
 



 Мероприятие Сроки Планируемый результат Ответственные 

1 Педагогический совет ноябрь 2018 Анализ, корректировка приоритетных в 

2018-2019 уч. году личностных и 

метапредметных результатов, 

направленных на повышение качества 

освоения учебных предметов 

Директор, заместители по УВР 

2 Методический совет: разработка 

плана мероприятий на 2018-2019 

учебный год по обеспечению 

формирования системы 

приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных 

результатов. 

 

ноябрь 2018 План мероприятий на 2018-2019 учебный 

год по обеспечению формирования 

системы приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных 

результатов, направленных на повышение 

качества освоения учебных предметов. 

 

 

3  Школьные методические 

объединения 

декабрь- январь 2018-

2019  

Провести корректировку действующих 

планов и программ работы 

- воспитательной работы 

- ШМО 

Руководители ШМО 

4. Мониторинг личностных и 

метапредметных УУД в течение 

2018-2019 учебного года 

 

по графику ВШК  Проанализировать результаты УУД Заместитель директора по УВР 

5. Рефлексивно- аналитический 

семинар: «Показатели 

образовательного процесса 

формирования приоритетно 

выделенных ключевых результатов 

на 2018-2019» 

Январь2019 Выделены показатели образовательного 

процесса, направленные на объективную 

оценку образовательного процесса. 

Заместитель директора по УВР 

6. Рефлексивно- аналитический 

семинар: «Процедуры оценивания 

приоритетно выделенных 

личностных и метапредметных 

результатов 

Февраль 2019 Оформление диагностических работ по 

проверке УУД 

Заместитель директора по УВР 

7. Рефлексивно- аналитический 

семинар по объективности 

оценивания результатов обучения 

Май 2019 Внесение корректировки в план работы 

школы на 2019-2020 учебный год. 

Рекомендации на основе анализа 

результатов педагогам. 

Заместитель директора по УВР 



8. Методический совет ««Анализ 

выполнения плана и итоги 20182019 

учебного года по степени 

достижения системы личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов и по качеству освоения 

предметного содержания» 

Июнь 2019 Рефлексивно-аналитическая справка о 

выполнении плана мероприятий по 

формированию системы личностных и  

метапредметных  

образовательных результатов и степени их 

достижения в сопоставлении с уровнем 

освоения предметного  

содержания согласно ВСОКО  

 

Директор, Заместитель директора по УВР 

9.  Рефлексивно-аналитический  

семинар: «Цели, задачи, содержание 

и  формы дополнительного 

образования в МБОУ СШ № 121» 

Февраль 2019 Обозначены формы проверки 

формирования системы планируемых 

образовательных результатов  в различных 

видах деятельности в системе ДО.  

 

Заместитель директора по ВР 

1. Направление: КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задачи: 

1. Организовать освоение образовательных технологий, способов и приёмов педагогической деятельности, позволяющих 

эффективно достигать планируемые (заявленные) образовательные результаты (техники формирующего оценивания, 

приемы формирования читательской грамотности).  

2. Расширить арсенал владения цифровыми технологиями для обеспечения образовательного процесса  

3. Продолжить разработку программ персонифицированного профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров на основе выявления дефицитов образовательной деятельности и в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и национальной системы учительского роста  
 

1. Посещение цикла семинаров КИМЦ 

городской фокус группы по 

внедрению профстандарта «Педагог 

Сентябрь2018-май 2019 Персонифицированная программа 

профессионального развития МБОУ СШ № 

121 

Заместитель директора по УВР 

2. Выявить дефициты предметно-

практической, аналитической, 

коммуникативной и иных 

компетентностей педагогов школы 

Октябрь- ноябрь 2018 Диагностическая карта Заместитель директора по УВР 



3. Практико  - ориентированные 

семинары по разработке 

персонифицированной 

программы профессионального 

развития и по  

управлению её реализацией  

 

Февраль 2019 Педагоги разрабатывают программы с 

учетом профессиональных дефицитов и 

потребностей. 

Заместители директора 

4. Организовать работу творческой 

группы по освоению педагогами 
приемов формирования  

читательской грамотности 

Январь- май 2019 Педагоги используют на уроках и во 

внеурочной деятельности приемы 

формирования смыслового  

чтения 

Руководители ШМО 

5. Участие педагогов в городских  

мероприятиях  

  

Методическая неделя молодых 

педагогов «Учитель в начале пути» 
Январь 2019  

Конкурс «Педагогический дебют» 
Февраль 2019 – апрель 2019  

«Учитель года» Ноябрь 2018 – март 
2019 

В течение года в 

соответствии  

с планом  

ГУО 

Повышение педагогического мастерства 

учителей 

Руководители ШМО, заместитель 

директора по УВР 

6. Анализ эффективно используемых 

цифровых технологиях педагогами в 
образовательном процессе для 

достижения приоритетно выделенных 
планируемых результатов 

Апрель 2019 аналитическая справка о эффективно 

используемых цифровых технологиях 

педагогами в образовательном процессе для 

достижения приоритетно выделенных 

планируемых результатов 

Заместитель директора по УВР 

7 Организовать различные формы 

регулярного вовлечения 

обучающихся в педагогическую 

деятельность для понимания 

перспективы найти себя в 

профессии педагога  

День самоуправления 

Выступление в начальной школе с 

выполненными проектами 

Проведение классных часов 

Сентябрь – май 2019 Обучающиеся, имеющие склонность к 

педагогической деятельности вовлечены в 

педагогическую деятельность 

Заместитель директора по УВР 



8. Повысить мотивацию участия 

педагогов школы в инновационной 

деятельности. 

