1.1. Обеспечить
формирование
приоритетно выделенной
системы ключевых
личностных качеств и
общих универсальных
умений (способностей),
направленных на
повышение качества
освоения предметного
содержания

1.1.1. Проанализировать
влияние
формируемых качеств личности и общих
универсальных умений (способностей)
на их ключевой характер в повышении
качества освоения учебных предметов.
(октябрь – ноябрь 2020).
1.1.2. 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 2020).
1.1.3. 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 2020).
1.1.4. Определить на 2020-2021 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 2020).
1.1.5. Выделить ключевые показатели
образовательного процесса (обучения и
воспитания), подтверждающие
целенаправленность в формировании
приоритетно выделенных качеств
личности и общих универсальных

1. Мониторинг и анализ выделенных на 2020-2021
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 2020)
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 2020-2021
учебный год.
(январь – февраль 2021)
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 2021)
4. Цикл
рефлексивно-аналитических
и
образовательных семинаров с руководителями
общеобразовательных
организаций
и
их
заместителями по учебно-воспитательной работе по
формированию образовательных результатов в 20202021 учебном году.
(сентябрь 2020 – апрель 2021).
5. Анализ
материалов
общеобразовательных
организаций
по
итогам
формирования
образовательных результатов в 2020-2021 учебном
году.
(июнь – август 2020)

1. Контроль выполнения задач,
поставленных перед ОУ
(октябрь 2020 – июнь 2021)
2. Анализ материалов
мониторинга деятельности
образовательных организаций
по направлению «Достижение
образовательных результатов»
(октябрь 2020 – июнь 2021)
3. Анализ результатов внешних
процедур оценивания (ВПР,
КДР, ОГЭ, ЕГЭ)
(август 2021)
4. Анализ выполнения планов
мероприятий на 2020-2021
учебный год по формированию
системы личностных и
метапредметных
образовательных результатов,
направленных на повышение
качества освоения учебных
предметов
(август 2021)

умений (способностей), заявленных
на 2020-2021 учебный год
(октябрь – ноябрь 2020)
1.1.6. Составить
и
утвердить
на
педагогическом (методическом) совете
план мероприятий на 2020-2021 учебный
год по обеспечению формирования
системы
приоритетно
выделенных
качеств
личности
и
общих
универсальных умений (способностей).
(до 30 ноября 2020)
1.1.7. Обеспечить полноту организационноуправленческих условий, направленных
на достижение качеств личности и общих
универсальных умений (способностей),
приоритетно
выделенных
для
формирования в 2020-2021 учебном году.
(ноябрь 2020 – июнь 2021)
1.1.8. 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).
(январь 2021)
1.1.9. Проанализировать достигнутый уровень
устойчивости становящихся личностных
качеств и общих универсальных умений
(способностей) по итогам формирования
в 2020-2021 учебном году.
(июнь 2021)
1.1.10. Проанализировать
влияние
формируемых качеств личности и
общих
универсальных
умений
(способностей) на результаты освоения
содержания учебных предметов по
итогам 2020-2021 учебного года.
(июнь 2021)

1.2. Повысить качество
образовательного
процесса для улучшения
результатов обучения по
каждому учебному
предмету

1.2.1. 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/analiticheskiematerialy/) и мониторинга по предметам
(https://kimc.ms/razvitie/mso/dostizhenieobrazovatelnykh-rezultatov/)
(октябрь – ноябрь 2020).
1.2.2. 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 2020).
1.2.3. 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.
(ноябрь – декабрь 2020).
1.2.4. Ознакомиться с принятым на уровне
региона понятием «функциональная
грамотность», с предлагаемыми формами
и способами формирования на основе
подготовленных и опубликованных
учебных и диагностических материалов.
(ноябрь – декабрь 2020)
1.2.5. Стимулировать освоение форм и
способов формирования
функциональной грамотности и их
разумное применение в рамках учебного
предмета и вне учебной деятельности.
(январь – апрель 2021)
1.2.6. Организовать мониторинг формирования

