
Комплексный план по достижению целевых показателей в рамках ШСОКО на 2021 – 2022 уч. год 
МБОУ «Жеблахтинская средняя школа»

Направление 1. Система оценки качества подготовки обучающихся.

Целевые ориентиры: 
- повышение качества подготовки обучающихся на основе анализа сопоставимых данных об индивидуальных 
достижениях обучающихся, получаемых в ходе освоения образовательных программ начального, основного, среднего 
общего образования; 
- обеспечение объективности при проведении процедур мониторинга и оценки индивидуальных достижений учащихся;
- обеспечение эффективного управления образованием на основе регулярно получаемой в процессе мониторинга 
достоверной информации о состоянии системы начального, основного, среднего общего образования и тенденциях ее 
изменения, а также факторах, влияющих на их качество. 
Цели:
- 100% обучающихся достигли базового уровня планируемых метапредметных и предметных результатов освоения  
основной образовательной программы начального общего образования;
- 100% обучающихся достигли базового уровня планируемых метапредметных и предметных результатов освоения  
основной образовательной программы основного общего образования;
- 100% обучающихся достигли базового уровня планируемых метапредметных и предметных результатов освоения  
основной образовательной программы среднего общего образования;
-100% обучающихся достигли базового уровня функциональной грамотности по результатам внешних оценочных 
процедур;
- процент расхождения отметок по журналу и отметок по результатам ВПР не превышает 20%;
- 100% образовательных организаций охвачено независимым наблюдением при проведении ВПР;
- присутствие независимых наблюдателей во время проведения муниципального этапа олимпиады;
- 100% образовательных организаций охвачено независимым наблюдением при проведении муниципального этапа 
ВсОШ.
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Целевые показатели
Мероприятия Планируемый результат

Сроки реализации,
ответственный.

1. Доля обучающихся 4-х классов, 
выполнивших ВПР на «2», «3», «4», 
«5» баллов) при обеспечении 
объективности процедур 
проведения и оценки.
2. Доля обучающихся 4-х классов, 
выполнивших ВПР на «2» при 
обеспечении объективности 
процедур проведения и оценки. 
3. Доля обучающихся 4-х классов, 
выполнивших ВПР на «4», «5» 
баллов при обеспечении 
объективности процедур 
проведения и оценки.

Анализ результатов для дальнейшего 
планирования методической работы с
педагогами: — по повышению 
качества в группе «неуспевающих»; 
— реализации потенциала и 
повышению результатов 
обучающихся, которые показывают 
«4» и «5».

100% обучающихся достигли 
базового уровня планируемых 
метапредметных и предметных 
результатов освоения  основной 
образовательной программы 
начального общего образования

Май, 2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Учителя начальных классов

1. Доля обучающихся 5 -8 х классов,
выполнивших ВПР на «2», «3», «4», 
«5» баллов) при обеспечении 
объективности процедур 
проведения и оценки.

2. Доля обучающихся 5–8-х классов,
выполнивших ВПР на «2» при 
обеспечении объективности 
процедур проведения и оценки. 

3. Доля обучающихся 5–8-х классов,
выполнивших ВПР на «4», «5» 
баллов при обеспечении 

Анализ результатов для дальнейшего 
планирования методической работы с
педагогами: — по повышению 
качества в группе «неуспевающих»; 
— реализации потенциала и 
повышению результатов 
обучающихся, которые показывают 
«4» и «5».

100% обучающихся достигли 
базового уровня планируемых 
метапредметных и предметных 
результатов освоения  основной 
образовательной программы 
основного общего образования

Май, 2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Учителя -предметники

2



объективности процедур 
проведения и оценки

1. Доля обучающихся 10–11-х 
классов, выполнивших ВПР на «2» 
при обеспечении объективности 
процедур проведения и оценки. 
2. Доля обучающихся 10-х классов, 
выполнивших Всероссийские 
проверочные работы (далее ВПР) на
«4», «5» баллов при обеспечении 
объективности процедур 
проведения и оценки. 
3. Доля обучающихся 11-х классов, 
получивших аттестат об общем 
образовании

Анализ результатов для дальнейшего 
планирования методической работы с
педагогами: — по повышению 
качества в группе «неуспевающих»; 
— реализации потенциала и 
повышению результатов 
обучающихся, которые показывают 
«4» и «5».

