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Задачи 2021-2022 уч. года Задачи и действия организаций Действия и мероприятия КИМЦ Действия ГУО 

1. «Достижение образовательных результатов» 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.1. Совершенствовать 

методический арсенал 

педагогов по реализации 

программ дошкольного 

образования с акцентом на 

применение эффективных 

форм и способов 

педагогической деятельности, 

обеспечивающих развитие 

каждого ребёнка в 
соответствии с социально-

нормативными возрастными 

характеристиками и ФГОС 

ДО. 

1.1.1. Проанализировать применяемые в ДОО 

формы и способы педагогической 

деятельности с точки зрения становления 

личностных качеств и достижения 

формируемых способностей в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 

(октябрь – декабрь 2021) 

1.1.2. Совершенствовать и внедрять новшества 

в формах, способах и содержании 
педагогической деятельности в рамках 

применяемых образовательных программ 

для повышения эффективности и 

качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Организация тиражирования образовательных 

практик дошкольного образования 

(август 2021– июнь 2022) 

2. Презентационная неделя деятельности Городских 

базовых площадок (ГБП) 
(май 2022) 

3. Фестиваль успешных практик дошкольного 

образования, детско-взрослый Фестиваль «Коробка» 

(август 2022) 

4. Сопровождение методической деятельности в рамках 

работы ГМО, РМО, Городских базовых площадок, 

Творческих групп. 

(август 2021 – июнь 2022) 
5. Организация участия педагогов ДОО в семинарах 

проекта «Взаимообучение городов». 

(сентябрь2021– июнь 2022) 

1. Изучение аналитических 

материалов центра дошкольного 

образования КИМЦ 

(октябрь 2021 – июнь 2022). 
2. Контроль выполнения задач, 

поставленных в Дорожной карте 

(январь, июнь, август 2022) 

3. Разработать новую и внести 

изменения в действующую 

нормативную, программную, 

методическую и иную 

документацию, 
регламентирующую процессы 

оценки и управления качеством 

образовательных программ, 

содержания образовательной 
деятельности, образовательных 
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  6. Оформление методических материалов для ДОУ по 

созданию в ДОО города условий для развития 

индивидуальности и формирования личности юного 

горожанина. 

(май – июнь 2022) 

условий, реализации АООП ДО, 

взаимодействия с семьей, 

обеспечения здоровья, 

безопасности, присмотра и ухода, 

управления в ДОУ. (октябрь 2021 

– июнь 2022). 
4. Обеспечить реализацию полного 

цикла управления качеством. 

(октябрь 2021 – июнь 2022). 

5. Обеспечить доступность и 

обсуждение результатов оценки 

качества, динамику его развития 

для всех участников 

образовательных отношений 

(октябрь 2021 – июнь 2022). 

1.2. Обеспечить условия для 
становления личностных 

качеств и формирования 
способностей, 

отражаемых в ключевых 

социально-нормативных 

возрастных характеристиках 

готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного 

периода 

жизни. 

1.2.1. Обеспечить организационно- 

управленческие условия для приоритетно 

формируемых ключевых качеств и 

способностей, характеризующих 

готовность ребёнка к начальному этапу 

школьного периода жизни. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 
1.2.2. Разработать план по реализации 

приоритетных направлений развития 

МСО г. Красноярска (Дорожная карта) и 

разместить на официальном сайте ДОО 

(октябрь – ноябрь 2021) 

1. Цикл семинаров, направленных на становление 

приоритетно формируемых личностных качеств и 

способностей, характеризующих готовность ребёнка 

к начальному этапу школьного периода жизни. 

(октябрь – декабрь 2021) 

2. Анализ материалов ДОУ по выделенным основным 
показателям педагогической деятельности, 

направленной на становление ключевых личностных 

качеств и способностей как социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни. 

