


1. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
4. Сравнивать результаты читательской грамотности  НОО и 

ООО (один и тот же класс) в разрезе каждого ученика. Заместитель
директора

Доля учащихся, имеющих
положительную динамику

результатов по ЧГ

% 18 22 23 25 28 30

 Определить типовые затруднения обучающихся. Подобрать 
способы, средства, приемы работы с этими затруднениями, 
используя банк данных  проектной группы «Языковая 
компетентность и коммуникативные умения учащихся»

Заместитель
директора

Доля учителей, имеющих
наработанный

положительный методический
опыт использования

инновационных способов
работы по формированию ЧГ

% 10 20 30 30 40 50

5. Сравнивать результаты математической грамотности  НОО и 
ООО  (один и тот же класс) в разрезе каждого ученика.  

Заместитель
директора

Доля учащихся, имеющих
положительную динамику

результатов по
математической грамотности

% 18 22 23 25 28 30

Определить типовые затруднения обучающихся. Подобрать 
способы, средства, приемы работы с этими затруднениями, 
используя банк данных муниципального проекта «От 
предметной компетентности учителя математики к 
математической успешности ученика»

Заместитель
директора

Доля учителей, имеющих
наработанный

положительный методический
опыт использования

инновационных способов
работы по формированию

математической грамотности

% 10 20 30 30 40 50

6. Анализировать результаты естественно-научной грамотности в
8 классах. Определить типовые затруднения обучающихся. Заместитель

директора

Доля учащихся, имеющих
положительную динамику

результатов по естественно –
научной  грамотности

% 18 20 18 22 20 24

Использовать  способы, средства, приемы работы с этими 
затруднениями, разработанные на РМО естественно-научного 
цикла (учителей физики, биологии, химии, географии)

Заместитель
директора

Доля учителей, имеющих
наработанный

положительный методический
опыт использования

инновационных способов
работы по формированию

естественно – научной
грамотности

% 4,1 8,2 12,5 16,6 16,6 16,6

7. Организовать серию методических  семинаров   по работе с 
полученными результатами независимой оценки качества 
образования. 

Заместитель
директора

Обсуждены промежуточные
результаты обучающихся,
полученные в результате

независимой оценки качества
образования, спланированы

действия по работе с
полученными результатами

шт. 1 1 1 1 1 1

8. Вносить изменения в перспективный план повышения 
квалификации по результатам выявленных затруднений 
педагогических работников.

Заместитель
директора

Составлен перспективный
план повышения
квалификации 

шт. 1 1 1 1 1 1

9. Знакомиться с результатами и инструментарием 
международных исследований TIMSS и PISA педагогическими

Педагогиче
ские

Доля педагогических
работников, освоивших и

% 12,5 20,8 25 29 29 31



работниками   школы через РМО. работники использующих
инструментарии

международных исследований
TIMSS и PISA

10. Описать модель инклюзивного образования в школе. 
Представить на фестивале «Инновации. Мастерство. 
Творчество».

Педагог –
организатор

Создана модель
инклюзивного образования,
представлена на фестивале
«Инновации. Мастерство.

Творчество».

шт. - 1 - - - 1

11. Откорректировать положение о ШСОКО, разместить 
положение на школьный сайт.

Директор Положение о ШСОКО
размещено на школьном сайте

шт 1 - - 1 - 1

3.  СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК, основанных на новом поколении технологий обучения и воспитания
12. В рамках проектной группы «Формирование уклада школьной 

жизни» принять участие в разработке критериев и параметров 
сформированности уклада школьной жизни.

Педагоги –
организатор

ы 

Доля параметров и критериев
школы и детского сада,

соответствующих районным
показателям по

формированию УШЖ

% 60 65 70 73 78 80

13. Обеспечить включенность педагогических работников школы 
в муниципальный  мониторинг по реализации 
образовательных практик и технологий обучения и воспитания
в рамках РДШ.

Педагоги –
организатор

ы

Проведен промежуточный
анализ участия

педагогических работников в
реализации образовательных

практик и технологий
обучения и воспитания в

рамках РДШ. по
муниципальному

мониторингу

шт. 1 1 1 1 1 1

14. Провести  методическую декаду  с целью выявления 
образовательных технологий, способов и приемов  
педагогической деятельности, позволяющих эффективно 
достигать личностные,  метапредметные и предметные 
результаты (в том числе детей с ОВЗ)

Заместитель
директора

Доля педагогических
работников, использующих

образовательные технологии,
способы и приемы

педагогической деятельности,
позволяющие эффективно

достигать личностные,
метапредметные и

предметные результаты (в том
числе детей с ОВЗ)

% 50 54,1 58,3 62,5 66,6 70,8

15. Провести школьную педагогическую конференцию  
«Современные образовательные практики: исследование, 
проект, индивидуальная образовательная программа учащихся 
и др.»