100% обучающихся достигли 
базового уровня планируемых 
метапредметных и предметных 
результатов освоения  основной 
образовательной программы 
среднего общего образования

Май, 2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Учителя -предметники

1. Доля обучающихся, показавших: 
«базовый», «выше базового», «ниже
базового», «недостаточный» 
уровень по итогам краевых 
диагностических работ (далее КДР) 
при обеспечении объективности 
процедур проведения и оценки (4-е 
кл. – КДР по читательской 
грамотности, 6-е кл. – КДР по 
читательской грамотности, 7-е кл. – 
КДР по математической 
грамотности, 8-е кл. – КДР по 
естественнонаучной грамотности)
2. Доля обучающихся, 
показывающих по итогам КДР 
уровень «ниже базового» при 
обеспечении объективности 

1. Анализ результатов для 
дальнейшего планирования 
методической работы с педагогами: –
по повышению качества результатов 
в группе обучающихся, 
показывающих уровень «ниже 
базового» и «недостаточный»;
– по реализации потенциала и 
повышению результатов 
обучающихся, которые показывают 
«4» и «5» (при наличии кадровых 
ресурсов); – по обеспечению 
преемственности результатов при 
переходе на основной уровень 
образования.

100% обучающихся достигли 
базового уровня функциональной
грамотности по результатам 
внешних оценочных процедур

Май, 2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Учителя -предметники
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процедур проведения и оценки. 
3. Доля обучающихся, 
показывающих по итогам КДР 
уровень «выше базового» при 
обеспечении объективности 
процедур проведения и оценки. 
4. Динамика результатов по итогам 
КДР «Читательская грамотность» в 
4-м, 6-м классах (по одним и тем же 
детям). Сохранение или 
положительная динамика 
результатов
1. Соответствие отметок по итогам 
ВПР и отметок за предыдущую 
четверть/триместр в классном 
журнале (доля повысивших, 
понизивших, соответствующих) в 
целом по краю.
2.  Доля учащихся, отметки по 
итогам ВПР которых не 
соответствуют отметкам за 
предыдущую четверть/триместр в 
классном журнале (повысивших, 
понизивших).

1. Разработка и реализация 
регламентов, обеспечивающих 
объективность проведения, проверки 
ВПР, КДР (независимые 
наблюдатели, взаимообмен 
педагогами при проведении, проверке
и др.). 2. Контроль исполнения 
регламентов, обеспечивающих

Процент расхождения отметок по
журналу и отметок по 
результатам ВПР не превышает 
20%

Май, 2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Учителя -предметники

1. Наличие регламентов проведения 
олимпиады (школьный  этап).
Индикатор: да/нет

2. Наличие независимых 
наблюдателей во время проведения 
школьного этапа олимпиады.

1. Разработка и реализация 
регламентов, обеспечивающих 
объективность проведения, 
муниципального этапа олимпиады, 
объективность в проверке 
олимпиадных работ (в том числе 
требования к квалификации 

Присутствие независимых 
наблюдателей во время 
проведения школьного этапа 
олимпиады.

Октябрь 2021

Ответственный по работе с 
одаренными
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Индикатор: да/нет экспертов, возможность апелляции). 
2. Контроль исполнения регламентов

Направление 2.  Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Целевые ориентиры:
- совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Цели:
- обеспечение участия в муниципальном этапеВсОШ не менее 20 % обучающихся, от общего количества обучающихся 7-
11 классов;
- обеспечение участия не менее 20% школьников с ОВЗ в мероприятиях, включенных в федеральные перечни 
Министерства Просвещения РФ и Министерства образования и науки РФ;

- не менее 71 % детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, охваченны дополнительным образованием, в общей численности 
детей в муниципалитете;

-не менее 50% школьников, обучаются по индивидуальным образовательным программам (ИОП), в общем количестве 
детей в школе, включенных в ГИР «Талант и успех»;

- не менее 20% педагогических работников, прошли специализированную подготовку по программам ПК по 
направлению «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи»;

- 100 % педагогов-психологов, осуществляют выявление, сопровождение способных детей и талантливой молодежи, в 
общей численности педагогов-психологов.

