
 



1.2. Повысить 

объективность 

оценивания 

образовательных 

результатов и качество 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) 

в части мониторинга 

образовательного 

процесса по 

показателям 

целенаправленного 

формирования 

приоритетно 

выделенных качеств 

личности и общих 

универсальных умений 

(способностей). 

1.1.2.  Провести рефлексивно-аналитические 

семинары по объективности 

оценивания результатов обучения 

1.1.3. Провести рефлексивно-аналитический 

семинар о процедурах 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 

2019-2020 учебный год 

 

5. Определение показателей, которые будут учитываться 

в работе гимназии, подтверждающие 

целенаправленность на формирование приоритетно 

выделенных качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей), заявленных на 2019-2020 

учебный год 

(педагогический совет «Стратегические цели и 

актуальные задачи обновления содержания и 

повышения качества образования в контексте новой 

региональной политики») 

6. Диагностика личностных результатов обучающихся 

 

7. Педагогический совет по итогам 2019-2020 учебного 

года 

 

8. Анализ работы гимназии, проведение мониторинга в 

рамках ВСОКО за 2019-2020 учебный год.  

 

27 августа 2019 года, директор, 

заместители директора 

 

 

 

 

в течение учебного года, 

заместители директора, 

руководители МО, педагоги-

психологи 

 

апрель 2020 года 

 

август 2020 года, директор, 

заместители директора 

 

июнь 2020 года, 

заместители директора  

1.3. 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 

1.3.2. Выявлять склонности, задатки, таланты и 

способности школьников для их 

позитивного развития с возможностью 

достижения успеха в различных видах 

творческой, научно-исследовательской, 

социально-значимой деятельности 

1.3.3. Обеспечить широкий охват 

обучающихся на школьном уровне 

проводимых предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований 

1.3.4. Способствовать становлению социально 

значимых личностных качеств и 

формированию позитивной гражданской 

позиции обучающихся в возрасте от 8 до 

16 лет, вовлекаемых в деятельность 

детских общественных объединений 

 

1. Обеспечение 100% охвата обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап); 90% – на школьном уровне 

проводимых иных предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований 

2. Реализация плана работы гимназии на 2019-

2020 учебный год с целью выявления 

склонности, задатков, талантов и способностей 

школьников для их позитивного развития с 

возможностью достижения успеха в различных 

видах творческой, научно-исследовательской, 

социально-значимой деятельности 

3. Реализация планов на 2019-2020 учебный год 

школьных общественных объединений «РДШ 

(российское движение школьников)», 

«Юнармия», волонтерское движение, 

способствующих становлению социально 

значимых личностных качеств личности 

обучающихся 

4. Осуществление мониторинга участия и 

достижений школьников в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, 

соревнованиях, образовательных и социально 

значимых мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального и 

международного уровней 

октябрь 2019 – май 2020 года, 

заместители директора, 

руководители МО 

 

 

октябрь 2019 – июнь 2020 года, 

заместители директора, 

руководители МО, руководители 

исследовательских работ 

 

 

 

октябрь 2019 – июнь 2020 года, 

заместители директора, 

руководители МО 

 

 

 

 

в течение учебного года, 

заместитель директора, 

руководители структурных 

подразделений 

 

 

 



5. Организация и реализация социального 

проекта «Дарите радость людям». 

 

 

6. Реализация проекта «Связь поколений» 

7. Реализация проекта «Окно в большой мир» 

8.  Организация и проведение районного 

творческого фестиваль «Поющий 

Академгородок» 

9.  Организация и проведение фестиваль «Мы в 

искусстве» 

10. Реализация проекта «Красочный мир» 

11. Реализация проекта «Галерея искусств» 

12. Образовательные события на всех уровнях 

обучения.  

