка плана мероприятий по внедрению новых ценностей и 

правил поведения  

 

Семинар «Стратегии и приѐмы эффективной коммуникации с 

родителями и детьми» 

 

 

-Диагностика педагогов ближайших ОО  на основе компьютерной 

программы «Методика интегральной оценки компетентности 

современного педагога на основе профессионального стандарта» 

(сетевое) с целью выявления профессиональных затруднений и 

выявления общих направлений профессионального развития 

педагогов на основе профессионального стандарта, а также с 

направленностью на реализацию требований ФГОС общего 

образования. 

-На основе выявленных общих направлений профессионального 

развития педагогов составление плана совместных мероприятий как 

методической поддержки в рамках сотрудничества и 

образовательного партнерства 

2.Организация веб-квеста «Профстандарт» с целью организации 



информационной площадки для обмена мнениями по внедрению 

профессионального стандарта педагога. 

Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ, включающей: 

 описание форм и способов формирования в ОУ определѐнных элементов корпоративной культуры с обоснованием их выбора; 

 описание содержания и форм образовательного сотрудничества. 

3.«Инфраструктурные изменения» 

3.1.Оформление 

проектной 

территории 

«Инфраструктура и 

образовательный 

дизайн», создание 

каталога 

инфраструктурных 

решений 

3.2.1. Разработать и реализовать не 

менее 1 проекта инфраструктурных 

изменений с направленностью на 

повышение качества образования в 

соответствии с актуальными для ОУ 

задачами развития.  

3.2.2. Продолжить реализацию 

проектов, заявленных в КИМЦ по 

направлению «Образовательный и 

инфраструктурный дизайн». 

3.2.3. Принять участие в фестивале 

инфраструктурных решений. 

3.2.4. Оформить образовательные 

кейсы с описанием инфраструктурных 

решений (для каталога). 

3.2.5. Рассматривать школьную 

территорию как место проявления 

проектной активности школьников и 

педагогов через участие ОУ в 

муниципальном конкурсе «Самый 

благоустроенный район». 

 Участие в I Городском фестивале инфраструктурных решений 

образовательных организаций г. Красноярска 

3.2.Поиск и 

реализация моделей 

эффективного 

хозяйствования и 

управления 

(аутсорсинг, 

организация питания, 

эффективное 

использование 

энергоресурсов) 

3.3.1 Переход на аутсорсинг уборки 

помещений, территорий, стирки белья 

 Реализация пилотных проектов по 

переходу на аутсорсинг уборки 

помещений, стирки белья; 

3.3.3 Создание эффективной 

комплексной системы организации 

качественного, полноценного горячего 

питания в общеобразовательных 

учреждениях города Красноярска 

 Мониторинг качества питания 

 Формирование культуры здорового 

питания школьников 

 Оказание содействия организаторам 

питания по переходу школ на 

безналичный расчет за питание 

 Переход на аутсорсинг уборки помещений гимназии. 

Переход на безналичный расчет за питание. 

 

3.3. Расширение 

образовательного 

3.4.1. Предусмотреть возможности 

использования ресурса городских 

  



ресурса через 

использование 

городских 

образовательных 

пространств: музеев, 

театров, стадионов, 

библиотек, 

технопарка 

«Кванториум», 

заповедника 

«Столбы» 

организаций с необходимым 

оформлением договорных отношений на 

2017-2018 учебный год и на ближайшую 

перспективу. 

3.4.2. Предоставить в КИМЦ 

аналитическую справку по 

использованию ресурса городских 

организаций в 2017-2018 учебном году, в 

т.ч. как образовательного ресурса с 

указанием достигнутых образовательных 

целей. 

Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ по использованию ресурса городских организаций в 2017-2018 учебном году, в т.ч. как образовательного ресурса с 

указанием достигнутых образовательных целей. 

4. «Образовательное партнѐрство» 

4.1. Способствова

ние появлению 

разных форм 

взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

открытости и 

совершенствования 

форм 

государственно-

общественного 

управления 

4.1.1. Активизировать деятельность 

по взаимодействию с родителями и 

общественностью для обеспечения 

открытости и совершенствования форм 

государственно-общественного 

управления. 

4.1.2. Повысить качество 

взаимодействия с родителями 

обучающихся через эффективное 

использование электронного ресурса 

(сайт, электронный журнал, 

электронный дневник) 

Активизация деятельности по взаимодействию 

с родителями и общественностью для 

обеспечения открытости и совершенствования 

форм государственно-общественного 

управления. 

 

Повышение качества взаимодействия с 

родителями обучающихся через эффективное 

использование электронного ресурса (сайт, 

электронный журнал, электронный дневник) 

Проведение для родителей Дней открытых дверей 

 

Организация взаимодействия с родителями посредством телефона, 

эл. почты, эл. Дневника, официального сайта. 

 

Размещение в фойе 1 этажа книги обращений и предложений. 

Еженедельный мониторинг обращений 

 

Еженедельное обновление информации на сайте и выставление 

новостей о гимназической жизни. 

 

Создание новых подразделов в разделах «Ученикам», «Родителям», 

наполнение их необходимой информацией 

Предоставление в КИМЦ аналитической справки ОУ по продуктивным формам взаимодействия с родителями и общественностью, обеспечившим открытость и решение 

проблем ОУ 

4.2. Совершенств

ование механизмов 

партнерских 

отношений в части 

совместного 

планирования, 

выполнения 

договорѐнностей, в 

обеспечении 

доступности 

образовательного 

ресурса 

4.2.1. Составить и реализовать план 

на 2017-2018 учебный год по 

образовательному взаимодействию для 

решения задач ФГОС с организациями 

социальной сферы (культуры, спорта)  

 

  

 


