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План мероприятий на 2019-2020 учебный год по обеспечению формирования приоритетно ^ 1̂ 1енных^и^^^тных и метапредметных
результатов, направленных на повышение качества освоения учебныхдгредмогбв

Приоритетные
образовательные
Результаты

Мероприятие Сроки ответственные Исполнение

М етапредметные результаты
Начальное образование

1. Способность принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления;

Проект «Точка сбора» 
(экологическое воспитание, 
финансовая грамотность)

В течение года И.А. Трофимович

2. Умение договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности при 
достижении общей цели и 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности;

Конкурс экоконтейнеров по 
раздельному сбору мусора в 
классах

Подвижные командные игры

Соревнования школьной 
спортивной лиги

Февраль

Январь

Декабрь -  февраль

И.А. Трофимович

В.В. Крюков

В.В. Крюков, Т.А. 
Лозовая, С.Н. Кравчук



3. Адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих;

Профилактические беседы и 
уроки

В течение года Т.Г. Красильникова, 
классные руководители

Среднее образование
1. Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач;

Подготовка к участию в 
конкурсе проектов Территория 
2020

Сентябрь И.А. Трофимович

2. Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований,корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией;

Проект «Точка сбора» 
(экологическое воспитание, 
финансовая грамотность)

Военно-патриотическая игра 
«Победа»

В течение года 

Апрель

И.А. Трофимович 

И.А. Трофимович

3. Умение организовывать 
группы и работать в составе 
групп, направленные на 
повышение качества 
освоения предметного 
содержание

участие в городской 
интеллектуальной игре 
«Эрудит»

Соревнования школьной 
спортивной лиги

В течение года 

Декабрь-февраль

И.А. Трофимович, В.С. 
Горинская

В.В. Крюков, Т.А. 
Лозовая, С.Н. Кравчук



Среднее образование
1. Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач;

День самоуправления Октябрь И.А. Трофимович

2. Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 
в процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований,корректировать 
свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией;

Подготовка к участию в 
конкурсе проектов Территория 
2020

Проект «Точка сбора» 
(экологическое воспитание, 
финансовая грамотность)

Сентябрь 

В течение года

И.А. Трофимович 

И.А. Трофимович

3. Умение организовывать 
группы и работать в составе 
групп, направленные на 
повышение качества 
освоения предметного 
содержания;

участие в городской 
интеллектуальной игре 
«Эрудит»

Соревнования школьной 
спортивной лиги

В течение года 

Декабрь-февраль

И.А. Трофимович, В.С. 
Г оринская

В.В. Крюков, Т.А. 
Лозовая, С.Н. Кравчук

Личностные результаты
Начальное об эазование

1. Доброжелательность, 
ответственность, принятие 
другого.

Акция «Помоги пойти учиться» Август-сентябрь

Ноябрь

Т.Г. Красильникова 

Классные руководители
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Событийный праздник День 
матери

Ноябрь И.А. Трофимович
Международный день 
толерантности

Декабрь И.А. Трофимович
Акция «Обрати внимание»

2. Самостоятельность и Событийное празднование Декабрь И.А. Трофимович,
личная ответственность за наступления нового года. классные руководители
свои действия в учебной и 
внеучебной деятельности;

Основное образование
1. Ответственное отношение Конкурс чтецов «Живая Февраль А.Ю. Слугина, В.В.
к учению и готовность 
обучающихся к

классика» Титкова

саморазвитию и Участие в мероприятиях 1 -7 декабря И.А. Трофимович,
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и

«WorldSkills Russia» классные руководители

познанию, осознанному Круглый стол «Подведение 3-я неделя мая Классные руководители,
выбору и построению итогов предпрофильной М.О. Пруткина
дальнейшей индивидуальной подготовки и выбор
траектории образования на 
базе ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе 
формирования

профессии»

уважительного отношения к 
труду, развития опыта



участия в социально 
значимом труде;

2. Осознанное, уважительное 
и доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям окружающего 
общества; готовность вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём 
взаимопонимания;

Конкурс экоконтейнеров по 
раздельному сбору мусора в 
классах

Военно-патриотическая игра 
«Победа»

Февраль

Апрель

И.А. Трофимович 

И.А. Трофимович

3. Принятие социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и социальные 
сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и 
общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных,
этнокультурных, социальных 
и экономических 
особенностей;

Профилактические беседы и 
уроки

В течение года Т.Г. Красильникова
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Среднее образование
1. Ответственное отношение Конкурс чтецов «Живая Февраль А.Ю. Слугина, В.В.
к учению и готовность 
обучающихся к

классика» Титкова

саморазвитию и Участие в мероприятиях 1-7 декабря И.А. Трофимович,
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и

«WorldSkills Russia» классные руководители

познанию, осознанному Круглый стол «Подведение 3-я неделя мая Классные руководители,
выбору и построению итогов предпрофильной М.О. Пруткина
дальнейшей индивидуальной подготовки и выбор
траектории образования на 
базе ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе 
формирования 
уважительного отношения к 
труду, развития опыта 
участия в социально 
значимом труде;

профессии»

2. Осознанное, уважительное Конкурс экоконтейнеров по Февраль И.А. Трофимович
и доброжелательное раздельному сбору мусора в
отношение к другому классах
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, Профилактические беседы и В течение года Т.Г. Красильникова,
языку, вере, гражданской 
позиции, к истории,

уроки классные руководители

культуре, религии, Событийное празднование Дня 4-я неделя апреля -  9 И.А. Трофимович
традициям, языкам, 
ценностям окружающего

Победы мая
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общества; готовность вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём 
взаимопонимания;

3. Принятие социальных 
норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах, включая 
взрослые и социальные 
сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и 
общественной жизни в 
пределах возрастных 
компетенций с учётом 
региональных,
этнокультурных, социальных 
и экономических 
особенностей;

День самоуправления

Профилактические беседы и 
уроки

Октябрь 

В течение года

И.А. Трофимович

Т.Г. Красильникова, 
классные руководители

С планом ознакомлен:


