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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

РАБОТЫ  ШКОЛЫ  В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель – изменение образовательной среды школы как одно из условий достижения новых результатов и обеспечение 

индивидуального прогресса учащихся.  

Задачи школы:  

1.Создание условий для обеспечения качества достижения  новых образовательных результатов, обеспечивающих 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

2.Построение образовательной среды школы, с целью получения заявленных результатов в ООП. 

3.Создание образовательного пространства по работе с высокомотивированными детьми.  

4.Создание условий продуктивной исследовательской, проектной, творческой, социально активной деятельности, 

определяющей стратегию развития личности  каждого ученика. 

5.Совершенствование ШСОКО  на всех уровня образования.   

6.Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

образовательную деятельность в школе. 

7. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

8.Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями обучающихся и 

общественностью, каналов предоставления сведений о школе, информационных технологий.  

9.Обеспечение современных форматов управления образовательным учреждением: аналитика, проектирование, 

экспертиза.  

 

Приоритетные направления работы школы в 2018/2019 учебном году  

I.  Развитие системы оценки качества образования:   

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Обеспечение качественного перехода на федеральные государственные образовательные  стандарты обучающихся с 

ОВЗ. 

3. Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной программы школы. 

4. Обеспечение преемственности реализации ФГОС на всех уровнях  образования через: преемственность  форм и 

методов организации учебной деятельности в рамках системно – деятельностного подхода,  формирование «сквозных» 

результатов,  через совершенствование системы оценки качества образования,  внедрение новых эффективных 

технологий обучения, способов организации образовательного процесса, позволяющих достигать высокого уровня 



овладения учащимися предметными и метапредметными результатами. 

5. Организация педагогического и управленческого мониторинга в ОУ по формированию базовых образовательных 

результатов. 

6. Повышение ответственности педагогического коллектива школы в целом и каждого педагога за качество результата. 

7. Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и поисковую активность 

одаренных детей. 

8. Организация участия одаренных школьников в конкурсах на различных уровнях.   

9. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, 

индивидуальных  возможностей учащихся. 

II. Современные образовательные практики: 

1. Продолжить работу в краевых проектах: формирующее  оценивание на уровне начального общего образования, 

основного общего образования,  развитие математического образования, формирование читательской компетентности,  

по апробации введения ФГОС СОО. 

2. Организация деятельности  по применению балльно – рейтинговой технологии  обучения  на уровне среднего общего 

образования. 

3. Организовать деятельность по применению в образовательной деятельности технологии критического мышления 

4. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов, идей, программ. 

5. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди педагогического сообщества 

школы,  района, края, страны. 

6. Продолжить работу по становлению ШСОКО на всех уровнях образования. 

 

III.  Создание условий для профессионального становления и развития педагогов: 

1. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования педагогов. 

2. Повышение квалификации педагогов на основе выявленных дефицитов.   

3.Организация деятельности по наращиванию компетенций педагогов и управленцев школы. 

4. Обеспечение условий  повышения уровня  профессиональной компетентности педагогов:  семинары, семинары – 

практикумы,   мастер- классы, педагогические мастерские, открытые учебные занятия, публикации и т.д. 

5. Внедрение в практику современных способов наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов 

молодых педагогов в рамках разноуровневого  подхода. 

6. Эффективное участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

IV. Становление цифровой образовательной среды: 



1. Обеспечение результативного использования онлайн – сервисов и электронных ресурсов, имеющихся в федеральной 

цифровой среде. 

 

V. Развитие социального партнерства: 

1. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества района,  города, края, 

региона. 

2. Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских проектов учащихся и педагогов в 

системе «Школа-колледж-ВУЗ».  

3.Организация  развития  позитивных социальных практик (РДШ, волонтерство, самоуправление, служб школьной 

медиации). 

VI. Развитие системы управления школой: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом в школе.  

2. Совершенствование организационной структуры школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I четверть 

 

Направление Сентябрь Октябрь 
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ФГОС НОО  Утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год. 
Утверждение плана внеурочной деятельности   на 2018-

2019 учебный год.  

 Утверждение рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности.  

 Размещение информационных материалов по вопросам 

реализации  ФГОС на сайте. 

 Тематические беседы (по особому плану) 
 Мониторинг предметных и метапредметных достижений 

учащихся 

ФГОС ООО  Утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год.  

