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План мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных качеств личности  

и общих универсальных умений (способностей) 

Направление:                                    Достижение образовательных результатов 
№  Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

1.  Обсуждение приоритетно выделенных на 2019-2020 учебный год 

личностных и метапредметных образовательных результатов, 

направленных на повышение качества освоения предметного 

содержания (дорожная карта 2019-2020 учебного года) на 

педагогическом совете 

до 20.11.2019 заместители 

директора, 

заведующие 

кафедрами 

актуализация приоритетно 

выделенных личностных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

2.  Изучение Дорожной карты реализации приоритетных направлений 

развития МСО г.Красноярска на 2019-2010 учебный год 

20.11.2019 директор   

3.  Обсуждение и анализ (корректировка) приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений (способностей) 

на заседаниях кафедр и методических объединений педагогов  

до 25.11.2019 заведующие 

кафедрами, 

руководители 

ШМО 

система приоритетно 

выделенных качеств личности  

и общих универсальных 

умений 

4.  Составление плана мероприятий по обеспечению формирования 

приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных 

25.11.2019   плана мероприятий по 

обеспечению формирования 

mailto:gimnazia3@inbox.ru


№  Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

умений (способностей) приоритетно выделенных 

качеств личности и общих 

универсальных умений 

(способностей) на 2019-2020 

учебный год 

5.  Обсуждение процедур оценки приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений и их преемственность на 

различных уровнях образования (начальное, основное, общее) на 

заседаниях методических объединений педагогов  

до 30.12.2019 заведующие 

кафедрами,  

руководители 

ШМО 

откорректированные 

процедуры оценки 

приоритетно выделенных 

качеств личности и общих 

универсальных умений 

6.  Рефлексивно-аналитические семинары руководителей ШМО и 

заведующих кафедрами по: 

 утверждению процедур оценки приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений; 

 созданию организационно-методических условий для 

педагогов для работы над формированием приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений 

в течение 

года 

заместители 

директора (УВР) 

 

7.  Анализ итогов первого полугодия 2019-2020 учебного года и, при 

необходимости корректировка, педагогической, методической и 

управленческой деятельности по обеспечению достижения 

приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей). 

13.01.2019 заместители 

директора, 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

ШМО 

 

8.  Выделение образовательных технологий, способов и приёмов 

педагогической деятельности, позволяющих эффективно достигать 

приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных 

умений; 

до 31.01.2019 заместители 

директора (УВР) 

выделены и утверждены 

образовательные технологии, 

способы и приемы работы, 

обеспечивающие 

формирование приоритетно 

выделенных качеств личности 

и общих универсальных 

умений; 

9.  Самоконтроль и самоанализ применения педагогических технологий, 

способов и приемов работы по формированию приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений; 

до 25.03.2019 заведующие 

кафедрами,  

ШМО, 

заместители 

аналитические материалы по 

изменениям в педагогической 

практике. 



№  Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

директора (УВР), 

10.  Представление наиболее удачного опыта педагогов по 

формированию приоритетно приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений; 

до 01.04.2019 заведующие 

кафедрами,  

ШМО 

заместители 

директора (УВР), 

выступления и мастер-классы 

педагогов – обмен опытом по 

формированию приоритетно 

выделенных качеств личности 

и общих универсальных 

умений; 

11.  Мониторинг сформированности приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений; 

до 30.05.2019 заместители 

директора (УВР), 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

диагностические и 

аналитические материалы по 

формированию приоритетно 

выделенных качеств личности 

и общих универсальных 

умений; 

12.  Подготовка рефлексивно-аналитической справки о степени 

достижения результатов по формируемым качествам личности и 

общим универсальным умениям (способностям) в сопоставлении с 

итогами 2019-2020 учебного года по освоению предметного 

содержания. 

 

до 20.06.2019 заместители 

директора(УВР) 

аналитическая справка . 
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