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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 84 »       (МБОУ СШ № 84) 

660041 г. Красноярск, ул. Курчатова,1   тел. 246-29-04, e-mail: sch84@inbox.ru 

ИНН 2463038140 /КПП 246301001 

 

Принято на педагогическом совете 

МБОУ СШ № 84 

Протокол № 2 от 08.11.2019 г.  

 

План мероприятий МБОУ СШ № 84 по обеспечению формирования 

 системы приоритетно выделенных  личностных и метапредметных результатов,  

направленных на повышение качества освоения учебных предметов на 2019 - 2020 учебный год 

 

Задачи и действия Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование системы личностных и метапредметных образовательных результатов, направленных на повышение качества освоения предметного содержания 

1.1. Определить на 2019-2020 учебный год в каждом уровне образования 

приоритеты в формировании системы образовательных 

результатов, выделив не более 3-х качеств личности и не более 3-х 

общих универсальных умений (способностей) 

Проанализировать  и утвердить критерии оценивания  качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей), 

приоритетно выделенных для формирования в образовательном 

процессе  2019-2020 уч. года 

 

Проведение педагогического совета 

««Формирование системы личностных и 

метапредметных образовательных результатов, 

направленных на повышение качества освоения 

предметного содержания в МБОУ СШ № 84» 

 

(сентябрь – 

ноябрь 2019) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

1.2. Провести рефлексивно-аналитический семинар по объективности 

оценивания результатов обучения образовательных результатов и 

показателей образовательного процесса во внутренней системе 

оценки качества образования (ВСОКО) на примере приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей), заявленных на 2019-2020 учебный год с 

приглашением специалистов КИМЦ 

Организация методического семинара 

«Формирование системы личностных и 

метапредметных образовательных результатов, 

направленных на повышение качества освоения 

предметного содержания» 

 

 

(февраль 2020). 
административная команда 

МБОУ СШ № 84 

1.3. Проанализировать степень формирования приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений (способностей) в 

сопоставлении с итогами 2019-2020 учебного года по освоению 

предметного содержания 

Проведение мониторинга сформированности 

приоритетно выделенных качеств личности и  

общих универсальных умений (способностей) 

обучающихся 

(май, июнь 2019) 
административная команда 

МБОУ СШ № 84 

2. Создание многообразия возможностей раскрытия и развития способностей и талантов школьников для достижения успеха в различных видах творческой, научно-

исследовательской, социально-значимой деятельности на основе проявления инициативно-ответственного действия 

2.1. Выявлять склонности, задатки, таланты и способности школьников 

для их позитивного развития с возможностью достижения успеха в 

различных видах творческой, научно-исследовательской, социально-

значимой деятельности 

Проведение педагогического совета «Место 

проб наклонностей и одаренности каждого 

ребенка в рамках  реализации национального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

(декабрь 2019, 

апрель 2020) 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

2.2. Обеспечить широкий охват обучающихся на школьном уровне 

проводимых предметных олимпиад, творческих конкурсов и 

Участие обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

(октябрь 2019 – 

июнь 2020) 

Заместитель директора по 

УВР Юмашев М.А. 
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соревнований (25.09.2019 г. - 26.10.2019 г.) 

Участие обучающихся в интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсах различного 

уровня (в течение учебного года) 

Участие в конкурсе «Интеллектуальный 

марафон знаний» 

Проведение предметных декадников ШМО 

Участие в Форуме «Научно-технический 

потенциал Сибири» 

 

2.3. Способствовать становлению социально значимых личностных 

качеств и формированию позитивной гражданской позиции 

обучающихся в возрасте от 8 до 16 лет, вовлекаемых в деятельность 

детских общественных объединений 

Работа Объединения «Юнармия», клуба 

«Святогор», отряда ЮИД, отряда ДЮП 

(октябрь 2019 – 

июнь 2020) 

 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

2.4. Осуществлять мониторинг участия и достижений школьников в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, 

образовательных и социально значимых мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального и международного 

уровней 

Подведение итогов участия и достижений 

школьников в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах, соревнованиях, 

образовательных и социально значимых 

мероприятиях муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней 

(октябрь 2019 – 

июнь 2020) 

 

Заместитель директора по 

УВР Юмашев М.А. 