13. Гимназический бал 

сентябрь-май, руководитель 

структурного подразделения, 

творческая группа 

сентябрь-май, творческая группа 

сентябрь-май 2019-2020 

декабрь 2019 

 

 

январь-март 2020 

 

сентябрь-апрель 2019-2020 

сентябрь-апрель 2019-2020 

 

январь  2020  

2.«Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1.Распространять 

успешный опыт 

педагогической и 

управленческой деятельности 

образовательных 

организаций, имеющих 

статус базовых площадок 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней для 

решения актуальных проблем 

и задач развития образования 

2.1.1. Использовать успешный опыт 

педагогической и уп равленческой 

деятельности образовательных организаций, 

имеющих статус базовых площадок 

муниципального, регионального и 

федерального уровней для решения 

актуальных проблем и задач развития 

образования 

2.1.2.Выявить образовательные технологии, 

способы и приѐмы педагогической 

деятельности, позволяющие эффективно 

достигать планируемые (заявленные) 

образовательные результаты в условиях 

конкретной образовательной организации 

1. Педагогический совет «Качество образования: проблемы и 

пути решения» 

 

2.Проведение семинаров на базовых площадках 

ККИПКиППРО 

 

3.Прохождение педагогами курсовой подготовки  

 

4.Участие в рефлексивно-аналитических семинарах с 

заместителями и руководителями общеобразовательных 

организаций по выявлению образовательных 

технологий, способов и приѐмов педагогической 

деятельности, позволяющих эффективно достигать 

планируемые (заявленные) образовательные результаты 

январь, директор, заместители 

директора 

 

1 раз в четверть, заместители 

директора, руководители МО 

 

в течение учебного года 

 

ноябрь 2018  года – апрель 2019 

года 

2.2. Расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного процесса 

2.2.1. Определить возможности применения 

педагогами цифровых средств и технологий в 

образовательном процессе на 2019-2020 

учебный год 

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 

1. Педагогический совет «Формирование цифровой 

образовательной среды гимназии» 

2. Обучающий семинар «Интерактивные инструменты 

Web-2.0. для учителя» 

3. Участие в городской конференции «Цифровые 

технологии как средство повышения качества 

образования» 

 

ноябрь 2019 года, заместитель 

директора  

в течение учебного года, 

заместители директора 

март 2020 года, учителя  



для обеспечения образовательного процесса 

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. Продолжить работу по формированию 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

 

2.3.2.Создать условия профессионального 

развития в соответствии с программой 

педагогов и задач развития образовательной 

организации в логике ФГОС ОО 

 

1.Выполнение плана работы по введению 

профессионального стандарта педагога 

2.Участие учителей гимназии в исследовании 

предметных и методических компетенций учителей по 

разработке и апробации инструментария для получения 

достоверной информации об уровне владения 

предметными и методическими компетенциями 

учителями, обеспечивающими предметные результаты 

освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего и/или среднего общего 

образования по предметам (учебным 

предметам)/предметным областям: «Иностранный 

язык», «География» 

3. Обеспечить актуальное повышение квалификации и 

мастерства в соответствии с приоритетами 

персонифицированных программ профессионального 

развития 

4. 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» 

5. Разработать программу персонифицированного 

профессионального развития педагогов гимназии (отв. 

заместители директора, члены рабочей группы, февраль 

2020 года) 

6. Методическое сопровождение молодых специалистов  

в течение учебного года 

 

 

октябрь 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2019 – июнь 2020 года, 

учителя 

 

 

в течение учебного года, 

администрация 

 

 

 

февраль 2020 года, заместители 

директора, члены рабочей группы  

 

в течение учебного года согласно 

плану, учителя-наставники 

2.4.Развивать компетенции и 

компетентности 

профессиональной 

деятельности управленческих 

кадров 

2.4.1. Совершенствовать мастерство на основе 

обнаруженных дефицитов в профессиональной 

деятельности управленческих кадров 

1. Участие в ОДИ-семинаре с директорами 

образовательных организаций «КСКО: контексты 

развития» 

2. Участие в установочных, образовательных и 

рефлексивно-аналитических семинарах с 

директорами образовательных организаций и  

заместителями по реализации муниципальной 

образовательной политики, Дорожной карты 2019-

2020 учебного года 

сентябрь 2019 года, директор 

 

 

август 2019 – июнь 2020, директор, 

заместители директора 

 

2.5. Обновление содержания 

и совершенствование 

методов обучения 

предметной области 

«Технология» 

2.5.1. Обеспечить изменения в преподавании 

предметной области «Технология» в 

соответствии с обновлѐнным содержанием 

согласно Концепции 

1. Участие в семинарах по обмену опытом реализации 

обновлѐнного содержания предметной области 

«Технология» 

 

сентябрь 2019 года- май 2020 года, 

учителя-предметники 



 

3. Психолого-педагогическая поддержка образовательной деятельности и социальная помощь 

3.1.Повысить мотивацию 

детей к образовательной и 

социально полезной 

деятельности через создание 

зон детской возрастной 

успешности («территорий 

успеха»). 

