
Вклад в 2019-2020 учебном году СШ № 156 

по выполнению решений городского августовского педагогического совета-2019 
 

Задачи учреждения на 

учебный год 
Перечень ключевых мероприятий Полученный результат 

Завершено/будет 

продолжено 

Раздел: «Образовательные результаты» 

Обеспечить формирование 

выделенной системы 

личностных и 

метапредметных 

образовательных 

результатов, направленных 

на повышение качества 

освоения предметного 

содержания 

1.Методический совет «Планирование 

приоритетно выделенных» личностных и 

метапредметных результатов» (сентябрь);                           

2.Разработческий семинар «Процедуры 

отслеживания степени сформированности 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов» (октябрь); 

3.Педагогический совет «Формирование 

приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов, направленных на повышение 

качества освоения учебных предметов» 

(ноябрь); 

4.Методические недели «Успешные 

практики формирования приоритетно 

выделенных личностных и 

матапредметных образовательных 

результатов, направленных на повышение 

качества освоения учебных предметов» 

(декабрь, февраль); 

5. Педагогический совет «Итоги первого 

полугодия 2019-2020 учебного года»  

(январь) 

6.Заседание творческой группы по 

внесению корректировок в план работы по 

повышению компетентности педагогов в 

области формирования  личностных и 

1.Определены ключевые 

приоритетные качества личности 

выпускника НОО, ООО, СОО для 

МБОУ СШ № 156; 

2.Определены внешние и 

внутренние процедуры оценки 

образовательных результатов: 

Внутренние процедуры оценки: 

Для отслеживания степени 

сформированности личностных  

образовательных результатов 

проводятся тест школьной 

тревожности Филлипса, опросник 

Казанцева Л.В., методика 

диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению по Андреевой А.Д.: 

Для отслеживания степени 

сформированности метапредметных  

образовательных результатов 

проводятся: социометрия, методика 

«Интеллектуальная лабильность» и 

«ГИТ». Индивидуальный проект, 

Портфолио, Диагностические 

работы в рамках текущей 

промежуточной аттестации. 

Внешние процедуры оценки:  
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матапредметных образовательных 

результатов (февраль). 

7. Педагогический совет «Формирование 

приоритетно выделенных качеств личности 

и общих универсальных умений 

(способностей) в сопоставлении с итогами 

2019-2020 учебного года по освоению 

предметного содержания» (июнь) 

Диагностические работы по оценке 

уровня сформированности 

естественно - научной грамотности,   

ВПР, КДР; Групповой проект, ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 3.Обозначены ключевые показатели 

образовательного процесса, 

направленные на формирование 

приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных 

умений.  

4. Проанализированы результаты 

мониторинга процесса 

формирования личностных и 

матапредметных образовательных 

результатов обучающихся. 

6. Проведены предметные недели, 

организовано участие педагогов в 

семинарах, тренингах, курсах по 

повышению компетентности 

педагогов в области формирования  

личностных и матапредметных 

образовательных результатов – 90%.  

7. Внесены изменения в план 

мероприятий на 2020-2021 учебный 

год, направленных на формирование 

приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных 

умений. 

Повысить объективность 

оценивания образовательных 

результатов и качество 

внутренней системы оценки 

1.Семинар «Процедуры и объективность  

оценивания образовательных результатов» 

(октябрь); 

1. Определен алгоритм действий 

педагогических работников и 

обучающихся на всех уровнях 

образования: 
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качества образования в части 

мониторинга 

образовательного процесса 

по показателям 

целенаправленного 

формирования 

приоритетного выделенных 

качеств личности и общих 

универсальных умений 

(способностей) 

2.Семинар «Показатели 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» (февраль); 

3. Анализ посещенных уроков, исходя их 

приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных образовательных 

результатов. 

4. Мониторинг  по определению степени 

сформированности выделенных 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов. 

