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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2020-2021 учебный год по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных  

качеств личности и общих универсальных умений (способностей) 

 

 

Задачи МСО Задачи школы Мероприятия  Ответственные/ сроки 

исполнения 

Достижение образовательных результатов 

Обеспечить формирование 

приоритетно выделенной 

системы ключевых 

личностных качеств и 

общих универсальных 

умений (способностей), 

направленных на 

повышение качества 

предметного образования 

1.Проанализировать результаты 

достижения в 2019-2020 учебном году 

системы приоритетно выделенных 

качеств личностных и метапредметных 

результатов, направленных на 

повышение качества освоения учебных 

предметов. 

2.Определить на 2020-2021 учебный 

год на каждом уровне образования 

приоритеты в формировании системы 

ключевых образовательных 

1.Педагогические советы: 

- Анализ результатов образовательной 

деятельности школы в 2019-2020 учебном 

году. 

- Достижение запланированного 

образовательного результата  и результата 

по формированию качеств личности и 

общих универсальных умений. 

Корректировка деятельности. 

- Формирование формировании системы 

ключевых образовательных результатов 

 

Савенко С.А./август 

2020 г 

 

Толомеева О.А., Лелюк 

О.В./январь 2021 г 

 

 

 

Попкова Е.И., Волкова 

А.В./ апрель 2021 г 

mailto:s.a.savenko@mail.ru


результатов (качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей). 

3.Составить и утвердить на 

методическом совете план 

мероприятий на 2020-2021 учебный 

год по обеспечению формирования 

системы ключевых образовательных 

результатов (качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей). 

4.Проанализировать итоги 1 полугодия 

и скорректировать педагогическую, 

методическую и управленческую 

деятельность по обеспечению 

формирования системы ключевых 

образовательных результатов (качеств 

личности и общих универсальных 

умений (способностей). 

5.Проанализировать достигнутый 

уровень устойчивости становящихся 

личностных качеств и общих 

универсальных умений по итогам года. 

6.Проанализировать влияние 

формируемых качеств личности и 

общих универсальных умений 

(способностей) на результаты освоения 

содержания учебных предметов по 

итогам года. 

(качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей) через содержание 

учебных предметов (обмен опытом). 

2.Методический совет «Утверждение 

плана мероприятий на 2020-2021 учебный 

год по обеспечению формирования 

системы ключевых образовательных 

результатов (качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей)». 

3.Заседание предметных методических 

объединений: 

- Анализ деятельности предметного МО по 

достижения в 2019-2020 учебном году 

системы приоритетно выделенных качеств 

личностных и метапредметных 

результатов, направленных на повышение 

качества освоения учебных предметов. 

- Анализ промежуточного результата по 

формированию качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей) на 

через предметное содержание. 

- Анализ влияния формируемых качеств 

личности и общих универсальных умений 

(способностей) на результаты освоения 

содержания учебных предметов по итогам 

года. 

 

 

 

 

Попкова Е.И., Волкова 

А.В./ ноябрь 2020 г 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

предметных МО/август 

2020 г 

 

 

Руководители 

предметных МО/январь 

2021 г 

 

Руководители 

предметных МО/июнь 

2021 г 

 

Повысить качество 

образовательного процесса 

для улучшения результатов 

1.Проанализировать динамику 

результатов внешнего контроля (ВПР, 

ЕГЭ, ОГЭ) и итоговых оценок по 

предмету и разработать каждому 

1.Заседание предметных МО по разработке 

мероприятий по достижению 

максимального соответствия результатов 

Руководители 

предметных МО/август 

2020 г 

 



обучения по каждому 

учебному предмету. 

предметному МО мероприятия по 

достижению максимального 

соответствия  и повышению среднего 

балла.  

2. Продолжить работу по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

3. Продолжить переход от массовых к 

индивидуальном стратегиям обучения.  

внешнего и внутреннего контроля и 

повышению среднего балла. 

2. Участие в VI Красноярском 

Педагогическом марафоне «Формирование 

функциональной грамотности: что 

необходимо и можно сделать в ближайшей 

перспективе» 

3. Разработать систему заданий для 

мониторинга результатов формирования 

функциональной грамотности, включить 

их в текущий контроль. 

4.Семинар «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся через содержание учебных 

предметов и курсов внеурочной 

деятельности. Обмен опытом».  

5. Разработать индивидуальные 

образовательные программы для 

школьников, проявивших выдающиеся 

способности и организовать психолого-

педагогическое сопровождение с 

привлечением специалистов высших 

учебных заведений. 

 

 

 

Попкова Е.И./октябрь-

декабрь 2020 г 

 

 

Руководители МО/ 

поэтапно, декабрь-

апрель. 

