
                                                

 
 

 

План мероприятий на 2021-2022 учебный год по обеспечению формирования 

системы приоритетно выделенных личностных качеств и общих универсальных умений (способностей) 
 

Становление Красноярского стандарта качества образования реализуется в логике формулы КЭД (Конкурентоспособность 

образовательных технологий, Эффективность инфраструктуры, Достоверность достижения результатов): 

- обеспечивая осуществление образовательного процесса, нацеленного на достижение системы приоритетно выделенных личностных 

результатов как качеств личности и метапредметных результатов как общих универсальных умений, повышающих качество освоения 

содержания учебных предметов; 

- применяя инфраструктурные решения, обеспечивающие вовлечѐнность и включѐнность в образовательную деятельность каждого 

обучающегося и воспитанника с учетом индивидуальных особенностей и направленностью на достижение образовательных результатов; 

- используя формы, способы и средства проверки практической применимости образовательных результатов в учебной и внеучебной 

деятельности в рамках проектной, исследовательской, научно-технической и другой значимо полезной деятельности. 
 

Приоритеты образовательной практики школы – открытость, партнѐрство, продуктивность. 

Доминанты школьного уклада: 

Качество, инновационность, сотрудничество, креативный потенциал, культура, достоинство во всех сферах деятельности школы. 

Непрерывное движение в сторону улучшения и развития каждого и всех. 

 



Цели и задачи школы спроецированы на все уровни управления, на структурные подразделения и находят своѐ выражение в планах 

конкретных действий и мероприятий с распределенной ответственностью. Качество результатов деятельности школы обеспечивается через 

управление качеством еѐ основных рабочих процессов.  

Школа включена в поиск решений развития муниципальной системы образования. 

В рамках преобразования деятельности оформлены проектно-ориентированные инициативы (проектные задачи) школы в логике 

проектных линий Красноярского стандарта качества образования. 
 

 

 Задачи Мероприятия Ответственные Сроки 

1. «Достижение образовательных результатов» 
 

ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

1.1.  Обеспечить формирование приоритетно выделенной системы ключевых личностных качеств и общих универсальных умений 

(способностей), направленных на повышение качества освоения предметного содержания 

1.1.1. Проанализировать влияние формируемых 

качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей) на их ключевой 

характер в повышении качества освоения 

учебных предметов. 

(октябрь – ноябрь 2021). 

1.1.2. Проанализировать формы и способы 

обучения, используемые при формировании 

качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей), выделенных для 

повышения качества освоения учебных 

предметов, на их действенность и 

эффективность в условиях обучения в МБОУ 

СШ № 56. 

1.1.3. Проанализировать адекватность и 

объективность процедур, форм, способов, 

применяемых для оценивания личностных 

качеств и общих универсальных умений 

(способностей), выделенных для повышения 

качества освоения учебных предметов 

1. Заседание педагогического совета «Приоритеты в 

формировании системы ключевых 

образовательных результатов, выделив не более 3-

х качеств личности и не более 3-х общих 

универсальных умений (способностей), с учѐтом 

рекомендаций «ядерной» группы результатов 

КСКО. Утверждение плана мероприятий на 2021-

2022 учебный год по обеспечению формирования 

системы приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений 

(способностей)» 

2. Заседания методических объединений «Формы и 

способы обучения, используемые при 

формировании качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей), 

выделенных для повышения качества освоения 

учебных предметов, на их действенность и 

эффективность». 

3. Заседание педагогического совета «Выделение 

ключевых показателей образовательного процесса 
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1.1.4. Определить на 2021-2022 учебный год 

в каждом уровне образования приоритеты 

в формировании системы ключевых 

образовательных результатов, выделив 

не более 3-х качеств личности и не более 3-х 

общих универсальных умений (способностей), 

с учѐтом рекомендаций «ядерной» группы 

результатов КСКО. 

1.1.5. Выделить ключевые показатели 

образовательного процесса (обучения и 

воспитания), подтверждающие 

целенаправленность в формировании 

приоритетно выделенных качеств личности и 

общих универсальных умений (способностей), 

заявленных на 2021-2022 учебный год 

1.1.6. Составить и утвердить на педагогическом 

(методическом) совете план мероприятий на 

2021-2022 учебный год по обеспечению 

формирования системы приоритетно 

выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей). 

1.1.7. Обеспечить полноту организационно-

управленческих условий, направленных на 

достижение качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей), 

приоритетно выделенных для формирования в 

2021-2022 учебном году. 

1.1.8. Проанализировать итоги первого полугодия 

2021-2022 учебного года и, при 

необходимости, скорректировать, 

педагогическую, методическую и 

управленческую деятельность по обеспечению 

достижения приоритетно выделенных качеств 

(обучения и воспитания), подтверждающие 

целенаправленность в формировании приоритетно 

выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей), 

заявленных на 2021-2022 учебный год. Влияние 

формируемых качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей) на их 

ключевой характер в повышении качества 

освоения учебных предметов». 

4. Управленческие (рефлексивно-аналитические) 

семинары по вопросам реализации плана 

мероприятий по обеспечению формирования 

системы приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений 

(способностей) и обеспечению адекватности и 

объективности процедур, форм, способов, 

применяемых для оценивания личностных качеств 

и общих универсальных умений (способностей), 

выделенных для повышения качества освоения 

учебных предметов 

5. Тематическое совещание при директоре «Анализ 

организационно-управленческих условий, 

направленных на достижение качеств личности и 

общих универсальных умений (способностей), 

приоритетно выделенных для формирования в 

2021-2022 учебном году. Корректировка 

педагогической, методической и управленческой 

деятельности»  по итогам  первого полугодия 

2021-2022 учебного года. 

6. Индивидуальные собеседования с педагогами по 

вопросам эффективности применяемых форм и 

способов обучения, используемых при 

формировании качеств личности и общих 
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личности и общих универсальных умений 

(способностей). 

1.1.9. Проанализировать достигнутый уровень 

устойчивости становящихся личностных 

качеств и общих универсальных умений 

(способностей) по итогам формирования в 

2021-2022 учебном году. 

1.1.10. Проанализировать влияние формируемых 

качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей) на результаты 

освоения содержания учебных предметов по 

итогам 2021-2022 учебного года. 

 

универсальных умений (способностей), 

выделенных для повышения качества освоения 

учебных предметов.  

7. Контроль ведения  электронного мониторинга 

формирования  выделенных ключевых  

образовательных результатов и организация 

методического сопровождения педагогов. 

8. Аналитическое совещание при заместителе по 

УВР «Итоги внутренней оценки качества 

образовательного процесса, нацеленного на 

достижение выделенных системообразующих 

результатов, повышающих качество освоения 

содержания учебных предметов по итогам 2021-

2022 учебного года. Корректировка деятельности. 

Оформление задач развития». 

9. Методический совет «Анализ выполнения плана и 

итоги 2021-2022 учебного года по степени 

достижения приоритетно выделенных 

образовательных результатов. Оформление 

требуемых изменений». 

10. Аналитическое совещание при директоре «Оценка 

достигнутого уровня устойчивости   становящихся 

личностных качеств и общих универсальных 

умений (способностей) по  итогам формирования 

в 2021-2022 учебном году. Анализ влияния 

формируемых личностных  качеств и общих 

универсальных умений (способностей) на 

результаты освоения содержания учебных 

предметов  по итогам формирования в 2021-2022 

учебном году.  Оценка результатов мониторинга 

по формированию функциональной грамотности 

обучающихся». 

11. Заседание педагогического совета «Влияние 
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формируемых качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей) на 

результаты освоения содержания учебных 

предметов по итогам 2021-2022 учебного года». 

1.2.Повысить качество образовательного процесса для улучшения результатов обучения по каждому учебному предмету  

(согласно Федеральному проекту «Современная школа») 

1.2.1. Проанализировать динамику результатов 

выполнения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ККР, КДР и отметок, 

выставленных педагогами, по итогам 2018-2020 гг. 

в материалах информационно-аналитических 

сборников  (https://kimc.ms/resursy/analiticheskie-

materialy/ ) и мониторинга по предметам  

(https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhenie-

obrazovatelnykh-rezultatov/ )  

1.2.2. Провести рефлексивно-аналитические 

семинары методических объединений по учебным 

предметам с выявлением проблем и успехов в 

достижении результатов обучения с ориентиром на 

средний балл 4,00 по итогам года согласно КСКО. 

1.2.3. Разработать каждому методическому 

объединению педагогов программу/план 

мероприятий по повышению качества обучения 

(или удержанию «хорошего» уровня) с ориентиром 

на средний балл 4,00 по итогам года согласно 

КСКО. 

1.2.4. Провести каждому методическому 

объединению педагогов семинары по определению 

содержания и форм организации учебной и 

внеучебной деятельности по формированию у 

обучающихся функциональной грамотности в 

рамках изучения предметного содержания с 

соответствующей корректировкой рабочих 

программ. 

