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

качеств личности и общих универсальных умений (способностей) 

 

Мероприятия Формат представления Срок исполнения Ответственные 

Научно-методический совет    

Научно-методический совет «Анализ приоритетно выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений». 

 

Протокол 

Отчет (формат 1, 2) 

До 30 ноября 2019г. Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

 

Научно-методический совет «Составление и утверждение плана мероприятий на 2019-2020 учебный 

год по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных выделенныхкачеств личности 

и общих универсальных умений». 

 

Протокол 

 

Ноябрь 2019 

 

Теплюк Т.Н. 

 

Научно-методический совет «Образовательные технологии, способы и приѐмы педагогической 

деятельности, позволяющие эффективно достигать планируемые (заявленные) образовательные 

результаты в МАОУ СШ № 148» 

 

Протокол 

 

Декабрь 2019 

 

Теплюк Т.Н. 

 

Научно-методический совет «Анализ выполнения плана 2019-2020 учебного года. Подготовка к 

августовскому педагогическому совету» 

 

Протокол 

Рефлексивно-аналитическая 

справка 

 

До 30 июня 2020 

 

Теплюк Т.Н. 

Бушланова Ю.С. 

Зам.директора по 

УВР 

Педагогический совет    

Педагогический совет «Обеспечение качества образовательных результатов в МАОУ СШ № 148» 

 

Протокол 

 

Январь 2020 

 

Бушланова Ю.С. 

Зам.директора по 

УВР 

 

Педагогический совет по итогам 1, 3 четверти  «Объективность оценивания образовательных 

результатов» 
Протокол 

 

Ноябрь 2019 

Апрель 2020 

 

Бушланова Ю.С. 

Зам.директора по 

УВР 

mailto:shool148@mail.ru


Семинары    

Рефлексивно-аналитический семинар о процедурах и объективности оценивания образовательных 

результатов на примере приоритетно выделенных качеств личности и общих универсальных умений, 

заявленных на 2019-2020 учебный год 

Рефлексивно-аналитическая 

справка 

 

До 30 января 2020 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Рефлексивно-аналитический семинар по целям, задачам, содержанию и формам дополнительного 

образования, организуемого в условиях общеобразовательного учреждения и в учреждениях 

дополнительного образования во взаимодействии с различными организациями города 

Анализ 

 

Март 2020 Антонова Т.С. 

Плановые мероприятия    

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

 

Отчет 

 

Май 2020 

 

Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

 

Разработка авторских программ курсов  внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС и запросом обучающихся и их родителей. 

Программы 

 

В течение года 

 

Симакинан.Ю. 

Теплюк Т.Н. 

 

Реализация модели взаимодействия МАОУ СШ № 148 и учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности (СЮТ №1, Центр 

туризма). 

Справка 

 

В течение года 

 

Антонова Т.С. 

 

Выполнение плана работы с одаренными обучающимися, плана воспитательной работы. Принять 

участие в мероприятиях, конкурсах различных уровней. 

 

Портфолио обучающихся 

База «Одаренные дети» 

 

Сентябрь 2019 – июнь 

2020 

 

Зам.директора 

 

Проведение мероприятий «Дни Науки», «Дни Искусства» План Февраль, апрель 2020 Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

Антонова Т.С. 

Реализация проектов: 

- «Гончарная мастерская» 

- «Современная библиотека - центр информационной культуры школы» 

- «Школа будущего» 

- Обновление предметной области «Технология» 

 

Проекты В течение года 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Участие в проекте «Учи.ру». Договор В течение года 

 

Теплюк Т.Н. 

 

Реализация программы ДО «3Д-моделирование» через сетевую организацию с СЮТ №1 Договор 

Программа 

В течение года Шиверева Е.В. 

Работа с кадрами    

Анкетирование педагогов по выявлению дефицитов педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями профстандарта 

Анализ анкетирования 

 

Октябрь 2019 

 

Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

 

Реализация программы повышения квалификации работников на 2019-2020 учебный год  в части 

освоения педагогами новых технологий, способов, приемов, направленных на достижение 

Программа 

 

В течение года 

 

Теплюк Т.Н. 

 



планируемых результатов. 

Корректировка персонифицированной программы профессионального  развития педагогических 

кадров. 

Программа 

 

Октябрь 2019-апрель 

2020 

 

Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

 

Реализация программ стажерских практик, базовой площадки ККИПК РО: 

- «Подготовка учителя для работы в условиях инклюзивного образования», 

- Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей школе с учетом требований 

ФГОС 

 

Анализ В течение года 

 

Бушланова Ю.С. 

 

Анкетирование педагогов «Анализ владения цифровыми технологиями» Анализ 

 

Декабрь 2019 

 

Шиверева Е.В. 

 

Включение в программу повышения квалификации работников на 2019-2020 учебный год вопросы 

повышения квалификации по цифровым технологиям. 

Отчет 

 

Январь 2020 

 

Теплюк Т.Н. 

 

 

 

 

 

 