 

Попкова Е.И., Лелюк 

О.А./ апрель 2021 

 

 

 

Лифанова Е.П./декабрь-

январь 2021 

 

 

Совершенствовать систему 

воспитания и части 

целенаправленного 

формирования 

приоритетно выделяемых 

качеств личности как 

образовательных 

результатов 

1.Выделить личные качества и 

социальные умения для 

целенаправленного формирования их в 

2020-2021 учебном году средствами 

воспитательной работы и их ключевые 

показатели. 

2.Внести в план мероприятий 
формирования системы приоритетно 

1.Провести педагогический совет: 

«рабочая программа воспитания как 

инструмент индивидуального подхода в 

воспитательной деятельности». 

2. Заседание МО классный руководителей 

«О выделении личностных качеств и 

социальных умений для 

целенаправленного формирования их в 

Кравчук О.Е., 

Черноголовина 

Н.Е./ноябрь 

 

 

руководители МО/ 

октябрь 

 



выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей) 

мероприятия по формированию 

выделенных качеств личности и 

социальных умений средствами 

воспитательной работы. 

3.Разработать рабочую программу 

воспитания и календарный план 

воспитательной работы школы на 

основе Примерной программы 

воспитания и Примерного 

календарного плана воспитательной 

работы, выделяя приоритеты в 

формируемых качествах личности. 

4.Привести ОП НОО, ОП ООО и ОП 

СОО в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ», дополнив и усилив 

воспитательным компонентом 

образовательного процесса с 

выделением приоритетно 

формируемых качеств личности. 

 

2020-2021 учебном году средствами 

воспитательной работы и их ключевые 

показатели». 

2.Внесение изменений в ОП НОО, ОП 

ООО, ОП СОО в части воспитательного 

компонента образовательного процесса с 

выделением приоритетно формируемых 

качеств личности. 

3.Провести разработческий семинар для 

учителей-предметников «Формирование 

выделенных качеств личности и 

социальных умений через содержание 

отдельных предметов». 

4.Разработать рабочие программы 

воспитания и ввести их в образовательную 

деятельность с сентября 2021 г 

 

 

 

 

 

 

Кравчук О.Е., творческая 

группа педагогов/май 

2021 г 

 

Заместители директора 

по УВР/февраль 2021 г 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР/май 2021 

Психолого-педагогическая поддержка образовательной деятельности и социальная помощь 

Повысить мотивацию 

детей к образовательной и 

социально-полезной 

деятельности через 

создание зон детской 

возрастной успешности 

(«территорий успеха») 

1.Выявить трудности в освоении 

образовательных программ, 

особенностей развития, социальной 

адаптации и поведении обучающихся 

разработкой рекомендаций психолого-

педагогического сопровождения. 

2.Обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение в 

1.Проведение мониторинга по адаптации 

учащихся 5-х классов к новым условиям 

обучения. 

2.Диагностика для учащихся 9-11 

классов  «Сформированность 

профессионального плана». 

3. «Семейный квест» (детско-

родительские отношения 

Токмакова Н.А./ октябрь 

 

 

Надточий Е.В./ октябрь 

 

 



соответствии с разработанными 

рекомендациями психолого-

педагогического консилиума. 

 Психолого-

педагогическая 

служба/ноябрь 

Обеспечить формирование 

качеств личности и 

необходимых умений 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов для их 

самоопределения в 

возможности освоения 

определенной 

профессиональной 

деятельности. 

1.Обеспечить участие детей с ОВЗ и 

детей инвалидов в воспитательных и 

социальных мероприятиях школы. 

1.Привести в соответствие национальному 

проекту «Демография» школьную 

программу «Здоровье» дополнив ее 

разделом «Здоровое питание». 

2. «Ярмарка увлечений»  

 

 

3.Планирование и разработка развивающих 

и коррекционно-развивающих программ. 

 

4. Диагностика школьной мотивации 

учащихся 1х классов. 

Синицина М.Г.,/апрель 

2021. 

 

 

Лаврусевич Ю.С., 

Кравчук О.Е./сентябрь, 

май 

 

Коробова Н.А./сентябрь 

 

Мокрищква С.В./октябрь 

Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов 

Совершенствовать 

педагогическую 

деятельность для 

повышения качества 

освоения учебных 

предметов 

1.Обеспечить мотивацию педагогов, 

нацеленную на освоение и применение 

форм и методов обучения, 

повышающих качество освоения 

содержания учебных предметов. 

2.Осуществлять педагогическую 

деятельность с подбором методик и 

приемов обучения, наиболее 

продуктивно обеспечивающих 

планируемый результат в конкретных 

условиях образовательного процесса в 

том числе с использованием 

информационно-коммуникативных 

технологий при работе с удаленными 

образовательными ресурсами. 