1.2.5. Расширить поиск форм и способов 

формирования функциональной грамотности с 

рефлексивным анализом их разумного применения 

в рамках учебного предмета и вне учебной 

1. Рефлексивно-аналитические семинары по анализу 

динамики результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, ККР, КДР 

и объективности оценивания  по итогам 2020-2021 

учебного года; рефлексия педагогической и 

управленческой деятельности с учетом 

материалов информационно-аналитических 

сборников и мониторинга по предметам. 

2. Заседание педагогического совета «Анализ 

образовательных результатов, достижений в 

реализации задач 2020-2021 учебного года. 

Оценка эффективности выбранных способов 

решения задач. Управление качеством в условиях 

изменений. Коллективное  стратегирование  по 

узловым программным представлениям в логике 

современных вызовов образованию. Оформление 

обязательств с учетом потенциала развития всех и 

каждого».  

3. Рефлексивно-аналитические семинары ШМО  по 

вопросам анализа результатов  независимых 

оценочных процедур (ВПР, КДР, ККР, ЕГЭ) в 

2020- 2021 году с целью выявления проблем и 

успехов в достижении результатов обучения и 

повышения качества образования. Разработка  

плана мероприятий по повышению качества 

обучения. 

4. Проведение административных контрольных 

работ, ВШК с целью выявления проблем и 

успехов в достижении результатов обучения. 

5. Методический совет «Экспертиза планов 

мероприятий ШМО по повышению качества 

обучения (или удержанию «хорошего» уровня) с 
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деятельности. 

1.2.6. Организовать мониторинг формирования 

функциональной грамотности в рамках внутренней 

системы оценки качества образования. 

1.2.7. Проанализировать данные мониторинга по 

формированию функциональной грамотности. 

1.2.8. Создать условия для разработки и реализации 

индивидуальных образовательных программ 

школьников, проявивших выдающиеся 

способности. 

1.2.9. Обеспечить сопровождение и мониторинг 

реализации индивидуальных образовательных 

программ школьников, имеющих выдающиеся 

способности, при освоении содержания основных 

программ основного и среднего образования с 

перспективой более широкого использования ИОП 

для обучающихся с ОВЗ, спортсменов, а также 

вынужденно пропускающих учебные занятия по 

болезни и другим уважительным причинам. 

 

  

  

ориентиром на средний балл 4,00 по итогам года 

согласно КСКО. 

6. Управленческий семинар «Разработка и 

оформление управленческого проекта по вопросу 

комплексного сопровождения обучающихся, 

испытывающих затруднения в учебной 

деятельности» 

7. Серия семинаров ШМО «Определению 

содержания и форм организации учебной и 

внеучебной деятельности по формированию у 

обучающихся функциональной грамотности в 

рамках изучения предметного содержания с 

соответствующей корректировкой рабочих 

программ. Формы и способы формирования 

функциональной грамотности с рефлексивным 

анализом их разумного применения в рамках 

учебного предмета и вне учебной деятельности.». 

8. Управленческий семинар по вопросу анализа 

данных мониторинга по формированию 

функциональной грамотности и вопросу внесения 

изменений во ВСОКО (мониторинг формирования 

функциональной грамотности). 

9. Курсовая подготовка педагогов по вопросу 

формирования функциональной грамотности.  

10. Заседания методического совета по вопросу 

разработки, реализации, мониторинга реализации  

индивидуальных образовательных программ 

школьников, проявивших выдающиеся 

способности 

11. Заседания ППк по определению образовательных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ, разработке АОП, 

динамике образовательных результатов. 

12. Индивидуальные собеседования с педагогами по 

вопросам разработки и реализации ИОП для 

обучающихся, имеющих выдающиеся 

способности, обучающихся с ОВЗ, спортсменов, а 

также вынужденно пропускающих учебные 

занятия по болезни и другим уважительным 
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причинам. 

1.3. Повысить объективность оценивания образовательных результатов и качество внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) в части мониторинга образовательного процесса. 

1.3.1. Обеспечить организацию рефлексивно-

аналитических сред  по оценке  процедур 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 2020-2021 учебный год 

1.3.2. Проанализировать и при необходимости 

уточнить во внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО), показатели формирования 

приоритетно выделенных качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей), принятых 

на 2021-2022 учебный год. 

1.3.3. Провести рефлексивно-аналитический 

семинар о процедурах и объективности оценивания 

приоритетно формируемых качеств личности и 

общих универсальных умений (способностей). 

 

1. Управленческий семинар по разработке плана 

мероприятий, направленного на  создание условий 

для обеспечения объективности оценочных 

процедур,   на предупреждение необъективности 

оценки образовательных результатов  

обучающихся МБОУ СШ № 56. 

2. Корректировка локальных нормативные акты 

(ЛНА) школы, регулирующие систему оценки 

достижений планируемых образовательных 

результатов освоения ООП, с учетом единых 

подходов к оцениванию, обеспечивающих 

объективную оценку образовательных 

результатов обучающихся. 

3. Разработка Регламента проведения ВПР включая 

инструктивные материалы для лиц, привлекаемых 

к проведению оценочной процедуры. 

4. Заседание педагогического совета «Анализ 

результатов независимых оценочных процедур.    

Проведение сравнительного анализа результатов 

независимых оценочных процедур с результатами 

промежуточной   аттестации. Выявление 

«проблемных» мест  по предметам.  Оформление 

обязательств с учетом потенциала развития всех и 

каждого. Принятие управленческих решений по 

выявлению и устранению причин 

необъективности результатов». 

5. Методический совет. Обсуждение результатов 

независимых оценочных процедур 2020-2021 

учебного года с целью повышения качества 

образования. 

6. Заседания методических объединений педагогов 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

руководители ШМО 

сентябрь 

2021  

 

 

 

 

 

август-

сентябрь 

2021 

 

 

 

 

сентябрь 

2021 

 

 

сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2021 

 

 

 



школы «Обсуждение результатов независимых 

оценочных процедур. Изучение аналитических 

отчетов ЦОКО Красноярского края по 

результатам ГИА по разным учебным предметам» 

7. Экспертиза контрольно-измерительных 

материалов текущего контроля  для оценки 

достижения школьниками планируемых 

результатов(предметных и метапредметных) 

освоения основной образовательной программы. 

8. Организация внутришкольного контроля 

деятельности педагогов по вопросу оценочной 

деятельности педагогов и объективности оценки 

планируемых образовательных результатов.   

9. Проведение административных контрольных 

работ. 

10. Мониторинг освоения обучающимися 

программного материала в ходе текущего 

контроля образовательных результатов.  

11. Выявление обучающихся, испытывающих 

затруднения в освоении учебных предметов (на 

основе имеющихся результатов независимых 

оценочных процедур, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся). Формирование групп «учебного 

риска», «мобильных» групп обучающихся по 

образовательным затруднениям. 

12. Индивидуальные управленческие собеседования с 

педагогами по вопросам: 

-«Система работы учителя по устранению 

образовательных дефицитов обучающихся, 

выявленных по результатам проведения 

независимых оценочных процедур» 

- «Соблюдение норм оценки знаний обучающихся 

 

В течение 

года (по 

плану) 

 

 

январь, март 

2022 

 

 

 

В течение 

года (по 

плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по предмету»  

- «Технологический арсенал учителя в логике 

применения технологии формирующего 

оценивания»» 

- «Организация индивидуального сопровождения  

обучающихся группы учебного риска» 

- «Система работы учителя по формированию 

УУД» 

- «Система работы учителя по подготовке к 

внешним оценочным процедурам» 

13. Заседание МО «Аналитико-рефлексивная 

деятельность по итогам текущего контроля 

образовательных результатов обучающихся 

(четверть, полугодие, год) с учетом объективности 

оценки» 

14. Работа методического кластера школы 

«Преодоление  учебной неуспешности. 

Обеспечение объективных образовательных 

результатов обучающихся»  

15. Проведение Единого методического дня 

«Дифференцированный подход к оценке 

предметных результатов как гарантия 

объективной оценки в школе. Единые требования 

к оценке образовательных результатов 

обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2021, 

январь, 

март, июнь 

2022 

 

 

 

В течение 

года (по 

плану) 

 

 

март 2022 

   1.4.  Совершенствовать систему воспитания в части целенаправленного формирования приоритетно выделяемых качеств личности 

как образовательных результатов (согласно Федеральным проектам «Патриотическое воспитание», «Успех каждого ребѐнка» и 

«Социальная активность») 

1.4.1. Определить не более 3-х личностных качеств 

и не более 3-х социальных умений с учѐтом 

рекомендаций «ядерной» группы результатов 

КСКО, для целенаправленного формирования в 

2021-2022 учебном году средствами воспитательной 

работы. 

1.4.2.. Выделить ключевые показатели 

целенаправленного формирования средствами 

1. Совещание при заместителе директора по ВР 

по согласованию план мероприятий на 2021-2022 

учебный год по обеспечению целенаправленного 

формирования выделенных качеств личности и 

социальных умений средствами воспитательной 

работы.  

2. Совет классных руководителей «Организация 

деятельности по формированию приоритетно 

Заместитель 

директора по ВР, 

методист 

Октябрь-

ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

 



воспитательной работы выделенных личностных 

качеств и социальных умений, заявленных на 2021-

2022 учебный год. 

