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Утверждено:

План мероприятий на 2018-2019 учебный год
по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов,

направленных на повышение качества освоения учебных предметов

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат
1 ОДИ-образный педагогический совет 

«Реализация приоритетных направлений 
качества образования МБОУ СШ № 141: 
результаты, проблемы. Задачи на 2018- 
2019 учебный год»

30.08.2018 директор,
заместители директора

Проанализированы результаты реализации приоритетных 
направлений качества образования МБОУ СШ № 141 в 
прошлом учебном году, поставлены задачи по организации 
образовательного процесса в МБОУ СШ № 141 на 2018 -  2019 
учебный год

2 Методический совет «Система 
приоритетно выделенных личностных и 
метапредметных результатов, 
направленных на повышение качества 
освоения учебных предметов»

31.10.2018 заместитель директора по 
УВР

Описана система ключевых результатов (личностных, 
метепредметных, предметных), приоритетных для школы в 
2018-2019 уч. г.

3 Заседание школьных межпредметных 
методических объединений «Анализ 
итогов 1 полугодия (года) 2018-2019 уч. 
года»

январь 2019 г. 
июнь 2019 г.

руководители ШММО Аналитическая справка по результатам формирования 
системы личностных и метапредметных результатов, их 
влияние на повышение качества освоения учебных предметов

4 Заседания 1ПММО «Современные 
образовательные технологии, способы и 
приёмы педагогической деятельности»

в течение года 
(по плану)

руководители ШММО Выявлены образовательные технологии, способы и приёмы 
педагогической деятельности, позволяющие эффективно



достигать планируемые результаты и организовано их 
освоение и применение

5 Заседание школьных межпредметных 
методических объединений по анализу 
приоритетно выделенных личностных и 
метапредметных результатов

28.08.2018 руководители П1ММО Проанализированы (при необходимости скорректированы) 
приоритетно выделенные (заявленные для формирования в 
2018-2019 учебном году) личностные и метапредметные 
результаты

6 Рефлексивно-аналитический семинар о 
процедурах и объективности оценивания 
личностных, метапредметных и 
предметных образовательных 
результатов

январь 2019 г. заместители директора Повышение компетентности педагогов в освоении процедур 
оценивания личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов

7 Управленческий семинар «Качество 
мониторинга образовательного процесса 
согласно ВСОКО»

март 2019 г. директор школы Анализ ВСОКО с точки зрения выделенных приоритетных 
результатов

8 Открытые учебные занятия в 1-4 классах 
«Формирование контрольно-оценочной 
компетенции обучающихся»

февраль-март 
2019 г.

заместитель директора по 
УВР

Повышение квалификации и профессионального мастерства в 
освоении и применении педагогических средств, позволяющих 
эффективно достигать планируемые образовательные 
результаты

9 Мониторинг образовательных 
результатов (по плану ВШК)

1 раз в четверть заместители директора Проанализированы результаты, приняты управленческие 
решения. Определена динамика достижения выделенных 
результатов. Проведён анализ достоверности и объективности 
оценивания

10 КТД «День открытых возможностей», декабрь 2018г. руководитель творческой 
группы

Совершенствование уклада жизнедеятельности школы по 
компонентам культурно-воспитывающей инициативной 
среды, предоставляющей возможности самоопределения, 
выбора, проб и самореализации детей.
Организация в системе дополнительного образования 
разнообразных форм проверки формирования системы 
планируемых образовательных результатов в различных видах 
творческой, научно-исследовательской, социально-значимой 
деятельности на основе проявления инициативно
ответственного действия.
Обеспечить 100% охват обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья дополнительным образованием.

11 Фестиваль школьных проектов май 2019 г. заместители директора

12 КТД «Зарница» апрель 2019 г руководитель творческой 
группы

13 Вовлечение обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в кружковую и внеурочную 
деятельность

в течение 
года,

заместитель директора по 
ВР




