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План мероприятий МАОУ Гимназия № 2
по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных
личностных и метапредметных результатов, направленных на повышение
качества освоения учебных предметов
на 2018-2019 учебный год
№
1

2

3

4

5

6

Мероприятие
Участники
Сроки
I.
Достижение образовательных результатов
Педагогический совет «Качество
Педагогический
Август 2018
образования в гимназии как залог
коллектив МАОУ
успешного формирования
Гимназия № 2
будущего»
Педагогический совет
Педагогический
16 ноября
«Эффективность урока – результат коллектив МАОУ
2018
организации активной
Гимназия № 2
деятельности обучающихся с
разными учебными
возможностями»
Рефлексивно-аналитический
Управленческая
22 ноября
семинар по формированию
команда МАОУ
2018
приоритетных образовательных
Гимназия № 2
результатов
Рефлексивно-аналитический
Управленческая
Ноябрь 2018
семинар управленческой команды
команда МАОУ
гимназии по формированию и
Гимназия № 2
корректировке приоритетных
образовательных результатов
Рефлексивно-аналитический
Руководители МО
Ноябрь 2018
семинар с руководителями МО по
формированию приоритетных
образовательных результатов
Заседание творческой группы
Участники
Ноябрь 2018
«Формирование приоритетных
творческой группы
образовательных результатов.
Разработка процедур оценивая и
диагностического инструментария
для измерения приоритетных
образовательных результатов»
(определению критериев
оценивания и степени
формирования выделенных
образовательных результатов)

Ответственный
Штейнберг И.Г.,
директор
Зам.директора по
УВР

КИМЦ
Горностаев А.О.
Штейнберг И.Г.,
директор

Скрипачева Л.П.,
заместитель
директора по УВР
Руководитель
творческой
группы
Бродецкая Е.Л.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Заседание МО «Формы, способы
и приемы педагогической
деятельности, направленные на
формирование системы
приоритетно выделенных
личностных и метапредметных
результатов, направленных на
повышение качества освоения
учебных предметов»
Работа творческой группы по
подбору, разработке, апробации и
корректировке диагностического
инструментария
Проведение мониторинга по
определению степени
сформированности выделенных
личностных и метапредметных
результатов обучающихся
Участие творческой группы
педагогов гимназии в городской
базовой площадке по
формирующему оцениванию
Корректировка рабочих программ
с учетом выделенных
приоритетных образовательных
результатов на 2 полугодие 20182019 гг.
Педагогический совет
«Приоритетные образовательные
результаты. Анализ деятельности
за 1 полугодие»
Заседание МО «Корректировка
форм, способов и приемов
педагогической деятельности по
формированию приоритетных
образовательных результатов»
Рефлексивно-аналитический
семинар «Процедуры и
объективность оценивания
образовательных результатов на
примере приоритетно выделенных
личностных, метапредметных и
предметных результатов,
заявленных на 2018-2019 учебный
год»
Единый методический день.
Открытые уроки по предметам УП
с демонстрацией технологических
приемов и методов, направленных
на организацию активной
деятельности обучающихся с
разными учебными
возможностями
Взаимопосещение уроков
педагогами; посещение уроков
администрацией гимназии в
рамках методической недели

Члены
методических
объединений

Декабрь 2018

Руководители МО

Члены творческой
группы

ноябрь 2018 –
январь 2019

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2

Январь 2019

Члены творческой
группы

В течение
года

Руководитель
творческой
группы
Бродецкая Е.Л.
Заместитель
директора по
УВР,
руководители
МО, педагогипсихологи
Староватова И.В.,
заместитель
директора по УВР

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2

Январь 2019

Руководители МО

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2

Январь 2019

Зам.директора по
УВР

Члены
методических
объединений

Январь 2019

Руководители МО

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2
(работа творческой
группы)

Январь 2019

Скрипачева Л.П.,
заместитель
директора по УВР

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2

Апрель 2019

Методическая
служба гимназии

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2

Апрель – май
2019

Руководители
МО,
администрация

17

18

19

Реализация программ курсов
внеурочной деятельности « Time –
менеджмент», Самоменеджмент»
в ООО
Проведение повторного
мониторинга по определению
степени сформированности
выделенных личностных и
метапредметных результатов
обучающихся
Анализ итогов 2018-2019 учебного
года по степени достижения
системы
личностных
и
метапредметных образовательных
результатов и по качеству освоения
предметного содержания
II.
Участие во всероссийском
исследовании компетенций
учителя в рамках формирования
национальной системы
учительского роста

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2

В течение
года

Педагоги 5-8
классов

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2

Май 2019

Руководители
МС, МО,
педагогипсихологи

Управленческая
команда МАОУ
Гимназия № 2

Июнь

Зам. директора по
УВР

2

Участие во всероссийском
тестировании учителей

Кадровое обеспечение
Учителя
Октябрь 2018
математики,
информатики,
русского языка и
литературы,
истории и
обществознания
Педагогические
Октябрь 2018
работники

3

Совещание «Новые формы
аттестации»