1.4.3. Составить и утвердить на педагогическом 

(методическом) совете план мероприятий на 2021-

2022 учебный год по обеспечению 

целенаправленного формирования выделенных 

качеств личности и социальных умений средствами 

воспитательной работы. 

1.4.4.. Проанализировать по итогам 2021-2022 

учебного года возможности применѐнных средств 

воспитательной работы для целенаправленного 

формирования выделенных личностных качеств и 

социальных умений. 

1.4.5. Провести инвентаризацию Диагностического 

минимума личностных УУД (модуль рабочей 

программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы) в соответствии с 

приоритетно выделенными качествами личности. 

выделяемых качеств личности как образовательных 

результатов». 

3. Управленческие (рефлексивно-аналитические) 

семинары по вопросам реализации план мероприятий 

на 2021-2022 учебный год по обеспечению 

целенаправленного формирования выделенных 

качеств личности и социальных умений средствами 

воспитательной работы. 

3. Тематическое совещание при директоре «Оценка 

достижения выделенных личностных качеств и 

социальных умений с учѐтом рекомендаций 

«ядерной» группы результатов КСКО Корректировка 

деятельности. Диагностический минимум». 

4. Контроль ведения мониторинга личностных 

качеств и социальных в рамках реализации 

Диагностического минимума личностных УУД. 

5. Инвентаризация Диагностического минимума 

личностных УУД в соответствии с приоритетно 

выделенными качествами личности, как одного из 

модуля рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МБОУ 

СШ №56. 

6. Советы классных руководителей «Анализ 

реализации Диагностического минимума личностных 

УУД». 

8. Экспертно-презентационная сессия разработанного 

Диагностического минимума личностных УУД с 

учетом выделенных качествах личности и 

социальных умений. 

9. Участие в Городском фестивале инновационных 

проектов и лучших воспитательных практик.  

 

 

В течение 

года 

 

 

Январь 2022 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

2021 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Май  

2022 

 

 

Май-июнь 

2022 

  1.5. Создать многообразие возможностей раскрытия и развития способностей и талантов школьников для достижения успеха в 

различных видах творческой, научно-исследовательской, социально-значимой деятельности на основе проявления инициативно-

ответственного действия (согласно Федеральным проектам «Патриотическое воспитание», «Успех каждого ребѐнка» и «Социальная 

активность»). 

1.5.1.Выявлять склонности, задатки, таланты и 1.Установочные семинары с педагогами, Заместители Октябрь 



способности школьников для их позитивного 

развития с возможностью достижения успеха в 

различных видах творческой, научно-

исследовательской, социально-значимой 

деятельности 

1.5.2..Обеспечить широкий охват обучающихся 

проводимыми на школьном уровне предметными 

олимпиадами, творческими конкурсами и 

соревнованиями. 

1.5.3..Способствовать развитию способностей и 

талантов школьников, а также становлению 

социально значимых личностных качеств с 

формированием позитивной гражданской позиции 

на основе побуждения к инициативно 

ответственному действию в различных видах 

творческой, научно-исследовательской, социально-

значимой деятельности. 

реализующими курсы внеурочной деятельности, 

классными руководителями  по: 

- выявлению склонностей, задатков, талантов и 

способностей школьников для их позитивного 

развития с возможностью достижения успеха в 

различных видах творческой, научно-

исследовательской, социально-значимой 

деятельности; 

- организации предъявления образовательных 

результатов обучающихся, система оценки 

предъявляемых результатов. 

2.Творческие отчеты по предъявлению 

образовательных результатов обучающимися в 

классах, структурных подразделениях школы.  

3. Общешкольное традиционное событие «Звездный 

фейерверк» на инфраструктурном пространстве 

школы «Я почти знаменит». 

4.Научно-практические конференции, лектории (с 

учетом публичных образовательных лекций). 

5.Олимпиады и интеллектуальнее конкурсы разного 

уровня. 

6.Защита индивидуальных и групповых проектов. 

7.Защита социальных проектов на конкурсах разного 

уровня. 

8.Включенность во внеурочные образовательные 

события, в том числе с использованием городского 

ресурса. 

9. Открытые социально значимые среды  

Ученического совета школы, с учетом стратегии 

Российского движения школьников.   

10. Реализация школьных проектов «Окна Роста. 

Наука и техника», «Будущее за нами», 

«Профессиональный ориентир», «Все в музей», 

«Поедем поедим! Читать подано!», «Фитнес для 

мозга», «Нескучные субботы». 

11. Проведение открытых образовательных 

итненсивов для обучающихся.  

директора ВР и УВР 2021 – июнь 

2022 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ    ОБРАЗОВАНИЕ 



   1.6. Совершенствовать механизм формирования образовательных результатов, планируемых в дополнительном образовании 

1.6.1. образовательные результаты, приоритетно 

выделив не более 3-х личностных качеств и не 

более 3-х умений с учѐтом рекомендаций «ядерной» 

группы результатов КСКО, для целенаправленного 

формирования в 2021-2022 учебном году, используя 

ресурс и возможности дополнительного 

образования. 

1.6.2. Выделить ключевые показатели процесса 

реализации программ дополнительного 

образования, подтверждающие целевую 

направленность на формирование приоритетно 

выделенных личностных качеств и умений, 

заявленных на 2021-2022 учебный год. 

1.6.3. Составить и утвердить на педагогическом 

совете план мероприятий на 2021-2022 учебный год 

по обеспечению формирования приоритетно 

выделенных качеств личности и умений при 

реализации программ дополнительного 

образования. 

1.6.4. Проанализировать итоги первого полугодия 

2021-2022 учебного года и, при необходимости 

скорректировать, педагогическую, методическую и 

управленческую деятельность по обеспечению 

достижения приоритетно выделенных качеств 

личности и умений при реализации программ 

дополнительного образования. 

1.6.5. Проанализировать по итогам 2021-2022 

учебного года степень возможного формирования 

приоритетно выделенных качеств личности и 

умений при реализации программ дополнительного 

образования. 

1.Методический семинар с педагогами 

дополнительного образования по определению 

образовательные результаты, личностных качеств и 

умений для целенаправленного формирования в 2021-

2022 учебном году. 

2.Оформление и утверждение плана мероприятий на 

2021-2022 учебный год по обеспечению 

формирования приоритетно выделенных личностных 

качеств и умений. 

3. Совещание при заместителе по ВР с педагогами 

дополнительного образования  по анализу итогов 

первого полугодия 2021-2022 учебного года, 

корректировка  управленческой деятельности по 

обеспечению достижения приоритетно выделенных 

личностных качеств и умений. 

4. Разработка критеральной базы по отслеживанию 

динамики приоритетно выделенных личностных 

качеств и умений. 

5. Оформление мониторинга продвижения по 

развитию  приоритетно выделенных личностных 

качеств и умений. 

4. Аналитический семинар для педагогов 

дополнительного образования по формированию 

приоритетно выделенных качеств личности и умений 

при реализации программ дополнительного 

образования. 

Заместитель 

директора ВР 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2022 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

Февраль-

март 2022 

 

 

Июнь 2022 

1.7. Организовать в системе дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования разнообразные возможности проверки формирования приоритетно выделенных качеств и умений (способностей) в различных 

видах творческой, научно-исследовательской, социально-значимой деятельности (согласно Федеральным проектам «Успех каждого 

ребѐнка» и «Социальная активность»). 

 

1.7.1.Создать условия для проектно- 1.Творческие отчеты по предъявлению Заместитель В течение 



ориентированной инициативы и возможности 

проявления инициативно-ответственного действия 

для детей и взрослых в различных видах 

творческой, научно-исследовательской, социально-

значимой деятельности с проверкой на практике 

формируемых качеств личности и умений 

(способностей) 

1.7.2. Увеличить охват детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования, создавая зоны успешности 

 

образовательных результатов обучающимися в 

структурах дополнительного образования. 

2. Творческие выставки (в том числе персональные).  

3. Общешкольные статусные проекты общешкольных 

статусных проектов «Поедем–поедим. Читать 

подано!», «Все в музей», «Окна Роста. Наука и 

техника», «Фитнес для мозга», «Будущее за нами». 

4. Отчетные концерты, спектакли, театрализованные 

постановки, конкурсы чтецов. 

5. Школьное событие «Парад талантов и 

возможностей» 

6. Церемония награждения школьных талантов 

«Звездный фейерверк» 

7.Защита социальных проектов на конкурсах разного 

уровня. 

8.Участие в конкурсах разного уровня, в том числе 

для детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

9.Дни общественной экспертизы. 

10.Дни качества. 

11. Ярмарка Дополнительного образования. 

12. Системный мониторинг по включению детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

директора ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

года 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

1.8. Повысить мотивацию детей и молодѐжи к образовательной и социально полезной деятельности через создание «территорий успеха» 

– зон успешности в соответствии с интересами, потребностями и возрастом (согласно Федеральным проектам «Успех каждого 

ребѐнка» и «Социальная активность»). 

1.8.1.  Вывить трудности (с учѐтом возрастных 

особенностей развития) в учебной 

деятельности, в освоении образовательных 

программ, в социальной адаптации и 

поведении обучающихся с разработкой 

рекомендаций психолого-педагогического 

сопровождения. 