 

Сентябрь – май 2019 Активно продвигать инновационные 

разработки школы в информационно-

образовательной среде 

Стимулировать публикационную 

активность педагогов школы. 

Директор, Заместитель директора по УВР 

9. Организовать профориентационную 

работу по вовлечению обучающихся 

в педагогическую деятельность 

через посещение КГПУ им. 

Астафьева на мероприятие «День 

открытых дверей» 

март-май 2019 Обучающиеся, имеющие склонность к 

педагогической деятельности вовлечены в 

педагогическую деятельность 

ответственный за профориентацию 

10 Участие в работе площадок 

предъявления успешного опыта 

образовательных организаций, 

имеющих статус базовых краевых и 

городских площадок по решению 

актуальных проблем и задач 

развития образования 

август 2019 Результат работы творческой группыпо 

внедрению в деятельность начальной 

школы формирующего оценивания 

Заместитель директора по УВР 

2. Направление: ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

Задача: 

1. Осуществлять инфраструктурные изменения, направленных на повышение качества образовательного процесса  

 

 

1. Создать на сайте школы раздел 

«Красноярский стандарт качества 

образования» с приоритетными 

направлениями развития МСО, где 

разместить план мероприятий на 

2018-2019 учебный год с 

деятельностью по каждому 

направлению. 

Ноябрь 2018  Директор 

2. Размещение на сайте школы   в 

разделе «Красноярский стандарт 

качества образования» информации 

о деятельности по приоритетным 

направлениям развития МСО 

(ноябрь 2018 – август 

2019) 

 Директор 

3. Формирование муниципального 

задания. 

Сентябрь 2018 – август 

2019 

 Директор 

4. Совершенствовать локально-

нормативные акты, регулирующих 

уставную деятельность школы с 

учетом изменений законодательства 

  Директор 



5. Своевременное размещение 

информации на   сайте BOS.GOV 

сентябрь 2018 – август 

2019 

 Директор 

6. Своевременное заключение 

контрактов (договоров) с 

клининговой компанией. 

сентябрь 2018  Директор 

7. В рамках реализации мероприятий 

антикоррупционной деятельности 

исполнение Кодекса этики и 

служебного (антикоррупционного) 

поведения работников МБОУ СШ 

№ 121: 

- рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, плана 

противодействия коррупции   на 

2019 год на общих собраниях 

трудового коллектива 

 

сентябрь 2018 – август 

2019 

 Директор 

8. Организация на сайте школы 

раздела «Проектное управление» и 

размещение материалов о 

деятельности по реализации 

школьных проектов  

 

октябрь 2018 – май 2019  Заместитель директора по ВР 

9. 12.Заключение договорных 

отношений с профессиональными 

учебными заведениями по вопросам 

взаимодействия проектирования 

образовательного пространства 

здания и территории МБОУ СШ № 

121, направленное на 

инфраструктурные изменения, с 

целью повышения качества 

образования. 

сентябрь 2018 – август 

2019 

 Директор 

10. Заключение договоров социального 

партнерства и дополнительного 

образования. 

сентябрь 2018 – август 

2019 

 Директор 

11. Расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг в вопросах раннего 

физического развития детей через 

договорные отношения. 

сентябрь 2018 – август 

2019 

 Директор 

12. Увеличение спектра платных 

образовательных услуг и сдача в 

аренду площадей свободных от 

основной уставной деятельности 

сентябрь 2018 – август 

2019 

 Директор 



 

13. Участие в городском конкурсе 

инфраструктурных решений 

Март- апрель 2019   Директор  

14. Реализация школьного 

инфраструктурного проекта 

«Образование на каждом шагу». 

Август 2019 год  Директор 

3. Направление: ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.  

Задача: 

1. повысить эффективность межведомственного взаимодействия в достижении планируемого образовательного 

результата используя ресурсы учреждений г. Красноярска  
     

1.  Лекторий для старшеклассников 

«Информация. Проблема. Мысль.» 

(СФУ) 

Ноябрь 2018-май 2019  Заместитель директора по ВР 

2. Стимулировать и мотивационно 

поддерживать учителей-

предметников, классных 

руководителей, воспитателей, 

участвующих в проектах различного 

уровня, культурно- досуговых и 

просветительских мероприятиях. 

сентябрь 2018 – июнь 

2019 

 Директор 

3. Совместно с представителями 

прокуратуры, полицией, ФСБ 

проводить разъяснительные беседы 

про профилактику правонарушений 

и правовым вопросам, безопасности. 

Октябрь2018- март 2019  Заместитель директора по ВР 

4. Предоставление площадок для 

проведения совместных 

согласованных образовательных и 

профориентационных проектов и 

мероприятий с Парком «Роев 

Ручей»  

сентябрь 2018-июнь 2019  Заместитель директора по ВР 

5. Формирование единого коллектива 

для проведения культурно-

досуговых, эколого-

просветительских и социально-

значимых мероприятий с 

применением предметно-

деятельностных форм: 

-  мероприятия «Краски осени», 

«Зимние забавы» из совместного 

проекта «Времена года» учителей: 

географии и литературы   

- цикл мероприятий по географии и 

литературе «Обычаи и традиции 

сентябрь 2018 – июнь 

2019 
 Заместители директора 



народов Азии (Китай, Индия, 

Япония) 

6. Применять формы общественного 

контроля за оказанием клининговых 

услуг, организацией питания, 

безопасности, при приёмке 

образовательной организации к 

новому учебному году. 

Сентябрь 2018 – июнь 

2019 

 Директор 

7. Организация работы Семейного 

ремесленного центра совместно с 

ООО ИиЛаб (керамика, гончарное 

дело, шелкография). 

Сентябрь 2019 год – май 

2020 год. 

 Директор  

 

 