Целевые показатели Мероприятия Планируемый результат Сроки реализации,
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ответственный.

1. Количество дипломов 
школьников с ОВЗ – победителей и 
призеров мероприятий, включенных
в федеральные перечни 
Министерства Просвещения РФ и 
Министерства образования и науки 
РФ.

Включение обучающихся с ОВЗ 
в школьные сборные для их 
подготовки к мероприятиям, 
входящим в школьные, 
муниципальные, краевые, 
Всероссийские перечни

Участие не менее 20% школьников
с ОВЗ в мероприятиях, 
включенных в федеральные 
перечни Министерства 
Просвещения РФ и Министерства 
образования и науки РФ

В течение 2021-2022 уч.г.

Учителя-предметники

1. Количество дипломов 
победителей и призеров 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников.
3. Количество дипломов 
победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. 

1. Организация участия 
школьников во ВсОШ. 
2. Анализ динамики участия 
школьников по показателям. 
3.Разработка и реализация 
программы подготовки 
школьников к участию во ВсОШ

Участие в муниципальном этапе 
ВсОШ не менее 20 % 
обучающихся, от общего 
количества обучающихся 7-11 
классов.

2021-2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Учителя -предметники

1. Количество дипломов 
победителей и призеров 
мероприятий, включенных в 
федеральные перечни Министерства
Просвещения РФ и Министерства 
образования и науки РФ.

Разработка и реализация плана 
подготовки школьников к 
конкурсам и олимпиадам, 
входящим в федеральные 
перечни

Участие школьников в конкурсах и
олимпиадах, входящим в 
федеральные перечни не менее 
20%

2021-2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Учителя -предметники

1. Доля детей в возрасте от 5-ти до 
18-ти лет, охваченных 
дополнительным образованием, в 
общей численности детей в ОУ, %.
2. Количество образовательных 
программ дополнительного 
образования, направленных на 
подготовку школьников к участию в 

Реализация программ 
дополнительного образования 
согласно лицензии 
образовательной организации

Не менее 71 % детей в возрасте от 
5-ти до 18-ти лет, охвачены 
дополнительным образованием

2021-2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Педагоги ДО
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мероприятиях краевого и 
федерального уровней и 
включенных в соответствующие 
перечни.
3. Количество образовательных 
программ (уровня стартапа/ 
персонифицированные) 
дополнительного образования, 
направленных на развитие 
способностей и талантов 
обучающихся.
1. Доля школьников, обучающихся 
по индивидуальным 
образовательным программам 
(ИОП), в общем количестве детей в 
школе, включенных в ГИР «Талант 
и успех».
2. Доля школьников, обучающихся 
по индивидуальным 
образовательным программам 
(ИОП), в общем количестве детей в 
школе, внесенных в краевую базу 
данных «Одарённые дети 
Красноярья»

Организация дополнительной 
профессиональной подготовки 
учителей-наставников к 
разработке и реализации ИОП. 

Осуществление взаимодействия 
общеобразовательной 
организации с муниципальными 
координаторами, МРЦ по 
разработке и реализации ИОП.

Не менее 20% школьников 
обучаются по индивидуальным 
образовательным программам 
(ИОП)

В течение 2021-2022 уч.г.

Ответственный по работе с 
одаренными

1. Доля школьников, 
обучающихся по 
индивидуальным 
образовательным программам 
(ИОП), в общем количестве 
детей в школе, включенных в 
ГИР «Талант и успех».

Организация дополнительной 
профессиональной подготовки 
учителей-наставников к 
разработке и реализации ИОП. 

Осуществление взаимодействия 
общеобразовательной 
организации с муниципальными 
координаторами, МРЦ по 

Не менее 20% школьников 
обучаются по индивидуальным 
образовательным программам 
(ИОП)

В течение 2021-2022 уч.г.