1.Составить график курсовой подготовки 

педагогов с учетом их индивидуальных 

запросов и потребностей школы, 

используя очную, заочную и 

дистанционные формы обучения. 

2.Обучить управленческому аппарат по 

теме «Управление школой 

2020+: реализация ФГОС и предметных 

концепций» 

3.Провести школьный профессиональный 

конкурс в формате конкурса «Учитель 

года». 

4.Выбрать для участия в муниципальном 

этапе конкурса «Учитель года – 2021» трех 

Попкова Е.И./сентябрь 

2020 

 

 

 

Попкова Е.И./ноябрь 

2020 

 

 

Попкова Е.И., Волкова 

А.В./декабрь-март 2021 

 

Заместители директора 

по УВР/ декабрь-январь 

2021 



педагогов школы, оказать им 

методическую помощь.  

Расширить методический 

арсенал владения 

информационно-

коммуникативными 

технологиями и методами 

работы с цифровыми 

ресурсами для обеспечения 

образовательного процесса 

в том числе и с 

использованием 

удаленного электронного 

образовательного ресурса 

1.Выявить ограничения и определить 

возможности применения педагогами 

цифровых средств и технологий в 

образовательном процессе на 2020-

2021 учебный год. 

2.Выявить образовательные дефициты 

педагогов в организации и ведении 

образовательного процесса с 

использованием цифровых технологий. 

3.Создать условия для освоения 

умений, необходимых в области 

цифровых технологий для обеспечения 

образовательного процесса 

1.Внести в ОПП НОО, ООО и СОО 

описание цифровой среды, которая должна 

использоваться в образовательном 

процессе, предусматривающее в том числе 

использование электронных продуктов для 

изучение нового материала, выполнения и 

проверки домашнего задания.  

2.В рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда»: 

- организовать эффективное использование 

полученной по проекту цифровой техники: 

МФУ (принтер, сканер, копир, факс), 2 

интерактивных комплекса с 

вычислительным блоком и мобильным 

креплением; ноутбуки (6 для 

управленческого персонала, 2 для 

педагогов, 30 для мобильного класса); 

-продолжить развитие компетенций 

педагогов для работы в цифровой среде 

(обучить 125 педагогов по теме «Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога» (до 1 декабря 2020, отв. Попкова 

Е.И.); 

- составить реестр верифицированных 

цифровых контентов и рекомендовать их 

детям для использования;  

- обновить методические материалы по 

составлению интерактивных домашних 

заданий: дополнить заданиями с 

Попкова Е.И./февраль 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамашенко С.А./в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

Попкова Е.И./до 

01.12.2021 г 

 

 

 

Штепа Ю.Л., Бурцева 

Т.А., руководители 

предметных МО/март 

2021 г  

  



автоматической проверкой и 

рекомендовать их для использования  

 

 

руководители МО/март 

2021 

Распространять успешный 

опыт педагогической и 

управленческой 

деятельности 

образовательных 

организаций, имеющих 

статус базовых площадок 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней для 

решения актуальных 

проблем и задач развития 

образования 

1.Использовать успешный опыт 

педагогической и управленческой 

деятельности образовательных 

организаций, имеющих статус базовых 

площадок муниципального, 

регионального и федерального уровней 

для решения актуальных проблем и 

задач развития образования. 

2.передавать педагогической 

общественности позитивный опыт 

деятельности педагогов школы. 

1.Разработать школьное положение об 

аттестации заместителей руководителя и 

провести их аттестацию.  

2.Усилить горизонтальное методическое 

взаимодействие педагогов через 

проведение открытых мероприятий 

методических объединений и творческих 

групп с приглашением представителей 

педагогического сообщества школы, 

района и города: 

- Семинары творческой группы «Развитие 

профессиональных компетенций педагога 

в области психологии и педагогики» для 

педагогов района, города и школы, 

руководитель: 

- психологический комфорт на уроке как 

условие развития компетенции педагогов и 

личности учащихся (октябрь); 

- профессиональная компетентность 

педагогов в условиях реализации 

требований ФГОС (ноябрь); 

- развитие профессиональных 

компетенций педагога в условиях 

инновационной образовательной среды 

(декабрь); 

Попкова Е.И./октябрь, 

май 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мокрищева С.В./в 

течение года 



- влияние родителей на успех своих детей 

(успех ребенка зависит от успеха мамы), 

(март); 

- в рамках аттестации каждому 

аттестующему педагогу провести открытое 

учебное занятие и каждому заместителю 

директора методическое занятие (в течение 

года). 

 