 Внесение изменений в рабочие программы учителей-

предметников.  

 Утверждение рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности. 

 Утверждение плана внеурочной деятельности   на 2018-
2019 учебный год. 

 Размещение информационных материалов по вопросам 

реализации  ФГОС на сайте. 

 Образовательное событие  «Я - пятиклассник». 

 Организация коммуникативных площадок(по особому плану) 

 Мониторинг предметных и метапредметных достижений 

учащихся 

ФГОС СОО  Утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Утверждение рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности. 

 Утверждение плана внеурочной деятельности   на 2018-

2019 учебный год. Размещение информационных 

материалов по вопросам реализации  ФГОС на сайте. 

 Образовательное мероприятие  «Мое будущее начинается 

в старшей школе». 

 Разработка и представление  ИОП в 10 классе. 

 Сбор № 1. Защита проектных идей в 10 классе. 

 Круглый стол (10 – 11 кл.). 

 Становление балльно – рейтинговой системы обучения в старшей школе 

 Мониторинг предметных и метапредметных достижений учащихся 

ФЦПРО - Заключение договоров о сотрудничестве со школами 

края 

Подготовка материалов «Школа – партнеры» 

Педагогические советы Приоритетные направления развития школы в 2018 – 2019 

учебном году. 
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Методические семинары  Районный  Web-квест «Особенности модели обучения 

«перевернутый класс» и кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса». 

 

 Семинар-практикум «Достижение новых образовательных результатов в 

системе внутриклассного оценивания» для 1-4, 5-8 кл. 

 Практикум «Проектно-исследовательское обучение в урочной 

деятельности» 

 Семинар (возможно установочный) «Формирование читательской 

компетентности в 1-9 классах». 

Творческие, 

 разработческие группы 

Творческая группа «Модульно-рейтинговая технология 

оценивания в старшей школе». 

 

Методический совет  Заседание №1: Планирование работы по сопровождению педагогов по 

внутриклассному  оцениванию. 



Наставничество Организация «Школы – наставничества» Сопровождение педагогов на основе выявленных дефицитов 

Инновационная работа   Методический десант «ТРКМ» 
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НОО  Праздничная линейка 1 сентября. 

 Всероссийская акция «Урок России». 

 Творческая студия «Краски осени в моем Красноярском 

крае». 

 

 Акция «От сердца к сердцу», посвященная Дню пожилого человека.  

 Фестиваль «Точные науки» 

 Участие в праздничном концерте, посвященном Дню учителя. 

 

ООО  Всероссийская акция «Урок России». 

 Компетентностная олимпиада. 

 Конкурс букетов, композиций: «И снова в моем крае пора 
золотая». 

 Осенний кросс. 

 

 Фестиваль «Точные науки» 

 Акция ««Вы душой молодые всегда». 

 Праздник «На дворе у бабушки» (совместно с ДК). 
 Осенний коллаж. 

 Акция «С любовью к Вам, Учителя!». 

 

СОО  Осенний кросс. 

 Военно-патриотическая игра «Победа». 

 Компетентностная олимпиада. 

 

 Акция «Вы душой молодые всегда». 

 Фестиваль «Точные науки» 

 Осенний дилижанс. 

 Акция «С любовью к Вам, Учителя!». 

Школьное самоуправление 

 

Организация классного управления. Рейд «Классный уголок». 

Детская организация/ 

Краевой школьный 

парламент 

  Формирование команды детской организации. 

 Сбор №1: «Разработка и утверждение плана работы на год». 

 

Российское движение 

школьников 

 Агитационная кампания: «А ты записался в РДШ». 

 Организация движения РДШ в школе, регистрация 

участников, утверждение списков активистов. 
 Конкурс лучших реализованных проектов в сфере 

волонтерской деятельности по сохранению исторической 

памяти. 

 Интерактивная викторина «Наша история». 

 Посвящение в Участники РДШ (на муниципальном уровне). 

 Школьный Саммит «Взгляд в будущее». 

Работа с одаренными детьми  Разработка ИОП, программ сопровождения 

высокомотивированных учащихся. 

 Всероссийский конкурс сочинений. 