Ответственный по работе с 
одаренными
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2. Доля школьников, обучающихся 
по индивидуальным 
образовательным программам 
(ИОП), в общем количестве детей в 
школе, внесенных в краевую базу 
данных «Одарённые дети 
Красноярья»

разработке и реализации ИОП.

1. Доля педагогических работников, 
прошедших специализированную 
подготовку по программам ПК по 
направлению «Выявление, 
поддержка и развитие способностей
и талантов у детей и молодежи», в 
общей численности педагогов.

1. Управление квалификацией 
учителя на территории ОО/ – 
подборка необходимых программ 
для повышения квалификации. 2. 
Организация взаимодействия 
ОО/муниципалитета/региональных 
организаций по осуществлению 
подготовки педагогических 
работников.

Не менее 20% педагогических 
работников, прошли 
специализированную подготовку 
по программам ПК по 
направлению «Выявление, 
поддержка и развитие 
способностей и талантов у детей и
молодежи»

В течение 2021-2022 уч.г.

Директор школы

1. Доля педагогов-психологов, 
осуществляющих выявление, 
сопровождение способных детей и 
талантливой молодежи, в общей 
численности педагогов-психологов в
школе

1. Разработка и оформление порядка
(плана) внутришкольной работы по 
психолого-педагогическому 
выявлению и сопровождению 
способностей и талантов 
обучающихся. 2. Обновление 
должностной инструкции педагога-
психолога, включающей 
обязанности по выявлению и 
сопровождению способностей и 
талантов обучающихся

100 % педагогов-психологов 
осуществляют выявление, 
сопровождение способных детей и
талантливой молодежи

Директор школы

Педагог-психолог

1. Доля школьников 5–11-х классов, 
участвующих в региональных и 
всероссийских конкурсах, входящих
в перечень значимых мероприятий, 
в общей численности школьников 
511-х классов в школе

1. Наличие стипендий для 
одарённых детей и молодёжи.

Не менее 20% участников 
региональных и всероссийских 
конкурсов

2021-2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Учителя -предметники
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1. Численность педагогов, 
подготовивших победителей и 
призеров регионального и 
заключительного этапов.

1. Организация проведения 
школьных, муниципальных и 
краевых конкурсов. 

Не менее 20% педагогов, 
подготовивших победителей и 
призеров

2021-2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
Учителя -предметники

Направление 3.  Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.

Целевые ориентиры:
- достижение устойчивого функционирования, совершенствования системы профориентационной работы, 
обеспечивающей формирование трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики района,  края, РФ в 
кадрах, через разработку и реализацию серии инновационных проектов, направленных на консолидацию усилий и 
ресурсов всех заинтересованных субъектов профориентационной деятельности. 
Цели:
- не менее 30% обучающихся в 8–11-х классах, прошли профориентационное тестирование, диагностику («Билет в 
будущее» и другие диагностики) к общему количеству обучающихся 8–11-х классов;
- 100% обучающихся 8–11-х классов, охвачены профориентационными мероприятиями («Успех каждого ребенка», ДО, 
массовые мероприятия, Дни открытых дверей, Единый день профессий, Дни карьеры, ярмарки учебных и рабочих мест) 
в общем количестве обучающихся 8–11-х классов;
- 100% обучающихся с ОВЗ охвачены профориентационными мероприятиями;

Целевые показатели
Мероприятия Планируемый результат

Сроки реализации,
ответственный.

