
 



План мероприятий по формированию качеств и умений 

 на 2019-2020 учебный год в МАОУ Лицей № 12 
Задачи 2018-2019 уч. года Задачи и действия ОО мероприятия ОУ Сроки 

1.  2. «Достижение образовательных результатов» 

   

1.  Обеспечить 

формирование 

выделенной 

образовательными 

организациями 

системы личностных 

и метапредметных 

образовательных 

результатов, 

направленных на 

повышение качества 

освоения предметного 

содержания  

2.1.1. 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) 

(сентябрь – ноябрь 2019). 

2.1.2. Проанализировать 

выделенные качества 

личности и общие 

универсальные умения 

(способности): 

а) на их 

взаимозависимость и 

ключевой характер в 

повышении качества 

освоения учебных 

предметов; 

б) на возможность 

формирования в 

выделенных формах и 

способах 

педагогической 

деятельности, прежде 

всего, в процессе 

обучения; 

в) на адекватность 

выбранных средств для 

оценивания степени их 

возможной 

формируемости. 

(сентябрь – ноябрь 2019). 

2.1.3. Выделить ключевые 

показатели 

образовательного процесса 

1. Семинар «Определение базовых личностных качеств, общих 

универсальных умений и ключевых цифровых навыков как 

образовательных результатов, актуальных для формирования у 

обучающихся общеобразовательных организаций согласно ФГОС 

общего образования, в соответствии с образом жителя «столичного» 

Красноярска и с ориентиром на международные исследования (PISA, 

TIMMS), которые определяют функциональную грамотность, 

включающую в себя читательскую, математическую, 

естественнонаучную грамотности» 

 

 

2. заседание методического совета. Внесение изменений в 

мониторинг образовательных результатов по скорректированным 

данным  

 

3. Цикл образовательных семинаров с педагогами по 

формированию образовательных результатов 

 

4. Анализ материалов по формированию образовательных 

результатов 

 

5. Цикл ежемесячных теоретических и практических семинаров по 

сопровождению по внедрению новой системы внутриклассного 

оценивания (формирующее оценивание)  

(сентябрь 2019 – май 2020) 

6. Участие в мероприятиях по обмену опытом муниципальных 

инновационных базовых площадок по внедрению новой системы 

внутриклассного оценивания (формирующее оценивание)   

7. Промежуточный анализ итогов первого полугодия 2019-2020 учебного 

года 

8. Анализ степени возможного формирования приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений (способностей) в 

сопоставлении с итогами 2019-2020 учебного года по освоению 

предметного содержания. 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

сентябрь 2019 – апрель 

2020 

 

 

сентябрь 2019 – август 

2020 

 

 

 

 

 

январь – май 2020 

 

 

январь 

 

июнь 



(обучения и воспитания), 

подтверждающие 

целенаправленность на 

формирование приоритетно 

выделенных качеств 

личности и общих 

универсальных умений 

(способностей), заявленных 

на 2019-2020 учебный год 

(ноябрь 2019) 

2.1.4. Составить и утвердить на 

педагогическом 

(методическом) совете план 

мероприятий на 2019-2020 

учебный год по 

обеспечению формирования 

системы приоритетно 

выделенных качеств 

личности и общих 

универсальных умений 

(способностей) 

(до 30 ноября 2019) 

2.1.5. Обеспечить полноту 

организационно-

управленческих условий, 

направленных на 

достижение приоритетно 

выделенных для 

формирования в 2019-2020 

учебном году качеств 

личности и общих 

универсальных умений 

(способностей). 

(ноябрь 2019 – июнь 2020) 

2.1.6. Проанализировать итоги 

первого полугодия 2019-

2020 учебного года и, при 

необходимости 

скорректировать, 

педагогическую, 

методическую и 

управленческую 

деятельность по 

обеспечению достижения 

приоритетно выделенных 



качеств личности и общих 

универсальных умений 

(способностей). 

(январь 2020) 

2.1.7. Проанализировать степень 

возможного формирования 

приоритетно выделенных 

качеств личности и общих 

универсальных умений 

(способностей) в 

сопоставлении с итогами 

2019-2020 учебного года по 

освоению предметного 

содержания. 

(июнь 2020) 

2. Повысить 

объективность 

оценивания 

образовательных 

результатов и 

качество 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

(ВСОКО) в части 

мониторинга 

образовательного 

процесса по 

показателям 

целенаправленного 

формирования 

приоритетно 

выделенных 

качеств личности и 

общих 

универсальных 

умений 

(способностей). 

2.1.8. Провести рефлексивно-

аналитические семинары по 

объективности оценивания 

результатов обучения 

(ноябрь 2019, январь, апрель 2020). 

2.1.9. Провести рефлексивно-

аналитический семинар о 

процедурах и объективности 

оценивания 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 

(февраль 2020) 

1. рефлексивно-аналитические семинары по объективности 

оценивания результатов обучения 

 

2. рефлексивно-аналитический семинар о процедурах и 

объективности оценивания 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 

 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

 

 

 

февраль 

 

3. Создать 

многообразие 

возможностей 

раскрытия и 

развития 

способностей и 

2.1.10. Выявлять склонности, задатки, 

таланты и способности школьников 

для их позитивного развития с 

возможностью достижения успеха 

в различных видах творческой, 

научно-исследовательской, 

1. Определение перечня основных предметных олимпиад, творческих 

конкурсов и соревнований, предоставляющих многообразие 

возможностей достижения успеха и реализации потребностей, 

талантов и способностей школьников 

 

2. Организационное и методическое сопровождение школьного  этапа 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 



талантов 

школьников для 

достижения успеха 

в различных видах 

творческой, научно-

исследовательской, 

социально-

значимой 

деятельности на 

основе проявления 

инициативно-

ответственного 

действия 

социально-значимой деятельности 

(октябрь 2019 – июнь 2020). 

2.1.11. Обеспечить широкий охват 

обучающихся на школьном уровне 

проводимых предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и 

соревнований 

(октябрь 2019 – июнь 2020) 

2.1.12. 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 

(октябрь 2019 – июнь 2020). 

 

предметных олимпиад и творческих конкурсов через работу с 

руководителями ШМО учебных предметов 

 

3. Осуществление мониторинга участия и достижений школьников в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, 

образовательных и социально значимых мероприятиях школьного,  

муниципального, регионального, федерального и международного 

уровней 

 

4. Разработка механизма выявления и развития склонностей, задатков, 

талантов и способностей школьников для личного успеха, а также 

достижения результатов, значимых для позиционирования МСО г. 

Красноярска на школьном уровне. 

 

5. Выявление и распространение практик и технологий воспитания и 

социализации воспитанников и обучающихся, в том числе по 

формированию у детей и молодежи гражданской позиции. 

 

6. Методическая поддержка и сопровождение реализующихся 

школьных массовых мероприятий с обучающимися  

 

2019 – 

июнь 

2020 

 

октябрь 

2019 – 

июнь 

2020  

 

октябрь 

2019 – 

июнь 

2020  

 

октябрь 

2019 – 

июнь 

2020  

октябрь 

2019 – 

июнь 

2020 

 