1. Содействие обучению групп/команд учителей
современным
подходам
к
формированию
функциональной грамотности обучающихся на
основе подготовленных и опубликованных учебных
и диагностических материалов.
(октябрь 2020 – апрель 2021)
2. Проведение серии семинаров с заместителями
директоров по ознакомлению с принятым на уровне
региона понятием «функциональная грамотность» и
с
предлагаемыми
формами
и
способами
формирования на основе подготовленных и
опубликованных учебных и диагностических
материалов.
(ноябрь – декабрь 2020)
3. Разработка показателей процесса формирования
функциональной грамотности и критериев степени
сформированости.
(ноябрь – декабрь 2020)
4. Проведение серии семинаров с заместителями
директоров
по
организации
мониторинга
формирования функциональной грамотности.
(январь – февраль 2021)
5. Анализ сведений, полученных от образовательных
организаций, по формированию функциональной
грамотности в сопоставлении с результатами
обучения.
(июнь – август 2021)
6. Анализ
использования
индивидуальных
образовательных программ в освоении школьниками
основных образовательных программ основного и
среднего общего образования.
(октябрь 2020 – июнь 2021)
7. Цикл ежемесячных теоретических и практических
семинаров по сопровождению муниципальных
инновационных базовых площадок по внедрению
новой системы внутриклассного оценивания
(формирующее оценивание).
(сентябрь 2020 – май 2021)
8. Организация мероприятий по обмену опытом
муниципальных инновационных базовых площадок

1.

1.3. Повысить объективность
оценивания
образовательных
результатов и качество
внутренней системы
оценки качества
образования (ВСОКО) в
части мониторинга
образовательного
процесса.

функциональной грамотности в рамках
внутренней системы оценки качества
образования.
(январь – апрель 2021)
1.2.7. Проанализировать данные мониторинга
по формированию функциональной
грамотности.
(июнь 2021)
1.2.8. Создать условия для разработки и
реализации индивидуальных
образовательных программ школьников,
проявивших выдающиеся способности.
(октябрь 2020 – май 2021)
1.2.9. Обеспечить сопровождение реализации
индивидуальных образовательных
программ школьников с выдающимися
способностями для получения опыта с
перспективой более широкого
применения при освоении основных
программ основного и среднего
образования.
(октябрь 2020 – май 2021)
1.3.1. Провести рефлексивно-аналитические
семинары по объективности оценивания
результатов обучения
(ноябрь 2020, январь, апрель 2021).
1.3.2. 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.
(февраль 2021)
1.3.3. Провести рефлексивно-аналитический
семинар о процедурах и объективности
оценивания приоритетно формируемых
качеств личности и общих
универсальных умений (способностей).
(март 2021)

по внедрению новой системы внутриклассного
оценивания (формирующее оценивание).
(январь – май 2021)
9. Разработка и реализация муниципальной программы
повышения качества образования в школах с
низкими учебными результатами.
(сентябрь 2020 – июнь 2021)

1. Анализ материалов образовательных организаций об 1. Контроль выполнения
объективности
оценивания
образовательных
поставленных задач
результатов
и
качестве
мониторинга
(октябрь 2020 – май 2021).
образовательного процесса согласно ВСОКО
(июнь - август 2021)

1.4. Совершенствовать
систему воспитания в
части целенаправленного
формирования
приоритетно выделяемых
качеств личности как
образовательных
результатов.

1.4.1. 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.
(октябрь – ноябрь 2020)
1.4.2. Выделить
ключевые
показатели
целенаправленного
формирования
средствами
воспитательной
работы
выделенных личностных качеств и
социальных умений, заявленных на 20202021 учебный год.
(октябрь – ноябрь 2020)
1.4.3. Составить
и
утвердить
на
педагогическом (методическом) совете
план мероприятий на 2020-2021 учебный
год по обеспечению целенаправленного
формирования
выделенных
качеств
личности
и
социальных
умений
средствами воспитательной работы.
(до 30 ноября 2020)
1.4.4. Проанализировать по итогам 2020-2021
учебного
года
возможности
применённых средств воспитательной
работы
для
целенаправленного
формирования выделенных личностных
качеств и социальных умений.
(июнь 2021)
1.4.5. Разработать
рабочую
программу
воспитания
и
календарный
план
воспитательной работы образовательной
организации на основе Примерной
программы воспитания и Примерного
календарного плана воспитательной
работы,
выделяя
приоритеты
в
формируемых качествах личности.
(к 1 сентября 2021 года)
1.4.6. Привести образовательную программу