Начальное образование:  

Учитель задает алгоритм действия и 

направляет обучающихся: 

- анализирует свою деятельность и 

деятельность каждого 

обучающегося; 

-включает ребенка в разные виды 

деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей; 

-использует образовательные 

платформы «Учи. Ру», «ЯКласс» и 

др 

Обучающиеся выполняют действия 

согласно алгоритму: 

- прогнозируют результат; 

-конструируют учебную ситуацию. 

Основное образование: 

Учитель направляет обучающихся, 

предлагая разные источники 

информации: 

-отслеживает динамику в 

результатах диагностики; 

-использует образовательные 

платформы «Учи. Ру», «ЯКласс» и 

др. 

Обучающиеся включаются в 

образовательную деятельность: 

- участвуют в дискуссиях при 

принятии решений; 

-классифицируют, дифференцируют 

информацию, устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Среднее образование: 



Учитель создает проблемные 

ситуации: 

- определяет направление 

умственного поиска обучающихся; 

-мотивирует деятельность 

обучающихся по усвоению и  

закреплению знаний; 

-использует  образовательные 

платформы «ЯКласс» и др. 

Обучающиеся включаются в 

образовательную деятельность: 

- ищут способы решения проблемы; 

-рассматривают проблему, 

ситуацию с разных позиций; 

-делают сравнения, обобщения, 

сопоставления фактов. 

2. Внесены изменения и дополнения 

в положение о проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СШ №156» и 

осуществлении текущего контроля и 

успеваемости.  

Посещены и проанализированы 

уроки на предмет объективности 

оценивания образовательных 

результатов согласно плана работы 

школы на 2019-2020 учебный год. 

3.Выявлены дефициты в процедурах 

и объективности оценивания 

образовательных результатов, 

скорректирован план 

внутришкольного контроля на 

следующий учебный год.  



Создать многообразие 

возможностей раскрытия и 

развития способностей и 

талантов школьников для 

достижения успеха в 

различных видах творческой, 

научно -исследовательской, 

социально-значимой 

деятельности. 

Обеспечить широкий охват 

обучающихся на школьном 

уровне проводимых 

предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и 

соревнований. 

1.Изучение склонностей, задатков, 

талантов и способностей школьников для 

их позитивного развития с возможностью 

достижения успеха в различных видах 

творческой, научно-исследовательской, 

социально-значимой деятельности: через 

тренинги, профориентационные 

мероприятия, анкетирование обучающихся 

и их законных представителей.   

2. Подготовка   обучающихся к участию во 

ВсОШ; к различным олимпиадам, 

конкурсам. 

3.Организация подготовки (выбор 

предмета, темы, консультирование)  

индивидуальных образовательных 

проектов обучающимися. 

1. Даны рекомендации и созданы 

условия по выбору курсов 

внеурочной деятельности и 

объединений, клубов, секций  

дополнительного образования  с 

учетом склонностей  и способностей 

обучающихся.  

2.Изучение потребностей 

школьников в дополнительном 

образовании через гугл -опрос.  

3.Организована Ярмарка системы 

дополнительного образования 

школы. 

4.Организована работа 52 

объединений дополнительного 

образования на базе Центра 

дополнительного образования 

школы (охват школьников-93%). 

5. Участие обучающихся во ВсОШ: 

школьный этап (17 дисциплин) –

участвовали: 96,6 % от всех 

учащихся, победителей-28, 

призеров-66.  

Муниципальный этап – 16 

участников, победитель – 1 

(физика).  

6.Проведено 3 школьных 

предметных олимпиады:  

-математика – приняли участие 743 

обучающихся, 

победителей/призеров – 15/29; 
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- русский язык - приняли участие 

652 обучающихся, 

победителей/призеров – 12/30; 

- естествознание – приняли участие 

379 обучающихся, 

победителей/призеров – 15/23. 

5.Участие обучающихся в 

различных олимпиадах, конкурсах: 

«Русский медвежонок-2019», 

«Человек и Природа», «Пегас 2020», 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (весенний сезон 2020) 

математика, Научно-практическая 

конференция «НОУшата» 

(школьный этап), Международный 

краудсорсинговый интернет-проект 

«Страна читающая», III 

Всероссийский художественно-

литературный конкурс "Звезда 

Арктики-Умка".  