Заместитель директора. по 

ВР Сорокина А.С. 

3. Повышение мотивации обучающихся  к образовательной и социально полезной деятельности через создание зон детской возрастной успешности («территорий 

успеха») 

3.1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогического консилиума МБОУ СШ № 84; возможности развития 

у них качеств личности и умений, необходимых для самоопределения 

в профессиональной деятельности с предоставлением проб 

социально-бытовой деятельности 

Оформление и реализация Модели 

инклюзивного образования в МБОУ СШ № 84 

(сентябрь 2019 

– май 2020) 

 

Заместитель директора по 

УВР Сунтеева Ж.В. 

3.2. Обеспечить формами отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет 

до 17 лет включительно, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Проведение летней оздоровительной кампании. 

Организация отдыха детей в пришкольном 

оздоровительном лагере 

(сентябрь 2019 

– май 2020) 

 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

3.3. Организовать серию мероприятий для обучающихся с инспектором 

ОДН  по правовым вопросам и профилактике правонарушений 

Проведение инспектором ОДН серии лекций, 

согласно плану совместной работы по 

профилактике правонарушений,  

административной и уголовной 

ответственности 

(сентябрь 2019 

– май 2020) 

 

 Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

3.4. Обеспечить охват программами дополнительного образования 

обучающихся школы, в том числе учащихся «группы риска», ОВЗ, 

инвалидов 

Включение учащихся «группы риска», ОВЗ, 

инвалидов в состав групп дополнительного 

образования 

(сентябрь 2019 

– май 2020) 

 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

3.5. Провести анализ состояния и динамики психического и 

психологического здоровья детей в образовательном пространстве 

учреждения 

Проведение мониторинга состояния и динамики 

психического и психологического здоровья 

учащихся МБОУ СШ № 84 

(декабрь 2019, 

апрель 2020) 

Заместитель директора по 

УВР Сунтеева Ж.В. 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

4.  Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов 
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4.1. Провести серию методических недель распространения успешного 

опыта педагогической деятельности педагогов внутри 

образовательного пространства школы 

 

 

 

 

 

Организация  «Фестиваля успешных практик»: 

- Соколова О.Ф. – языковая практика, 

- Колесова О.. – критическое мышление. 

Проведение методического семинара 

«Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе. Системно-

деятельностный подход в обучении». 

(ноябрь  2019 –

апрель 2020) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

4.2. Определить возможности применения педагогами цифровых средств 

и технологий в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Участие в проекте «ЯКласс!» 

Проведение методического семинара 

«Цифровая образовательная среда: выявление 

дефицитов и потребностей педагогов, 

выстраивание траектории доступности» 

(сентябрь 2019 –  

май 2020) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

4.3. Выявить образовательные дефициты педагогической и 

управленческой деятельности в школе для выделения приоритетов 

повышения квалификации и мастерства в персонифицированных 

программах профессионального развития 

Проведение инвентаризации профессиональных 

компетентностей учителей МБОУ СШ № 84 

(октябрь 2019 – 

июнь 2020) 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

4.4. Обеспечить актуальное повышение квалификации и мастерства в 

соответствии с приоритетами персонифицированных программ 

профессионального развития педагогов школы  

 

Проведение рефлексии актуальных 

потребностей учителей МБОУ СШ № 84 на 

основе инвентаризации профессиональных 

компетентностей, составление плана 

персонифицированного повышения 

квалификации 

(ноябрь 2019 – 

апрель 2020) 

Заместитель директора по 

УВР Сунтеева Ж.В. 

4.5. Совершенствовать мастерство на основе обнаруженных дефицитов в 

профессиональной деятельности управленческих кадров через 

повышение квалификации на обучающих и рефлексивно-

аналитических семинарах, вебинарах, конференциях муниципального 

и регионального уровней 

Систематическое посещение административных 

работников МБОУ СШ № 84 обучающих и 

рефлексивно-аналитических семинаров, 

вебинаров, конференций муниципального и 

регионального уровней 

(октябрь 2019 – 

июнь 2020) 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

4.6. Обеспечить условия для поиска и освоения новых современных и 

перспективных образовательных технологий, методов обучения и 

воспитания, эффективно обеспечивающих на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования через 

участие педагогов школы в семинарах, вебинарах, мастер-классах и 

др. мероприятий муниципальных базовых площадок 

Организация повышения квалификации 

педагогов школы. 

Прохождение аттестации педагогов школы: 

- на соответствие занимаемой должности 

- на квалификационную категорию 

Участие педагога школы в конкурсе «Учитель 

года». 

(сентябрь 2019 – 

 май 2020) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

4.7. Содействовать  профессиональному развитию педагогов через 

вовлечение в профессиональные конкурсы, организацию аттестации 

педагогов  

 

Участие в конкурсе «Педагогическое открытие 

года», конкурсе «Самый классный классный!» 

(сентябрь 2019 –  

май 2020) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

4.8. Обеспечить необходимое повышение квалификации педагогических 

кадров для работы с детьми, имеющими ограничения по здоровью и 

особые образовательные потребности 

Организация повышения квалификации 

педагогов школы,  работающих с детьми, 

имеющими ограничения по здоровью и особые 

образовательные потребности 

 

(сентябрь 2019 –  

май 2020) 

 

Заместитель директора по 

УВР Сунтеева Ж.В. 

5.  Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

5.1. Расширять возможности ведения административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности с использованием 

электронного документооборота («Электронная отчетность») 

Работа с документооборотом в программе 

«СБИС» 

(сентябрь 2019 – 

июнь  2020) 

 

Заместитель директора по 

ХЧ Базина Л.В. 
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5.2. Совершенствовать обеспечение учебного и воспитательного процесса 

с использованием электронных средств («Электронные дневники», 

«Электронное портфолио обучающегося», «Электронный журнал 

оценки», «Электронный кабинет учителя», «Онлайн образование» и 

т.д.) 

 

Использование в системе электронных средств 

«Электронные дневники», «Электронный 

журнал оценки». 

Внедрение и апробация электронных средств 

«Электронное портфолио обучающегося», 

«Электронный кабинет учителя» 

(сентябрь 2019 – 

 май 2020) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

5.3. Осуществлять разработку и реализацию проектов, направленных на 

повышение качества образования в соответствии с задачами развития 

МСО и программой развития образовательной организации. 

Использовать материалы муниципального 

мониторинга в системе рефлексивно-

аналитических семинаров управленческих 

команд. 

Своевременно размещать материалы по 

реализации проектов развития, по выполнению 

задач развития МСО на сайте школы и 

направлять в КИМЦ 

(сентябрь 2019 –  

май 2020) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

5.4.  Привести структуру и информационное наполнение сайта в 

соответствие с требованиями «Красноярского стандарта сайта 

образовательной организации» 

Систематическое обновление информации на 

сайте школы 

(январь 2020- 

июнь2020) 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

5.5. Обеспечить возможность повышения квалификации и 

совершенствования мастерства педагогической и управленческой 

деятельности посредством общения в профессиональных 

сообществах, в том числе в сети Интернет 

Прохождение курсов повышения квалификации 

на дистанционной основе, обмен опытом 

деятельности учителей на профессиональных 

сайтах 

(сентябрь 2019 –  

май 2020) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

5.6. Осуществлять инфраструктурные изменения посредством проектов, 

направленных на повышение качества образовательного процесса в 

соответствии с образовательной программой и программой развития 

образовательной организации 

Участие в проектах «Виртуальный школьный 

музей», «Виртуальный бессмертный полк 

Великой Победы» 

