
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №32» 

 

КРАСНОЯРСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Элементы системы: 

1. Управление качеством организации процесса обучения: 

2. Управление качеством организации воспитательного процесса; 

3. Управление качеством условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

 

 

 

Управление качеством организации процесса обучения: 
 

1) Обеспечить единый, общепринятый в образовательной организации, механизм планирования предметных, личностных, метапредметных 

результатов через диагностичные, операционально заданные цели-результаты в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательной программы образовательной организации; 

 

2) Обеспечить приоритетное применение активных форм деятельности обучающихся в рамках учебного занятия (работа в группах 

постоянного/сменного состава, работа в парах постоянного/сменного состава и др.); 

 

3) Организовать процесс достижения предметных, личностных, метапредметных результатов (в том числе в рамках учебных занятий) на основе 

применения технологии проблемно-диалогического обучения; 

 

4) Обеспечить единый, общепринятый в образовательной организации, механизм текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации, отражающие фактической уровень достижения обучающимися предметных, личностных, метапредметных результатов; 

 

5) Обеспечить единый, общепринятый в образовательной организации, механизм повышения образовательных результатов обучающимися с 

различным уровнем образовательных потребностей. 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Планируемый результат 

1 Цикл разработческих семинаров по 

формированию единого общешкольного 

механизма планирования, реализации и текущего 

контроля достижения предметных, личностных, 

метапредметных результатов школьников; 

механизма повышения образовательных 

результатов обучающимися с различным уровнем 

образовательных потребностей. 

Январь-март 

2018 

Заместитель директора по 

УР Каташев А.В., 

руководители школьных 

методических объединений, 

учителя математики, 

физики, информатики. 

Проведен цикл разработческих семинаров по 

формированию единого общешкольного 

механизма планирования, реализации и 

текущего контроля достижения предметных, 

личностных, метапредметных результатов 

школьников, механизма повышения 

образовательных результатов обучающимися 

с различным уровнем образовательных 

потребностей. Оформлена модель 

механизма. 

2 Педагогический совет «Единый общешкольный 

механизм планирования, реализации и текущего 

контроля достижения предметных, личностных, 

метапредметных результатов школьников, а 

также повышения образовательных результатов 

обучающимися с различным уровнем 

образовательных потребностей» 

Апрель 2018 Заместитель директора по 

УР Каташев А.В. 

Выработаны общие концептуальные 

подходы общешкольного механизма 

планирования, реализации и текущего 

контроля достижения диагностичных, 

операционально заданных предметных, 

личностных, метапредметных результатов 

школьников, а также механизм повышения 

образовательных результатов обучающимися 

с различным уровнем образовательных 

потребностей. 

3 Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов образовательной 

организации, регламентирующих механизм 

планирования, реализации и контроля 

достижения диагностичных, операционально 

заданных предметных, личностных, 

метапредметных результатов школьников, 

повышения образовательных результатов 

обучающимися с различным уровнем 

образовательных потребностей. 

Апрель 2018 Заместитель директора по 

УР Каташев А.В., 

руководители школьных 

методических объединений 

Разработаны и утверждены локальные 

нормативные акты: 

- Положение о рабочей программе; 

- Положение о порядке осуществления 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся; 

- Положение об организации учебного 

занятия. 

- Положение о промежуточной аттестации. 

4 Цикл практических семинаров/заседаний 

школьных методических объединений 

(творческих групп) по планированию 

Апрель 2018 Заместитель директора по 

УР Каташев А.В., 

руководители школьных 

Проведен цикл практических 

семинаров/заседаний школьных 

методических объединений (творческих 



диагностичных, операционально заданных 

предметных, личностных, метапредметных 

результатов школьников в рамках учебных 

предметов и разработке контрольно-

измерительных материалов на их основе. 

методических объединений групп) по планированию диагностичных, 

операционально заданных предметных, 

личностных, метапредметных результатов 

школьников в рамках учебных предметов. 

Учителями разработано тематическое 

планирование учебных предметов и 

контрольно-измерительные материалы на 

основе принятого механизма. 

5 Начало реализации единого общешкольного 

механизма планирования предметных, 

личностных, метапредметных результатов 

школьников и организации текущего контроля 

достижения планируемых результатов, 

повышения образовательных результатов 

обучающимися с различным уровнем 

образовательных потребностей в рамках 

преподаваемого учебного предмета 

Апрель-май 

2018 

Заместитель директора по 

УР Каташев А.В., 

руководители школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники 

Педагогические работники приступили к 

реализации единого общешкольного 

механизма планирования предметных, 

личностных, метапредметных результатов 

школьников и организации текущего 

контроля достижения планируемых 

результатов, повышения образовательных 

результатов обучающимися с различным 

уровнем образовательных потребностей в 

рамках преподаваемого учебного предмета. 

