
 



 
Цели Задачи  Мероприятия Сроки, ответственные 

«Достижение образовательных результатов» 
1.  3.Обеспечить полноту организационно-

управленческих условий, направленных на 

достижение качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей), 

приоритетно выделенных для формирования в 

2020-2021 учебном году. 

 

4.Проанализировать итоги первого полугодия 

2020-2021 учебного года и, при 

необходимости, скорректировать, 

педагогическую, методическую и 

управленческую деятельность по обеспечению 

достижения приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных умений 

(способностей). 

 

3.Участие в цикле рефлексивно-аналитических и 

образовательных семинаров с руководителями 

общеобразовательных организаций и их заместителями 

по учебно-воспитательной работе по формированию 

образовательных результатов в 2020-2021 учебном году 

 

 

4. Мониторинг учебной деятельности в 5-х классах: 

преемственность при переходе на 2 уровень обучения, 

мониторинг учебной деятельности в 10-х классах: 

преемственность при переходе на 3 уровень обучения. 

 

5. Зачётные мероприятия по профильным предметам для 

обучающихся 10-11 классов 

 

6. Рефлексивно-аналитические семинары по результатам 

ДР10, ВПР5, 6, 7, 8, 11 

в течение учебного года, 

заместители директора 

 

 

 

 

 

декабрь, май, заместители 

директора, учителя 

 

 

 

в течение учебного года, 

заместители директора  

 

в течение учебного года, 

заместители директора, 

руководители МО 

2.Повысить качество 

образовательного процесса 

для улучшения результатов 

обучения по каждому 

учебному предмету 

1.Проанализировать динамику результатов 

выполнения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и отметок, 

выставленных педагогами, по итогам 2016-

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/) 

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. 

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. 

4.Ознакомиться с принятым на уровне региона 

понятием «функциональная грамотность», с 

1. Заседание методического совета  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение семинаров с руководителями МО  

 

 

 

 

 

3. Разработка плана мероприятий по повышению 

качества обучения 

 

 

 

 

4.Проведение педагогического совета и серии семинаров 

по вопросам формирования функциональной 

октябрь 2020 года, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь – март 2020-2021 учебного 

года  

руководитель МС 

 

 

 

октябрь, 2020 года  

руководители МО  

 

 

 

 

декабрь – март 2020-2021 учебного 

года 

https://kimc.ms/resursy/analiticheskie-materialy/
https://kimc.ms/resursy/analiticheskie-materialy/
https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhenie-obrazovatelnykh-rezultatov/
https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhenie-obrazovatelnykh-rezultatov/


предлагаемыми формами и способами 

формирования на основе подготовленных и 

опубликованных учебных и диагностических 

материалов. 

5. Организовать мониторинг формирования 

функциональной грамотности в рамках 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

7.Проанализировать данные мониторинга по 

формированию функциональной грамотности. 

грамотности через преподаваемые предметы. 

 

 

 

заместители директора, 

руководители МО 

3.Повысить объективность 

оценивания образовательных 

результатов и качество 

внутренней системы оценки 

качества образования 

(ВСОКО) в части 

мониторинга 

образовательного процесса. 

1.Провести рефлексивно-аналитические 

семинары по объективности оценивания 

результатов обучения 

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 2020-2021 

учебный год. 

3. Провести рефлексивно-аналитический 

семинар о процедурах и объективности 

оценивания приоритетно формируемых 

качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей). 

 

1.Проведение серии семинаров по объективности 

оценивания результатов обучения 

январь – апрель 2021 года, 

заместители директора, 

руководители МО 

 

  

4. Совершенствовать систему 

воспитания в части 

целенаправленного 

формирования приоритетно 

выделяемых качеств 

личности как 

образовательных 

результатов. 

1.Определить не более 3-х личностных качеств 

и не более 3-х социальных умений с учётом 

рекомендаций «ядерной» группы результатов 

КСКО, для целенаправленного формирования 

в 2020-2021 учебном году средствами 

воспитательной работы. 

 

2. Выделить ключевые показатели 

целенаправленного формирования средствами 

воспитательной работы выделенных 

личностных качеств и социальных умений, 

заявленных на 2020-2021 учебный год. 

 

3.Составить и утвердить на педагогическом 

совете план мероприятий на 2020-2021 

учебный год по обеспечению 

целенаправленного формирования выделенных 

качеств личности и социальных умений 

средствами воспитательной работы. 

1.Мониторинг и анализ ключевых личностных качеств и 

социальных умений, выделенных для 

целенаправленного формирования в 2020-2021 учебном 

году средствами воспитательной работы. 

 

 

2.Создание творческой группы по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы гимназии на основе Примерной 

программы воспитания и Примерного календарного 

плана воспитательной работы, выделяя приоритеты в 

формируемых качествах личности. 