Победители и призеры различных 

конкурсов: городской литературный 

КВИЗ «Лермонтов.205»- 3 место, III 

Онлайн – олимпиада по 

предпринимательству-1 место, III 

Онлайн – олимпиада по математике 

для учеников 1-11 классов- 1 место, 

Всероссийская онлайн олимпиада 

«Заврики» по английскому языку, 

Открытый городской конкурс "Код 

Сибири", номинация "Эссе"-1 место, 

Международный дистанционный 

конкурс по биологии «Олимпис 



2020-Весенняя сессия»- 1 место, 

Международный дистанционный 

конкурс по информатике «Олимпис 

2020-Весенняя сессия»- 1 место, 

Международный дистанционный 

конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис 2020-

Весенняя сессия»- 1 место, 

Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2020-Весенняя сессия»- 1 

место. 

7.Защита индивидуальных 

образовательных проектов 

обучающимися 4-9 классов (охват-

100%). 

Раздел: «Кадровое обеспечение» 

Распространить успешный 

опыт педагогической и 

управленческой 

деятельности 

Уровень школы: 

1.Тематический семинар по оказанию 

методической поддержки наставникам по 

направлениям работы творческих групп 

молодых педагогов. 

2. Тематические семинары, консультации 

(ежемесячно) по оказанию методической 

поддержки молодым педагогам по 

направлениям работы творческих групп: 

- Учебная деятельность  

-Внеурочная деятельность 

- Классное руководство  

-Современные методы работы с детьми с 

ОВЗ. 

3.Семинар «Механизм управления 

становлением молодого коллектива: 

1. Доля педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации, 

100 % . 

2. Наличие у молодых педагогов 

качественных характеристик, 

демонстрирующих эффекты 

сопроводительной деятельности:  

-повышение качества 

образовательной деятельности 

молодых педагогов, включение 

молодых специалистов в процессы 

инновационной педагогической 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

активности, инициативности, 

построение карьерной траектории, 
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-позиция администрации, 

- позиция педагогов». 

Уровень города: 

1.Круглый стол по теме «Самообразование 

педагогов как фактор повышения 

профессиональной компетентности». 

2.Воркшоп «Учитель, который на шаг 

впереди». 

3.Деловая игра «Путь к успеху: цифровое 

образование» (город) 

4.Семинар «Этапы и критерии становления 

молодого специалиста как 

профессионала». 

5.Серия конференций «Использование 

платформы ZOOM для проведения онлайн 

уроков». 

Уровень края: 

1.Виртуальный круглый стол «Как 

организовать работу наставников в школе». 

готовность молодых специалистов к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

-удовлетворенность 

профессиональной педагогической 

деятельностью; 

- наличие примеров тиражирования 

опыта. 

  

Результаты обобщения опыта на 

сайте школы http://xn--156-

5cd3cgu2f.xn--p1ai/  

 

На сайте КИМЦ 

 https://kimc.ms/pedagogam/shkola-

molodogo-pedagoga/bazovye-

ploshchadki.php 

  

Расширить арсенал владения 

цифровыми технологиями 

для обеспечения 

образовательного процесса 

1. Диагностика педагогов  

«Образовательные дефициты педагогов в 

ведении образовательного процесса с 

использованием цифровых технологий» 

(сентябрь) 

2. Оказание методической помощи: 

Уровень школы - мастер-классы: 

- «Работа с электронным журналом» 

(ноябрь); 

-«ЯКласс-образовательный интернет-

ресурс для школьников, учителей и 

родителей» (сентябрь); 

1. Выявлены дефициты у педагогов 

в ведении образовательного 

процесса с использованием 

цифровых технологий, составлен 

план ликвидации дефицитов. 

2. Созданы условия для освоения 

умений, необходимых в области 

цифровых технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса. 

