
МБОУ СШ № 53



Создание единой образовательной  среды, способной 
удовлетворить потребность субъектов образовательной 
деятельности в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям.



Образовательный результат: приоритеты 
на 2018 – 2019 учебный год

Личностные результаты:

- Ответственное отношение к учебе.

- Уважение и доброжелательное 
отношение.

- Освоение социальных норм, правил 
поведения и норм социальной жизни. 

Метапредметные результаты:

- Проектно-исследовательская 
компетентность.

- Умение организовать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками.

- Умение осознанного использования 
устной и письменной речи.



1-4 классы

- Внеурочная деятельность

- Сетевое проектирование с СЮТ

- Образовательный проект «Школьный 
меридиан»

5-8 классы

- Профориентационная диагностика

- Выбор образовательного направления

- Проект «Школа самоопределения» 

- Образовательный проект «Школьный 
меридиан»

- Волонтерство

- Включение в профориентацию внешних 
партнеров: детский технопарк «Кванториум», 
молодежные центры, ССУЗы

9-11 классы

- Выбор индивидуальной образовательной 
траектории 

Образовательный результат - Выпускник



Ресурсы – сеть Интернет (сайт ОО, сообщества, 
база, электронный журнал)



МБОУ СШ 
№ 53

Администрация 
Ленинского р-на в 

городе Красноярска

РДШ «Мой выбор» 
«Шаг в будущее, 

детский технопарк 
«Кванториум»

Городской молодёжный 
Центр, Молодёжные 

центры «Веста», «Вектор», 
Центр психологической 
помощи семье и детям

Совет ветеранов 
Ленинского р-на, 

Городское военно-
спортивное объединение 

«Патриот», Музейный 
комплекс «Мемориал 

Победы», Пост № 1

Красноярская библиотека 
им. М.М. Пришвина, 

Красноярская библиотека 
им. Т.Г. Шевченко

Красноярский 
краеведческий 
музей, ДК им. 1 

Мая

УДО –ДДЮ № 2, 
«Школа 

самоопределения», 
МБОУ ДО СЮТ № 1

Природный 
заповедник 
«Столбы»

Образовательное пространство МБОУ СШ № 53



Пространство внеурочного взаимодействия МБОУ 
СШ № 53



Планируемые результаты взаимодействия и 
партнерских отношений

УСЛОВИЯ

- Создание единого 
многофункционального 
образовательного 
пространства

- Создание творческого, 
благоприятного 
психологического 
микроклимата в ученическом 
и педагогическом коллективе

ОТНОШЕНИЯ

- Расширение 
взаимовыгодных 
взаимоотношений с 
различными социальными 
институтами на основе 
договоров и совместных 
планов

- Развитие уровня социальной 
компетентности участников 
образовательных отношений

РЕЗУЛЬТАТ

- Положительная динамика 
уровня учебной успешности 
школьников, качества 
образования

- Духовно-нравственное 
становление личности 
школьника

Успешный 
выпускник НОО

Успешный 
выпускник ООО

Успешный 
выпускник СОО



Мониторинг результатов

Внешняя процедура 
оценивания

Итоговые диагностики ЦОКО

Итоговые краевые работы

Всероссийские проверочные 
работы

Краевые контрольные 
работы

Государственная итоговая 
аттестация в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ

Мониторинг качества 
образования, проводимый 

Министерством 
образования и науки РФ

Внешняя процедура 
оценивания

Независимая оценка 
качества 

образования (НОКО)

Внутренняя процедура 
оценивания

Организация предметной 
промежуточной аттестации

Ведение дневника достижений

Заполнение портфолио 
обучающегося

Проведение диагностических работ в 
9-11 классах по материалам системы 

СтатГрад

Защита итоговых проектов учащихся 
основной школы

Заполнение диагностических карт 
формирования УУД обучающихся 1-7 

классов