1. Мониторинг и анализ ключевых личностных качеств 1. Анализ возможного достижения
и
социальных
умений,
выделенных
для
планируемых образовательных
целенаправленного формирования в 2020-2021
результатов в воспитательной
учебном году средствами воспитательной работы.
работе.
(ноябрь – декабрь 2020)
(июнь – август 2021)
2. Организация серии семинаров для заместителей
директоров по воспитательной работе по разработке
рабочих программ воспитания и календарных
планов воспитательной работы на основе Примерной
программы воспитания и Примерного календарного
плана воспитательной работы с использованием
имеющегося опыта апробации в образовательных
организациях Красноярска и Красноярского края.
(ноябрь – декабрь 2020)
3. Методическое
сопровождение
разработки
в
образовательных организациях рабочих программ
воспитания и календарных планов воспитательной
работы.
(январь – август 2021)

1.5.

Создать многообразие
возможностей
раскрытия и развития
способностей и
талантов школьников
для достижения успеха
в различных видах
творческой, научноисследовательской,
социально-значимой
деятельности на основе
проявления
инициативноответственного
действия.

образовательной
организации
в
соответствие с Законом «Об образовании
в
РФ»,
дополняя
и
усиливая
воспитательный
компонент
образовательного процесса с выделением
приоритетно
формируемых
качеств
личности.
(к 1 сентября 2021 года)
1.5.1. Выявлять склонности, задатки, таланты и
способности
школьников
для
их
позитивного развития с возможностью
достижения успеха в различных видах
творческой, научно-исследовательской,
социально-значимой деятельности.
(октябрь 2020 – июнь 2021)
1.5.2. Обеспечить
широкий
охват
обучающихся
проводимыми
на
школьном
уровне
предметными
олимпиадами, творческими конкурсами и
соревнованиями.
(октябрь 2020 – июнь 2021)
1.5.3. 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,
научноисследовательской, социально-значимой
деятельности.
(октябрь 2020 – июнь 2021).

1. Определение перечня
основных
предметных
олимпиад, творческих конкурсов и соревнований,
предоставляющих
многообразие
возможностей
достижения успеха и реализации потребностей,
талантов и способностей школьников.
(октябрь – ноябрь 2020)
2. Осуществление мониторинга участия и достижений
школьников в предметных олимпиадах, творческих
конкурсах, соревнованиях, образовательных и
социально значимых мероприятиях муниципального,
регионального, федерального и международного
уровней.
(октябрь 2020 – июнь 2021)
3. Выявление и распространение практик и технологий
воспитания и социализации воспитанников и
обучающихся, в том числе по формированию у детей
и молодежи гражданской позиции.
(октябрь 2020 – июнь 2021)
4. 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 2020 – июнь 2021)
5. Координация
реализующихся
городских
воспитательных
массовых
мероприятий
с
обучающимися
образовательных
организаций
муниципальной системы образования города
Красноярска
(октябрь 2020 – май 2021)
6. Организационное и методическое сопровождение

1. Утверждение приказом ГУО
администрации г. Красноярска
перечня основных предметных
олимпиад,
творческих
конкурсов и соревнований,
предоставляющих
возможности
достижения
успеха
и
реализации
потребностей,
талантов
и
способностей школьников
(до 01 ноября 2020)
2. Создание условий развития
выявленных
задатков,
талантов,
склонностей
и
способностей школьников для
достижения
значимых
результатов на региональном,
федеральном и международном
уровнях.
(октябрь 2020 – июнь 2021)

школьного и муниципального этапов предметных
олимпиад, творческих конкурсов и соревнований.
(октябрь 2020 – июнь 2021)
7. Организация проведения Всероссийской олимпиады
школьников (школьный и муниципальный этап).
(сентябрь – декабрь 2020).