 

декабрь 2020 года, апрель 2021 

года 

заместитель директора по ВР 

педагог-психолог,  

классные руководители 

 

ноябрь 2020 года, апрель 2021 года 

заместитель директора по ВР 

руководитель творческой группы 



 

4. Проанализировать по итогам 2020-2021 

учебного года возможности применённых 

средств воспитательной работы для 

целенаправленного формирования выделенных 

личностных качеств и социальных умений. 

5.Разработать рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы 

гимназии на основе Примерной программы 

воспитания и Примерного календарного плана 

воспитательной работы, выделяя приоритеты в 

формируемых качествах личности. 

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. 

1.Обеспечить широкий охват обучающихся 

проводимыми на школьном уровне 

предметными олимпиадами, творческими 

конкурсами и соревнованиями. 

 

2.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. 

 

1. Обеспечение 90% охвата обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап); 90% – на школьном уровне 

проводимых иных предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований 

2. Реализация планов на 2020-2021 учебный год 

школьных общественных объединений «РДШ 

(российское движение школьников)», 

«Юнармия», волонтерское движение, 

способствующих становлению социально 

значимых личностных качеств личности 

обучающихся 

3. Осуществление мониторинга участия и 

достижений школьников в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, 

соревнованиях, образовательных и социально 

значимых мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального и 

международного уровней 

4. Организация и реализация социального 

проекта «Дарите радость людям». 

 

 

5. Реализация проекта «Связь поколений» 

6. Реализация проекта «Окно в большой мир» 

7.  Организация и проведение районного 

творческого фестиваль «Поющий 

Академгородок» 

8.  Организация и проведение фестиваль «Мы в 

искусстве» 

9. Реализация проекта «Красочный мир» 

10. Реализация проекта «Галерея искусств» 

11. Гимназический бал 

октябрь 2020 – май 2021 года, 

заместители директора, 

руководители МО 

 

 

октябрь 2020 – июнь 2021 года, 

заместители директора, 

руководители МО 

 

 

 

 

в течение учебного года, 

заместитель директора, 

руководители структурных 

подразделений 

 

 

 

сентябрь – май, руководитель 

структурного подразделения, 

творческая группа 

сентябрь – май, творческая группа 

сентябрь – май 2020-2021 

январь 2021 года 

 

 

январь – март 2021 года 

сентябрь – апрель 2020-2021 

сентябрь – апрель 2020-2021 

январь 2021 года 



2.«Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 
1.Совершенствовать 

педагогическую деятельность 

для повышения качества 

освоения учебных предметов 

1.Обеспечить мотивацию педагогов, 

нацеленную на освоение и применение форм и 

методов обучения, повышающих качество 

освоения содержания учебных предметов. 

2.Осуществлять педагогическую деятельность 

с подбором методик и приёмов обучения, 

наиболее продуктивно обеспечивающих 

планируемый результат в конкретных 

условиях образовательного процесса, в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий при работе с 

удалённым образовательным ресурсом 

1. Организационное и методическое сопровождение 

деятельности методических объединений лицея по 

учебным предметам в части: 

 реализации предметных концепций; 

 повышения мотивации школьников к обучению,  

 форм и методов, повышающих качество освоения 

предметного содержания. 
 

сентябрь – май 2020-2021 учебного 

года, 

заместители директора 

2.Расширить методический 

арсенал владения 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и методами 

работы с цифровым ресурсом 

для обеспечения 

образовательного процесса, в 

том числе с использованием 

удалённого электронного 

образовательного ресурса. 

1.Выявить ограничения и определить 

возможности применения педагогами 

цифровых средств и технологий в 

образовательном процессе на 2020-2021 

учебный год, в том числе в условиях работы с 

удалённым образовательным ресурсом. 

2.Выявить образовательные дефициты 

педагогов в организации и ведении 

образовательного процесса с использованием 

цифровых технологий 

3.Создать условия для освоения умений, 

необходимых в области цифровых технологий 

для обеспечения образовательного процесса 

1. Анализ образовательных дефицитов педагогов при 

организации и ведении образовательного процесса с 

использованием цифровых технологий, в том числе в 

условиях работы с удалённым образовательным 

ресурсом. 

 

2.Участие в городской конференция «Цифровые 

технологии как средство повышения качества 

образования» 

 

3. Методическое сопровождение молодых педагогов 

октябрь 2020 – май 2021 года 

заместители директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение учебного года  

учителя-наставники 

3.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. 