Заместитель
директора

Доля педагогических
работников,  представивших

опыт использования
современных технологий
обучения и воспитания 

% 33,3 41,6 45,8 50 54,1 58,3

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
в том числе семейного образования,  за счет вариативных форм и совершенствования образовательной среды

16. Создать рабочую группу по подготовке  детского сада к 
независимой оценке по параметрам шкалы ECERS. 
Организовать работу с результатами  независимой оценки 
образовательной среды МКДОУ Новоуспенский детский сад 
по  параметрам шкалы ECERS.

Заведующи
й Д/С

Приказ Д/С
Доля параметров шкалы

ECERS, соответствующих
требованиям ФГОС ДОО

% 12 18 21 27 30 35



17. Активизировать  работу консультативного пункта на базе 
МКОУ Новоуспенской СОШ и  Семейного клуба  на базе 
Новоуспенского детского сада ( для семей, имеющих детей от 
0 до 5 лет) для организации методической, психолого – 
педагогической, диагностической и  консультативной помощи 
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому 
(в том числе детей с ОВЗ).

Заведующи
й Д/С

Воспитател
и Д/С

Социальны
й педагог
Педагог –
психолог 

Доля семей, воспитывающих
детей дошкольного возраста

на дому, которым была
оказана методическая,

психолого – педагогическая,
диагностическая и

консультативная помощь

% 100 100 100 100 100 100

18. Сравнивать результаты итоговой диагностики воспитанников 
детского сада и  стартовой диагностики обучающихся 1 класса 
в разрезе каждого ребенка.

Заместитель
директора

Руководите
ль ШМО 

Доля учащихся 1 класса,
имеющих положительную

динамику результатов
стартовой диагностики

% 8 10 11 11 12 12

Определить типовые затруднения обучающихся. Использовать 
способы, средства, приемы работы с этими затруднениями, 
разработанные на совместном ШМО учителей начальных 
классов и воспитателей детского сада.

начальных
классов,

воспитатели
детского

сада

Доля педагогических
работников, имеющих

наработанный
положительный методический
опыт использования способов

работы с результатами
диагностик

% 33,3 50 66,6 66,6 83,3 100

19. Продолжить реализацию совместного  проекта «Радуга». Руководите
ль проекта

Доля обучающихся 1 класса,
имеющих высокий и средний

уровни адаптации в школе

% 65 70 70 75 75 80

20. Вести, пополнять единую базу учета детей от 0 до 7 лет. Заместитель
директора

Заведующи
й Д/С

Учет детей, проживающих в
микрорайоне школы, в

соответствии с   единой базой
учета детей от 0 до 7 лет

% 100 100 100 100 100 100

21. Изучить  и внедрять в практику вариативные формы 
выявления и сопровождения детей от 0 до 3 лет. 

Социальны
й педагог
Педагог –
психолог

Доля педагогических
работников (из числа узких
специалистов), прошедших
подготовку и использующих

вариативные формы
выявления и сопровождения

детей от 0 до 3 лет

% 50 50 50 50 50 50

22. Организовать работу группы предшкольного образования,  
разработать дополнительную общеобразовательную 
программу для воспитанников Д/С и учащихся начальных 
классов школы, в том числе детей с ОВЗ.

Заместитель
директора,
Заведующи

й Д/С

Реализована дополнительная
общеобразовательная

программа для воспитанников
Д/С и учащихся начальных
классов школы, в том числе

детей с ОВЗ.

шт. 1 1 1 1 1 1

23. Разработать и реализовать интенсивный курс «Скоро в школу»
для детей 5-7 лет, не охваченных дошкольным образованием, 
проживающих в микрорайоне школы.

Заместитель
директора

Доля детей 5-7 лет,
воспитывающихся на дому,
охваченных дошкольным

образованием 

% 70 80 90 100 100 100

5. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
24. Организовать  работу школы наставничества (приказ, 

положение, индивидуальная образовательная программа с 
молодыми педагогами), в том  числе  воспитателей Д/С

Заместитель
директора

Заведующи
й Д/С

Доля молодых специалистов,
с которыми разработаны и

реализуются ИОП

% 100 100 100 100 100 100



25. Обеспечить участие в районных конкурсах     молодых 
педагогических работников.

Заместитель
директора

Заведующи
й Д/С

Доля молодых специалистов,
включенных  в конкурсы и

проекты

% 30 50 50 50 50 50

26. Провести оценку профессиональных квалификаций 
педагогических работников школы и детского сада

Директор
Заведующи

й Д/С

Доля педагогических
работников школы,
прошедших оценку
профессиональных

квалификаций

% 70 80 90 100 100 100

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
ребенка с различными образовательными потребностями

27. Принять участие в разработке  уровневых дополнительных 
общеобразовательных программы через муниципальную ПГ 
«Обновление содержания и технологий дополнительного 
образования».