(ноябрь – декабрь 2021) 

3. Цикл семинаров для всех дошкольных 

образовательных организаций города (вне 

зависимости от форм собственности) по единой 

методической теме «Создание в ДОО города условий 

для развития индивидуальности и формирования 

личности юного горожанина». 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

1.3. Совершенствовать 

внутреннюю систему 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

1.3.1. Совершенствовать систему показателей 

становления и формируемости 

личностных качеств и способностей, 

характеризующих развитие ребёнка в 

соответствии с социально-нормативными 

возрастными характеристиками. 

(ноябрь – декабрь 2021) 
1.3.2. Совершенствовать критерии, 

показывающие степень 

сформированности ключевых 

личностных качеств и способностей как 

социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода 

жизни, отслеживаемых во ВСОКО. 
(январь – март 2022) 

1. Семинары по методическому сопровождению 

инициативных ДОУ, совершенствующих ВСОКО 

(октябрь 2021 – март 2022) 

2. Координация деятельности городских базовых 

площадок по апробации инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования 

(МКДО). 

(сентябрь 2021 – май 2022) 
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.4. Обеспечить 

формирование приоритетно 

выделенной системы 

ключевых личностных 

качеств и общих 

универсальных умений 
(способностей), 

направленных на повышение 

качества освоения 

предметного содержания 

1.4.1. Проанализировать влияние формируемых 

качеств личности и общих универсальных 

умений (способностей) на их ключевой 

характер в повышении качества освоения 

учебных предметов. 

(октябрь – ноябрь 2021). 
1.4.2. Проанализировать формы и способы 

обучения, используемые при 

формировании качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей), 

выделенных для повышения качества 

освоения учебных предметов, на их 

действенность  и эффективность  в 
условиях образовательной организации. 

(октябрь – ноябрь 2021). 

1.4.3. Проанализировать адекватность и 

объективность процедур, форм, способов, 

применяемых для оценивания 

личностных качеств и общих 

универсальных умений (способностей), 

выделенных для повышения качества 

освоения учебных предметов 

(октябрь – ноябрь 2021). 
1.4.4. Определить на 2021-2022 учебный год 

в каждом уровне образования приоритеты 

в формировании системы ключевых 

образовательных результатов, выделив 

не более 3-х качеств личности и не более 

3-х общих универсальных умений 

(способностей), с учётом рекомендаций 

«ядерной» группы результатов КСКО. 
(октябрь – ноябрь 2021). 

1.4.5. Выделить ключевые показатели 

образовательного процесса (обучения и 

воспитания), подтверждающие 

целенаправленность в формировании 

приоритетно выделенных качеств 

личности и общих универсальных 

умений (способностей), заявленных 

на 2021-2022 учебный год 
(октябрь – ноябрь 2021) 

1.4.6. Составить и утвердить на педагогическом 

(методическом) совете план мероприятий на

 2021-2022 учебный год по 

1. Мониторинг и анализ выделенных на 2021-2022 

учебный год ключевых личностных качеств, общих 

универсальных умений и навыков работы в цифровой 

среде как образовательных результатов, актуальных 

для формирования у обучающихся 

общеобразовательных организаций согласно ФГОС 
общего образования и перспектив цифровизации 

образования. 

(ноябрь – декабрь 2021) 
2. Анализ соответствия форм и способов 

образовательной деятельности, используемых для 

формирования ключевых личностных качеств, общих 

универсальных умений и навыков работы в цифровой 

среде, выделенных общеобразовательными 

организациями на 2021-2022 учебный год. 
(январь – февраль 2022) 

3. Анализ показателей образовательного процесса, 

выделенных общеобразовательными организациями 

для целенаправленного формирования ключевых 

личностных качеств, общих универсальных умений и 

навыков работы в цифровой среде. 

(январь – февраль 2022) 
4. Цикл рефлексивно-аналитических и образовательных 

семинаров с руководителями общеобразовательных 

организаций и их заместителями по учебно- 

воспитательной работе по формированию 

образовательных результатов в 2021-2022 учебном 

году. 

(сентябрь 2021 – апрель 2022). 
5. Анализ материалов общеобразовательных 

организаций по итогам формирования 

образовательных результатов в 2021-2022 учебном 

году. 