1.Использовать 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 

 

1.Педагогический совет «Деятельностный подход как 

условие совершенствования профессиональных 

компетенций педагога в условиях реализации ФГОС» 

2.Проведение семинаров на базовых площадках 

ККИПКиППРО согласно плану работы гимназии 

 

3.Прохождение педагогами курсовой подготовки, в том 

числе на базе Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

январь, директор, заместители 

директора 

 

1 раз в четверть, заместители 

директора, руководители МО 

 

в течение учебного года 

4.Выстроить систему 

персонифицированного 

профессионального развития 

педагогических и 

управленческих кадров на 

основе выявления дефицитов 

образовательной 

1.Выявить образовательные дефициты 

педагогической и управленческой 

деятельности в образовательной организации 

для персонифицированных программ 

профессионального развития 

2.Обеспечить актуальное повышение 

квалификации и мастерства в соответствии с 

1.Составление карты образовательных дефицитов и 

потенциального ресурса педагогической и 

управленческой деятельности. 

2.Корректировка персонифицированных программ 

профессионального развития педагога. 

3.Формирование перспективного плана повышения 

квалификации педагогов на основе изменения 

октябрь 2020 – май 2021 года, 

заместители директора,  

методист, 

руководители МО 



деятельности и в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов и национальной 

системы учительского роста 

приоритетами персонифицированных 

программ профессионального развития, 

преимущественно используя 

«горизонтальное» методическое 

сотрудничество в рамках своей организации и 

муниципалитета. 

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» 

содержания образования и выявленных дефицитов 

педагогических работников. 
 

5. Развивать компетенции и 

компетентности 

профессиональной 

деятельности управленческих 

кадров 

1.Выявить дефициты управленческой 

деятельности и определить необходимые 

компетенции (компетентности) 

профессионального развития в области 

управления общеобразовательной 

организацией. 

2.Разработать персонифицированные 

программы профессионального развития 

членов администрации в аспектах управления 

общеобразовательной организацией. 

1. Участие в ОДИ-семинаре с директорами 

общеобразовательных организаций «Внешние 

вызовы и возникшие требования к деятельности 

образовательных организаций в новых условиях». 

 

2. Участие в образовательных семинарах и стажировках 

для руководителей и их заместителей по актуальным 

проблемам и задачам управленческой деятельности. 

 

сентябрь 2020 года 

директор 

 

 

 

октябрь 2020 – июнь 2021 года 

директор 

заместители директора 

6. Повысить квалификацию и 

профессиональное 

мастерство педагогических 

кадров в освоении и 

применении педагогических 

средств, позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

образовательные результаты 

1.Обеспечить уровень необходимого 

профессионального мастерства педагогических 

кадров в формировании планируемых 

образовательных результатов, заявленных на 

2020-2021 учебный год. 

 

1. Участие в деятельности сети методических 

объединений учителей-предметников по выявлению 

современных образовательных технологий, способов 

и приёмов, позволяющих эффективно достигать 

образовательные результаты, в том числе 

формирование функциональной грамотности. 

октябрь 2020 – май 2021 года, 

заместители директора, 

руководители МО 

7. Обновление содержания и 

совершенствование методов 

обучения предметной 

области «Технология» 

1.Обеспечить изменения в преподавании 

предметной области «Технология» в 

соответствии с обновлённым содержанием 

согласно Концепции 

1. Участие в семинарах в рамках районных 

методических объединений по систематизации и 

обобщению опыта работы с применением 

дистанционных технологий 

ноябрь 2020 – апрель 2021 года 

Психолого-педагогическая поддержка образовательной деятельности и социальная помощь 
1.Повысить мотивацию детей 

к образовательной и 

социально полезной 

деятельности через создание 

зон детской возрастной 

успешности («территорий 

успеха»). 

1.Вывить трудности в освоении 

образовательных программ, особенностей 

развития, социальной адаптации и поведении 

обучающихся с разработкой рекомендаций 

психолого-педагогического сопровождения 

 

2.Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение в соответствии с 

разработанными рекомендациями психолого-

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 

сентябрь-ноябрь, педагоги-

психологи 

ноябрь-декабрь, педагоги-

психологи 

 

сентябрь, педагоги-психологи 

 

 

ноябрь-февраль, педагоги-



педагогического консилиума. 

 

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. 

 

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 рефлексивно-аналитических 

семинаров по содержанию деятельности психолого-

педагогических консилиумов с участием 

специалистов ЦППМСП. 

8. Сопровождение и анализ деятельности психолого-

педагогических консилиумов образовательных 

организаций специалистами ЦППМиСП 

(мониторинг выполнения рекомендаций ТПМПК) 

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; 

-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. Реализация программы курса внеурочной 

деятельности по профориентации «Твой 

профессиональный выбор» 

психологи 

ноябрь, педагоги-психологи, 

специалисты службы социально-

психологического сопровождения) 

в течение учебного года, 

специалисты службы социально-

психологического сопровождения 

октябрь-май 2020-2021 учебного 

года, педагоги-психологи, 

заместитель директора 

 

декабрь, май, педагоги-психологи 

 

 

 

в течение учебного года, 

специалисты службы социально-

психологического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года, педагог-психолог 

 