1. Доля обучающихся 8–11-х 
классов, охваченных 
профориентационными 
мероприятиями («Успех каждого 
ребенка», ДО, массовые 
мероприятия, Дни открытых 
дверей, Единый день профессий, 
Дни карьеры, ярмарки учебных и 
рабочих мест) в общем количестве 

1. Осуществление работ в по 
выявлению предпочтений 
обучающихся в области 
профессиональной ориентации 
(проф. диагностики проектов 
разного уровня и методик) и 
оказанию психологопедагогической 
помощи в области 
профессионального 

Не менее 20%  обучающихся в 8–
11-х классах, прошли 
профориентационное 
тестирование, диагностику 
(«Билет в будущее» и другие 
диагностики)

100% обучающихся 8–11-х 

2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачев С.Г.
Классные руководители
Педагог-психолог
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обучающихся 8–11-х классов.
2. Доля обучающихся 8–11-х 
классов, включенных в активные 
формы участия в 
профессиональной деятельности 
(профпробы, практики, «Билет в 
будущее» и другие), в общем 
количестве обучающихся 8–11-х 
классов.
3. Доля обучающихся 8–11-х 
классов, имеющих ИОМ, 
составленные на основе 
рекомендаций по 
профессиональному 
самоопределению, в общем 
количестве обучающихся 8–11-х 
классов.
4. Наличие программ 
дополнительного образования.
5. Наличие в планах работы 
школьных психологов пункта о 
консультационной помощи в 
профориентации

самоопределения. 
1. Координация деятельности всех 
субъектов профориентационного
процесса по сопровождению 
профессионального 
самоопределения 
2. Выявление лучших практик 
профориентационной 
направленности, в том числе с 
использованием грантовых 
механизмов поддержки 
победителей. 3. Принятие лучшего 
опыта и моделей 
профориентационной работы с 
детьми и молодежью. 4. 
Организация работы с семьями, 
направленной на оказание помощи 
детям в обоснованном выборе 
профессии и построении 
образовательно-профессиональной 
траектории

классов, охвачены 
профориентационными 
мероприятиями («Успех каждого 
ребенка», ДО, массовые 
мероприятия, Дни открытых 
дверей, Единый день профессий, 
Дни карьеры, ярмарки учебных и
рабочих мест)

1. Доля обучающихся 11-х классов,
выбравших для сдачи 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования предметы, 
соответствующие учебным 
предметам, изучавшимся на 
углубленном уровне, в общем 
количестве обучающихся 11-х 
классов, изучавшим учебные 
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предметы на углубленном уровне.

1. Доля выпускников 9-х классов, 
поступивших в ПОО, выбравших 
для продолжения обучения 
специальность (профессию), 
близкую по профилю обучения 
предметам, выбранным для сдачи 
ГИА.
2. Доля выпускников 11-х классов, 
поступивших в ПОО и ОО ВО, 
выбравших для продолжения 
обучения специальность 
(профессию), близкую по 
профилю обучения предметам, 
выбранным для сдачи ГИА.

1. Наличие программ 
дополнительного образования, 
включающих тематику ранней 
профориентации обучающихся.
2. Доля обучающихся 6–11-х 
классов, участвующих в 
мероприятиях проектов («Билет в 
будущее», «ПроеКТОриЯ», 
«Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока!», 
«Zaсобой» и др.) в общем 
количестве обучающихся 6–11-х 
классов

1. Реализация общероссийских 
проектов ранней профессиональной 
ориентации обучающихся («Билет в 
будущее», «ПроеКТОриЯ», «Начни 
трудовую биографию с Арктики и 
Дальнего Востока!», «Zaсобой» и 
др.). 2. Организация работы с 
семьями, направленной на оказание 
помощи детям в обоснованном 
выборе профессии и построении 
образовательно-профессиональной 
траектории

Не менее 20%  обучающихся в 8–
11-х классах, участвующих в 
мероприятиях проектов («Билет 
в будущее», «ПроеКТОриЯ», 
«Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока!», 
«Zaсобой» и др.