(июнь – август 2022) 

1. Контроль выполнения задач, 

поставленных перед ОУ 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

2. Анализ материалов 

мониторинга деятельности 

образовательных организаций 
по направлению «Достижение 

образовательных результатов» 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

3. Анализ результатов внешних 

процедур оценивания (ВПР, 

КДР, ОГЭ, ЕГЭ) 

(август 2022) 

4. Анализ выполнения планов 

мероприятий на 2021-2022 

учебный год по формированию 

системы личностных и 

метапредметных 
образовательных результатов, 

направленных на повышение 

качества освоения учебных 

предметов 

(август 2022) 
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 обеспечению формирования системы 

приоритетно выделенных качеств личности и 

общих универсальных умений (способностей). 

(до 30 ноября 2021) 

1.4.7. Обеспечить полноту организационно- 

управленческих условий, направленных 
на достижение качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей), 

приоритетно выделенных для 

формирования в 2021-2022 учебном году. 

(ноябрь 2021 – июнь 2022) 

1.4.8. Проанализировать  итоги первого 

полугодия 2021-2022 учебного года и, при 

необходимости,   скорректировать, 

педагогическую, методическую  и 

управленческую деятельность по 

обеспечению достижения приоритетно 

выделенных качеств личности и общих 
универсальных умений (способностей). 

(январь 2022) 

1.4.9. Проанализировать достигнутый уровень 

устойчивости становящихся личностных 

качеств и общих универсальных умений 

(способностей) по итогам формирования 

в 2021-2022 учебном году. 

(июнь 2022) 

1.4.10. Проанализировать влияние 

формируемых качеств личности и 

общих универсальных умений 
(способностей) на результаты освоения 

содержания учебных предметов по 

итогам 2021-2022 учебного года. 
(июнь 2022) 

  

1.5. Повысить качество 

образовательного процесса 

для улучшения результатов 

обучения по каждому 

учебному предмету (согласно 

Федеральному проекту 

«Современная школа») 

1.5.1. Проанализировать динамику результатов 

выполнения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и отметок, 

выставленных педагогами, по итогам 2018-2021 

гг. в материалах информационно-

аналитических сборников 

(https://kimc.ms/resursy/analiticheskie- materialy/) 

и мониторинга по предметам 

(https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhenie- 

obrazovatelnykh-rezultatov/) 
(октябрь – ноябрь 2021). 

1. Проведение семинаров с заместителями директоров 

общеобразовательных организаций по УВР, а также с 

руководителями городских и районных 

методических объединений по анализу результатов 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и отметок, выставленных педагогами, 

по итогам 2020-2021 учебного года. 

(октябрь – ноябрь 2021) 
2. Содействие обучению групп/команд учителей 

современным подходам к формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 
(октябрь 2021 – апрель 2022) 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач (октябрь 

2021 – май 2022) 

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/
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 1.5.2. 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. 

(октябрь – декабрь 2021). 
1.5.3. Разработать каждому методическому 

объединению педагогов программу/план 

мероприятий по повышению 

(удержанию) качества обучения по 

итогам года с ориентиром на средний 

балл 4,00 согласно КСКО. 

(ноябрь – декабрь 2021). 
1.5.4. Провести каждому методическому 

объединению педагогов семинары по 

определению содержания и форм 

организации учебной и внеучебной 

деятельности по формированию у 

обучающихся функциональной 

грамотности в рамках изучения 

предметного содержания с 

соответствующей корректировкой 

рабочих программ. 

(ноябрь – декабрь 2021) 

1.5.5. Расширить поиск форм и способов 
формирования функциональной 

грамотности с рефлексивным анализом 

их разумного применения в рамках 

учебного предмета и вне учебной 

деятельности. 

(январь – апрель 2022) 
1.5.6. Организовать мониторинг формирования 

функциональной грамотности в рамках 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

(январь – апрель 2022) 

1.5.7. Проанализировать данные мониторинга 
по формированию функциональной 
грамотности. 

(июнь 2022) 

1.5.8. Создать условия для разработки и 
реализации индивидуальных 

3. Проведение серии семинаров с заместителями 

директоров по вопросам формирования у 

обучающихся функциональной грамотности. 