1.8.2. Обеспечить психолого-педагогическое 

1. Проведение психолого-педагогических 

диагностик по выявлению причин трудностей 

обучающихся в освоении образовательных 

программ. 

2. Организация индивидуально-групповых занятий 

по ликвидации образовательных затруднений 

обучающихся. 

3. Заседания ППк по вопросу сопровождения 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

сентябрь – 

октябрь 

2021 

 

в течение 

года 

 

 

1р/четверть 



сопровождение в соответствии с 

разработанными рекомендациями психолого-

педагогического консилиума. 

1.8.3. Направить сотрудничество 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования с 

центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи на 

повышение мотивации детей и молодѐжи к 

образовательной и социально полезной 

деятельности. 

 

обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

4. Аналитические совещания при заместителе 

директора по УВР по вопросам оценки динамики 

и коррекции развития обучающихся с 

трудностями школьной адаптации и вопросам 

оценки динамики успеваемости детей «группы 

учебного риска» в рамках индивидуально-

групповых занятий и в рамках реализации ИОМ. 

5. Участие членов ППк в серии рефлексивно-

аналитических семинаров по содержанию 

деятельности психолого-педагогических служб 

общеобразовательных организаций с участием 

специалистов ЦППМСП.  

6. Анализ деятельности ППк и сотрудничества со 

специалистами ЦППМСП. 

Председатель ППк 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Председатель ППк 

 

 

 

 

 

Председатель ППк 

 

 

 

1р/четверть 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2021, апрель 

2022, август 

2022 

 

 

1р/четверть 

1.9.Обеспечить формирование качеств личности и необходимых умений детей с ОВЗ и детей-инвалидов для их самоопределения в 

возможной перспективе освоения определѐнной профессиональной деятельности 

1.9.1. Создать в соответствии с нозологическими 

группами детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

условия и предоставить возможности для 

развития у них качеств и умений, 

необходимых для самоопределения в 

профессиональной деятельности с 

предоставлением профессиональных проб. 

1.9.2.  Обеспечить участие детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в краевом конкурсе 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

 

1. Заседание ППк по вопросу формирования банка  

нозологических групп детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

сентябрь 

2021 – июнь 

2022 

 

 

 

 

 

(апрель – 

май 2022) 

 

1.10. Привнести образовательную значимость организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет до 17 лет включительно. 



1.10.1. Обеспечить формами отдыха и 

оздоровления с образовательной значимостью 

детей в возрасте от 6 лет до 17 лет 

включительно, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

 

1. Информирование родительской общественности о 

формах отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 

лет до 17 лет и выявление детей (семей), находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

2.Максимальное включение детей в возрасте от 6 лет 

до 17 лет (в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации), в организацию отдыха и 

оздоровления. 

3.Реализация планов на осенние, зимние, весенние и 

летние каникулы (программа «Каникулы на 5»). 

4.Разработка и реализация образовательной 

программы оздоровительного летнего пришкольного 

лагеря (с учетом организации профильных смен и 

интенсивных погружений). 

Заместитель 

директора ВР, 

начальник 

пришкольного лагеря 

сентябрь 

2021 – 

август 2022 

1.11. Повысить действенность и эффективность профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 

в том числе состоящих на различных видах учѐта. 

1.11.1. Организовать серию мероприятий по 

правовым вопросам и профилактике 

правонарушений обучающихся, включая 

профилактику правонарушений в сети Интернет, с 

участием представителей МВД, прокуратуры. 

1.11.2. Обеспечить охват программами 

дополнительного образования несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учѐта. 

1. Реализация программ профилактической 

направленности: 

 Программа профилактики химической зависимости 

детей и подростков «Выбери жизнь»  

 Программа профилактики детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Программа психолого-педагогической поддержки 

разных категорий обучающихся 

 Программа «Профессиональный навигатор»  

 Программа «Профилактика насилия и жестокого 

обращения с детьми»  

 Программа профилактики суицидального поведения 

обучающихся «Жить здорово!» 

2.Реализация межведомственного плана по 

профилактической направленности включая 

профилактику правонарушений в сети Интернет, с 

участием представителей МВД, прокуратуры. 

3. Диагностика детей «группы риска» по выявлению 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог  

(сентябрь 

2021 – июнь 

2022) 

(сентябрь 

2021 – июнь 

2022). 



интересов, способностей обучающихся с дальнейшим 

их определение в структуры дополнительного 

образования. Оформление результатов диагностики с 

рекомендациями. 

4. Акция «Подросток». Рейды в семьи детей «группы 

риска» 

5. Оформление подборки структур дополнительного 

образования в округе «Зеленая роща». 

6. Экскурсии в структуры дополнительного 

образования в округе «Зеленая роща». 

7. Мониторинг по определению детей «группы 

риска» в структуры дополнительного образования, 

контроль за посещаемостью. 

1.12. Повысить эффективность психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и их родителям 

1.12.1. Провести анализ состояния и динамики 

психического и психологического здоровья 

детей в образовательном пространстве 

учреждения. 

1.12.2. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

1. Корректировка и реализация Дорожной карты по 

обеспечению прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

на доступное и качественное образование. 

2. Заседание ППк по разработке АОП, включающих 

информацию об особых образовательных 

потребностях и индивидуальных возможностях 

обучающихся с ОВЗ, с целью обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения. 

3. Управленческий семинар по применению 

приемов, техник, технологий обучения 

обучающихся с  особых образовательных 

потребностями. 

4. Включение обучающихся во внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-

развивающую область. 

5. Заседание при заместителе директора по УВР 

«Организация работы с детьми группы учебного 

риска по результатам диагностик» 

6. Индивидуальные управленческие собеседования с 

педагогами по вопросам сопровождения 

 сентябрь 

2021  

 

август-

сентябрь 

2021 и по 

мере 

необходимо

сти 

 

ноябрь 2021 

 

 

 

сентябрь 

2021 

 

 

ноябрь-

декабрь 

2021 



обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными 

возможностями. 

7. Взаимопосещение уроков «Приѐмы работы с 

обучающимися, испытывающими учебные 

затруднения» 

8. Открытые уроки «Формы и приемы организации 

индивидуально-дифференцированной  работы с 

обучающимися  на уроках» 

9. Открытые занятия коррекционно-развивающих 

курсов. 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1. Совершенствовать педагогическую деятельность для повышения качества освоения учебных предметов 

2.1.1.Обеспечить мотивацию педагогов, нацеленную 

на освоение и применение форм и методов 

обучения, повышающих качество освоения 

содержания учебных предметов. 

2.1.2.Осуществлять педагогическую деятельность с 

подбором методик и приѐмов обучения, наиболее 

продуктивно обеспечивающих планируемый 

результат в конкретных условиях образовательного 

процесса, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

при работе с удалѐнным образовательным ресурсом. 

2.1.3.Использовать успешный опыт педагогической  

деятельности  школы  для решения актуальных 

проблем и задач развития образования. 

 1. Открытые уроки педагогов «Информатизация 

образовательного процесса» (применение 

образовательных Интернет-сервисов). 

 2. День открытых дверей «Дни эффективных 

практик» с демонстрацией положительного опыта в 

организации и ведении образовательного процесса с 

использованием цифровых технологий. 

3. Работа методического кластера школы: 

Проблемная  группа «Преодоление  учебной 

неуспешности. Обеспечение объективных 

образовательных результатов обучающихся» 

4. Управленческий мониторинг современного урока 

в рамках ВШК (анкета качества урока). 

5. Неделя молодого специалиста. 

6. Школьный этап конкурса «Учитель года»     

7. Методический семинар «Совершенствование 

проектной деятельности обучающихся».  

8. Годичный ИКТ – семинар-практикум.  

  

Методист, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение 

года 

 

март 2022 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

март 2022 

ноябрь 2021 

ноябрь 2021 

 

В течение 

года 

2.2. Расширить методический арсенал владения информационно-коммуникационными технологиями и методами работы с цифровым 

ресурсом для обеспечения образовательного процесса, в том числе с использованием удалѐнного электронного образовательного 



ресурса (согласно Федеральным проектам «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда») 

 

2.2.1. Выявить ограничения и определить 

возможности применения педагогами цифровых 

средств и технологий в образовательном процессе 

на 2021-2022 учебный год, в том числе в условиях 

работы с удалѐнным образовательным ресурсом. 

2.2.2. Выявить образовательные дефициты 

педагогов в организации и ведении 

образовательного процесса с использованием 

цифровых технологий 

2.2.3. Создать условия для освоения умений, 

необходимых в области цифровых технологий для 

обеспечения образовательного процесса 

 2.2.4. Содействовать участию педагогических 

работников в деятельности Интернет-сообществ 

для профессионального развития. 

 

  

1. Анализ образовательных дефицитов педагогов ОУ 

на основе диагностических процедур, в том числе 

в условиях работы с удалѐнным образовательным 

ресурсом.  

2. Квалифицирование ресурсов педагогов с 

выделением успешных практик (в том числе  

использование результатов интерактивной 

методики интегральной оценки компетентности 

современного учителя на основе профстандарта).  