3. Ликвидированы дефициты у 

педагогов в ведении 

образовательного процесса с 
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-«Повышение мотивации школьников 

посредством цифрового образовательного 

ресурса ЯКласс» (ноябрь); 

-«Работа с электронными учебниками»  

(декабрь) 

Уровень города:  

- методическая неделя молодых педагогов 

«Учитель в начале пути» (аспект 

цифровизации образования) (январь); 

- семинар «Цифровая лаборатория: по 

окружающему миру, химии»; «Цифровое 

обучение на уроках математики старшей 

школы»; «цифровое обучение на уроках 

начальной школы».   

использованием цифровых 

технологий. 

Выстроить систему 

персонифицированного 

профессионального развития 

педагогических и 

управленческих кадров на 

основании выявленных 

дефицитов образовательной 

деятельности и в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов и национальной 

системы учительского роста 

1.  Мониторинг «Образовательные 

дефициты педагогической и 

управленческой деятельности в МБОУ 

«СШ №156»   

2. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогов: 

Уровень школы: 

-практико- ориентированный семинар для 

молодых педагогов «Требования к 

планированию урока» (октябрь); 

-курсы повышения квалификации по 

программе «Проектирование развития 

внешкольного образовательного 

пространства» (18 часов, ноябрь);                                                              

-курсы повышения квалификации по 

программе «Развивающее образование для 

всех» (18 часов, март)   

Уровень города: 

1.Выделены приоритеты в  

повышении уровня 

профессионального мастерства, 

определены темы целевого заказа 

по повышению квалификации 

педагогических кадров. 

2.В течение 2019-2020 учебного 

года повысили квалификацию 50 

чел. по целевому заказу ОО. 

3. Созданы условия для 

профессионального развития в 

соответствии с 

персонифицированной 

образовательной программой 

учителя и задачами развития 

школы. 

4. Подготовлены учителя 

начальной школы для обучения с 1 

сентября 2020 года первых классов 
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- участие в  семинарах  для вновь 

назначенных руководителей и 

заместителей директора  

- посещение семинаров-практик: 

 «Организация учебного процесса на 

уроках русского языка в логике 

развивающего обучения (образовательная 

система Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова)», онлайн-курсов по УМК 

"Начальная инновационная школа".                                                                               

по программам развивающего 

обучения с использованием УМК 

«Инновационная начальная 

школа», «Образовательная система 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» и  

внедрение элементов 

здоровьесберегающей технологии 

доктора медицинских наук В.Ф. 

Базарного, как путь к 

оздоровлению школьников. 

Повысить квалификацию и 

профессиональное 

мастерство педагогических 

кадров в освоении и 

применении педагогических 

средств, позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

образовательные результаты 

Уровень школы: 

1.Организована работа школьных 

методических объединений . 

2.Участие педагогов школы в городских 

мероприятиях: 

-Методический день «Развивающее 

образование» (октябрь) 

-Выездная школа (погружение) для 

молодых педагогов (ноябрь) 

-Методическая неделя молодых педагогов 

«Учитель в начале пути» (январь) 

-«Проектная деятельность молодого 

педагога» (октябрь 2019 – февраль 2020) 

-Конкурс «Марафон проектных идей» 

молодых педагогов (ноябрь 2019 – март 

2020) 

-Конкурс «Педагогический дебют» 

(февраль) 

- конкурс «Учитель года – 2019» (ноябрь) 

Обеспечен уровень необходимого 

профессионального мастерства 

педагогических кадров в 

формировании планируемых 

образовательных результатов, 

заявленных на 2019-2020 учебный 

год 

 

 

http://школа156.рф/%20;
http://школа156.рф/%20;
http://школа156.рф/%20;
http://школа156.рф/%20;
http://школа156.рф/%20;
http://школа156.рф/%20;


Активизировать выявление 

обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности 

в различных формах 

подготовки к профессии 

педагога при использовании 

ресурса образовательной 

организации 

1.Разработан и реализуется школьный 

проект «Педагогический класс» (октябрь-

июнь). 