Педагоги –
организатор

ы 

Доля педагогов, реализующих
уровневые дополнительные

общеобразовательные
программы

% 15 20 25 30 40 50

28. Обеспечить участие обучающихся  с различными 
образовательными потребностями в школьных, 
муниципальных, региональных, федеральных проектах, 
конкурсах, олимпиадах с целью   развития их способностей и  
талантов.

Педагоги –
организатор

ы

Доля обучающихся,
принявших участие  в 

НПК, ВсОШ, 
конкурсах, 

соревнованиях, 
проектах 

различного уровня

% 50 55 58,1 60 66,6 70

29. Обеспечить участие педагогических работников в семинарах-
практикумах в рамках базовой площадки «Введение ФГОС 
ООО», направленных на освоение образовательных 
технологий построения индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся.

Педагоги –
организатор

ы

Доля педагогических
работников,  освоивших и

обобщивших опыт
построения индивидуальных
образовательных траекторий

обучающихся.

% 4,8 7,2 9,6 14,4 18,8 21,2

30. Проанализировать результаты школьного этапа  Вс ШО, НПК  
в разрезе предметов и  каждого обучающегося. 

Заместитель
директора
Учителя - 

предметник
и

Доля учащихся, призеров и
победителей школьного этапа

ВсОШ, НПК

% 12,5 15 18,1 21 23 25

Определить типовые затруднения обучающихся,  способы, 
средства, приемы работы с этими затруднениями. 
Организовать подготовку обучающихся к олимпиадам в 
рамках урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.

Доля педагогических
работников,  освоивших и

обобщивших опыт подготовки
обучающихся к олимпиадам 

% 4,8 7,2 9,6 14,4 18,8 21,2

31. Продолжить реализацию школьного  проекта «Страна 
зажигающихся звезд» с целью выявления, развития 
способностей и талантов обучающихся.

Педагоги –
организатор

ы
Заведующи

й Д/С

Доля обучающихся,
принявших участие  в
реализации школьного

проекта

% 90 100 - - - -

7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

32. Внедрить  и вести электронный журнал, электронные 
дневники.

Директор Доля педагогических
работников, в системе
работающих  с ЭЖ, ЭД

% 80 90 90 90 90 90



33. Вести мониторинг  по использованию цифровой 
образовательной среды педагогическими работниками школы

Заместитель
директора

Доля  педагогических
работников, системно

использующих цифровые
сервисы

% 50 60 65 68 72 75

34. Пополнять банк электронных методических материалов на 
сайте школы педагогическими работниками.

Заместитель
директора

Доля педагогических
работников, систематически

пополняющих  банк
электронных методических
материалов на сайте школы

% 50 60 65 68 72 75

35. Обеспечить выполнение учебного плана с использованием 
ресурсов Школы дистанционного образования г.Красноярска  
(для школ, имеющих длительные вакансии)

Директор Обеспечена реализация
учебного плана школы

% 100 100 100 100 100 100

8. СТАНОВЛЕНИЕ ПРАКТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на основе кооперации образовательных организаций всех уровней, обеспечивающих развитие компетентностей, востребованных в новом

технологическом укладе

36. Обеспечить участие школьной команды в курсовой подготовке 
по теме «Модели реализации школьного технологического 
образования».

Директор Проучена школьная команда
по теме «Модели реализации
школьного технологического

образования».

шт. 3

37. Обеспечить участие педагогических работников в  серии 
муниципальных  семинаров по обмену практиками, 
обеспечивающими развитие компетентностей, востребованных
в новом технологическом укладе.

Директор Количество педагогических
работников, представивших

опыт, обеспечивающий
развитие компетентностей,
востребованных в новом
технологическом укладе

шт. 1 1 1 1 1 2

38. Обеспечить участие  обучающихся и педагогических 
работников в муниципальном  Фестивале  технологических и 
технических идей,  фестивале «Поделись успехом».

Директор 
Педагоги –
организатор

ы
Заведующи

й Д/С

Доля обучающихся, призеров
и победителей от числа

участвующих в
муниципальном Фестивале

технологических и
технических идей,  фестивале

«Поделись успехом».

% 7 10 15 20 25 30

39. Развивать научно- техническое творчество обучающихся через 
включенность в программы по робототехнике 
(авиамоделированию).

Педагоги –
организатор

ы 

Реализована дополнительная
общеобразовательная

программа по робототехнике
(авиамоделированию)

шт. 1 1 1 1 1 1


