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План мероприятий на 2020-2021 учебный год
ПО реализации приоритетных направлений школы в контексте развития муниципальной системы образования

(исполнение Дорожной карты реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 
«Красноярский стандарт качества образования: контексты развития»)

задачи мероприятия сроки, ответственные
1. Д ост иж ение образоват ельны х результ ат ов

1.1. Формировать личностные Управленческий семинар по разработке рабочей программы воспитания и 17.09.2020 г.
результаты через систему воспитания календарного плана воспитательной работы школы. Обсуждение 

Дорожной карты
Беккер Г.Ю.

Реализация управленческого проекта «Рабочая программа воспитания В течение года
школы» Беккер Г.Ю.

Мониторинг ключевых личностных качеств и социальных умений, Апрель 2021 г.
выделенных для целенаправленного формирования в 2020-2021 учебном 
году средствами воспитательной работы.

Беккер Г.Ю.

Несение вахты Почётного караула «Пост №1» Апрель 2021 г. 
Шумилова Е.Е.

Участие в мероприятиях, акциях РДШ В течение года 
Шумилова Е.Е.



Участие в городском проекте «Летопись Победы» (финал) октябрь -  ноябрь 2020 
г. Шумилова Е.Е.

Участие во всероссийском проекте «ПроеКториЯ»

Организация и проведение школьных со-бытийных мероприятий:
Неделя школы
Новогодний калейдоскоп
Цикл мероприятий «День героев Отечества»
Неделя правовых знаний
Исторический квест «Великий сын земли Сибирской»
Квест «Огнеборцы»
Квест «Русь богатырская»
Большое космическое путешествие 
Акция «Обелиск»
Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»

В течение года 
Беккер Г.Ю.
В течение года 
Беккер Е.Ю.

1.2. Повысить качество 
образовательного процесса

Заседания школьных межпредметных методических объединений «Формы 
и способы обучения, используемые при формировании качеств личности и 
общих универсальных умений (способностей), выделенных для 
повышения качества освоения учебных предметов»

26.08.2020 г. 
Руководители ШММО

Педагогический совет «Показатели качества образования: точки роста на 
2020-2021 учебный год»

30.08.2020 г. 
Чопчиц Т.В.

Психолого-педагогические диагностики определения адаптации учащихся 
Пых и 5-ых классов

Методический совет «Система приоритетно выделенных личностных и 
метапредметных результатов, направленных на повышение качества 
освоения учебных предметов: анализ на их взаимозависимость, 
эффективные формы и способы их формирования, способы оценивания 
достижений»

Сентябрь 2020 г. 
Демьянова Л.В. 
Вайцехович А.В. 
Педагоги-психологи 
17.11.2020 г. 
Вайцехович А.В.

Заседание школьных межпредметных объединений «Анализ итогов 1 21.12-23.12.2020 г.



полугодия 2020-2021 уч. года» Руководители ШММО

Рефлексивно-аналитический управленческий семинар по выявлению 
уровня обеспечения достижения приоритетно выделенных качеств 
личности и общих универсальных умений в первом полугодии 2020-2021 
учебном году

24.12.2020 г. 
Демьянова Л.В.

Педагогический совет «Анализ итогов 1 полугодия 2020-2021 уч. года» 26.01.2021 г. 
Чопчиц Т.В.

Рефлексивно-аналитический семинар в формате методических 
объединений по выявлению проблем в достижении высоких результатов 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

9.02.2021 г. 
Руководители ШММО

Методический совет «Прогноз будущих результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
планирование деятельности педагогического коллектива в рамках 
подготовки учащихся к аттестации за 2020-2021 учебный год»

16.02.2021 г. 
Вайцехович А.В. 
Демьянова Л.В. 
Афонина О.В.

Семинары «Формирование функциональной грамотности в рамках 
учебных предметов» (с привлечением педагогов, прошедших курсовую 
подготовку по трекам)

Март, сентябрь 2021 г. 
Вайцехович А.В. 
Афонина О.В.

Реализация управленческого проекта «Реализация ФГОС СОО: 
управленческий аспект»

В течение года 
Афонина О.В.

Реализация школьного проекта «Образование для всех» В течение года 
Демьянова Л.В.