 Разработка плана работы с высокомотивированными 

учащимися 

 Составление списка-графика дистанционных, интернет-

олимпиад 

 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 Круглый стол «Некоторые подходы в работе с высокомотивированными 

учащимися» 

ШСОКО 

 
 

 

Мониторинговые 

процедуры 

 Стартовая диагностика первоклассников. 

 Входная диагностика учащихся 1 – 11 кл. 
 Мониторинг личностных УУД 

 

Проведение ВПР 



Рефлексивный анализ 

результатов деятельности 

 Анализ образовательных событий «Я - пятиклассник», 

«Мое будущее начинается в старшей школе». 

 

Рефлексивно-аналитический диалог № 1 «Образовательные результаты 

входного мониторинга учащихся» 

ВШК КОК «Адаптация учащихся 1 классов» . 
Контроль документации 

- КОК «Адаптация учащихся 5 класса»  
- Персональный контроль учителей гуманитарного цикла 

- Контроль за документацией 

Работа с родителями   Общешкольное родительское собрание «Особенности задач семьи и 

школы в воспитании и социализации ребёнка». 

 Выборы Управляющего Совета. 

 

II четверть 
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ФГОС НОО Представление групповых проектов (демонстрация 

умений работать в команде) 

Публичные представления для учащихся. 

 

ФГОС ООО Представление групповых проектов (демонстрация 

умений работать в команде, формирование 

исследовательских и проектных умений), 

исследовательских работ учащихся 

Публичные представления для учащихся. 

ФГОС СОО Апробация технологии «Перевернутый класс» -Сбор № 2 «Предзащита проектных работ в 10 кл. 

-Публичные представления для учащихся.  

-Предметная сессия для старшеклассников. 

ФЦПРО Школа партнеров. Школа партнеров. 

Педагогические советы  Оценка образовательных результатов на всех уровнях образования 

(промежуточные итоги) 
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Методические семинары  Семинар «Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе». 

Творческие, 

 разработческие группы 

Творческая группа «Модульно-рейтинговая 

технология оценивания в старшей школе». 

 

 

Методический совет  Заседание №2 «Разработка КИМ для проведения внутреннего 
мониторинга образовательных результатов учащихся 2, 4, 7, 9, 11 

классов» 

Наставническая работа Сопровождение педагогов на основе выявленных 

дефицитов 

Сопровождение педагогов на основе выявленных дефицитов 

Инновационная работа  Методический десант «ТРКМ» 
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НОО  Презентационные площадки: Семейная история – 

часть страны. Исследование «Семейные реликвии» 
(документы семейного архива, фотографии, награды 

предков).  

 День народного единства. Фестиваль дружбы. 

 Квест «Страна, в которой я живу». День конституции. 

 Акция «Зимняя планета детства». 
 Новогодние утренники. 

 Фестиваль естественно-научного цикла. 

 



ООО  Информационные минутки «День народного 

единения». 

 Неделя права (по особому плану). 
 КТД «День матери»   

 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

 День Неизвестного солдата. 

 День Героев Отечества. 
 Новогодний калейдоскоп. 

 Фестиваль естественно-научного цикла. 

СОО  Информационные минутки «День народного 

единения» 

 Неделя права (по особому плану) 

 КТД «День  матери»  «Святость материнства  (по 

особому плану) 

 Фестиваль естественно-научного цикла. 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

 День Неизвестного солдата. 

 День Героев Отечества. 

 Новогодний ажиотаж. 

 

Школьное самоуправление 

 

 Общешкольный сбор участников пресс-центра  

классов. 

 Рейд «Школьное дежурство».  

Подготовка к мероприятиям, посвященным  Новому году. 

Детская организация/ Краевой 

школьный парламент 

 Самопрезентация участников детской организации: «Я 

– лидер». 

 Районная ассоциация старшеклассников. 

 Мониторинг реализации  плана работы детской организации. 

 Сбор №2: «О результатах работы детской организации». 

Российское движение 

школьников 

Участие в региональном проекте «Краевая школьная 

кейсовая лига». 

 

Работа с одаренными детьми Организация   участия в дистанционных олимпиадах 

Всероссийский географический диктант 

Промежуточный смотр-конкурс портфолио 

Организация   участия в дистанционных олимпиадах 

 

ШСОКО Мониторинговые процедуры 

 

 
 

 

 Мониторинг качества организации образовательного 

процесса. 

 Краевая контрольная работа по математике в 7 классе. 