(ноябрь – декабрь 2021) 
4. Разработка показателей процесса формирования 

функциональной грамотности и критериев степени 
сформированности. 

(ноябрь – декабрь 2021) 
5. Проведение   серии   семинаров с заместителями 

директоров по организации мониторинга 

формирования функциональной грамотности. 

(январь – февраль 2022) 

6. Анализ сведений, полученных от образовательных 

организаций, по формированию функциональной 

грамотности в сопоставлении с результатами 

обучения. 

(июнь – август 2021) 

7. Методическое сопровождение и анализ применения 

индивидуальных  образовательных программ в 

освоении основных образовательных программ 

основного  и среднего общего  образования 

школьниками, имеющими выдающиеся способности, 

ограничения по здоровью, спортсменами, а также 

вынужденно пропустившими учебные занятия по 

болезни и другим уважительным причинам. 
(октябрь 2021 – июнь 2022) 

8. Цикл ежемесячных теоретических и практических 

семинаров по сопровождению муниципальных 

инновационных базовых площадок по внедрению 

новой системы внутриклассного оценивания 

(формирующее оценивание). 

(сентябрь 2021 – май 2022) 
9. Организация мероприятий по расширению опыта 

муниципальных инновационных базовых площадок, 

внедряющих систему внутриклассного оценивания 

(формирующее оценивание). 

(сентябрь 2021 – май 2022) 

10. Реализация муниципальной программы повышения 

качества образования в школах с низкими учебными 
результатами. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 
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 образовательных программ школьников, 

проявивших выдающиеся способности. 

(октябрь 2021 – март 2022) 

1.5.9. Обеспечить сопровождение и мониторинг 

реализации индивидуальных образовательных 

программ школьников, имеющих выдающиеся 
способности, при освоении содержания 

основных программ основного и среднего 

образования с перспективой более широкого 

использования ИОП для обучающихся с ОВЗ, 

спортсменов, а также вынужденно 

пропускающих учебные занятия по болезни и 

другим уважительным причинам. 
(октябрь 2021 – май 2022) 

  

1.6. Повысить объективность 

оценивания образовательных 

результатов и качество 

внутренней системы оценки 

качества образования 

(ВСОКО) в части 

мониторинга 

образовательного процесса 

1.6.1. Провести рефлексивно-аналитические 

семинары по объективности оценивания 

результатов обучения 

(ноябрь 2021, январь, апрель 2022). 
1.6.2. 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 2021-2022 учебный год. 

(февраль 2022) 

1.6.3. Провести рефлексивно-аналитический 

семинар о процедурах и объективности 

оценивания приоритетно формируемых 

качеств личности и общих 

универсальных умений (способностей). 
(март 2022) 

1. Анализ материалов образовательных организаций об 

объективности оценивания образовательных результатов
 и качестве мониторинга 
образовательного процесса согласно ВСОКО 

(июнь - август 2022) 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач (октябрь 

2021 – май 2022). 

1.7. Совершенствовать 

систему воспитания в части 

целенаправленного 

формирования приоритетно 

выделяемых качеств личности 

как образовательных 

результатов (согласно 

Федеральным проектам 

«Патриотическое 

воспитание», «Успех 

1.7.1. 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 2021-2022 

учебном году средствами воспитательной 

работы. 

(октябрь – ноябрь 2021) 
1.7.2. Выделить        ключевые         показатели 

целенаправленного формирования 

средствами воспитательной работы 

1. Мониторинг и анализ возможного формирования 

личностных качеств и социальных умений, 

выделенных для целенаправленного формирования в 

2021-2022 учебном году средствами воспитательной 

работы. 

(ноябрь 2021 – июнь 2022) 

2. Организация серии семинаров для заместителей 

директоров по воспитательной работе о возможном 

формировании личностных качеств и социальных 

умений. 
(ноябрь – декабрь 2021) 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач (октябрь 

2021 – май 2022). 
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каждого ребёнка» и 
«Социальная 

активность») 

выделенных личностных качеств и социальных 

умений, заявленных на 2021- 2022 учебный год. 

