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План мероприятий  по обеспечению  формирования  системы 

приоритетно выделенных  личностных и метапредметных результатов 

 на 2019-2020 учебный год    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ Мероприятия Участники Ответственные Сроки 

 Достижение образовательных результатов 

1 Педсовет  «Качество образования- от анализа 

к результату. Приоритетные направления 

работы школы на 2019-2020 учебный год»  

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместители 

директора по УВР 

Август 2019 

2 Рефлексивно-аналитический  семинар по 

составлению проекта  «Формирование 

приоритетных  личностных и 

метапредметных результатов на 2019-2020 

учебный год    

Управленческая 

команда школы 

Директор школы Сентябрь 2019 

3   Школьные методические  объединения 

«Метапредметный подход как условие 

достижения высокого качества образования».  

Разработка  метапредметные заданий., 

Применение современных образовательных 

технологий  направленных на формирование 

приоритетных личностных и  

метапредметных результатов как условие 

повышения качество образования    

Члены ШМО Руководители  

ШМО 

Октябрь 2019 

4 Педагогический совет «Пути повышения 

качества образовательных результатов» 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместители 

директора по УВР 

Ноябрь 2019 

5 Мастер класс  «Использование современных 

технологий, приемов и методов для 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

Рабочая группа  Декабрь 2019 



достижения  приоритетных  личностных и 

метапредметных результатов» 

СШ №82 

6 Рефлексивно-аналитический семинар. 

Корректировка деятельности  по 

формированию личностных и 

метапредметных результатов,   

инструментарий  и объективность  

оценивания образовательных результатов и 

показателей образовательного процесса 

Руководители  

ШМО 

Заместители 

директора по УВР 

Февраль 2020 

7  Посещение и анализ посещенных уроков,  

«Использование современных 

образовательных технологий по 

формированию  приоритетных  личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов  направленных на повышение 

качества освоения учебных предметов» 

Педагогический 

коллектив 

Заместители 

директора по УВР. 

Руководители ШМО 

Март-апрель  2020 

8 Реализация  программ внеурочной 

деятельности 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

В течении учебного 

года 

9 Мониторинг  результатов формирования 

выделенных приоритетных личностных и 

метапредметных результатов  

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместители 

директора по УВР. 

Рабочая группа 

Апрель-май 2020 

10 Мониторинг участия обучающихся в    

конкурсах, соревнованиях научно-

практических конференциях, предметных 

олимпиадах, защите индивидуальных 

проектах,  образовательных событиях  

разного уровня  

Обучающиеся  Заместители 

директор по  ВР, 

классные 

руководители  

В течении учебного 

года 

11 Анализ  по результатам формирования     

приоритетных  личностных и 

метапредметных результатов за  2019-2020 

Управленческая 

команда 

Заместители 

директора по УВР 

Июнь  2020 



учебный   год 

     Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов 

1 Оформление индивидуальных программ 

развития педагогов  с учетом выделенных 

образовательных затруднений  

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Сентябрь-октябрь 

2019 

2 Практический   семинар  «Я-класс» 
Мобильная среда обучения: Эффективный 

инструмент повышения качества образования 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместители 

директора по УВР. 

Официальные 

представители Я-

класса 

Октябрь -ноябрь 

2019 

3  Образовательный  семинар  « Цифровые  

технологии   как средство  повышения 

эффективности и качества образования» 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Творческая группа Ноябрь 2020 

 

4 Составление графика повышения 

квалификации  педагогических работников  

на 1 полугодие  2020 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместитель 

директора по УВР 

Декабрь 2019  

5 Методический семинар «Самоанализ   и   

анализ   урока   в контексте   реализации    

ФГОС»  

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместитель 

директора по УВР 

Декабрь 2019 

6 Участие в профессиональных конкурсах: 

«Учитель года», «Педагогический дебют». 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

7 Участие в работе городских базовых 

площадках. 

 

Молодые 

специалисты  

Заместители 

директора по УВР 

По плану  КИМЦ 

8 Сопровождение молодых педагогов 

(кураторская медика К.М. Ушакова). Участие 

в работе «Школа мастерства молодого 

педагога» 

Молодые 

специалисты 

Заместители 

директора по УВР, 

кураторы 

В течение года 

9 Педсовет «Непрерывное совершенствование Педагогический Заместители Январь 2020 



уровня профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство обеспечения 

нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности 

ученика» 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

директора по УВР 

Творческая группа 

 

10 Открытые уроки  «Современный урок. 

Деятельностные технологии» 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Руководители ШМО Февраль 2020 

11 Практический семинар «Цифровой урок» Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Творческая группа Март 2020 

12  Семинар-практикум «Рефлексия 

профессинальной деятельности педагога» 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместитель 

директора по УВР 

Апрель -май 2020 

 Образовательное партнёрство 

1 Сотрудничество  школы с  образовательной 

платформой  «Учи.ру». Изучение предметов 

в интерактивной форме. 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение учебного 

года 

2 Сотрудничество  школы с  образовательной 

платформой  «Я-класс».  Создание условий 

для совместной работы с учениками, 

направленной на приобретение новых знаний 

и умений, развитие личности и творческого 

потенциала. 

Педагогический 

коллектив МБОУ 

СШ №82 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение учебного 

года 

3 Участие в мероприятих Вузов города  по 

профориентации  

Обучающиеся Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение учебного 

года 



 

4 Участие в Лектории  СФУ для 

старшеклассников  

Обучающиеся Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

5 Сотрудничество  с  Красноярским колледжем 

отраслевых технологий и 

предпринимательства по профориентации 

Обучающиеся  

8 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

В течение учебного 

года 

6 Сотрудничество с Красноярским 

юридическим колледжем.  

Обучающиеся  

8 – 9 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

В течение учебного 

года 

7 Сотрудничество с МАОУ ДОЦДО «Спектр». 

Программы дополнительного образования  

Обучающиеся 

1- 4 классов 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

В течение учебного 

года 

8 Сотрудничество с КГБОУ ДОД 

«Красноярский краевой центр «Юннаты» 

Программа дополнительного образования 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

В течение учебного 

года 

9 Организация   мероприятий для обучающихся 

с участием представителей 

правоохранительных органов  по правовым 

вопросам и профилактике правонарушений. 

Обучающиеся  

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

По утвержденному 

плану 

 

 

10 Участие проекте «Проектория» и проекте 

«Билет в будущее». 

Обучающиеся 

6-11 классы  

Заместитель 

директора по ВР 

Октябрь-июнь 

11 Ведение процедуры мониторинга качества 

организации питания, процедуры 

мониторинга состояния безопасности и 

соблюдения санитарных норм и правил 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Замнститель 

директора по АХЧ 

В течение учебного 

года 