3. Разработка карты адресной поддержки 

самообразования педагогов ОУ. 

4. Годичный ИКТ – семинар-практикум.  

5.  Открытые уроки педагогов «Информатизация 

образовательного процесса» (применение 

образовательных Интернет-сервисов). 

6. Повышение квалификации педагогов в рамках 

перспективного плана курсовой подготовки. 

7. Участие в городской конференции ««Цифровые 

технологии как средство повышения качества 

образования»». 

8. Участие в методической  неделе  молодых 

педагогов «Учитель в начале пути» (освоение и 

практическое применение различных 

образовательных платформ). 

9. Использование в учебном процессе  электронного 

банка заданий на портале «Российская 

электронная школа» для формирования и оценки 

функциональной грамотности  

https://fg.resh.edu.ru/; банка заданий ФИПИ для 

формирования естественнонаучной грамотности 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenk i-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti; по оценке 

функциональной грамотности  Института 

стратегии развития образования РАО 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; банка открытых 

заданий PISA на сайте ФИОКО 

Методист, 

заместители 

директора по УВР, ВР 

октябрь 

2021 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2022 

 

 

 

январь 2022 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenk%20i-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenk%20i-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


 https://fioco.ru/примеры-задач-pisa. 

2.3. Выстроить систему персонифицированного профессионального развития педагогических и управленческих кадров на основе 

выявления дефицитов образовательной деятельности и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

национальной системы учительского роста 

2.3.1.Выявить образовательные дефициты 

педагогической и управленческой деятельности в 

образовательной организации для 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

  

2.3.2.Обеспечить актуальное повышение 

квалификации и мастерства в соответствии с 

приоритетами персонифицированных программ 

профессионального развития, преимущественно 

используя «горизонтальное» методическое 

сотрудничество в рамках своей организации и 

муниципалитета. 

  

2.3.3.Создать для каждого педагога условия 

профессионального развития в соответствии с 

персонифицированной программой и задачами 

развития образовательной организации в логике 

ФГОС ОО и Национального проекта «Образование» 

  

1.  Анализ образовательных дефицитов педагогов и 

управленцев ОУ на основе диагностических 

процедур, в том числе на основе интерактивной 

методики интегральной оценки компетентности 

современного педагога. 

2. Разработка карты адресной поддержки 

самообразования педагогов ОУ. Создание 

профессиональных обучающих сообществ как 

средство повышения профессиональной 

компетентности (в логике горизонтального 

управления ). 

3. Заседание ШМО «Проектирование 

персонифицированных программ персонального 

развития педагогов (ПППР) в рамках сессии 

самоопределения». 

4.  Управленческое консультирование  и 

сопровождение педагогов по вопросам оформления 

ПППР. 

5. Сессия самоопределения педагогов (оформление 

индивидуальных программ развития с учетом 

выделенных образовательных затруднений и 

квалифицированного ресурса). 

6. Заседание методического совета «Типологизация 

выявленных проблем по результатам внутреннего 

аудита  соответствия  профессиональных 

компетенций педагогов школы  профстандарту». 

7.  Рефлексивная сессия (аналитико-рефлексивная 

деятельность педагогов по решению проблем 

собственного образования и выполнению взятых 

обязательств по повышению качества образования 

обучающихся). 

8. Формирование целевых заказов по повышению 

Методист, 

руководители ШМО, 

заместитель 

директора по УВР  

октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2022 

 

 

 

В течение 

года 

 

январь – 

февраль 

2022 

 

декабрь 

2021 

 

 

май 2022 

 

 

 

 

В течение 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa


квалификации педагогических и управленческих 

кадров на основе анализа выявленных 

образовательных дефицитов, проблем и задач 

развития школы.  

9. Цикл управленческих семинаров по вопросу 

реализации ПППР  управленцев.  Оформление 

дефицитов управленческой деятельности и 

определение задач развития необходимых 

компетенций. 

10. Участие в городских  семинарах  для 

заместителей директоров, педагогов по разработке 

ИОМ согласно выявленным дефицитам.  

11. Курсовая подготовка педагогов школы на базе 

образовательных площадок разного уровня, в том 

числе дистанционных. Представление опыта по 

результатам освоенного курсового содержания в 

специально организованных средах. 

12. Включенность в работу сетевых методических 

объединений города. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Осваивать современные и перспективные образовательные технологии, методы обучения и воспитания, эффективно 

обеспечивающие на уровне основного общего и среднего общего образования: 

 становление определѐнных личностных качеств, 

 владение базовыми знаниями, умениями и навыками, 

 повышение мотивации к обучению, 

 включѐнность (вовлечение) в образовательный процесс (обучение и воспитание)  

 (согласно Федеральным проектам «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда») 

 

2.4.1.Организовать поиск и освоение  современных 

и перспективных образовательных технологий, 

методов обучения и воспитания, эффективно 

обеспечивающих на уровне основного общего и 

среднего общего образования: 

 становление определѐнных личностных 

качеств, 

 владение базовыми знаниями, умениями и 

навыками, 

 повышение мотивации к обучению,  

1. Применение педагогами эффективных способов, 

методик обучения : 

 методик развивающего обучения; 

 техник формирующего оценивания; 

 приемов технологии критического мышления; 

 информационно-коммуникационных  

технологий (средство наглядности, средство 

поиска информации, средство обработки 

информации – таблицы, схемы и др., средство 

коммуникации, средство хранения 

информации)   

Методист, 

руководители ШМО, 

заместители 

директора по УВР, ВР  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 включѐнность (вовлечение) в 

образовательный процесс (обучение и 

воспитание) 

 

 приемов игровой технологии; 

 методик коллективного творческого дела; 

 приемов проектного метода; 

 приемов технологии сотрудничества. 

3.  Открытые уроки педагогов «Информатизация 

образовательного процесса» (применение 

образовательных Интернет-сервисов). 

4. Управленческий мониторинг современного урока в 

рамках ВШК (анкета качества урока). Экспертная 

оценка технологических карт урока. 

5.  Рефлексивный семинар «Эффективность 

используемых способов, методик обучения, 

обеспечивающих на уровне основного общего и 

среднего общего образования:  

• становление определѐнных личностных качеств,  

• владение базовыми знаниями, умениями и 

навыками, 

• повышение мотивации к обучению,  

 включѐнность в образовательный процесс» 

6. Формирование методического кейса «Применение   

приемов и способов современных образовательных 

технологий».  Периодическое пополнение  разделов 

«Методические материалы», «Методические 

разработки учителей» на сайте школы.   

7. День открытых дверей «Дни эффективных 

практик» с демонстрацией положительного опыта в 

организации и ведении образовательного процесса. 

8. Участие в региональных методических 

вебинарах/семинарах по вопросам внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности (читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая 

грамотности, креативное мышление, глобальные 

компетенции) 

9. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ (треки по функциональной 

грамотности). 

10. Освоение педагогами технологии «Фокус-группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2022 

 

март 2022 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 



в рамках проведения образовательных событий. 

2.5.Осваивать новые педагогические позиции, задаваемые технологиями организации образовательной 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») 

2.5.1. Организовать освоение педагогических 

позиций, способов и приѐмов педагогической 

деятельности, задаваемых образовательными 

технологиями и позволяющих эффективно 

достигать планируемые образовательные 

результаты, в том числе посредством 

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»). 

2.5.2.Организовать освоение новых педагогических 

позиций, задаваемых технологиями 

образовательной деятельности, обеспечивающих 

вовлечение и включѐнность обучающихся в 

образовательный процесс (обучение и воспитание). 

  

1. Внутришкольные семинары по освоению новых 

педагогических позиций, задаваемых технологиями 

образовательной деятельности, обеспечивающих 

вовлечение и включѐнность в образовательный 

процесс: позиции тьютора (учебный тьютор, тьютор в 

исследовательской ,проектной деятельностях, тьютор 

–социальный продюсер),модератора ,фасилитатора. 

2.Продолжить проведение  методических семинаров и 

тренингов по освоению новых педагогических 

позиций, задаваемых технологиями образовательной 

деятельности: 

- Модерация в деятельности педагога. 

- Волонтерство в социально-педагогической 

деятельности. 

- Педагог- фасилитатор в неформальном образовании. 

- Тренинг профессионального наблюдения. 

- Тренинг личностного роста . 

- Тьюторское сопровождение в профессиональной 

деятельности педагога. 

3.Методический семинар «Образовательная игра как 

современное направление развития активного 

обучения». 

4. Работа творческих групп педагогов по разработке 

образовательных игр предметной направленности. 

5. Освоение педагогами технологии «Фокус-группа» в 

рамках проведения образовательных событий. 

6. Расширение образовательного пространства урока 

через привлечение специалистов сторонних 

организаций (заключение договоров). 