 Краевая контрольная работа по естествознанию в 8 классах. 

 Промежуточная диагностика УУД. 

 Мониторинг воспитательного процесса. 
 Мониторинг качества организации образовательного процесса. 

 Компетентностные игры (оценка компетентностей учащихся). 

Рефлексивный анализ 

результатов деятельности 

 Рефлексивно-аналитический диалог № 2  

ВШК КОК «Адаптация учащихся 10 класса к новым 

условиям обучения» 

Тематический контроль «Работа педагогов по 

формированию УУД в урочной и внеурочной 

деятельности (проектная и исследовательская 

деятельность)» 

Тематический контроль «Формирование читательской грамотности в 1-8 

классах». 

Система работы учителей – предметников по повышению качества 

образования в 6 классе.  

Контроль за документацией. 

 

Работа с родителями   

 

 

III четверть 

Направление январь февраль март 
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: ФГОС НОО   Ролевые игры. 



ФГОС ООО Ролевые игры.  

ФГОС СОО  Компетентностная игра №1.  

«Дебаты». 

Сбор № 3 «Общественная экспертиза 

проектов» 

ФЦПРО Школа партнеров.   

Педагогические советы    

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
а

я 
р

аб
о

та
 

Методические семинары Организация работы по профилактике 

девиантного поведения. 

  

Творческие, разработческие  

группы 

Творческая группа «Модульно-рейтинговая 

технология оценивания в старшей школе». 

  

Методический совет  Заседание №3  

 

наставничество Сопровождение педагогов на основе 

выявленных дефицитов 

Сопровождение педагогов на основе 

выявленных дефицитов 

Сопровождение педагогов на основе 

выявленных дефицитов 

 

Инновационная работа Методический десант «ТРКМ»  Школьный этап конкурса видеофрагментов 

«Лучшее видео» 

В
о

сп
и

та
те

л
ьн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и
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и
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НОО  Креативные площадки «Мир моих 

увлечений». 

 Конкурс «Я люблю театр». 

 Зимний поход. 

  

Событийное мероприятие, посвященное 

«Универсиаде-2019». 

 

ООО Конкурс «Я люблю театр». 

 

 Акция «Читай» (международный день 

родного языка). 

 Школьная НПК. 

 Месячник патриотического 

воспитания (по особому плану). 

Фестиваль гуманитарных наук 

 Неделя детской книги. 

 Всероссийская акция «Мы вместе». 

 Конкурс «Радуга детских талантов». 

Событийное мероприятие, посвященное 

«Универсиаде-2019». 

 

СОО Конкурс «Я люблю театр». 

 

 Акция «Читай» (международный день 

родного языка). 

 Школьная НПК. 
 Месячник патриотического 

воспитания (по особому плану). 

Фестиваль гуманитарных наук 

 Конкурс «Радуга детских талантов».  

 Событийное мероприятие, посвященное 

«Универсиаде-2019». 
 

Школьное самоуправление 

 

Рейд «Школьный дневник».  Рейд «Домашнее задание». 

 Сбор актива классов по разработке 

плана событийного мероприятия 

«Универсиада-2019». 

 



Детская организация/ 

Краевой школьный 

парламент 

Краевой социальный проект «Навигатор 

профессий». 

 Краевой социальный проект 

«Навигатор профессий». 

 Районный конкурс «Мой край – мое 
дело» 

 Краевая социальная акция «Покажем мир 

вместе». 

 Сбор №3: Дискуссионная площадка 
«Призвание – волонтер» 

Российская движение 

школьников 

Марафон «Самый активный волонтер». Конкурс творчества среди родителей 

и школьников. 

Челлендж «8 марта». 

Работа с одаренными детьми    

ШСОК

О 

Мониторинговые процедуры  

 

 

 

Краевая диагностическая работа  в 4 

классах, групповой проект 

Краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности в 4 классах 

Рефлексивный анализ 

результатов деятельности 

Рефлексивно- аналитический диалог Рефлексивно- аналитический диалог Рефлексивно- аналитический диалог 

ВШК -Система работы классных руководителей, 

учителей – предметников по подготовке к 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. 

-Контроль за документацией 

-Система работы инструкторов по 

физической культуре и спорту. 