(сентябрь 2019 –  

май 2020) 

 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

6.  Образовательное партнёрство 

6.1. Начать поиск возможности сетевых форм реализации основной 

общеобразовательной программы с зачётом образовательных модулей 

дополнительного образования 

Участие в открытых мероприятиях, мастер-

классах пилотных школ проекта для получения 

опыта сетевых форм реализации основной 

общеобразовательной про граммы  

(октябрь 2019 –  

июнь 2020) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

6.2. Принять участие в семинарах по нормативно-правовому обеспечению 

и сетевым формам реализации основной общеобразовательной 

программы с зачётом образовательных модулей дополнительного 

образования («расшколивание»);  в семинарах, видеоконференциях в 

рамках проекта «Школы городов России – партнёры Москвы» 

Систематическое участие административной 

команды в семинарах по реализации проекта  

(сентябрь 2019 – 

июнь 2020) 

 

административная команда 

МБОУ СШ № 84 

6.3. Вовлечь обучающихся в лектории для старшеклассников 

«Информация. Проблема. Мысль» (СФУ) 

 

Систематическое участие старшеклассников в 

лектории «Информация. Проблема. Мысль» 

(ноябрь 2019 –  

май 2020) 

 

Заместитель директора по 

УВР Сунтеева Ж.В. 

6.4. Обеспечить вовлечение детей в возрасте от 8 лет до 18 лет в 

деятельность детских общественных объединений, организуемых в 

социальной сфере г. Красноярска 

Участие детей в совете старшеклассников  

Октябрьского района «Росток», участие в РДШ, 

«Юнармия» 

(сентябрь 2019 –  

май 2020) 

 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

6.5. Продолжить реализацию проектов по экологическому образованию 

Участие в городском проекте «Социально-

экологические профильные объединения» - 

летние выездные лагеря. Сплав по рекам 

(сентябрь 2019 – 

июнь 2020) 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Сорокина А.С. 

6.6. Обеспечить участие школьников в цикле открытых онлайн-уроков и 

иных проектов на платформе «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

Участие в открытых on-line уроках, 

направленных на раннюю профориентацию 

«Проектория»  

(октябрь 2019 –  

май  2020) 

 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 
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6.7. Обеспечить участие школьников в мероприятиях проекта «Билет в 

будущее» 

Участие в on-line конференции : «Что я знаю о 

профессии». Участие в трех тестированиях по 

профориентации. 

(октябрь 2019 –  

ай  2020) 

 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

6.8. Содействовать повышению эффективности общественного контроля 

за оказанием клининговых услуг, организацией питания, 

безопасности, состоянием зданий и прилегающей территории 

образовательных учреждений, в том числе, при приёмке 

образовательной организации к новому учебному году 

Проведение недели по организации контроля за 

питанием и месячника и безопасностью 

обучающихся 

(декабрь 2019 –

март 2020) 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

6.9. Направить детей в возрасте от 6 до 17 лет в различные организации 

отдыха и оздоровления, уделяя особое внимание детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, а также детей, состоящих на 

различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Проведение летней оздоровительной кампании. 

Организация отдыха детей в пришкольном 

оздоровительном лагере. 

(октябрь 2019 – 

июнь 2020) 

Заместитель директора по 

ВР Сорокина А.С. 

6.10. Обеспечить межведомственное взаимодействие в рамках психологи-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями 

Направление учащихся на районную ПМПК для 

установления статуса 

Систематическое посещение РМО педагога-

психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда,  куратора по работе с детьми с ОВЗ 

Разбор трудных случаев сопровождения 

учащихся на районной балентовской группе 

(сентябрь 2019 – 

июнь 2020) 

 

Заместитель директора по 

УВР Сунтеева Ж.В. 

 