Методист, 

руководители ШМО, 

заместители 

директора по УВР, ВР  

 

В течение 

года  (по  

плану 

методическо

й службы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.Обновление содержания и технологий обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

для возможности выбора обучающимися форм и способов образовательной деятельности с учѐтом образовательных потребностей 



2.6.1.Выявить дефициты действующего 

педагогического состава во владении содержанием 

и методами обучения по программам основного 

общего и среднего общего образования для 

предоставления возможности выбора 

обучающимися форм и способов образовательной 

деятельности с учѐтом образовательных 

потребностей. 

2.6.2.Организовать на основе анализа выявленных 

дефицитов повышение квалификации и 

профессионального мастерства, в том числе и за 

счѐт горизонтальных связей в профессиональных 

сообществах.  

1. Анализ образовательных дефицитов педагогов и 

управленцев  ОУ на основе диагностических 

процедур, в том числе на основе интерактивной 

методики интегральной оценки компетентности 

современного педагога. 

2. Деятельность творческой группы педагогов 

«Проблемы и трудности реализации ФГОС СОО». 

3. Деятельность структур методического кластера 

школы по повышению квалификации и 

профессионального мастерства  с учетом анализа 

выявленных дефицитов. .   

4. Включенность в деятельность  городских и 

районных семинаров и площадок по обмену 

опытом, в работу Интернет-сообществ 

5. Создание банка  форм и способов 

образовательной деятельности  для выбора 

обучающимися с целью освоения программ 

основного общего и среднего общего образования с 

учѐтом их образовательных потребностей. 

6. Разработка  индивидуальных образовательных 

программ в освоении школьниками программ 

основного и среднего общего образования. 

Методист, 

руководители ШМО,  

заместитель 

директора по УВР   

 

январь 2022 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

2.7.Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

2.7.1. Обеспечить изменения в преподавании 

предметной области «Технология» в соответствии с 

обновлѐнным содержанием согласно Концепции 

  

1. Посещение городских и районных семинаров и 

площадок по обмену опытом реализации 

обновлѐнного содержания предметной области 

«Технология». 

2. Совещание при заместителе директора по УВР  

«Использование проектного метода  как ведущего 

метода в преподавании предмета «Технология». 

3. Публичная защита проектов  обучающихся на 

уроках «Технологии», оформление выставок. 

4. Выявление, оценивание и продвижение 

обучающихся, обладающих высокой мотивацией и 

способностями в сфере материального и социального 

конструирования, включая инженерно-

технологическое направление и ИКТ. Участие 

обучающихся в конкурсах технической  и 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, учителя 

технологии и 

информатики, 

методист 

В течение 

года 

 

 

март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 



профориентационной направленности разного 

уровня. 

5. Организация профессиональных проб на базе    

«Центра профессионального самоопределения»,  

реализация совместных планов и программ. 

В течение 

года 

2.8. Повысить квалификацию и профессиональное мастерство педагогических кадров в освоении и применении педагогических средств, 

позволяющих эффективно достигать планируемые образовательные результаты 

2.8.1. Обеспечить уровень необходимого 

профессионального мастерства педагогических 

кадров в формировании планируемых 

образовательных результатов, заявленных на 2021-

2022 учебный год. 

  

2.8.2. Содействовать участию педагогов в 

конкурсах, направленных на профессиональное 

развитие 

  

1. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ «Формирование 

функциональной грамотности» (треки по 

читательской, математической, финансовой  

естественнонаучной грамотности и др.). 

2. Участие в деятельности сети методических 

объединений учителей-предметников по выявлению 

современных образовательных технологий, способов 

и приѐмов, позволяющих эффективно достигать 

образовательные результаты, в т.ч. формирование 

функциональной грамотности. 

3. Участие в региональных методических 

вебинарах/семинарах по вопросам внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности (читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая 

грамотности, креативное мышление, глобальные 

компетенции) 

4. Организация участия в региональных и 

муниципальных конкурсных мероприятиях, 

направленных на формирование финансовой 

грамотности детей. 

5. Участие в городских мероприятиях, конкурсах:  

- Методическая неделя молодых педагогов «Учитель 

в начале пути»  

- Конкурс «Педагогический дебют» 

 

- Конкурс «Учитель года – 2022» 

  

Методист, 

заместитель 

директора по УВР 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2022 

 

март-апрель 

2022 

ноябрь – 

февраль 

2022 



 - Цикл методических вебинаров по цифровым 

технологиям  

-  Стажировочные практики для молодых педагогов 

«От теории к практике. Создаем и проводим сетевую 

игру и сетевое событие». 

- Проведение серии семинаров/вебинаров, онлайн-

консультаций по работе с цифровыми контентами и 

виртуальными пространствами школьных библиотек. 

-  Онлайн марафон для обучения учителей-логопедов 

-  Городская неделя логопедии 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2022 

2.9.Активизировать выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности в различных формах подготовки к профессии 

педагога при использовании ресурса образовательной организации 

2.9.1.Организовать различные формы регулярного 

вовлечения обучающихся в педагогическую 

деятельность для понимания перспективы найти 

себя в профессии педагога. 

 

1. Диагностика обучающихся с целью выявления 

склонных к педагогической деятельности «Человек-

человек». 

2. Посещение  Дней открытых дверей в 

педагогических ВУЗах и ССУЗах.  

3. Образовательные тренинги для 

старшеклассников по работе с младшими 

школьниками, проектирование образовательных 

событий. Создание мест для педагогических проб. 

4. Реализация общешкольного проекта «Окна Роста. 

Наука и техника»: старшеклассники разрабатывают 

и проводят мастер-классы, мероприятия для 

младших школьников.  

Заместитель 

директора по ВР, 

социально-

психологическая 

служба школы, 

классные 

руководители 

декабрь 

2021 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

 

3.1. Продолжить поиск и реализацию моделей управления и эффективного хозяйствования муниципальной системы образования 

3.1.1.На сайте образовательной организации 

переоформить раздел «Красноярский стандарт 

качества образования» с начальной страницей, 

содержащей идеологию КСКО и только актуальную 

информацию 2020-2021 учебного года: план 

реализации Дорожной карты 2020-2021 и 

1.  Обновление  раздела «Красноярский стандарт 

качества» на школьном сайте . Своевременное 

размещение  актуальной информации. 

2.  Использование в административно-хозяйственной 

и финансово-экономической деятельности 

электронного документооборота. 

Административный 

субъект 

В течение 

года, не 

реже 1 раза в 

квартал 



подразделы по 4 направлениям развития МСО, в 

каждом из которых своевременно размещать 

материалы по выполнению плана (не реже 1 в 

квартал). 

3.1.2.Расширять возможности ведения 

административно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности с использованием 

электронного документооборота («Управление», 

«Делопроизводство», «Бухгалтерия», «Электронная 

отчетность» и т.п.). 

3.1.3.Совершенствовать обеспечение учебного и 

воспитательного процесса с использованием 

электронных средств («Электронные дневники», 

«Электронное портфолио обучающегося», 

«Электронный журнал оценки», «Электронный 

кабинет учителя», «Онлайн образование» и т.п.)  

3.  Ведение «Электронного журнала».  Мониторинг 

работы с электронным журналом и электронным 

дневником обучающегося в рамках ВШК. 

Расширение   возможностей  использования 

«Электронного журнала» для мониторинга   

образовательных достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности.  

3.2. Осуществлять инфраструктурные изменения посредством проектов, направленных на повышение качества образовательного процесса 

в соответствии с образовательной программой и программой развития образовательной организации 

3.2.1.Осуществлять разработку и реализацию 

проектов, направленных на повышение качества 

образования в соответствии с задачами развития 

МСО и программой развития образовательной 

организации. 

3.2.2.Своевременно размещать материалы по 

реализации проектов развития на сайте школы в 

разделе «Проектное управление» 

3.2.3.Принять участие в Фестивале 

инфраструктурных решений. 

 

 

1. Совещание при заместителе директора по ВР по 

вопросу промежуточной реализации общешкольных 

статусных проектов, направленных на повышение 

качества образования. Организация и проведение 

проектных сессий с представлением результатов. 

2. Экспертная оценка реализуемых общешкольных 

статусных проектов   на Ученическом совете.  

3. Детско-взрослый семинар (с участием 

родительской общественности) по вопросу 

продвижения проектных инициатив.   

4. Размещение информации (следов по реализации 

проектов)   на сайте школы в разделе «Проектное 

управление». 

5. Фестиваль дизайнерских решений предметно –

пространственной среды, влияющей на 

образовательный процесс (школьный уровень). 

Создание каталога инфраструктурных решений. 

7.Открытая защита индивидуальных учебных 

проектов обучающихся 5-11классов. 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы проектов. 

декабрь 

2021 

 

 

 

 

январь 2022 

 

январь 2022 

 

1 раз в 

квартал 

 

апрель-май 

2022 

 

По 

отдельному 

плану 



8. Участие в Фестивале инфраструктурных решений. 

3.3. Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней (согласно Федеральному проекту «Цифровая школа») 

3.3.1. Внести в образовательную программу 

образовательной организации описание 

цифровой среды, предусматривающей 

использование электронного ресурса для 

изучения нового материала, выполнения и 

проверки заданий 

3.3.2. Привести структуру и информационное 

наполнение сайта образовательной 

организации в соответствие с требованиями 

«Красноярского стандарта сайта 

образовательной организации» в части лицевой 

стартовой страницы. 

