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План мероприятий МБОУ СШ № 6 

по обеспечению формирования системы приоритетно выделенных  

личностных и метапредметных результатов на 2018 - 2019 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Августовский педсовет 
«Красноярский стандарт качества 

образования: итоги работы и 

перспективы развития» 

 ШМО "Анализ выполнения планов 

по обеспечению формирования 

системы приоритетно выделенных  

личностных и метапредметных 

результатов на 2017 - 2018 уч. год"; 

составление планов на 2018 - 2019 

уч. год 

Август  

2018 года 

директор Черемных Г.Н., 

заместители директора 

 

 

председатели ШМО 

 

2.  Методический совет  «Анализ и 

корректировка приоритетно 

выделенных личностных и 

метапредметных результатов на 

2018 - 2019 уч. год" 

Октябрь 

 2018 года 

заместитель директора 

Кузнецова Н.А., члены 

методического совета 

3.  Методические семинары: 
 «Индивидуальный и групповой 

проект: особенности содержания и 

оценивания предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов"; 

 «Специфика работы с одаренными 

детьми»;  

«Работа с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению. 

Особенности работы с учащимися с 

ОВЗ»; 

«Урок по ФГОС: требования к 

самоанализу»   

Ноябрь 

2018 года - 

февраль 2019 

года 

заместитель директора 

Кузнецова Н.А., 

председатели ШМО 

4.  Педсовет по итогам 1 полугодия 

2018 - 2019 уч.года "Анализ 

выполнения плана Дорожной карты 

по реализации приоритетных 

направлений развития МСО 

г.Красноярска"  

Январь  

2019 года 

директор Черемных Г.Н., 

заместители директора 

 

5.  Методическая неделя «Учение с 

увлечением: приемы, методы и 

формы работы,  способствующие 

повышению мотивации к обучению 

и качества знаний всех категорий 

учащихся. Формирование и 

оценивание предметных, 

Март 

2019 года 

заместители директора 

Кузнецова н.А., Комарова 

Е.В., Федорова Т.А., 

председатели ШМО 



метапредметных и личностных 

результатов» 

6.  Внутришкольный контроль, 

классно - обобщающий контроль, 

независимые оценочные процедуры 

(ККР, ВПР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ) с 

целью получения информации о 

качестве освоения программ и 

формировании личностных и 

метапредметных результатов 

В течение 

учебного года 

заместители директора 

Кузнецова н.А., Комарова 

Е.В., Федорова Т.А. 

7.  ШМО "Анализ выполнения планов 

по обеспечению формирования 

системы приоритетно выделенных  

личностных и метапредметных 

результатов на 2018 - 2019 уч. год 

 Методический совет "Анализ по 

итогам 2018 - 2019 учебного года, 

корректировка управленческой, 

методической  и педагогической 

деятельности по обеспечению 

сформированности приоритетно 

выделенных личностных и 

метапредметных результатов, 

качественного освоения 

предметного содержания программ" 

Май 

2019 года 

 

председатели ШМО 

 

 

 

 

заместитель директора 

Кузнецова Н.А., члены 

методического совета 

 

 