Педагогические
работники

Ноябрь 2018

4

Педагогический совет
«Эффективность урока – результат
организации активной
деятельности обучающихся с
разными учебными
возможностями»
Участие в Красноярском
педагогическом марафоне

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2

Ноябрь 2018

Педагогические
работники

Декабрь 2018

Формирование графика
повышения квалификации
педагогических работников
гимназии на 1 полугодие 2019 года

Педагогические
работники

Декабрь 2018

Молодые
специалисты

В течение
года

зам директора по
УВР,
руководители МО

Творческая группа

В течение
года

Староватова И.В.,
зам директора по
УВР

1

5

6

Скрипачева Л.П.,
зам директора по
УВР

Скрипачева Л.П.,
зам директора по
УВР
Казанцева С.И.,
зам директора по
УВР
зам директора по
УВР

Кобелева Л.Н.,
зам директора по
УВР
Казанцева С.И.,
зам директора по
УВР

(Формирование целевых заказов по
повышению квалификации
педагогических и управленческих кадров
на основе анализа проблем и задач
гимназии)

7

8

Сопровождение молодых
педагогов гимназии, включенность
их в проекты на уровне гимназии и
муниципалитета
Участие в работе «Школы
мастерства молодого педагога»
Участие в ежемесячных
теоретических и практических
семинарах с творческими
группами городских базовых

площадок по внедрению системы
формирующего оценивания в
начальной школе
Школьный этап конкурса
«Учитель года»

Педагогические
работники

Ноябрьдекабрь

10

Участие в Муниципальный этап
конкурса «Учитель года – 2019»

Педагогические
работники

Ноябрь-март

11

Анкетирование по выявлению
Педагогические
образовательных дефицитов
работники
педагогов во владении цифровыми
технологиями для обеспечения
образовательного процесса
Составление каталога электронных
Педагогические
ресурсов для использования в
работники
образовательном процессе
Совещание с руководителями МО
Руководители МО
«Электронное обучение»
Анкетирование по выявлению
Педагогические
образовательных дефицитов
работники
педагогической деятельности в
соответствии с профстандартом
Практический семинар
Педагогические
«Возможности цифровых
работники
технологий для обеспечения
образовательного процесса»
Участие в профессиональных
Педагогические
конкурсах, педагогических
работники
конференциях
Участие в методических и
зам директора по
проектировочных семинарах по
УВР
направлениям профессионального
стандарта «Педагог», аттестации
педагогических кадров, НСУР
Участие в Городском
Учителя –
методическом форуме новых
предметники
практик основной школы «День
ФГОС ООО: первые итоги»
Участие в Городском
Учителя начальной
методическом форуме новых
школы
практик начальной школы «День
ФГОС НОО: успешный опыт»

9

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

Единый методический день.
Открытые уроки по предметам УП
с демонстрацией технологических
приемов и методов, направленных
на организацию активной
деятельности обучающихся с
разными учебными
возможностями
Участие в ежегодной
Всероссийской конференции
«Практики развития»
Проведение методической учёбы
«Формирование

Декабрь 2018

Скрипачева Л.П.,
зам директора по
УВР
Скрипачева Л.П.,
зам директора по
УВР
Скрипачева Л.П.,
зам директора по
УВР

Декабрь 2018февраль 2019

Пажильцева О.П.

Январь 2019
Январь 2019

Заведующая ИБЦ
Яковлева Т.В.
Скрипачева Л.П.,
зам директора по
УВР

февраль 2019

Садовникова С.А.

В течение
года

Скрипачева Л.П.,
зам директора по
УВР
Казанцева С.И.,
Скрипачева Л.П.,
зам директора по
УВР

В течение
года

Февраль 2019

Руководители МО

Март 2019

Маленкова Е.С.,
руководитель МО
учителей
начальных
классов
Методическая
служба гимназии

