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ПЛАН РАБОТЫ МАОУ СШ №149  

по обеспечению формирования системы приоритетно-выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных на 

повышение качества освоения  учебных предметов  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ мероприятия участники сроки ответственные 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Педагогический совет «Достижение образовательных 

результатов» на основе анализа работы школы за 2018-

2019 учебный год 

педагогический коллектив МАОУ 

СШ № 149 
август директор МАОУ СШ № 149 

2.  Составить и утвердить на методическом совете план 

мероприятий на 2019-2020 учебный год. Утвердить 

план мероприятий на 2019-2020 учебный год по 

реализации дорожной карты. 

руководители ШМО август 
заместитель директора по 

УВР 

3.  Работа открытых методических площадок по обмену 

педагогического опыта, по тиражированию лучших 

образовательных практик.  

учителя-предметники, 

руководители ШМО 

октябрь-

апрель 

заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

4.  Педсовет «Марафон методических идей», в рамках 

реализации ФГОС.   педагогический коллектив апрель 

заместитель директора по 

УВР, 

методический совет 

5.  Провести корректировку действующих планов и 

программ работы 

- воспитательной работы 

- методического совета, ШМО, основные 

образовательные программы ООО, НОО и СОО. 

руководители ШМО январь администрация 

6.  Проводить системный мониторинг личностных и 

метапредметных УУД в течение 2019-2020 учебного 

года. 

руководители МО учителя - 

предметники классные 

руководители 

Октябрь 

заместители директора по 

УВР, 

психологическая служба 



7.  Составить и утвердить на методическом совете план 

мероприятий на 2019-2020 учебный год по 

обеспечению формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и метапредметных 

результатов, направленных на повышение качества 

освоения учебных предметов. 

руководители ШМО август 

заместители директора по 

УВР 

 

8.  Реализация плана внутришкольного контроля по 

повышению качества образовательных результатов.  
учителя - предметники 

октябрь- 

апрель 
заместители директора 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Повышение эффективности управленческо-

организационных механизмов через разные формы 

повышения квалификации. 

педагогический коллектив в течение года 
заместители 

директора 

2.  Выявление и преодоление профессионального 

дефицита педагогических кадров 
педагогический коллектив в течение года администрация 

3.  Расширить арсенал владения цифровыми технологиями 

для обеспечения образовательного процесса. 
учителя - предметники в течение года 

Заместитель директора по 

УВР 

4.  Продолжить  работу программы 

персонифицированного профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров. 

педагогический коллектив в течение года Администрация 

5.  Активизировать выявление обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности, с организацией 

различных форм их подготовки к профессии педагога 

при использовании ресурса образовательной 

организации. 

педагогический коллектив в течение года профнавигатор 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1.  Размещать на сайте в разделе «Красноярский стандарт 

качества образования» информацию о деятельности 

МАОУ СШ № 149  по приоритетным направлениям 

развития. 

педагогический коллектив сентябрь 2019 
заместитель директора по 

УВР 

2.  
В рамках реализации проекта «Инженеры будущего» 

совершенствовать систему работы по организации на 

базе МАОУ СШ №149 флагманской площадки  Lego 

Education  в Сибири; 

продолжить сотрудничество, в рамках профильного 

обучения и популяризации профессий инженерной 

направленности с педагогическим университетом,  с 

СибГУ  

Усилить практическую направленность в эколого-

педагогический коллектив в течение года 

заместители директора, 

социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 



образовательной и социально-значимой деятельности, 

организуемой для решения задач образования во 

взаимодействии с организациями социальной сферы 

города и других ведомств (заповедник «Столбы», парк 

«Роев ручей», «Российское движение школьников», 

«Юнармия», «Эдельвейс», «Герантологическим 

центром», с Мемориалом Победы и т.п.). 

3.  Развивать различные формы взаимодействия с 

общественностью и родителями для обеспечения 

информационной открытости МАОУ СШ № 149 

педагогический коллектив в течение года заместитель директора по ВР 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Подписать соглашение о сотрудничестве с СибГУ, с 

КГПУ им. В.П.Астафьева, с Мемориалом Победы   
педагоги, обучающиеся 

август-

сентябрь 2019 
администрация 

2.  Участие в Лектории для старшеклассников 

«Информация. Проблема. Мысль» (СФУ) 
обучающиеся в течение года 

заместитель директора по 

УВР 

3.  Участие в мероприятиях по профориентации «Дни 

открытых дверей в Вузах города» 
обучающиеся в течение года профнавигатор 

4.  Реализация проекта «ПроеКТОрия» (6-10 классы), 

KidsSkills (1-2 классы) 
обучающиеся в течение года профнавигатор 

5.  Сбор информации и организация голосования по 

качеству клининговых услуг, качества питания, и 

безопасности обучающихся через информационный 

ящик, размещенный в холле первого этажа. 

педагоги, обучающиеся в течение года заместитель директора 

 