2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачев С.Г.
Классные руководители

1. Доля обучающихся 6–7-х 
классов с ОВЗ и инвалидов, 
принимающих участие: 
– в профориентационных занятиях

1. Создание программ 
дополнительного образования,
обеспечивающей профориентацию 
обучающихся с ОВЗ. 2. Вовлечение 

100% обучающихся 6–7-х 
классов с ОВЗ и инвалидов 
вовлечены в мероприятия 
профориентационной 

2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачев С.Г.
Классные руководители
Педагог-психолог
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внеурочной деятельности; 
– в специализированных 
(элективных) курсах 
профориентационной тематики; 
– в мероприятиях по ранней 
профориентации («Билет в 
будущее» и др.), в общем 
количестве обучающихся 6–7-х 
классов с ОВЗ и инвалидов.
2. Доля обучающихся 8–11-х 
классов с ОВЗ и инвалидов, 
принявших участие: 
– в профориентационных 
мероприятиях; 
– в профориентационной 
диагностике; 
– в конкурсном движении 
профориентационной 
направленности; 
– в профориентационной 
консультации; 
– в психологическом 
профориентационном 
консультировании; 
– в профессиональных пробах;
–обучающихся по 
индивидуальному учебному плану,
 в общем количестве обучающихся
8–11-х классов с ОВЗ и инвалидов.
3. Количество реализованных 
мероприятий по 
профессиональной ориентации с 
участием детей с ОВЗ

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 
мероприятия профориентационной 
направленности. 3. Организация 
психологичексой 
профориентационной 
консультационной помощи для 
обучающихся с ОВЗ и их родителей.
4. Подготовка учителейнаставников,
занимающихся 
профориентационным 
наставничеством обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов

направленности.
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1. Наличие договоров, соглашений,
направленных на развитие 
профориентационной работы с 
предприятиями, ПОО и ОО ВО.
2. Количество заключенных 
договоров, соглашений по 
реализации комплекса 
мероприятий 
профориентационной 
направленности между 
образовательными организациями 
и предприятиями, ПОО И ОО ВО.
3. Количество мероприятий 
профориентационной 
направленности, проведенных 
совместно с предприятиями, 
социальными партнерами, ПОО И 
ОО ВО в течение года.
4. Наличие правовых классов, 
производственных экскурсий, 
других форм взаимодействий, 
реализуемых в рамках Соглашений
о взаимодействии.

1. Доля обучающихся, принявших 
участие в региональном и 
национальном чемпионате 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)», 
«JuniorSkills», в общем количестве 
обучающихся в данной категории.
2. Доля обучающихся, принявших 
участие в региональном и 

Вовлечение школьников в 
конкурсное движение 
профориентационной 
направленности.

Не менее 20% 
обучающихсявовлечены в 
конкурсное движение 
профориентационной 
направленности.

В течение 2021-2022 уч.г.

Классные руководители
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национальном конкурсе по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс», в общем 
количестве обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 
категории.
3. Количество победителей и 
призеров региональных конкурсов 
(«Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)», 
«JuniorSkills», «Абилимпикс» и 
другие).
4. Доля ОО, обучающиеся которых
вовлечены в конкурсное движение 
(«Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia), «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) – «Юниоры», 
«Абилимпикс» и другие),в общем 
количестве ОО.
5. Доля обучающихся 6–11-х 
классов – участников конкурсов 
профориентационной 
направленности муниципального, 
школьного уровней в общей 
численности обучающихся 6–11-х 
классов
1.Доля обучающихся 8-11 классов, 
участвовавших в мероприятиях, 
информирующих о региональном 
рынке труда и перспективах 
экономического развития края, от 
общего количества обучающихся 

Проведение мероприятий для 
обучающихся 8-11 классов и их 
родителей, информирующих о 
региональном рынке труда и 
перспективах экономического 
развития края

Не менее 20% обучающихся 
вовлечены в данные мероприятия

2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачев С.Г.
Классные руководители
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8-11 классов

Направление 4.  Система обеспечения профессионального развития педагогических работников.
Целевые ориентиры:
- создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников;
- совершенствование системы дополнительного профессионального образования на основе создания системы оценки 
профессиональных компетенций, выявления профессиональных дефицитов и индивидуальных затруднений 
педагогических работников;
- обеспечение эффективного управления профессиональным развитием на основе получаемой в процессе мониторинга 
достоверной информации о состоянии системы обеспечения профессионального развития педагогических работников и
тенденциях ее изменения.
Цели:
- не менее 30% педагогических работников прошли  диагностику/самодиагностику профессиональных дефицитов от 
общего количества педагогических работников муниципалитета;
- не менее 30% педагогических работников в общей численности педагогических работников муниципалитета для 
которых составлены ИОМ на основе выявления профессиональных дефицитов;
- не менее 50% молодых педагогов принимают участие в программах наставничества;
- 100% педагогов принимают участие в работе методических объединений муниципального, регионального уровней, 
включая сетевые сообщества педагогических работников;
- 100% руководителей ведут учет педагогических вакансий.