-Организация и проведение пробных 

испытаний в форме ОГЭ, ЕГЭ 

-Контроль за документацией 

-Особенности организации обучения 

иностранным языкам на уровне основного 

общего образования 

-Контроль за документацией 

Работа с родителями    

 

 

IV четверть 

Направление апрель май июнь 
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: 

ФГОС НОО Компетентностная игра № 2. 
 

Публичные представления для учащихся.  

ФГОС ООО Компетентностная игра № 2. Публичные представления для учащихся.  

ФГОС СОО Сбор №4 «Защита реализованных 

проектов в 10 классе». 

Компетентностная игра № 2. 

 

-Публичные представления для учащихся. 

-Открытый рефлексивный час 10, 11кл. 

 

 

ФЦПРО    

Педагогические советы   О допуске обучающихся  9,11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации и 

перевод обучающихся 1 классов. 

 Перевод обучающихся 2-8,10 классов. 

Итоги государственной (итоговой) 

аттестации. О выпуске обучающихся 9, 11 

классов 

М
ет

о
д

и

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 Методические семинары Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

Итоги работы в проекте «Технология 

образовательной среды, как средство 

получения новых образовательных 
результатов» 

 



Творческие группы Творческая группа «Модульно-

рейтинговая технология оценивания в 

старшей школе». 

  

Методический совет   Анализ методической работы за 2018-2019 
учебный год. 

 Составление и обсуждение плана работы 

на 2019-2020 учебный год. 

 

наставничество Сопровождение педагогов на основе 

выявленных дефицитов 

Сопровождение педагогов на основе 

выявленных дефицитов 

Сопровождение педагогов на основе 

выявленных дефицитов 

Инновационная работа Методический десант «ТРКМ»   

В
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и
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НОО  Кейс-задание «К звездам». День 

космонавтики (конструирование, 

моделирование, тем.кейс). 

 Праздник «За честь школы». 

 Конкурс «Помним! Гордимся!» - конкурс 

инсценировок, чтецов, вокальных номеров 

на тему ВОВ. 

 Интеллектуальна игра «Своя игра» 

 День здоровья. 

 

 

ООО  Акция «Мы за чистоту своего  поселка». 

 Пасхальная неделя. 

 Выставка - ярмарка «Пасхальные 

творения». 

 Праздник «За честь школы». 

 Интеллектуальный марафон «Мы помним, 

мы гордимся». 

 Конкурс чтецов «Набат времени». 

 Трудовые десанты по уборке  поселка, и 

территории школы. 

 День здоровья. 
 

 

СОО  Акция «Мы за чистоту своего  поселка». 

 Интеллектуальный марафон 

«Загадочный космос». 

 Праздник «За честь школы». 

 Конкурс  театральных композиций на 

военную тему. 

 Акция «Вахта Памяти». 

 Митинг «От благодарных потомков». 

Праздник «Последний звонок». 

 Трудовые десанты по уборке  поселка, и 

территории школы. 

 День здоровья. 

 

 

Школьное самоуправление 

 

Общешкольный сбор участников 

спортивного сектора классов по 

подготовке Дня здоровья. 
 

Анализ работы классного самоуправления 

за год. 

 

Детская организация/ 

Краевой школьный 

парламент 

 Акция «Фестиваль художников». 

 Краевой конкурс «Мой край – мое дело». 

 Краевая социальная акция «Дороги 

прошлого». 

 Организация волонтерского движения 

стажеров для  работы на пришкольном 

лагере. 

 Сбор №4: «Анализ работы за 2018/2019 

уч.г.». 

 



Российское движение 

школьников 

 Конкурсы социальной рекламы (конкурс 

видеороликов, популяризирующих ЗОЖ). 

 Организация и проведение регионального 
этапа конкурса «Страница 19». 

Участие в мероприятиях посвященных 9 

мая. 

 

Работа с одаренными детьми    

ШСОК

О 

Мониторинговые процедуры Итоговая диагностика в 1-3 классах  Промежуточная аттестация учащихся. 

 Компетентностные игры. 

 Государственная итоговая аттестация 

учащихся  9-11-х классов. 

 

Рефлексивный анализ 

результатов деятельности 

Рефлексивно- аналитический диалог Рефлексивно- аналитический диалог Рефлексивно- аналитический диалог 

ВШК   Подведение итогов работы по реализации 

ФГОС 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание: 
«Безопасное детство» 

  

 