 

 

Организованы различные формы 

регулярного вовлечения 

обучающихся в педагогическую 

деятельность для понимания 

перспективы найти себя в 

профессии педагога (отчет на сайте 

школы). 

 

 

Будет продолжено 

Раздел: «Инфраструктурное обеспечение» 

Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и эффективного 

хозяйствования 

муниципальной системы 

образования 

1. Создание на официальном сайте школы   

раздела «Красноярский стандарт качества 

образования (сентябрь 2019 – июнь 2020); 

2. Создать на сайте образовательной 

организации раздел «Базовая площадка»; 

3.Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса электронными средствами 

(«Электронные дневники», «Электронный 

журнал оценки», «Электронный кабинет 

заместителей директора» 

1.Своевременное размещение 

материалов по выполнению задач 

развития МСО разделе 

«Красноярский стандарт качества 

образования. 

2. Размещён приказ о присвоении 

статуса базовой площадки 

муниципального уровня, план 

деятельности в соответствии с 

типом площадки и поквартальные 

результаты деятельности. 

3.Обеспечено методическое 

сопровождение управленческой 

деятельности с использованием 

электронных средств. 

Будет продолжено 

Использовать 

муниципальный мониторинг 

деятельности как 

формирующий и 

побуждающий к 

необходимым 

1. Представление данных мониторинга по 

направлениям: 

- «Достижение образовательных 

результатов» (октябрь) 

Использование данных 

мониторингов для анализа и 

планирования дальнейшей работы 

 



преобразованиям в логике 

становления «Красноярского 

стандарта качества 

образования» по 

направлениям развития МСО 

-«Кадровое обеспечение достижения 

образовательных результатов» (ноябрь) 

-«Инфраструктурное обеспечение 

достижения образовательных результатов» 

(февраль) 

-«Образовательное партнёрство в 

достижении образовательных результатов» 

(март) 

-«Достижение образовательных 

результатов: внеучебные достижения» 

(май) 

-«Итоги формирования приоритетно 

выделенных образовательных 

результатов»(май) 

-«О результатах отдыха и оздоровления» 

(август) 

Осуществлять 

инфраструктурные 

изменения посредством 

проектов посредством 

проектов, направленных на 

повышение качества 

образовательного процесса в 

соответствии с 

образовательной программой 

и программой развития 

образовательной 

организации 

1.Организованы мероприятия для 

педагогов на уровне школы: 

-конкурс проектов инфраструктурных 

решений; 

-Фестиваль инфраструктурных решений; 

2.Создание на официальном сайте школы 

раздела «Проектное управление»  

1.Разработаны и реализуются 

проекты инфраструктурных  

решений: студия  ДПИ и ИЗО 

«Арт-мастерская»; шахматный  

клуб.  

2.Своевременное размещение 

материалов по реализации проектов 

развития на сайте образовательных 

организаций в разделе «Проектное 

управление» 

 

Будет продолжено 

Создать современную и 

безопасную цифровую 

образовательную среду, 

обеспечивающую высокое 

1.Обеспечить доступ к сети Интернет и 

безопасную работу с цифровыми 

1.Обеспечен доступ к сети Интернет 

во всех учебных кабинетах, 

кабинетах административно-

управленческих и узких 

Будет продолжено (по 

запросу) 



качество и доступность 

образования всех видов и 

уровень 

образовательными ресурсами с высокой 

скоростью (сентябрь 2019 – июнь 2020) 

2.Привести структуру и информационное 

наполнение сайта в соответствие с 

требованиями «Красноярского стандарта 

сайта образовательной организации» в 

части лицевой стартовой страницы 

3.Расширять возможности школьных 

информационно-библиотечных центров 

как образовательных пространств с 

цифровым ресурсом. 

4. Совместные мероприятия с библиотекой 

им. Р. Солнцева, электронной библиотекой 

«ЛитРес-школа», Национальной 

электронной библиотекой. 

 

специалистов, читальных залах 

библиотеки. 

2.Установлены контент-фильтры на 

всех ПК и ноутбуках. 