(октябрь – ноябрь 2021) 

1.7.3. Составить и утвердить на педагогическом 

(методическом) совете план мероприятий 

на 2021-2022 учебный год по 
обеспечению целенаправленного 

формирования выделенных качеств 

личности и социальных умений 

средствами воспитательной работы. 

(до 30 ноября 2021) 
1.7.4. Проанализировать по итогам 2021-2022 

учебного года возможности применённых 

средств воспитательной работы для 

целенаправленного формирования 
выделенных личностных качеств и 

социальных умений. 

(июнь 2022) 

1.7.5. Обеспечить реализацию рабочей 

программы воспитания и выполнение 

календарного плана воспитательной 

работы образовательной организации с 
учётом формирования приоритетно 

выделенных качеств личности. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

3. Организация серии семинаров для заместителей 

директоров по воспитательной работе по экспертизе 

рабочих программ воспитания 

ноябрь – декабрь 2021) 
4. Методическое сопровождение по реализации 

рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

5. Экспертиза рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

образовательной организации 

(май – июнь 2022) 

6. Организация Городского фестиваля инновационных 

проектов и лучших воспитательных педагогических 
практик в целях выявления и тиражирования лучших 

воспитательных практик, распространения 

инновационного опыта педагогических коллективов 

красноярских школ по вопросам воспитания 

обучающихся. 

(май – июнь 2022) 

7. Тиражирование лучших воспитательных практик 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

8. Мониторинг деятельности образовательных 

организаций в области воспитания и социализации, 

поддержки и развития талантов, профориентации по 

показателям, утвержденным в Концепция воспитания 

и социализации обучающихся города Красноярска на 
2021-2025 гг. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

9. Анализ данных мониторинга деятельности 

образовательных организаций в области воспитания, 

социализации и профориентации в сопоставлении с 

формируемыми личностными качествами 

(июнь – август 2022) 

10. Анализ возможного достижения планируемых 

образовательных результатов в воспитательной 

работе. 
(июнь – август 2022) 

 

1.8. Создать многообразие 

возможностей раскрытия и 
развития способностей и 

талантов школьников 
для достижения успеха 

1.8.1. 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. Определение перечня основных предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований, предоставляющих 
многообразие возможностей достижения успеха и 

реализации потребностей, талантов и способностей 

школьников. 
(сентябрь 2021) 

1. Утверждение приказом ГУО 

администрации г. Красноярска 
перечня основных предметных 

олимпиад, творческих 

конкурсов    и    соревнований, 
предоставляющих возможности 
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в различных видах 

творческой, научно- 

исследовательской, 

социально-значимой 

деятельности на основе 

проявления инициативно- 
ответственного действия 

(согласно Федеральным 

проектам 

«Патриотическое 

воспитание», «Успех 

каждого ребёнка» и 

«Социальная 

активность»). 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 
1.8.2. Организовать с высокомотивированными 

учащимися разработку индивидуальных 

образовательных программ и обеспечить 

их реализацию, в том числе в сетевом, 

межведомственном формате 

(октябрь 2021 – май 2022) 
1.8.3. Обеспечить широкий охват обучающихся 

проводимыми на школьном уровне 

предметными олимпиадами, творческими 

конкурсами и соревнованиями. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

1.8.4. Способствовать развитию способностей и 

талантов школьников, а также 

становлению социально значимых 

личностных качеств с формированием 

патриотизма и позитивной гражданской 

позиции на основе побуждения к 

инициативно ответственному действию в 

различных видах творческой, научно- 

исследовательской, социально-значимой 

деятельности. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

1.8.5. Содействовать развитию 

добровольчества и повышению 

мотивации школьников и педагогов к 
участию в волонтёрской деятельности 

(согласно Федеральному проекту 

«Социальная активность») 
(октябрь 2021 – июнь 2022) 

1.8.6. Обеспечить участие школьников в акции 

«Красноярск. Летопись Победы 1941- 1945 гг.» 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