3.1.1. Вывить трудности в освоении 

образовательных программ, особенностей 

развития, социальной адаптации и поведении 

обучающихся с разработкой рекомендаций 

психолого-педагогического сопровождения 

3.1.2. Обеспечить психолого-педагогического 

сопровождение в соответствии с 

разработанными рекомендациями психолого-

педагогического консилиума 

3.1.3.Направить сотрудничество 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования с 

центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи на рост 

мотивации детей к образовательной и 

социально полезной деятельности и создание 

зон детской возрастной успешности 

1. Мониторинг адаптации 1-х, 5-х, 10-х классов.  

2. Проведение психолого-педагогических консилиумов 

по результатам мониторинга адаптации 1-х, 5-х, 10-х 

классов. Представление аналитической справки по 

итогам адаптации.  

3. Проведение тренинговых занятий для обучающихся 

в период адаптации: «Первый раз в первый класс», 

«Мы – пятиклассники», «Мы – старшеклассники». 

4. Социально-психологическое сопровождение 

обучающихся, не прошедших адаптацию в срок.  

5. Проведение Недели Психологии, психологическое 

просвещение всех участников образовательного 

процесса.  

6. Проведение социально-психологических акций в 

течение года. 

7. Посещение педагогами семинаров КИМЦ по 

содержанию деятельности психолого-

педагогических консилиумов в соответствии с 

примерным Положением о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации 

(сентябрь – ноябрь 2019) 

8. Сопровождение и анализ деятельности психолого-

педагогических консилиумов образовательных 

организаций специалистами ЦППМиСП 

(мониторинг выполнения рекомендаций ТПМПК) 

(сентябрь 2019 – июнь 2020). 

9. Сотрудничество с партнерами с целью социально-

психологического сопровождения: 

-МБУ Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи №5 "Сознание" 

-Муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания "Центр социальной 

помощи семье и детям "Октябрьский"; 

-КГБУЗ "Красноярский кроевой наркологический 

диспансер №1" 

-МОО Совет ветеранов Академгородка 

г.Красноярска  

-ОУУП и ДН ОП № 2 МУ МВД России 

"Красноярское" 

-Детская поликлиника №3 КГБУЗ "КМДБ№4"; 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Октябрьского района; 

Сентябрь-ноябрь (педагоги-

психологи) 

Ноябрь-декабрь (педагоги-

психологи) 

 

Сентябрь (педагоги-психологи) 

 

 

Ноябрь-февраль (педагоги-

психологи) 

18-24 ноября (педагоги-психологи, 

специалисты службы социально-

психологического сопровождения) 

В течение года (Специалисты 

службы социально-

психологического сопровождения) 

Октябрь (педагоги-психологи, 

зам.директора) 

 

 

 

 

Декабрь, май (педагоги-психологи) 

 

 

 

 

В течение года (специалисты 

социально-психологической 

службы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/org/otdel_politsii_2_mu_mvd_rossii_krasnoyarskoye/1808128522/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/otdel_politsii_2_mu_mvd_rossii_krasnoyarskoye/1808128522/?source=wizbiz_new_text_single


-Территориальная (районная) ПМПК по 

Октябрьскому району в г. Красноярске; 

-Сибирский федеральный университет; 

-Детская музыкальная школа № 11; 

-Библиотека им. А. А. Блока 

10. Участие в федеральном проекте по профориентации 

«Билет в будущее» 

11. Программа курса внеурочной деятельности по 

профориентации «Твой профессиональный выбор» 

 

 

 

 

 

 

в течение года, педагог-психолог 

 

в течение года, педагог-психолог 

3.2. Обеспечить 

формирование качеств 

личности и необходимых 

умений детей с ОВЗ и 

инвалидов по 

нозологическим группам для 

их самоопределения в 

возможности освоения 

определѐнной 

профессиональной 

деятельности 

3.2.1. Организовать в соответствии с 

нозологическими группами детей с ОВЗ и 

инвалидов возможности развития у них 

качеств личности и умений, необходимых для 

самоопределения в профессиональной 

деятельности с предоставлением 

профессиональных проб 

 