Целевые показатели
Мероприятия Планируемый результат

Сроки реализации,
ответственный.

1. Доля педагогических работников
в общей численности 
педагогических работников для 
которых составлены ИОМ на 

1. Выявление ресурсов для 
проведения процедур 
диагностики/самодиагностики 
компетенций/профессиональных 

Не менее 30% педагогических 
работников прошли  
диагностику/самодиагностику 

2021-2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.
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основе выявления 
профессиональных дефицитов и 
актуализации перспективных задач 
их профессиональной 
деятельности.
2. Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации в 
ЦНППМ.
3. Доля педагогических работников
в общей численности 
педагогических работников, 
принявших участие в цикле 
мероприятий ПрофСреда.

дефицитов. 2. Организация оценки 
профессиональных компетенций 
педагогов путем использования 
сервисами ФИОКО и Академии 
минпросвещения, сервисов КИПК, 
других ресурсов. 3. Организация 
работы РМО, ГМО, школьных 
методических служб по 
определению профессиональных 
дефицитов педагогов

профессиональных дефицитов

Не менее 30% педагогических 
работников,  для которых 
составлены ИОМ

1. Доля педагогических работников
в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических 
работников.
2. Доля педагогических работников
в возрасте до 35 лет в первые три 
года работы от общей численности 
педагогических работников данной 
возрастной категории, принявших 
участие в Краевом конкурсе 
поддержки реализации проектов 
молодых педагогов.
3. Доля педагогов, участвующих в 
программах наставничества, от 
общего числа педагогов

1. Реализация мероприятий 
муниципального комплекса мер по 
поддержке педагогических 
работников в возрасте до 35 лет. 2. 
Подготовка проектных команд с 
участием в них педагогических 
работников в возрасте до 35 лет. 3. 
Проведение мероприятий по 
обеспечению реализации целевой 
модели наставничества в ОО 
муниципалитета

100% молодых педагогов 
принимают участие в 
программах наставничества

В течение 2021-2022 уч.год
Заместитель УВР Шульмина О.Г.

1. Наличие перечня вакансий 
уровне МО.

1. Прогноз вакансий. 2. Заключение 
договоров с муниципалитетами на 

Учет педагогических вакансий Директор школы
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Индикатор: да/нет

2. Доля педагогических 
работников, имеющих образование,
соответствующее профилю 
преподаваемого учебного 
предмета.
3. Доля педагогов, достигших 
пенсионного возраста от общего 
количества педагогов

основе прогноза.

Направление 5.  Система организации воспитания и социализации обучающихся.

Целевые ориентиры:
- создание условий для развития системы воспитания – деятельности, направленной на развитие личности;
- создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Цель:
- в 100% образовательных организаций разработана и утверждена рабочая программа воспитания;
- 100% образовательных организаций вовлечены в мероприятия по гражданскому образованию, патриотическому 
воспитанию, духовно – нравственному воспитанию, экологическому воспитанию.;
- не менее чем в 30%  образовательных организациях имеются добровольческие (волонтерские) объединения в общем 
количестве ОО;
- 100 % образовательных организаций принимают участие в социально – психологическом тестировании;
- 100% обучающихся с неродным русским языком, охваченны мероприятиями по социальной и культурной адаптации;
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-  в 100% образовательных организациях имеются ШМО классных руководителей;
- не менее 70%  обучающихся, вовлечены  в различные формы деятельности в каникулярный период.

Целевые показатели
Мероприятия Планируемый результат

Сроки реализации,
ответственный.

