
 



 4. Круглый стол «Итоги первого полугодия 2019-2020 учебного 

года по обеспечению достижения приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей)» 

Январь 2020 Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, Методический совет 

5.Педагогический совет «Итоги 2019-2020 учебного года по 

обеспечению достижения приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей)» 

Май-Июнь2019 Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, Методический совет, 

руководители ШМО 

6. Круглый стол «Итоги первого полугодия 2019-2020 учебного 

года по обеспечению достижения приоритетно выделенных 

качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей)» 

Январь 2020 Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, Методический совет 

7. Мониторинг по определению достижения приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных умений 

(способностей)» 

Апрель - Май 2020 Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, Методический совет 

8. Решение проектных задач в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

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). 

1. Внесение изменений  в Положение о ВСОКО с учетом 

процедуры и степени объективности оценивания приоритетно 

выделенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Апрель 2020 Заместители директора по 

УВР, Методический совет 

2. Рефлексивно-аналитические семинары по объективности 

оценивания результатов обучения 

Ноябрь 2019,  

Январь 2020,  

Апрель 2020 

Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, Методический совет 

3. Рефлексивно-аналитический семинар  Февраль 2020 Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, Методический совет 

4. Декада открытых уроков «Система выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей)» 

Апрель 2020  Руководители ШМО, 

методический совет 

3. Создать многообразие 

возможностей раскрытия 

1. Погружение в проектно-исследовательскую деятельность. 

«День ПИ (праздник интеллекта)» 

Март-апрель 2020 

года 

Заместители директора по 

УВР, Методический совет, 



и развития способностей 

и талантов школьников 

для достижения успеха в 

различных видах 

творческой, научно-

исследовательской, 

социально-значимой 

деятельности на основе 

проявления инициативно-

ответственного действия 

Классные руководители, 

педагоги ДОП 

2. Школьный этап НОУ Февраль 2020 года Заместители директора по 

УВР, 

3. Мониторинг участия и достижений школьников в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, 

образовательных и социально значимых мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального и 

международного уровней 

Ноябрь 2019-Июнь 

2020 

Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

2. «Кадровое обеспечение» 

2.1. Расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1. Методический семинар  «Образовательные технологии, 

способов и приемов педагогической деятельности, позволяющие 

эффективно достигать выделенные качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей)» 

Октябрь 2019 Заместители директора по 

УВР, Методический совет 

3. Повышение квалификации педагогов в рамках перспективного 

плана курсовой подготовки. 

Сентябрь 2019- Май 

2020 

Заместители директора по 

УВР 

4. Рефлексивно-аналитические семинары о процедурах и  

объективности оценивания результатов обучения 

Ноябрь 2019 

Январь 2019 

Апрель 2019 

Заместители директора по 

УВР, Методический совет 

5. Декада открытых уроков «Система выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений (способностей)» 

16-24 марта 2020 Заместители директора по 

УВР, Методический совет 

2.2. Расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

1. Цикл семинаров «Цифровые технологии в сфере образования» Декабрь 2019- Март 

2020 

Методический совет, ШМО 

учителей точных наук 

2. Семинары «Я-класс», «Цифровая образовательная среда» Октябрь-декабрь 2019 Заместители директора по 

УВР 

2.3. Выстроить систему 

персонифицированного 

профессионального 

развития педагогических 

1. Обновление рабочей группы по внедрению профессиональных 

стандартов и утверждение ее правовым актом 

До 31.10.2019 Директор 

2. . Заседания рабочей группы внедрению профессиональных 

стандартов и разработке персонифицированной программы 

Ноябрь 2019-Апрель 

2020 

Заместители директора по 

УВР, Методический совет, 



и управленческих кадров 

на основе выявления 

дефицитов 

образовательной 

деятельности и в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и 

национальной системы 

учительского роста 

профессионального развития педагогов школы на 2019-2020 

учебный год 

рабочая группа 

3. Разработать план по организации применения 

профессиональных стандартов 

 