в течение года, педагог-психолог 

2. Обеспечить формирование 

качеств личности и 

необходимых умений детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов для 

1. Организовать в соответствии с 

нозологическими группами детей с ОВЗ и 

инвалидов возможности развития у них 

качеств личности и умений, необходимых для 

1. Участие педагогов в семинарах КИМЦ по 

профориентационной работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидами 

2. Участие в федеральном проекте по профориентации 

октябрь-апрель, педагог-психолог 

 

в течение года, педагог-психолог 

 

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


их самоопределения в 

возможности освоения 

определённой 

профессиональной 

деятельности 

самоопределения в профессиональной 

деятельности с предоставлением 

профессиональных проб 

 

«Билет в будущее» 

3. Реализация программы курса внеурочной 

деятельности по профориентации «Твой 

профессиональный выбор» 

 

в течение года, педагог-психолог 

 

 

4. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

1. Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и эффективного 

хозяйствования 

муниципальной системы 

образования 

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 подразделы по 4 направлениям 

развития МСО, в каждом из которых 

своевременно размещать материалы по 

выполнению плана (не реже 1 в квартал). 

2.На сайте образовательной организации 

переоформить раздел «Базовая площадка», где 

разместить действующий приказ о присвоении 

статуса базовой площадки муниципального, 

регионального или федерального уровней, 

план деятельности на 2020-2021 учебный год в 

соответствии с типом площадки и в течение 

учебного года своевременно размещать 

материалы по выполнению плана 

деятельности базовой площадки (не реже 1 в 

квартал), а для площадок, продолжающих 

деятельность – аналитический отчёт за 

предыдущие учебные годы. 

 

1.Обновить информацию на сайте гимназии раздел 

«Красноярский стандарт качества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Обновить информацию на сайте гимназии раздел 

«Базовая площадка» 

ноябрь 2020 года 

заместитель директора, 

администратор сайта 

 

 

 

 

 

 

 

в течение учебного года, 

заместитель директора 

2. Создать современную и 

безопасную цифровую 

образовательную среду, 

обеспечивающую высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней (согласно 

Федеральному проекту 

«Цифровая школа») 

1.Обеспечить доступ к сети Интернет и 

безопасную работу с цифровыми 

образовательными ресурсами с достаточно 

высокой скоростью в пространстве здания 

образовательной организации 

 

2.Привести структуру и информационное 

наполнение сайта гимнази в соответствие с 

требованиями «Красноярского стандарта сайта 

образовательной организации» в части лицевой 

стартовой страницы. 

1. Принять участие в Фестивале «Цифровизация в 

образовании» 

 

март 2021 года  

заместитель директора  

учителя 

 

 

 

декабрь 2020 – март 2021 года 

3. Совершенствование уклада 

жизнедеятельности 

общеобразовательной 

организации для создания 

1. Продолжить формирование в укладе 

жизнедеятельности гимназии культурно-

воспитывающей инициативной среды, 

предоставляющей возможности 

1. Участие в семинарах с заместителями по 

воспитательной работе по формированию в укладе 

жизнедеятельности общеобразовательной 

организации культурно-воспитывающей 

Октябрь 2020 – апрель 2021 года 

Заместитель директора по ВР 

 

 



культурно-воспитывающей 

инициативной среды, 

предоставляющей 

возможности 

самоопределения, выбора, 

проб и самореализации детей. 

самоопределения, выбора, проб и 

самореализации детей. 

2.Продолжить работу по совершенствованию 

корпоративной культуры педагогического 

коллектива, определяющей характер уклада 

жизнедеятельности общеобразовательной 

организации 

 

инициативной среды, предоставляющей 

возможности самоопределения, выбора, проб и 

самореализации детей. 

2. Участие в семинаре с директорами 

общеобразовательных организаций по 

организационной культуре, корпоративной культуре 

педагогического коллектива и укладе 

жизнедеятельности общеобразовательной 

организации 

 

 

 

Декабрь 2020 года 

директор 

4. Обеспечить высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней с использованием 

ресурса создаваемой 

цифровой образовательной 

среды (согласно 

Федеральному проекту 

«Цифровая школа») 

1. Проработать возможности освоения 

содержания, входящего в 

общеобразовательные программы, с 

использованием дистанционно удалённых 

образовательных ресурсов (онлайн-платформ, 

онлайн-курсов) 

1.Использование в работе учителей онлайн-платформ 

«Учи. Ру», «Шкодим», «Якласс», РЭШ  др. 

2. Проведение обучающих семинаров по использованию 

дистанционно удалённых образовательных ресурсов 

В течение учебного года,  

учителя-предметники 

До 1 сентября 2020 года,  

учителя-предметники, 

руководители МО 

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») 

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. Начать проработку  реализации образовательных 

программ с СФУ, ФИЦ КНЦ СОРАН 

В течение учебного года, 

творческая группа 

 