3.3.3. Расширять возможности школьных 

информационно-библиотечных центров как 

образовательных пространств с цифровым 

ресурсом. 

 

1. Управленческий семинар по внесению 

изменений в образовательную программу в части 

описания цифровой образовательной среды,  

предусматривающей использование электронного 

ресурса для изучения нового материала, 

выполнения и проверки заданий. 

2. Участие педагогов школы в Фестивале 

«Цифровизация в образовании». 

3. Использование ресурсов школьной библиотеки 

для  удовлетворения  индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в 

рамках самостоятельных занятий. 

4. Использование ресурсов школьной библиотеки 

как информационно-библиотечного центра при 

формировании собственной инновационной 

программы и педагогического портфолио для 

использования в образовательном процессе и 

прохождения педагогической аттестации. 

5. Создание сайтов общешкольных статусных 

проектов ,направленных на формирование 

читательской грамотности. 

6. Конкурс онлайн-продуктов всех участников 

образовательных отношений  (веб-квесты, 

интеллектуальные игры, терминологические игры 

и т.д.) ,созданных с использованием 

образовательных платформ. Событийные 

мероприятия в школьной библиотеке в рамках 

работы клуба интеллектуального общения. 

  

сентябрь 

2021 

 

 

 

март 2022 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2022 

 

 

февраль –

март 2022 

3.4. Совершенствование уклада жизнедеятельности общеобразовательной организации для создания культурно-воспитывающей 

инициативной среды, предоставляющей возможности самоопределения, выбора, проб и самореализации детей (согласно Федеральным 

проектам «Социальная активность» и «Успех каждого ребенка»  ). 

3.4.1. Продолжить формирование в укладе 

жизнедеятельности школы культурно-

воспитывающей инициативной среды, 

1.Анонсирование общешкольных статусных 

проектов всех участников образовательных 

отношений. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

По 

отдельному 

плану в 



предоставляющей возможности самоопределения, 

выбора, проб и самореализации детей.  

3.4.2. Разработать и провести мероприятия, 

объединяющие взросло-детский коллектив школы, 

как ключевые события 2021-2022учебного года. 

3.4.3. Продолжить работу по совершенствованию 

корпоративной культуры педагогического 

коллектива, определяющей характер уклада 

жизнедеятельности школы. 

2.Самоопределение по проектам. 

3.Выстраивание деятельности в рамках проектов с 

включением родительской общественности. 

4.Оценка эффективности статусных проектов 

школы. Представление положительного опыта в сети 

Интернет. Программирование шагов в развитии 

школы с учетом полученных результатов.  

4.Оформление перечня мероприятий, объединяющих 

взросло-детский коллектив школы, как ключевых 

событий 2021-2022 учебного года. 

5. Тематическое совещание при директоре 

«Дальнейшее формирование школьного уклада, 

основанного на культуре деятельности, 

образовательном сотрудничестве. Анализ форм и 

способов. Оценка практической применимости 

образовательных результатов в учебной и 

внеурочной деятельности в рамках проектной, 

исследовательской и другой значимо полезной 

деятельности по итогам года». 

6. Цикл психологических тренингов по вопросу 

принятия ценностей, определяющих  характер 

уклада жизнедеятельности школы. 

7. Разворачивание плановой деятельности в рамках 

работы отделения РДШ школы с учетом 

возможности самоопределения, выбора, проб и 

самореализации детей. 

органы 

коллегиального 

управления 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Создать механизмы реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием 

организаций дополнительного образования детей, среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 

экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций («расшколивание») (согласно Федеральному 

проекту «Современная школа») 

3.5.1. Определить фрагменты содержания 

образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в виде 

образовательных модулей для возможного освоения 

их в сетевой форме с участием организаций 

дополнительного образования детей, среднего 

профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики, 

1.Заключение договоров (соглашений) с 

организациями дополнительного образования детей, 

среднего профессионального образования, 

учреждений культуры, спорта, негосударственных 

образовательных организаций (оформление 

ресурсной карты).  

2. Рабочие встречи по вопросу  доопределения 

содержательного и технологического  аспектов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

ноябрь 2021-



учреждений культуры, спорта, негосударственных 

образовательных организаций. 

3.5.2. Начать проработку возможностей реализации 

образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования в сетевой форме с 

участием организаций дополнительного 

образования детей, среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий реального 

сектора экономики, учреждений культуры, спорта, 

негосударственных образовательных организаций. 

3.5.3. Осуществлять внедрение инновационных 

подходов организации обучения с использованием 

городского пространств.  

программ курсов внеурочной деятельности с 

включением образовательных модулей для освоения 

их в сетевой форме  с участием организаций 

дополнительного образования детей, среднего 

профессионального и высшего образования,   

учреждений культуры, спорта, негосударственных 

образовательных организаций (в соответствии с 

договорными отношениями). 

3. Совещание при заместителе директора по ВР 

«Оценка действующих механизмов реализации 

образовательных   программ   в сетевой форме. 

Требуемые изменения. Шаги развития». 

4. Участие в Городском Конкурсе «Урок в городе» с 

презентацией лучших практики «Расшколивания» 

январь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

январь, 

июнь,  

май 2022  

3.6. Обеспечить высокое качество и доступность образования всех видов и уровней с использованием ресурса создаваемой                                                       

цифровой образовательной среды 

3.6.1. Обеспечить возможность освоения 

содержания, входящего в 

общеобразовательные программы, с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

в том числе с использованием онлайн-

платформ, онлайн-курсов. 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

3.6.2. Проработать возможности зачѐта результатов 

освоения содержания онлайн-курсов и 

образовательных модулей дистанционного 

образования в реализации программ общего 

основного и среднего образования (согласно 

Федеральному проекту «Цифровая школа») 

(октябрь 2020 – июнь 2021) 

1. Корректировка  нормативных документов, 

регламентирующих   применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий  освоения содержания, входящего в 

общеобразовательные программы:  Положение об 

организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

Положение о ведении электронного журнала,  

Модель смешанного обучения, образовательные 

программы НОО, ООО, СОО, рабочие программы 

педагогов.  

2. Методический совет «Цифровая среда школы. 

Корректировка  деятельности по созданию и 

апробации методических продуктов педагогами 

школы». 

3. Обновление материально-технической базы 

школы.  

4. Изучение технических возможностей (условий) 

обучающихся  школы для  освоения содержания, 

входящего в общеобразовательные программы, с 

применением электронного обучения и 

             декабрь 

2021- 

март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2022 

 

 

 

 В течение 

года 

 

 

  



дистанционных образовательных технологий, в том 

числе с использованием онлайн-платформ, онлайн-

курсов. 

4. «Образовательное партнѐрство» 

4.1. Использовать пространство города Красноярска как образовательную среду. 

4.1.1. Выявить возможности образовательной 

организации по использованию пространства города 

для решения образовательных задач и 

формирования качеств и компетенций горожанина 

 

1. Цикл семинаров по анализу существующих мест в 

пространстве города Красноярска с точки зрения 

их использования в решении образовательных 

задач и формировании качеств и компетенций 

горожанина. 

2. Разработка ресурсной карты «Умных мест города 

Красноярска» для всех участников 

образовательных отношений.            

Заместитель 

директора по ВР 

 

сентябрь 

2021 – май 

2022  

4.2. Повысить эффективность межведомственного взаимодействия и выстраивания партнѐрских отношений в достижении планируемых 

образовательных результатов посредством использования ресурса научной, производственной и социальной сфер, как города Красноярска, 

так и разнообразных возможностей за его пределами («расшколивание») (согласно Федеральным проектам «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда») 

4.2.1. Обеспечить ведомственные и 

межведомственные взаимодействия с привлечением 

в образовательную деятельность организации 

специалистов из научной, производственной и 

социальной сферы для реализации основных 

общеобразовательных программ и программ 

дополнительного образования. 

4.2.2. Выявить возможности зачѐта результатов 

освоения образовательных модулей, выполненных в 

организациях различной ведомственной 

принадлежности, для реализации основных 

общеобразовательных программ. 

4.2.3. Использовать возможности сетевых форм 

реализации основных общеобразовательных 

программ с зачѐтом образовательных модулей 

дополнительного образования («расшколивание») 

4.2.4. Содействовать участию обучающихся в 

деятельности Открытого городского научно-

образовательного лектория. 

4.2.5. Организовать серию мероприятий для 

обучающихся с участием представителей 

1.Заключение договоров (соглашений) с 

организациями дополнительного образования детей, 

среднего профессионального образования, 

учреждений культуры, спорта, негосударственных 

образовательных организаций (оформление 

ресурсной карты).  

2.Рабочие встречи по вопросу  доопределения 

содержательного и технологического  аспектов 

программ курсов внеурочной деятельности с 

включением образовательных модулей для освоения 

их в сетевой форме  с участием организаци 

й дополнительного образования детей, среднего 

профессионального и высшего образования,   

учреждений культуры, спорта, негосударственных 

образовательных организаций (в соответствии с 

договорными отношениями). 

