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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2019-2020 учебный год по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных  

личностных и метапредметных результатов, направленных на повышение качества освоения учебных предметов 

 

 

Задачи МСО Задачи школы Мероприятия  Ответственные/ 

сроки исполнения 

1. «Достижение образовательных результатов» 

Обеспечить 

формирование 

выделенной ОО 

системы личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов, 

направленных на 

-Проанализировать и 

скорректировать заявленные для 

формирования в 2019-2020 

учебном году личностные и 

метапредметные результаты. 

-Составить и утвердить на 

методическом совете план 

мероприятий на 2019-2020 

1.Заседания школьных методических 

объединений по анализу и коррекции, 

заявленные для формирования в 2019-

2020 учебном году личностные и 

метапредметные результаты. 

2.Педагогический совет 

«Качественное образование как 

продукт взаимодействия всех 

Руководители 

ШМО/29.08.2019 

 

 

 

Директор 

школы/30.08.2019 

 

mailto:s.a.savenko@mail.ru


повышение качества 

освоения предметного 

содержания в 

соответствии с 

запланированными 

показателями 

учебный год по обеспечению 

формирования системы 

выделенных личностных и 

метапредметных результатов, 

направленных на повышения 

качества освоения предметных 

результатов. 

-Продолжить совершенствование 

уклада жизнедеятельности школы 

по выделенным компонентам 

культурно-воспитывающей 

инициативной среды, 

предоставляющей возможности 

самоопределения, выбора, проб и 

самореализации. 

-Проанализировать итоги 1 

полугодия и при необходимости 

скорректировать, педагогическую, 

методическую и управленческую 

деятельность по обеспечению 

достижения системы личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов. 

-Проанализировать выполнение 

плана и итоги 2018-2019 учебного 

года по степени достижения 

участников образовательного 

процесса: достигнутые результаты, 

проблемы, точки роста». 

3.Методический совет «Система 

приоритетно выделенных личностных 

и метапредметных результатов, 

направленных на повышение качества 

освоения учебных предметов». 

4.Обновить на школьном сайте раздел 

«Красноярский стандарт качества 

образования» и разместить в 

созданном разделе план мероприятий 

на 2019-2020 учебный год по 

обеспечению формирования системы 

выделенных личностных и 

метапредметных результатов, 

направленных на повышения качества 

освоения предметных результатов. 

5.Заседание методических 

объединений классных руководителей 

и кураторов направлений 

воспитательной работы по выделению 

ключевых воспитательных и 

внекласных мероприятий, которые 

формируют приоритетные личностные 

и метапредметные результаты. 

 

 

 

Руководитель 

методической 

службы/06.11.2019 

 

Попкова Е.И., 

Тамашенко С.А./до 

30.11.2019 

 

 

 

 

 

 

Кравчук О.Е./10-14 

сентября 

 

 

 

 

Губич Е.Н../декабрь 

2019 

 



системы личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов и по качеству освоения 

предметного содержания. 

6.Комплексная контрольная работа в 5, 

6 и 7 классах по оценке 

метапредметных результатов. 

7.Анализ результатов комплексной 

работы, соотношение метапредметных 

и предметных результатов, 

корректировка образовательной 

деятельности учеников на уроке. 

8.Педагогический совет «Анализ 

результатов достижения предметных, 

метапредметных и личностный 

результатов за 1 полугодие, 

корректировка планов» 

9.Методический совет «Анализ 

выполнения плана и итоги 2019-2020 

учебного года по степени достижения 

системы личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов и по качеству освоения 

предметного содержания». 

Руководители 

предметных 

ШМО/12.2019 

 

 

 

 

 

 

Толомеева 

О.А./14.01.2020 

 

 

Попкова Е.И./май 

Повысить во 

внутришкольной 

системе оценки 

качества образования 

объективность 

оценивания системы 

-Провести рефлексивно-

аналитические семинары по 

объективности оценивания 

результатов обучения. 

-Выделить показатели 

образовательного процесса 

Рефлексивно-аналитические семинары 

1.Тема: «Объективность оценивания 

результатов обучения». 

I этап: Подготовка аналитических 

материалов 

 

 

 

 

Попкова Е.И., 

Лелюк О.В./1 – 

01.2020 



образовательных 

результатов и качество 

мониторинга процесса 

по показателям их 

целенаправленного 

формирования 

(обучения и воспитания), 

подтверждающие 

целенаправленность формирования 

приоритетно выделенных, 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов, 

заявленных на 2018-2019 учебный 

год. 

-Провести методическую неделю, 

посвященную процедурам и 

объективности оценивания 

образовательных результатов на 

примере приоритетно выделенных, 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

II этап: Утверждение аналитических 

материалов 

 

 

III этап: Анализ результатов, 

составление рекомендаций для МО. 

 

IV этап: Заседания предметных МО: 

«Личностно-ориентированный подход 

в системе оценки качества 

образования в условиях конкретных 

предметов». 

3.Тема: «Показатели и процедуры 

оценивания метапредметных и 

личностных образовательных 

результатов».  

Руководители 

предметных 

ШМО/16 – 02.2019 

Волкова А.В., 

Попкова Е.И./до 

20.01.2020 

 

Руководители 

предметных МО/ 

01.2020 

 

Лелюк О.В., 

Попкова Е.И./март 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

Повысить 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство в освоении 

и применении 

педагогических 

средств, позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

-Выявлять образовательные 

технологии, способы и приемы 

педагогической деятельности, 

позволяющие эффективно 

достигать планируемые 

образовательные результаты в 

условиях школы. 

-Организовать освоение 

педагогических позиций, 

1.Методический совет: «Анализ 

диагностических карт 

профессионального мастерства 

педагогов, утверждение формата 

программ профессионального 

развития» 

2.Творческая группы: «Выявление, 

обобщение, описание и 

распространение профессиональных 

Волкова А.В.., 

Попкова 

Е.И./декабрь 

 

 

 

 

Малеева Л.Я./в 

течение года 



образовательные 

результаты, осваивая 

новые позиции, 

задаваемые 

технологией 

организации 

образования 

задаваемых педагогическими 

технологиями, способов и приемов 

педагогической деятельности, 

новых для педагогов, позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые образовательные 

результаты. 

 

достижений педагогов (технологии, 

способы и приемы достижения 

приоритетных метапредметных и 

личностных результатов)». 

3. Школьный конкурс 

профессионального мастерства 

 

4.Краевой фестиваль практик 

образовательных организаций по 

работе с семьей 

 

 

5. Разработка персонифицированных 

программ профессионального 

развития: 

- выявление образовательных 

дефицитов педагогической 

деятельности; 

- Формирование заявок на курсы 

повышения квалификации, семинары, 

конференции, круглые столы; 

- Оказание помощи педагогам в 

предъявлении успешного 

профессионального опыта на уровне 

школы, района, города и края. 

 

 

 

 

 

Попкова Е.И., 

руководители 

МО/декабрь-март  

Шамова Н.В., 

Калинина С.М., 

Головешкина 

Ю.В./май 

 

 

 

Попкова 

Е.И./январь 

 

 

Попкова Е.И./май, 

декабрь 

 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО/в течение 

года 



6.Организация стимулирования 

педагогов, участвующих в работе по 

совершенствованию внутришкольной 

системы оценки качества образования 

с выделением приоритетов в 

планируемых образовательных 

результатов, критериях их оценки, 

способов оценивания и предъявления. 

 

Заместители 

директора по 

УВР/каждый месяц 

 

 

Активизировать 

выявление учащихся 

склонных к 

педагогической 

деятельности, с 

организацией 

различных форм их 

подготовки к 

профессии педагога 

-Организовать различные формы 

регулярного вовлечение 

обучающихся в педагогическую 

деятельность для понимания 

перспективы найти себя в 

профессии педагога 

1.Краевой проект «Педагогическая 

интернатура» 

 

 

2.Партнерское взаимодействие с 

ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им А.П. Астафьева» и 

Красноярским педагогическим 

колледжем № 1 им. М. Горького 

(организация практики студентов, 

проведение профориентационной 

работы с учениками школы) 

Кочура М.Ю. – 

куратор 

профориентационно

го направления 

Лелюк О.В., 

Толомеева О.А., 

Кочура М.Ю./в 

течение года 

 

 

 

 