1.3. Раскрывать способности и таланты 
обучающихся

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, 
муниципальный, региональный уровень)

Участие в предметных и метапредметных (очных и дистанционных) 
олимпиадах, интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах. 
Анализ результатов
Осуществление мониторинга участия и достижений школьников в

Сентябрь-октябрь
2020г.
Ноябрь-декабрь 2020 г. 
Январь-февраль 2021 г. 
Паркаль Л.Г.
В течение года 
Педагоги ДО

1 раз в месяц



предметных олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, 
образовательных и социально значимых мероприятиях муниципального, 
регионального, федерального и международного уровней

Афонина О.В.

Фестиваль школьных проектов Апрель 2021 г. 
Афонина О.В.

Управленческий семинар «Работа с одарёнными детьми: проблемы и пути 
решения»

14 января 2021 г. 
Администрация

1.4. Обеспечить объективность 
оценивания образовательных 
результатов

Мониторинг образовательных достижений

Совещание при директоре «Процедуры оценивания приоритетно 
выделенных качеств личности и общих универсальных умений 
(способностей) согласно ВСОКО»

В течение года 
Заместители директора 
по УВР 
Март 2021 г.
Чопчиц Т.В.

2. 1кадровое обеспечение дост иж ения образоват ельны х результ ат ов
2.1. Осваивать и использовать 
технологии, продуктивно 
обеспечивающие планируемые 
результаты

Реализация школьного проекта «Формирующее оценивание»

Участие в стажировках для учителей начальных классов по освоению 
технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина -  В.В. Давыдова на 
опыте школ города

В течение года 
Демьянова Л.В. 
В течение года 
(согласно плану 
КИМЦ)

Посещение занятий с целью выявления применения педагогами 
эффективных способов, методик обучения (методики коллективных 
учебных занятий, развивающего обучения, техник внутриклассного 
оценивания, оргдиалогов и др.).

В течение года 
администрация

2.2. Распространять успешный 
педагогический и управленческий 
опыт

Выступление заместителя директора по ВР на XIII научно-практической 
конференции "Гражданское образование в информационный век: новые 
реалии воспитания"

15 декабря 2021 г. 
Беккер Г.Ю.

Заседания школьных методических объединений по выявлению и 
распространению успешного педагогического опыта

По плану 1ПММО, 
руководители ШММО

Неделя презентаций профмастерства Ноябрь 2021 г.



Реализация управленческого проекта «Будущий учитель -  учитель 
будущего»

В течение года 
Вайцехович А.В.

2.3. Осваивать педагогические 
позиции, связанные с дистанционным 
обучением и «расшколиванием»

Мастер-класс «Эффективные способы организации обучения в 
дистанционной форме»

Август 2020 г. 
Синицына М.Г., 
Скурихина О.Е.

Обучающие семинары для учителей школы по использованию 
приложения Шзсогё и видеоконференции в Ъоош

Октябрь 2020 г. 
Синицына М.Г.

Курсовая подготовка всех педагогов школы «Цифровая образовательная 
среда»

Курсовая подготовка административной команды «Управление школой 
2020г: реализация ФГОС и предметные компетенции»

Сентябрь -  декабрь 
2020 г.
Синицына М.Г. 
Ноябрь 2020 г. 
администрация

2.4. Развивать компетенции анализа и 
рефлексии педагогов

Участие педагогов в реализации школьных проектов 

Заседание ШММО «Анализ и самоанализ урока»

В течение года, 
руководители проектов 
В течение года, 
руководители ШММО

2.5. Активизировать выявление 
обучающихся, склонных к 
педагогической деятельности

Посещение Дней открытых дверей в педуниверситете

Включение в программу недели профориентации презентацию профессии 
педагога

Согласно плану вуза, 
заместитель директора 
по ВР
апрель 2021 г., 
заместитель директора 
по ВР

3. И н ф р а ст р у к т у р н о е  о б есп еч ен и е д о ст и ж ен и я  о б р а зо в а тел ь н ы х  р езул ь татов
3.1. Использовать муниципальный 
мониторинг деятельности школы для 
оценки качества образования

Анализ, систематизация результатов внешних мониторинговых 
исследований для планирования деятельности школы по улучшению 
качества образования

В течение года

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

Ведение раздела «Проектное управление» на школьном сайте 
(размещение информации о реализации проектов)

Планирование и организация мероприятий по управлению и реализации 
школьных проектов (создание нормативно-правовой базы, формирование 
рабочих групп, утверждение плана, рефлексия, ресурсное сопровождение

В течение года 
Администратор сайта 
Родина Е.В.
В течение года 
Администрация школы



и др.)
Педсовет по представлению промежуточных результатов реализации 
школьных проектов

Август 2021 г. 
Чопчиц Т.В.