3. Совещание при заместителе директора по ВР 

«Оценка действующих механизмов реализации 

образовательных   программ   в сетевой форме. 

Требуемые изменения. Шаги развития». 

4. Ведение мониторинга образовательного 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2022 

 

 

 

В течение 

года 



прокуратуры по правовым вопросам и 

профилактике правонарушений. 

  

партнерства.  Анализ эффективности использования 

межведомственного взаимодействия и 

выстраивания партнѐрских отношений в 

достижении планируемых образовательных 

результатов. 

5. Включенность обучающихся в деятельности 

Открытого городского научно-образовательного 

лектория. 

6. Цикл мероприятий с участием представителей 

прокуратуры по правовым вопросам и 

профилактике правонарушений 

7. Неделя права «Мы разные, но права у нас 

одинаковые». 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2021 

 

4.3. Усилить практическую направленность в научно-технической, эколого-образовательной и социально-значимой деятельности, 

организуемой для решения задач образования во взаимодействии с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, с 

различными структурами социальной сферы города и других ведомств (музеи, городские библиотеки, «Кванториум», заповедник «Столбы», 

парк «Роев ручей», «Российское движение школьников», «Юнармия» и т.п.) (согласно Федеральным проектам «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда») 

4.3.1.Организовать процедуры проверки 

практической применимости образовательных 

результатов, и в первую очередь, приоритетно 

выделенных образовательной организацией, в 

рамках проектной, исследовательской, научно-

технической и социально-значимой деятельности, 

осуществляемой во взаимодействии с 

организациями социальной и производственной 

сферы.  

4.3.2.Обеспечить участие школьников в цикле 

открытых онлайн-уроков и иных проектов на 

платформе «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию.  

4.3.3.Обеспечить участие школьников в 

мероприятиях проекта «Билет в будущее».  

4.3.4.Активизировать разработку и реализацию 

проектов по экологическому образованию 

   

1. Заседание Ученического совета «Организация 

проектного пространства школы. Точки роста 

проектного мышления лидеров школы» с 

распределением ответственности по тьюторству 

конкурсов, проектов. 

2. Анонсирование конкурсов, проектов 

проводимых Российским движением школьников, 

молодѐжными организациями, детскими 

общественными объединениями, организуемыми в 

социальной сфере  (в т.ч. проект «Проектория», 

проект «Билет в будущее»)  на школьном сайте и  

в социальных сетях. 

3. Участие в проектах Российского движения 

школьников: Всероссийские проекты «Экотренд», 

«Школа здорового поколения РДШ», «БумБатл», 

«В зоне доступа РДШ», Всероссийской акции 

«день единых действие РДШ». 

4. Закрепление тьюторов за реализацией фракций в 

общешкольном статусном проекте «Будущее за 

нами» (фракции проекта: лидерство, волонтерство, 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

методист  

 

сентябрь 

2021 

 

 

 

сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

сентябрь 



английский клуб, клуб любителей чтения, 

профориентаторы), навигаторов за курирование 

деятельности по включенности обучающихся в 

детские общественные объединения, 

организуемые в социальной сфере.  

5. Ведение мониторинга по включенности 

обучающихся в детские общественные 

объединения, организуемые в социальной сфере (в 

том числе проекты «Проектория»,    «Билет в 

будущее»).  

6. Совет классный руководителей «Процедуры 

проверки практической применимости 

образовательных результатов в рамках проектной, 

исследовательской, научно-технической и 

социально-значимой деятельности». 

7. Проектные сессии. Защита индивидуальных и 

групповых проектов обучающихся. 

8. Организация и проведение Надпредметной 

сессии.  

9.  Взаимодействие с библиотеками: библиотека – 

филиал № 1 им. А.Гайдара МБУК «ЦБС для детей 

им. Н.Островского», детская библиотека им. К. И. 

Чуковского, библиотека им. Н. А. Некрасова,  

участие в конкурсах, викторинах, совместное 

планирование образовательных событий, 

реализация образовательных программ.  

10. Открытый Саммит БОЛЬШИХ ДЕЛ по 

представлению фракций общешкольного 

статусного проекта «Будущее за нами» (фракции 

проекта: лидерство, волонтерство, английский 

клуб, клуб любителей чтения, профориентаторы) 

2021 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2022 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2022 

 

 

 4.5. Развивать различные формы взаимодействия с общественностью и родителями для обеспечения информационной открытости 

образовательных организаций, для решения актуальных проблем и задач развития МСО 

4.5.1. Активизировать работу с родителями 

обучающихся в различных форматах по 

привлечению их в решение проблем деятельности и 

задач развития образовательной организации. 

Повышение эффективности общественного 

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 

Администрация 

 

В течение 

года 

 

 

 



контроля.   

4.5.2. Оказывать содействие родителям 

обучающихся в повышении качества семейного 

образования. 

4.5.3. Содействовать повышению эффективности 

общественного контроля за оказанием клининговых 

услуг, организацией питания, безопасности, 

состоянием зданий и прилегающей территории 

образовательных учреждений, в том числе, при 

приѐмке образовательной организации к новому 

учебному году 

 

 

состояния безопасности и соблюдения санитарных 

норм и правил. 

3. Работа горячей линии директора школы, каналы 

коммуникации. 

4. Размещение ящика для внесения предложений по 

улучшению организации питания в холле 1 этажа. 

Работа комиссии по обработке предложений. 

Заполнение гугл-формы по выявленным 

предложениям. 

5.Акция «Большое родительское собрание». 

6. Клубное родительское пространство.  

7. Семинар «Родительская компетентность». 

8. Рейды Родительского патруля по вопросам 

соблюдения обучающимися дорожной безопасности 

(аспекты профилактики). 

9. Заседание организационно-правовой комиссии 

Управляющего совета школы. 

10. Родительские лектории: Всероссийский онлайн 

лекторий на базе платформы «ПроеКТОриЯ» «Как 

хорошо учится и сдать ЕГЭ?», лекции и мастер-

классы проекта «Школа осознанного родительства 

«Большая Медведица», «Воспитывайте своим 

примером», «Коллекция вебинаров для 

ответственных родителей» и т.д. 

11. Информирование родительской общественности: 

школьный Инстаграм, сайт школьного педагога-

психолога, социального педагога, стендовая 

информация. 

12. Участие в общешкольных инфраструктурных 

проектах   

13. Анкетирование родителей по удовлетворенности 

качеством образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2021 

4.6. Повысить качество оказания психолого-педагогической помощи 

4.6.1. Повысить эффективность межведомственного 

взаимодействия в рамках психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями.  

4.6.2. Повысить качество профориентационной 

1. Выстраивание договорных отношений школы  с 

краевым государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям «Эдельвейс», краевым 

государственным бюджетным учреждением 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагог-психолог, 

социальный  педагог 

В течение 

года 

 

 

 



работы для самоопределения и 

предпрофессиональных проб детей с ОВЗ, 

инвалидов, особыми образовательными 

потребностями во взаимодействии с организациями 

социальной и производственной сферы.  

4.6.3. Повысить качество психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса в школе. 

 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Росток»,  муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи № 6», муниципальным 

автономным учреждением Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Эго», муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного 

образования «Центр профессионального 

самоопределения» (реализация совместных планов и 

программ).   

2.Организация межведомственной индивидуальной 

психолого-педагогического консультативной среды 

для детей (родителей) с особыми образовательными 

потребностями. 

3. Межведомственное методическое сопровождение 

узких специалистов.  

4.Профессиональный конкурс волонтерских проектов 

среди учащихся 7-10 классов «Профессиональный 

хит-парад. Ранняя профориентация», «Вектор» (на 

базе МАОУ ДО «ЦПС»). 

6.Программа профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее». 

8.Неделя психологии «Мы разные и этим богаты». 

9. Проведение социально-психологического 

тестирования. Выстраивание социально-

психологической деятельности с учетом  результатов. 

10. Системные взаимодействия с участниками 

образовательных отношений (родительская и 

профессиональная общественность) по результатам 

динамического наблюдения за обучающимися с ОВЗ. 

Совместное выстраивание системы сопровождения 

обучающихся (в рамках деятельности ППк). 

11. Организация консультационной онлайн-службы 

для родителей обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

12.Систематизация кейсов психологической 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2021 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



поддержки с размещением на сайте на страницах 

психолога, логопеда, учителей, ведущих 

коррекционные курсы. 

13. Психологическое просвещение в онлайн-режиме: 

-Организация психологического кинозала с 

коллекцией видеофильмов. 

-Видео-инструктирование, вебинары. 

14.Психологическая профилактика на удаленном 

доступе: 

Разработка рекомендаций педагогам, родителям по 

вопросам психологического  сопровождения 

дистанционного обучения, привитие навыков 

совладающего поведения через онлайн-трансляции 

15. Психологическая диагностика: 

Создание онлайн-опросов  и тестов с помощью 

Интернет - конструкторов, мониторинговая 

деятельность в виртуальном облаке. 

16. Психологическая коррекция: 

-Системное использование мобильных тренажеров, 

онлайн-игр, индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с использованием программ 

ZOOM, Skype, WhatsApp , Viber и других цифровых 

платформ.  
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