2. Методическое сопровождение образовательных 

организаций по разработке и реализации 

индивидуальных образовательных программ для 

высокомотивированных обучающихся 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 
3. Разработка комплекса мер по реализации Модели 

муниципальной системы выявления и развития 
выдающихся способностей и талантов школьников 

(сентябрь – октябрь 2021) 

4. Реализации Модели муниципальной системы 

выявления и развития выдающихся способностей и 

талантов школьников согласно разработанному 

комплексу мер 

(ноябрь 2021 – июнь 2022) 

5. Осуществление мониторинга участия и достижений 

школьников в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, соревнованиях, образовательных и 

социально значимых мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального и международного 

уровней. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 
6. Выявление и распространение практик и технологий 

воспитания и социализации воспитанников и 

обучающихся, в том числе по формированию у детей 

и молодежи патриотизма и гражданской позиции. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

7. Координация и определение характера участия 

обучающихся образовательных организаций в 

проводимых  городских мероприятиях с 

привнесением образовательной значимости. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

8. Методическая поддержка  и сопровождение 

городских мероприятий при участии обучающихся с 

решением задачи проверки уровня устойчивости и 
анализом степени сформированности личностных 

качеств и общих умений  социального 

взаимодействия как результатов образования. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

9. Организационное и методическое сопровождение 
школьного и муниципального этапов предметных 
олимпиад, творческих конкурсов и соревнований. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

10. Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня для родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления, поддержки 

достижения успеха и реализации

 потребностей, 

талантов и способностей 

школьников 

(до 01 октября 2021) 

2. Создание условий развития 
выявленных задатков, талантов, 

склонностей и способностей 

школьников для достижения 

значимых  результатов на 

региональном, федеральном и 

международном уровнях. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

3. Содействие в организации 

акции «Красноярск. Летопись 

Победы 1941-1945гг.» 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 
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  и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

11. Методическая поддержка психолого- 

педагогического сопровождения способных детей и 

талантливой молодежи 

(сентябрь – декабрь 2021) 
12. Организация проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (школьный и муниципальный этап). 

(сентябрь – декабрь 2021) 

13. Создание сообщества школьников для участия в 
стратегическом планировании города 

(сентябрь – декабрь 2021) 

14. Организация акции «Красноярск. Летопись Победы 

1941-1945гг.» с целью формирования среды для 

развития исследовательской культуры обучающихся, 

посредством создания учебно-исследовательских 

работ, основанных на изучении материалов о 

Великой Отечественной войне 
(октябрь 2021 – июнь 2022) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.9. Совершенствовать 

механизм формирования 

образовательных 

результатов, 

планируемых в 

дополнительном 

образовании 

1.9.1. Определить образовательные результаты, 

приоритетно выделив не более 3-х 

личностных качеств и не более 3-х 

умений с учётом рекомендаций 

«ядерной» группы результатов КСКО, для 

целенаправленного формирования в 2021-2022 

учебном году, используя ресурс и возможности 

дополнительного образования. 

(октябрь – ноябрь 2021). 
1.9.2. Выделить ключевые показатели процесса 

реализации программ дополнительного 

образования, подтверждающие целевую 

направленность на формирование 

приоритетно выделенных личностных 

качеств и умений, заявленных на 2021- 
2022 учебный год. 

(октябрь – ноябрь 2021) 

1.9.3. Составить и утвердить на педагогическом 

(методическом) совете план мероприятий 

на 2021-2022 учебный год по 

обеспечению формирования приоритетно 

выделенных качеств личности и умений 

1. Мониторинг и анализ ключевых личностных качеств, 

умений как образовательных результатов, 

выделенных для формирования у школьников в 

программах дополнительного образования в 2021- 

2022 учебном году. 

(ноябрь – декабрь 2021) 

2. Анализ соответствия организационных форм и 

способов образовательной деятельности, 

используемых для формирования ключевых 
личностных качеств и умений при реализации 

программ дополнительного образования. 

(январь – февраль 2022) 

3. Анализ показателей образовательного процесса, 

осуществляемого при реализации программ 

дополнительного образования, отражающих 
целенаправленность формирования ключевых 

личностных качеств и умений. 

(февраль – март 2022) 

4. Цикл рефлексивно-аналитических и образовательных 

семинаров с заместителями директоров по 

воспитательной деятельности по формированию 

образовательных результатов при реализации 

программ дополнительного образования. 
(декабрь 2021 – апрель 2022). 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач 

(октябрь 2021 – август 2022). 
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 при реализации программ 

дополнительного образования. 

(до 30 ноября 2021) 

1.9.4. Проанализировать итоги первого 

полугодия 2021-2022 учебного года и, при 

необходимости скорректировать, 
педагогическую, методическую и 

управленческую деятельность по 

обеспечению достижения приоритетно 

выделенных качеств личности и умений 

при реализации  программ 

дополнительного образования. 

(январь 2022) 

1.9.5. Проанализировать по итогам 2021-2022 

учебного года степень возможного 

формирования приоритетно выделенных 

качеств личности и умений при 

реализации программ дополнительного 
образования. 

(июнь 2022) 

5. Анализ возможного достижения планируемых 

образовательных результатов в программах 

дополнительного образования по материалам 

образовательных организаций. 

(июнь – август 2022) 

 

1.10. Организовать в системе 

дополнительного образования 

на базе общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

разнообразные 

возможности проверки 
формирования приоритетно 

выделенных качеств и умений 

(способностей) в различных 

видах творческой, научно- 

исследовательской, 

социально-значимой 

деятельности (согласно 

Федеральным проектам 
«Успех каждого ребёнка» и 
«Социальная 
активность»). 

1.10.1. Создать условия для проектно- 

ориентированной инициативы и 

возможности проявления инициативно- 

ответственного действия в различных 

видах творческой, научно- 

исследовательской, социально- 

значимой деятельности с проверкой на 

практике формируемых качеств 

личности и умений (способностей) 
(октябрь 2021 – июнь 2022) 

1.10.2. Увеличить охват программами 

дополнительного образования 

школьников в возрасте от 5 до 18 лет, а 

также детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

(октябрь 2021 – май 2022) 

1. Цикл семинаров для заместителей директоров 

общеобразовательных организаций по 

воспитательной работе, для директоров учреждений 

дополнительного образования и их заместителей об 

организации разнообразных форм проверки 

образовательных результатов в различных видах 

творческой, научно-исследовательской, социально- 

значимой деятельности на основе проявления 

инициативно-ответственного действия. 
(октябрь 2021 – апрель 2022) 

1. Контроль выполнения задач, 

решаемых в дополнительном 

образовании 

(октябрь 2021 – июнь 2022). 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
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1.11. Повысить мотивацию 

детей и молодёжи 

к образовательной и 

социально полезной 

деятельности через 

создание «территорий 
успеха» – зон 

успешности в 

соответствии с 

интересами, 

потребностями и 

возрастом (согласно 

Федеральным проектам 

«Успех каждого 

ребёнка» и «Социальная 

активность»). 

1.11.1. Вывить трудности (с учётом 

возрастных особенностей развития) 

в учебной деятельности, в освоении 

образовательных программ, 
в социальной адаптации и поведении 
обучающихся с разработкой 
рекомендаций психолого- 

педагогического сопровождения 

(сентябрь – декабрь 2021). 

1.11.2. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение в соответствии с 

разработанными рекомендациями 

психолого-педагогического 

консилиума. 

(октябрь 2021 – июнь 2022). 

1.11.3. Направить сотрудничество 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования с центрами психолого- 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи на повышение 

мотивации детей и молодёжи к 

образовательной и социально полезной 
деятельности. 
(сентябрь 2021 – июнь 2022). 

1. Серия рефлексивно-аналитических семинаров по 

содержанию  деятельности психолого- 

педагогических служб общеобразовательных 

организаций с участием специалистов ЦППМСП. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 
2. Анализ деятельности психолого-педагогических 

служб  образовательных организаций и 
сотрудничества со специалистами ЦППМСП. 

(декабрь 2021, апрель 2022, август 2022). 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач 

(январь, июнь 2022) 

1.12. Обеспечить 
формирование качеств 

личности и 

необходимых умений 

детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов для их 

самоопределения в 

возможной перспективе 

освоения определённой 

профессиональной 

деятельности 

1.12.1. Создать в соответствии с 

нозологическими группами детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов условия и 

предоставить возможности для 

развития у них качеств и умений, 

необходимых для самоопределения 

в профессиональной деятельности 
с предоставлением профессиональных 

проб. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022). 

1.12.2. Обеспечить участие детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в краевом конкурсе 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

(апрель – май 2022) 

1. Серия семинаров по вопросам организации 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами, в том числе и в учреждениях 

дополнительного образования. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 
2. Сопровождение реализации муниципальной модели 

профориентационной работы в рамках деятельности 

муниципальных базовых площадок. 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

3. Обобщение опыта работы по организации 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами с презентацией на городском 

мероприятии «Профориентационные мастерские: 

технологии, методы, приёмы». 

(март 2022) 
4. Разработка методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы с детьми с 
ОВЗ и детьми-инвалидами. 
(март – май 2022) 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач 

(октябрь 2021 – май 2022) 
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  5. Мониторинг участия детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в краевом конкурсе «Абилимпикс» 
(апрель – май 2022) 

 

1.13. Привнести 
образовательную 

значимость организации 

отдыха и оздоровления 

детей в возрасте от 6 лет 

до 17 лет включительно. 

1.13.1. Обеспечить формами отдыха и 

оздоровления с образовательной 

значимостью детей в возрасте от 6 лет 

до 17 лет включительно, в том числе 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
(сентябрь 2021 – август 2022). 

1. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте 

от 6 лет до 17 лет включительно, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

(сентябрь 2021 – август 2022) 

2. Анализ реализации программ организации летнего 

(зимнего) отдыха (оздоровления) в аспекте форм и 

содержания с образовательной значимостью. 

(август – сентябрь 2022) 

3. Анализ результатов оздоровления детей в возрасте от 
6 лет до 17 лет, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
(август – сентябрь 2022) 

1. Контроль выполнения 

поставленных задач 

(сентябрь 2021 – август 2022) 

1.14. Повысить 

действенность и 
эффективность 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на 

различных видах учёта. 

1.14.1. Организовать серию мероприятий по 

правовым вопросам и профилактике 

правонарушений обучающихся, 

включая профилактику 

правонарушений в сети Интернет, 

с участием представителей МВД, 

прокуратуры. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1.14.2. Обеспечить охват программами 

дополнительного образования 
несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022). 

1. Анализ деятельности образовательных организаций 

по действенности и эффективности реализуемых 

форм и содержания профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

(январь, август 2022) 
2. Анализ охвата программами дополнительного 

образования несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта 

(декабрь 2021, апрель, июнь 2022) 

3. Методическое сопровождение муниципальных 

базовых площадок по профилактике отклоняющегося 

(девиантного) поведения 

(октябрь 2021 – июнь 2022) 

4. Организация и проведение стажировки для педагогов- 

психологов ОУ «Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним с девиантным поведением» 
(октябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Содействовать профилактике 

правонарушений во 

взаимодействии с органами 

МВД и прокуратуры 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 
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1.15. Повысить 

эффективность 

психолого- 
педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

детям и их родителям 

1.15.1. Провести анализ состояния и динамики 

психического и психологического 

здоровья детей в образовательном 

пространстве учреждения. 

(ноябрь 2021, март, июнь 2022) 

1.15.2. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

1. Анализ состояния и динамики психического и 

психологического здоровья детей в образовательном 

пространстве учреждения в сотрудничестве со 

специалистами ЦППМСП 

(декабрь 2021, апрель, август 2022) 

1. Содействовать   оказанию 

помощи родителям, имеющих 

детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

(сентябрь 2021 – июнь 2022) 

 