3.Реализован план мероприятий по 

обеспечению безопасности в 

социальных сетях и сети Интернет               

(инструктажи по ТБ (2 раза в год), 

классные часы (1 раз в четверть), 

родительские собрания, программа 

внеурочной деятельности, беседы). 

4.Создан раздел на официальном 

сайте школы: http://xn--156-
5cd3cgu2f.xn  

5.Оснащение библиотечного фонда 

составляет: 6798 экз., из них: 

Электронных -375 экз.  

6.Обеспеченно информационное 

сопровождение обучающихся. 

Совершенствование уклада 

жизнедеятельности школы 

для создания культурно-

воспитывающей 

инициативной среды, 

предоставляющей 

возможности 

самоопределения, выбора, 

проб и самореализации детей 

1.Разработаны и проведены мероприятия, 

объединяющие взросло-детский коллектив 

школы:  «День знаний», « День Учителя», 

Квест «Добрые сердца», Квест «Вот он 

хлебушек чудесный!», «День Матери», 

«Новый год»,  Благотворительный концерт, 

онлайн-поздравления ко «Дню Победы».  

1.Создание культурно-

воспитывающей инициативной 

среды для участников 

образовательного процесса. 

Будет продолжено 

Создать механизмы 

реализации образовательных 

программ основного общего 

и среднего общего 

образования в сетевой форме 

1. организована работа рабочей 

группы по определению фрагментов 

содержания образовательных программ 

основного общего образования по 

предмету «Технология» в виде 

1.Определены фрагменты 

содержания образовательных 

программ основного общего 

образования по предмету 

«Технология» в виде 

Будет продолжено 



с участием организаций 

дополнительного 

образования детей, среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики, 

учреждений культуры, 

спорта, негосударственных 

образовательных 

организаций 

(«расшколивание») 

образовательных модулей для освоения их 

в сетевой форме с участием организаций 

дополнительного образования детей, 

среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального 

сектора экономики, учреждений культуры, 

спорта, негосударственных 

образовательных организаций. 

2. Разработать проект договора о 

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 

образовательных модулей для 

освоения их в сетевой форме с 

образовательным центром 

«Прогресс» и с колледжем «Сферы 

услуг и предпринимательства» при 

изучении следующих тем:  

- Технология обработки древесных 

материалов- 2 часа; 

- Технология приготовления блюд 

(от бутербродов до мяса) – 4 часа; 

- Технология обработки 

текстильных материалов – 2 часа. 

Раздел: «Партнерское взаимодействие» 

Повысить Эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания партнерских 

отношений в достижении 

планируемых 

образовательных результатов 

посредством использования 

ресурса научной, 

производственной и 

социальной сферы. 

1.Планирование ведомственного и 

межведомственного взаимодействия с 

привлечением в образовательную 

деятельность школы специалистов из 

научной, производственной и социальной 

сферы для реализации основной 

общеобразовательной программы и 

программ дополнительного образования. 

2.Участие в совместном проекте главного 

управления образования администрации 

города Красноярска, ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» и 

1.Заключено 13 договоров о 

сотрудничестве с организациями 

города (ССУЗ, ВУЗ, учреждения 

культуры, спорта, социальной 

сферы и др.); организованы 

совместные мероприятия. 

2.Повысилась степень 

удовлетворённости участников 

образовательных отношений 

работой школы и её педагогического 

коллектива (на  начало года 30% на   

март 2020г. до 57%); 

3.Поэтапное внедрение в учебный 

процесс дистанционного обучения 

Будет продолжено 



МКУ «Красноярский информационно-

методический центр» в Красноярском 

городском научно-образовательном 

лектории «Информация. Проблема. 

Мысль» 9-11 классы. 

по программам сотрудничающих 

организаций  (3  программы). 

4.Определены профессиональные 

ориентиры для будущих 

выпускников.  

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 

1.Вовлечение  детей в возрасте от 8 лет до 

18 лет в деятельность детских 

общественных объединений, организуемых 

в социальной сфере г. Красноярска 

2.  Участие  школьников в цикле открытых 

онлайн-уроков и иных проектов на 

платформе «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию. 