Декабрь 2019 Заместители директора по 

УВР, Методический совет, 

рабочая группа 

4. Проведение семинаров  по разработке или корректировке 

персонифицированной программы профессионального развития 

педагогов лицея на 2019-2020 учебный год 

Октябрь 2019-

апрель2020 

Заместители директора по 

УВР, Методический совет, 

рабочая группа 

2.4. Осваивать 

современные и 

перспективные 

образовательные 

технологии, методы 

обучения и воспитания, 

эффективно 

обеспечивающие на уровне 

основного общего и 

среднего общего 

образования: 

 становление 

определённых личностных 

качеств, 

 владение базовыми 

знаниями, умениями и 

навыками, 

 повышение 

мотивации к обучению, 

включённость в 

образовательный процесс 

1. Педагогические мастерские «Современные и 

перспективные образовательные технологии, методов обучения и 

воспитания, эффективно обеспечивающих на уровне основного 

общего и среднего общего образования: 

 становление определённых личностных качеств, 

 владение базовыми знаниями, умениями и навыками, 

 повышение мотивации к обучению,  

 включённость в образовательный процесс 

 

Декабрь 2019- Март 

2019 

Методический совет 

2.5. Осваивать новые 

педагогические позиции, 

задаваемые технологиями 

организации 

образовательной 

1. Совместная проектно- исследовательская деятельность с СФУ 

и ФБУ «Красноярский ЦСМ»(центр стандартизации и 

метрологии» 

Октябрь 2019- май 

2020 

Учителя, участвующие в 

проекте 



деятельности, в том числе 

дистанционных и сетевых 

форм обучения с 

участием организаций 

муниципальной системы 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики, 

учреждений культуры, 

спорта, 

негосударственных 

образовательных 

организаций 

(«расшколивание») 

2.6. Обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предметной области 

«Технология» 

Обеспечить изменения в преподавании предметной области 

«Технология» в соответствии с обновлённым содержанием 

согласно Концепции 

 

Октябрь 2019- май 

2020 

Учителя технологии 

2.7. Повысить 

квалификацию и 

профессиональное 

мастерство 

педагогических кадров в 

освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих эффективно 

достигать планируемые 

образовательные 

результаты 

1. Участие молодых педагогов в городских методических 

семинарах 

Октябрь 2019- май 

2020 

Зам. директора по УВР 

2.Участие педагогов в городских семинарах, конкурсах Октябрь 2019- май 

2020 

Зам. директора по УВР 

3. Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

3.1. Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и 

Организовать на сайте образовательных организаций раздела 

«Проектное управление» и размещение материалов о 

деятельности по реализации проектов  

сентябрь 2019 – июнь 

2020 

Ответственный за ведение 

сайта 



эффективного 

хозяйствования 

муниципальной системы 

образования 

 

Совершенствовать обеспечение учебного и воспитательного 

процесса с использованием электронных средств («Электронные 

дневники», «Электронный журнал оценки») 

 

сентябрь 2019 – июнь 

2020 

Администрация 

3.2. Использовать 

муниципальный 

мониторинг деятельности 

образовательных 

организаций как 

формирующий и 

побуждающий к 

необходимым 

преобразованиям в логике 

становления 

«Красноярского стандарта 

качества образования» по 

направлениям развития 

МСО 

Рефлексивно-аналитические семинары управленческих команд ноябрь 2019, январь, 

март, июнь 2020 

Администрация 

3.3. Осуществлять 

инфраструктурные 

изменения посредством 

проектов, направленных 

на повышение качества 

образовательного 

процесса в соответствии с 

образовательной 

программой и 

программой развития 

образовательной 

организации 

Своевременно размещать материалы по реализации проектов 

развития на сайте образовательных организаций в разделе 

«Проектное управление» 

сентябрь 2019 – июнь 

2020 

 

Администрация 

Принять участие в Фестивале инфраструктурных решений август 2020 Администрация 

3.4. Совершенствование 

уклада 

жизнедеятельности 

общеобразовательной 

организации для создания 

культурно-

Продолжить работу по совершенствованию корпоративной 

культуры педагогического коллектива, определяющей характер 

уклада жизнедеятельности общеобразовательной организации 

  

Продолжить формирование в укладе жизнедеятельности 

общеобразовательной организации культурно-воспитывающей 

инициативной среды, предоставляющей возможности 

  



воспитывающей 

инициативной среды, 

предоставляющей 

возможности 

самоопределения, выбора, 

проб и самореализации 

детей. 

самоопределения, выбора, проб и самореализации детей. 

4. Образовательное партнерство 

4.1. Повысить 

эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания 

партнёрских отношений в 

достижении планируемых 

образовательных 

результатов посредством 

использования ресурса 

научной, 

производственной и 

социальной сфер, как 

города Красноярска, так и 

имеющегося за его 

пределами 

1. Привлечение педагогов к участию в мероприятиях, проектах, 

выездах разного уровня. 

сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Администрация 

2. Оформление сводного мониторинга участия педагогов в 

проектах мероприятия разного уровня «Карта активности 

педагогов» 

 

сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Администрация 

3. Стимулирование педагогов высокой активности.  сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Администрация 

4. Сопровождение обучающихся, участвующих в лектории 

«Информатизация, Проблема. Мысль» (СФУ) 

сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Ответственные педагоги 

5. Выявление родителей (законных представителей) работающих 

в прокуратуре, правоохранительных органах.  

 

сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Заместитель директора по ВР 

6. Мероприятия для обучающихся с участием представителей 

прокуратуры по правовым вопросам и профилактики 

правонарушений 

сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Заместитель директора по ВР 

7. Оформление информации на сайт школы. сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Заместитель директора по 

ВР, ответственный за 

ведение сайта 

4.2. Усилить 

практическую 

направленность в научно-

технической, эколого-

образовательной и 

социально-значимой 

деятельности, 

организуемой для 

решения задач 

образования во 

1. Проведение недели экологии с приглашением министра 

экологии и министра транспорта 

Декабрь 2019 

(согласно отдельному 

плану) 

Заместитель директора по ВР 

2. Участие в городских проектах и мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию 

сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Заместитель директора по ВР 

3. Анонсирование конкурсов, проектов проводимых Российским 

движением школьников, молодёжными организациями. 

сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Заместитель директора по ВР 

4. Максимальная включенность в конкурсы, проекты разного 

уровня 

сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Заместитель директора по ВР 

5. Сотрудничество: сентябрь 2019 – июнь Директор 



взаимодействии с 

учреждениями высшего и 

среднего 

профессионального 

образования, с 

различными структурами 

социальной сферы города 

и других ведомств 

(«Кванториум», 

заповедник «Столбы», 

парк «Роев ручей», 

«Российское движение 

школьников», 

«Юнармия» и т.п.) 

Аньшаньский педагогический университет (КНР) 

СФУ Торгово-экономический институт (г. Красноярск) 

КГИИ им. Д.А. Хворостовского (г. Красноярск) – музейные 

технологии, выставки, проектная деятельность 

КГПУ им .В.П. Астафьева 

 

2019 

4.3. Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и 

задач развития 

муниципальной системы 

образования 

1. Реализация системных рейдов по вопросу контроля 

совершенствования школьного питания, состояния безопасности 

и соблюдения санитарных норм правил. 

2.Ведение процедуры мониторинга качества организации 

питания, процедуры мониторинга состояния безопасности и 

соблюдения санитарных норм и правил 

3. Работа горячей линии директора школы, каналы 

коммуникации. 

4. Работа ящиков для внесения предложений по улучшению 

организации питания и безопасности в школе. 

5. Работа комиссии по обработке предложений. Заполнение гугл-

формы по выявленным предложениям. 

сентябрь 2019 – июнь 

2019 

Администарция 

 


