
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Красноярский край 
МБОУ СОШ №2 

г. Шарыпово

ПРИКАЗ

От «25» сентября 2019 г.

«О внесении изменений в школьную программу повышения качества образования»

В связи с необходимостью повышения качества образования в школе, на 
основании предложений, внесённых педагогами и классными руководителями 5-9-х 
классов на рефлексивно-аналитических семинарах по итогам реализации ШППКО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Внести в программу повышения качества образования следующие 
изменения:

1. Проект № 1«Создание профессиональных сообществ обучения (ПСО)
для повышения квалификации педагогов на рабочем месте, повышения 
эффективности преподавания».

• Продолжить работу ПСО в штатном режиме: «Критериальное оценивание» и
«Формирование рефлексивных компетенций педагога» (для начинающих учителей).

• Использовать опыт и методические материалы ПСО «Читательская грамотность» 
для работы в качестве городской Пилотной площадки по формированию 
читательской грамотности.

2. Проект № 2 «Образовательное со-бытие как форма улучшения
результатов воспитательной работы: интеллектуальной, спортивной и творческой 
направленности».

• Продолжить работу в штатном режиме, отследить влияние метапредметных и 
личностных результатов на предметные при проведении образовательных событий.

• Тематика и формы ОС должны определяться коллективно, в том числе с 
участием всех обучающихся.

• Так как прослеживается влияние ОС на академические результаты,
разработать формат для фиксации предметных, метапредметных, личностных 
результатов.'

• Тематику ОС расширить: менять ценностно-смысловые установки, проводить 
кроме творческих и спортивных, ещё и интеллектуальные.

• Обсуждение результатов ОС в 8,9-х классах продолжить и на «круглых 
столах», где ранее проводился анализ только предметных результатов.

3. Проект № 3 «Индивидуальный проект как средство формирования 
метапредметных результатов, способствующих повышению качества образования в 
старшей школе». Проведение интенсивных школ по работе над индивидуальным 
проектом:
10 класс

• Деловая игра «От вопроса к исследованию» (работа над темой ИП).
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• Погружение в проект «Зеркало прогрессивных преобразований» (актуальность, 
проблематика, целеполагание)

• «Школа проектных компетенций» (оформление)
11 класс

• «Лаборатория проектной и исследовательской деятельности» (оформление, 
мастерство защиты)

4. Назначить заместителей директора ответственных за реализацию каждого проекта 
ШППКО:
Проект № 1«Создание профессиональных сообществ обучения (ПСО) 
для повышения квалификации педагогов на рабочем месте, повышения 
эффективности преподавания», Проект № 3 «Индивидуальный проект как средство 
формирования метапредметных результатов, способствующих повышению качества 
образования в старшей школе» - заместитель директора по УВР -  Ю.В.Андреева. 
Проект № 2 «Образовательное со-бытие как форма улучшения

результатов воспитательной работы: интеллектуальной, спортивной и творческой 
направленности» - заместитель директора по ВР -  Н.А.Жук.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: Н.В .Андриянова

Ознакомлены:
Ю.В.Андреева
Н.А.Жук