3.Участие школьников в мероприятиях 

проекта «Билет в будущее» 

 

 

1.Вовлечены в РДШ ученики с 6 по 

10 класс -64 чел. 

2.Проведён урок совместно с 

КГБПОУ КПК № 1 им. М. Горького 

«Преподавание музыки в школе с 

использованием кластера 

инновационных  педагогических 

технологий» в рамках проекта 

«Билет в будущее» для  150 чел. 8-

11 классов школ г. Красноярска. 

3.Участие  обучающихся  в     

открытых уроках проекта  

«Проектория» 

Название  урока  %   обучающихся 

6-10 классов , 
принявших 

участие 

Я  помню. 32% 

Спасатели. 33% 

Как создаётся  

хайп? 

37% 

Форум 

«Проектория». 

39% 

Кто у  руля. 48,6% 

Разбор полётов. 52% 

За  кадром. 50% 

Зарядись.  48% 

Инженеры 2.0. 48% 

Будет продолжено 



Сделай  громче.  34,5% 

Моя  профессия – 

моя  история.  

31,8% 

 

Развивать различные формы 

взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для обеспечения 

информационной открытости 

образовательных 

организаций, для решения 

актуальных проблем и задач 

развития МСО 

1.Участие родительской общественности в 

ежемесячных рейдах: организация и 

качество горячего питания; 

антитеррористическая защищённость 

школы, санитарное состояние школы. 

 

 

повышение эффективности 

общественного контроля за 

оказанием клининговых услуг, 

организацией питания, 

безопасности, состоянием зданий и 

прилегающей территории 

образовательных учреждений 

 

 

Организовать различные 

возможности отдыха и 

оздоровления детей 

1.Организация отдыха школьников во 

время осенних, зимних, весенних каникул. 

2. Педагогический совет «Планирование 

летней занятости школьников» (май) . 

3.Информирование родителей (законных 

представителей) детей в возрасте от 6 до 

17 лет о различных организациях отдыха и 

оздоровления. 

4. Приём документов у родителей на 

загородные лагеря. 

5.Заседание рабочей группы по 

организации  летнего пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Улыбка». 

1. 90% школьников вовлечены в 

школьные мероприятия во время 

осенних, зимних, весенних каникул.   

2.Разработано 15 программ онлайн – 

смен для организации летней 

занятости школьников;  

3.Проведены онлайн-родительские 

собрания по организации летней 

занятости школьников; 

4.Собраны  заявления и документы 

от родителей (законных 

представителей) на загородные 

лагеря-61 шт. 

5.Разработа программа летнего 

пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Улыбка». 

 

Гранты, суммы и их использование 

----------------------    

Спортивные и творческие достижения 



Создать многообразие 

возможностей раскрытия и 

развития способностей и 

талантов школьников для 

достижения успеха в 

различных видах творческой,  

спортивной деятельности на 

основе проявления 

инициативно-ответственного 

действия 

 

 

 

 

 

Уровень района: 

Открытый районный конкурс 

дизайнерских идей-2019; 

Уровень города:  

-Городской конкурс рисунков «Я будущий 

профессионал»; 

Уровень региональный, Всероссийский: 

- VII открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORDLDSKILLS RUSSIA) 

Красноярского края по компетенции 

администрирование отеля. 

-Всероссийский открытый конкурс 

натюрморта "Вне суеты 20"; 

-Всероссийский открытый конкурс 

портрета "Такие разные люди 2020"; 

-I Всероссийского конкурса детского 

рисунка «Кто такие деньги?» 

 

2 место 

 

 

1 место-2 учащихся, 2 место-2 

учащихся, 7 участников. 

 

3 место 

 

 

 

 

Победители, призеры (1,2,3 место)  

 

Победители – 4 учащихся 

 

2 место 

Будет продолжено 

 

Директор                                                                                                                                                                                                   Е.Г. Комиссарова  