Педагогический
коллектив МАОУ
Гимназия № 2

Апрель 2019

Управленческая
команда

Апрель 2019

Педагогические
работники

2019

Скрипачева Л.П.,
зам директора по
УВР
Казанцева С.И.,
Скрипачева Л.П.,

23

1

2

3

4

5

6

7

персонифицированной модели
зам директора по
профессионального развития»
УВР
Создание персонифицированных
Педагогические
2019
Руководители МО
программ профессионального
работники
развития
III.
Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов
Создать на сайте раздел
Педагогический
Ноябрь 2019
Петрушев А.А.
«Красноярский стандарт качества
коллектив
образования» с приоритетными
направлениями развития МСО.
Разместить в созданном разделе
разместить план мероприятий на
2018-2019 учебный год с
деятельностью по каждому
направлению
Размещать на сайте в разделе
Педагогический
15 января
Петрушев А.А.
«Красноярский стандарт качества
коллектив
2019
Скрипачева Л.П.
образования» информацию о
30 марта 2019
деятельности МАОУ Гимназия №
30 июня 2019
2 по приоритетным направлениям
развития МСО
Создание на сайте
гимназии
Педагогический
сентябрь 2018
Петрушев А.А.
раздела «Проектное управление» и
коллектив
– июнь 2019
размещение
материалов
о
деятельности
по
реализации
проектов
Разработка и реализация проектов,
Педагогический
направленных
на
повышение
коллектив
качества
образования
в
соответствии с задачами развития
МСО и программой развития
образовательной организации:
сентябрь 2018 Заведующая ИБЦ
– июнь 2019
Яковлева Т.В.
Инфраструктурный
образовательный
проект
«Популяризация чтения в школе:
включение в образовательный
процесс»
«Образовательный
и
инфраструктурный
дизайн:
образовательные возможности в
знаково-символических
конструкциях и инфраструктурных
решениях»: Проект школьная
столовая-кафе «БАТОН и БУЛКА»
Участие в проектах Агентства
Педагогический
сентябрь 2018 Пажильцева О.П.
стратегических инициатив
коллектив
– июнь 2019
Садовникова С.А.
Маленкова Е.С.
Изменение образовательного
пространства кабинета истории.
Проект «Возможность
инфраструктурных изменений
кабинета истории как условий для
достижения нового типа
результата для педагогов,
родителей и учащихся гимназии»
Изменение образовательного
пространства территории

Педагогический
коллектив

Сентябрь ноябрь 2019

Озорнина О.Е..
зам.директора по
ВР

Педагогический
коллектив,

В течение
года

Садомова Е.Л.,
Изместьева О.А.

8
№
1
2

3
4

5
6

7

8

9

гимназии. Разработка и реализация
проекта «Возможность
инфраструктурных изменений как
условий для достижения нового
типа результата для педагогов,
родителей и учащихся гимназии»
Участие в грантовых конкурсах

обучающиеся,
родители

Педагогический
В течение
коллектив
года
Образовательное партнерство
Участники
Сроки
Педагоги,
Сентябрь 2018
обучающиеся
Педагоги,
Сентябрь 2018
обучающиеся

IV.
Мероприятие
Пролонгировано соглашение о
сотрудничестве СибГАУ
Подписано соглашение с
КГБПОУ Красноярским
педагогическим колледжем № 1
Имени М. Горького
Подписано соглашение с КК ИПК
РО
Участие в региональном сетевом
образовательном проекте
Опорного университета
Красноярского края «ТЕХНОШКОЛА»
Участие в проектах Агентства
стратегических инициатив
Сотрудничество с ООО «Учи.ру».
Участие обучающихся МАОУ
Гимназия №2 в олимпиадах,
конкурсах на онлайн- платформе «
Учи.ру» , работа на портале по
учебным предметам( русский
язык, математика, окружающий
мир, английский язык) с целью
повышения качества образования
на уровне НОО
Участие Школьного Штаба
«Красволонтёр» МАОУ Гимназия
№2 «СОЛНЦЕ» в городском
сетевом проекте «Красволонтёр»,
сотрудничество с муниципальным
Молодежным автономным
учреждением "Красноярский
Волонтерский Центр "Доброе
Дело"
Реализация Проекта «Болельщики
Зимней универсиады 2019 (Школа
болельщиков)» в сотрудничестве с
автономной некоммерческой
организацией «Исполнительная
дирекция XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года в г.
Красноярске
Организация серии мероприятий
для обучающихся по правовым
вопросам и профилактике
правонарушений (беседы с
сотрудниками полиции, встречи с

Зам.директора
Ответственный
Штейнберг И.Г.,
директор
Штейнберг И.Г.,
директор

Педагоги

Сентябрь 2018

Штейнберг И.Г.,
директор
Казанцева С.И.,
зам.директора по
УВР

Педагоги,
обучающиеся

В течение
года

Педагоги,
обучающиеся
Педагоги,
обучающиеся

сентябрь 2018
– май 2019
сентябрь 2018
– июнь 2019

Руководители МО

Педагоги,
обучающиеся

сентябрь 2018
– июнь 2019

Садомова Е.Л.

Обучающееся

Сентябрямарт 2019

Захаренко Е.Н.

Обучающееся 9-11
классов

Сентябрь
Январь

Змеева Е.В.

Маленкова Е.С.,
руководитель МО
начальных
классов

10

11

12

13

14

представителями прокуратуры,
профориентационные встречи с
представителями «Школы
милиции», ФСБ, ГИФСИН)
Участие в городском проекте
«Пост №1»

Обучающееся

В течение
года

Участие в мероприятиях по
профориентации « Дни открытых
дверей в Вузах города»
Участие в Лектории для
старшеклассников «Информация.
Проблема. Мысль» (СФУ)
Разработка и реализация
проекта «Красноярск - столица
Универсиады 2019».

Обучающееся

В течение
года

Обучающееся

В течение
года

Педагоги,
обучающиеся

В течение
года

Сбор информации и организация
голосования по качеству
клининговых услуг, качества
питания, и безопасности
обучающихся через
информационный ящик,
размещенный в холле первого
этажа.
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родители

В течение
года

Озорнина О.Е..
зам.директора по
ВР
Коченовская Н.В.,
зам.директора по
УВР
Изместьева О.А.
Опарина Н.В.,
руководитель МО
учителей
иностранного
языка
Тищенко Е.И.,
замдиректора пл
УВР