6 Введение в штатный режим единого 

общешкольного механизма планирования 

предметных, личностных, метапредметных 

результатов школьников и организации текущего 

контроля достижения планируемых результатов, 

повышения образовательных результатов 

обучающимися с различным уровнем 

образовательных потребностей 

С сентября 

2018 

Заместители директора по 

учебной работе, 

руководители школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники. 

В школе реализован единый общешкольный 

механизм планирования предметных, 

личностных, метапредметных результатов 

школьников и организации текущего 

контроля достижения планируемых 

результатов, повышения образовательных 

результатов обучающимися с различным 

уровнем образовательных потребностей 

всеми учителями-предметниками в рамках 

преподаваемых учебных предметов. 

7 Цикл практических семинаров по применению в 

организации учебного занятия активных форм 

деятельности обучающихся (работа в группах 

постоянного/сменного состава, работа в парах 

постоянного/сменного состава и др.) 

Сентябрь 

2018 

Заместители директора по 

учебной работе, 

руководители школьных 

методических объединений. 

Проведен цикл практических семинаров по 

применению в организации учебного занятия 

активных форм деятельности обучающихся 

(работа в группах постоянного/сменного 

состава, работа в парах 

постоянного/сменного состава и др.). 

Учителями-предметниками изучен 

педагогический опыт, рассмотрены методы и 

приемы организации групповых форм 

работы обучающихся на уроках. 



 

8 Применение активных форм деятельности 

обучающихся в рамках учебного занятия (работа 

в группах постоянного/сменного состава, работа в 

парах постоянного/сменного состава и др.). 

С октября 

2018 

Заместители директора по 

учебной работе, 

руководители школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники. 

Учителями-предметниками обеспечено 

приоритетное применение активных форм 

деятельности обучающихся в рамках 

учебного занятия (работа в группах 

постоянного/сменного состава, работа в 

парах постоянного/сменного состава и др.). 

9 Цикл методических семинаров по обобщению и 

обсуждению опыта применения активных форм 

деятельности обучающихся на учебных занятиях 

педагогическими работниками школы. 

Ноябрь 2018 Заместители директора по 

учебной работе, 

руководители школьных 

методических объединений. 

Проведен цикл методических семинаров по 

обобщению и обсуждению опыта 

применения активных форм деятельности 

обучающихся на учебных занятиях 

педагогическими работниками школы. 

Подготовлен тематический методический 

сборник. 

10 Цикл обучающих семинаров по применению 

технологии проблемно-диалогического обучения 

в организации учебного занятия. 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

Заместители директора по 

учебной работе. 

Преподаватели ИПКРО 

Проведен цикл обучающих семинаров по 

применению технологии проблемно-

диалогического обучения в организации 

учебного занятия. Учителями-

предметниками освоена технология 

проблемно-диалогического обучения. 

11 Организация и проведение учебных занятий 

учителями-предметниками на основе технологии 

проблемно-диалогического обучения 

С января 

2019 

Заместители директора по 

учебной работе, 

руководители школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники. 

Учебные занятия проводятся учителями-

предметниками на основе применения 

технологии проблемно-диалогического 

обучения. 

12 Проведение цикла открытых уроков с 

применением технологии проблемно-

диалогического обучения. 

Март 2019 Заместители директора по 

учебной работе, 

руководители школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники. 

Учителями-предметниками проведен цикл 

открытых уроков с применением технологии 

проблемно-диалогического обучения. 

13 Цикл методических семинаров по обобщению и 

обсуждению опыта применения педагогическими 

работниками школы технологии проблемно-

диалогического обучения. 

Апрель 2019 Заместители директора по 

учебной работе, 

руководители школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники. 

Проведен цикл методических семинаров по 

обобщению и обсуждению опыта 

применения педагогическими работниками 

школы технологии проблемно-

диалогического обучения. Подготовлен 

методический сборник заработок учебных 

занятий учителями-предметниками на 

основе применения технологии проблемно-



диалогического обучения. 

14 Конференция «Деятельностный подход в 

организации учебного процесса» 

Апрель 2019 Заместители директора по 

учебной работе, 

руководители школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники. 

Проведена конференция «Деятельностный 

подход в организации учебного процесса». 

Обобщен и представлен опыт 

педагогических работников школы в этом 

направлении. 

15 Педагогический совет «Итоги первого года 

реализации единого общешкольного механизма 

планирования, реализации и текущего контроля 

достижения предметных, личностных, 

метапредметных результатов школьников, 

повышения образовательных результатов 

обучающимися с различным уровнем 

образовательных потребностей» 

Май 2019 Заместитель директора по 

УР Каташев А.В. 

Подведены итоги реализации единого 

общешкольного механизма планирования, 

реализации и текущего контроля достижения 

предметных, личностных, метапредметных 

результатов школьников, повышения 

образовательных результатов обучающимися 

с различным уровнем образовательных 

потребностей. Сформулированы задачи на 

новый учебный год. 

 

 