1. Участие педагогов в семинарах КИМЦ по 

профориентационной работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидами 

2. Участие в федеральном проекте по профориентации 

«Билет в будущее» 

3. Программа курса внеурочной деятельности по 

профориентации «Твой профессиональный выбор» 

4. Участие в профориентационном квесте «Я смогу» 

(центр «Сознание») 

Октябрь-апрель (педагоги-

психологи) 

 

в течение года (педагог-психолог) 

 

в течение года (педагог-психолог) 

 

22 ноября 2019 года, педагог-

психолог 

4. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

4.1. Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и эффективного 

хозяйствования 

муниципальной системы 

образования 

4.1.1. Совершенствовать обеспечение учебного 

и воспитательного процесса с использованием 

электронных средств («Электронные 

дневники», «Электронное портфолио 

обучающегося», «Электронный журнал 

оценки», «Онлайн образование» и т.д.) 

(согласно Федеральному проекту «Цифровая 

школа») 

1.На сайте гимназии в разделе «Красноярский стандарт 

качества образования» своевременно размещать 

материалы по выполнению задач развития МСО. 

 

 

2. Обеспечение методического сопровождения 

управленческой деятельности с использованием с 

использованием электронных средств 

 

в течение учебного года, 

заместитель директора, 

администратор сайта 

 

 

в течение учебного года, 

заместитель директора 

4.2. Создать современную и 

безопасную цифровую 

образовательную среду, 

обеспечивающую высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней (согласно 

Федеральному проекту 

«Цифровая школа») 

4.2.2. Обеспечить доступ к сети Интернет и 

безопасную работу с цифровыми 

образовательными ресурсами с высокой 

скоростью 

 

 

 

1. Принять участие в Фестивале «Цифровизация в 

образовании» 

2. Принять участие в Фестивале инфраструктурных 

решений 

 

февраль–март 2020 года, 

заместитель директора, учителя 

 

август 2020 года, заместитель 

директора 

4.3. Совершенствование 

уклада жизнедеятельности 

общеобразовательной 

организации для создания 

культурно-воспитывающей 

инициативной среды, 

4.3.1. Продолжить формирование в укладе 

жизнедеятельности общеобразовательной 

организации культурно-воспитывающей 

инициативной среды, предоставляющей 

возможности самоопределения, выбора, проб и 

1. Участие в семинаре директоров 

общеобразовательных организаций по 

организационной культуре, корпоративной культуре 

педагогического коллектива и укладе 

жизнедеятельности гимназии 

2. Участие в проведении Фестиваля истории 

декабрь 2019, директор 

 

 

 

 

апрель 2020 года, заместитель 



предоставляющей 

возможности 

самоопределения, выбора,  

проб и самореализации детей. 

самореализации детей. 

 

4.3.3. Создать условия для проектно-

ориентированной инициативы:  

а) по исследованию истории 

образовательной организации с 

оформлением материалов на сайте 

образовательной организации 

образовательных организаций МСО г. Красноярска 

 

3. Участие в Фестивале «Виртуальный бессмертный 

полк Великой Победы» образовательных 

организаций МСО г. Красноярска 

 

директора 

 

 

май 2020 года, заместитель 

директора 

 

4.4. Обеспечить высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней с использованием 

ресурса создаваемой 

цифровой образовательной 

среды (согласно 

Федеральному проекту 

«Цифровая школа») 

4.4.1. Проработать возможности освоения 

содержания, входящего в 

общеобразовательные программы, с 

использованием дистанционно удалѐнных 

образовательных ресурсов (онлайн-платформ, 

онлайн-курсов) 

 

1.Использование  в работе учителей  онлайн-платформ 

«Учи. Ру», «Шкодим», «Якласс» 

2. Создание электронного приложения к 

образовательным программам по всем предметам 

В течение учебного года, учителя-

предметники 

До 1 сентября 2020 года, учителя-

предметники, руководители МО 

4.5. 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») 

4.5.1. 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 

 

1.Принять участие в программе повышения 

квалификации «Проектирование развития внешкольного 

образовательного пространства» 

2. Начать проработку  реализации образовательных 

программ с СФУ, ФИЦ КНЦ СОРАН 

В течение учебного года, 10 

человек 

5. «Образовательное партнёрство» 