3.3. Создать современную и Мониторинг технических условий для осуществления дистанционного 1 раз в четверть
безопасную цифровую обучения Синицына М.Г.
образовательную среду, Заказ и приобретение микрофонов с наушниками, видеокамер, ноутбуков, В течение года
обеспечивающую высокое качество и МФУ. Заместитель директора
доступность образования по АХР Котыщук О.П.

Создание на платформе Н̂ зсогс! сервера школы для проведения онлайн Ноябрь 2020 г.
уроков Синицына М.Г. 

Скурихина О.Е.
Создание каталога цифровых образовательных ресурсов для изучения Май 2021 г.
нового материала, выполнения и проверки знаний
(участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда»

Синицына М.Г.

3.4.Совершенствовать уклад Для объединения взросло-детского коллектива школы:
жизнедеятельности школы семейный концерт ко Дню школы Ноябрь 2020 г. 

Беккер Г.Ю.
семейное поздравление «В ожидании чуда» Декабрь 2020 г. 

Беккер Г.Ю.
акция памяти «Обелиск» Май 2021 г 

Беккер Г.Ю.
семейные старты

Для совершенствования корпоративной культуры педагогического 
коллектива:

Май 2021 г. 
Кравченко А.В.

серия мероприятий по психологической поддержке педагогов школы В течение года по 
плану педагогов- 
психологов

управленческий семинар «Способы и механизмы деятельности Март 2021 г.
управленцев по «удержанию» лучших учителей и развитию новых членов 
коллектива»
Для создания среды, предоставляющей возможности самоопределения,

Чопчиц Т.В.

выбора, проб и самореализации детей: Апрель 2021 г.
Фестиваль школьных проектов Афонина О.В.
Школьный проект по ранней профориентации «Самоопределение» В течение года 

Выбодовская М.А.
Парад победителей (чествование учеников-победителей олимпиад, Май 2021 г.



конкурсов, соревнований) Беккер Г.Ю.
4. О б р а зо в а тел ь н о е  п а р тн ёр ств о

4.1. Выстраивать партнёрские 
отношения для достижения 
образовательных результатов

Разработка Положения о зачёте результатов освоения образовательных 
модулей, выполненных в организациях дополнительного образования 
(определение механизма и закрепление в НЛА)

Октябрь 2020 г. 
Заместители директора 
по УВР, ВР

Партнёрство в социальном проекте «Старт для всех»

Участие в муниципальных, региональных, федеральных социально 
значимых проектах и акциях

Декабрь 2020 г. (1 
этап) Демьянова Л.В.
В течение года 
Заместители директора

Сотрудничество с литературным музеем, Выставочным залом, 
геологическим музеем, музей МЧС, музеем леса, Мемориалом Победы в течение года, 

заместители директора

Классные часы в 5-11 классах с участием представителей 
правоохранительных органов по правовым вопросам и профилактике 
правонарушений

1 раз в четверть 
Беккер Г.Ю.

Участие в лектории для старшеклассников «Информация. Проблема. 
Мысль» (СФУ)

в течение года, 
заместители директора

Межведомственное взаимодействие в рамках психолого-педагогического 
сопровождения детей с особыми образовательными потребностями

в течение года, 
педагоги-психологи

Межведомственное взаимодействие с учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования (посещение Дней открытых дверей, 
профориентационных лекций, встреч)

в течение года, 
заместители директора

Привлечение родителей обучающихся в различных форматах по 
привлечению их в решение проблем деятельности и задач развития школы 
(Управляющий совет, Наблюдательный совет, общешкольный 
родительский комитет)

в течение года, 
Чопчиц Т.В.