5.1.Повысить эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания партнѐрских 

отношений в достижении 

планируемых 

образовательных результатов 

посредством использования 

4.1.1. Принять участие в конференции 

Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов (АСДГ) 

4.1.2. Использовать потенциал проектов 

Агентства стратегических инициатив 

4.1.3. Использовать опыт, представленный в 

рамках проекта «Школы городов России 

– партнѐры Москвы» (Московский центр 

1.Организация площадки для проведения конференции 

на базе гимназии участие в ее работе 

 

2. Участие в семинарах по сопровождению проектов 

Агентства стратегических инициатив 

4. Участие в семинарах, видеоконференциях в рамках 

проекта «Школы городов России – партнѐры 

Москвы» (Московский центр развития кадрового 

ноябрь 2019 года 

 

 

сентябрь 2019 года – июнь 2020 

года, руководитель проекта 

сентябрь-май 2020 года 

 

 



ресурса научной, 

производственной и 

социальной сфер, как города 

Красноярска, так и 

имеющегося за его 

пределами 

развития кадрового потенциала 

образования) 

 

потенциала образования) 

5.Участие в Лектории для старшеклассников 

«Информация. Проблема. Мысль» (СФУ) 

6.Участие в образовательной программе «Школьная 

лига РОСНАНО» 

7. Участие в Неделе высоких технологий (Школьная 

лига РОСНАНО) 

8. Взаимодействие с СФУ, ФИЦ КНЦ СО РАН, ООО 

ИнЛаБ СФУ 

9. Реализация проекта по естественнонаучному 

образованию 

10. Дни науки. Экскурсии в Институт физики. Научно-

популярные лекции. Музей науки СФУ 

 

 

ноябрь 2019 года – май 2020 года, 

заместитель директора 

сентябрь 2019 – июнь 2020 года, 

заместитель директора 

март 2020 года, заместитель 

директора 

в течение учебного года, 

заместители директора 

в течение учебного года, 

заместители директора 

февраль 2020 года, руководители 

МО, учителя 

 

5.2. 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 («Кванториум», 

заповедник «Столбы», парк 

«Роев ручей», «Российское 

движение школьников», 

«Юнармия» и т.п.) 

5.2.1. Обеспечить вовлечение детей в возрасте 

от 8 лет до 18 лет в деятельность детских 

общественных объединений, организуемых в 

социальной сфере г. Красноярска 

5.2.2. Обеспечить участие школьников в цикле 

открытых онлайн-уроков и иных проектов на 

платформе «Проектория», направленных на 

раннюю профориентации 

5.2.3. Обеспечить участие школьников в 

мероприятиях проекта «Билет в будущее» 

5.2.4. Обеспечить проведение культурно-

досуговых и эколого-просветительских 

мероприятий с применением предметно-

деятельностных форм на основе практико-

ориентированного подхода 

 

1.Участие в городской акции «Сохрани дерево» 

2.Участие в городской акции «День Земли» 

3. Участие в проекте н платформе «Проектория» 

4. Участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее» 

5. Участие в акциях РДШ 

6. Реализация проекта «Специализированный класс 9 

Юнармия, 8 Юнармия на основании договора с 

Военным инженерным институтом СФУ» 

 

 

Сентябрь 2019-2020,  

 

в течение учебного года, 

заместитель директора, педагоги-

организаторы, классные 

руководители, учителя, 

руководители МО 

5.3.Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и задач 

развития системы 

образования гимназии 

5.3.1. 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 

5.3.2. Содействовать повышению 

эффективности общественного контроля за 

оказанием клининговых услуг, организацией 

1. Неделя открытых дверей 

 

 

2.Участие родителей в мониторингах по качеству 

питания, безопасности 

3. Проведение Большого родительского собрания 

 

4. Консультирование по формам общественного 

контроля и содержанию деятельности  

5. Участие в Городском Форуме отцов 

 

декабрь 2019 года, апрель 2020 

года, заместители директора, 

учителя 

в течение учебного года, 

заместители директора, учителя 

май 2020 года, заместители 

директора, классные руководители 

октябрь 2019 года- май 2020 года 

 

июнь 2020 года 



питания, безопасности, состоянием зданий и 

прилегающей территории образовательных 

учреждений, в том числе, при приѐмке 

образовательной организации к новому 

учебному году 

 