1.1 Наличие в плане мероприятия по
гражданскому образованию.

1.2 Наличие примеров мероприятий 
по гражданскому воспитанию, 
реализуемых школой. 
Индикатор: да/нет

2.1  Наличие в плане мероприятий 
по патриотическому воспитанию.
2.2.Наличие примеров мероприятий 
по патриотическому воспитанию, 
реализуемых школой. 
Индикатор: да/нет

3.1 Наличие в плане мероприятий 
по духовно-нравственному 
воспитанию.
3.2 Наличие примеров мероприятий 
по духовно-нравственному 
воспитанию, реализуемых школой 
или муниципалитетом

1. Организация и реализация 
мероприятий, направленных на 
гражданское, патриотическое, 
духовно-нравственное, трудовое, 
экологическое воспитание

Разработана и утверждена 
рабочая программа воспитания

2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачева С.Г.
Кл.руководители
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Индикатор: да/нет

4 Наличие в плане мероприятий по 
трудовому воспитанию.

4.2 Наличие примеров мероприятий 
по трудовому воспитанию, 
реализуемых школой
Индикатор: да/нет

5.1 Наличие в плане мероприятий 
по экологическому воспитанию.

5.2 Наличие примеров мероприятий 
по экологическому воспитанию, 
реализуемых школой
Индикатор: да/нет
1.Наличие  добровольческих 
(волонтерских) объединений.
2. Доля школьников, участвующих в
деятельности добровольческих 
(волонтерских) объединений по 
направлениям.

1. Организация деятельности 
добровольческих объединений. 2. 
Анализ динамики включенности 
обучающихся в добровольческие 
объединения. 3. Анализ РПВ в части
вариативного модуля «Детские 
общественные объединения»

Не менее 30% обучающихся 
вовлечены в деятельность 
добровольческих (волонтерских) 
объединений

2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачева С.Г.
Кл.руководители
Педагог-организатор

1.Наличие детских общественных 
объединений, включая органы 
ученического самоуправления.
2. Количество обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 

1. Организация деятельности 
детских общественных объединений
вне школы. 2. Организация 
взаимодействия школы и детских 
общественных объединений. 3. 

Не менее 30% обучающихся 
вовлечены в деятельность 
детских общественных 
объединений
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детских общественных объединений
(РДШ, ЮИД, Юнармия и другие).

Анализ РПВ в части инвариантного 
модуля «Самоуправление»

1. Количество несовершеннолетних,
состоящих на всех видах учета 
(КДН, ОПДН, внутришкольный).
2. Количество несовершеннолетних,
состоящих на всех видах учета, 
совершивших правонарушения в 
период реализации комплексной 
индивидуальной программы 
реабилитации (КИПР), в том числе в
каникулярное время.
3. Количество несовершеннолетних,
повторно попавших на учет (все 
виды учета).
4. Доля несовершеннолетних, 
состоящих на (всех видах учетах) 
учете, охваченных дополнительным 
образованием.
5. Доля несовершеннолетних, 
охваченных дополнительным 
образованием.
6. Количество обучающихся, 
систематически (более 30%) 
пропускающих занятия без 
уважительной причины

1. Организация деятельности КДН, 
ОПДН. 2. Организация проведения 
психолого-педагогического 
тестирования. 3. Разработка и 
реализация комплексных программ 
реабилитации и ресоциализации. 4. 
Разработка и реализация в рамках 
дополнительного образования 
образовательных программ, 
направленных на просвещение в 
области права, безопасного 
поведения и т.п.

Отсутствуют 
несовершеннолетние, состоящие 
на всех видах учета (КДН, 
ОПДН, внутришкольный).

2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачева С.Г.
Кл.руководители
Социальный пеадгог

1. Количество обучающихся с 
неродным русским языком.
2. Количество обучающихся с 
неродным русским языком, 
охваченных мероприятиями по 
социальной и культурной адаптации

1. Выявление школ, имеющих 
высокую долю учеников с неродным
русским языком. 2. Поддержка школ
в разработке и реализации ИОП для 
детей с неродным русским языком, 
во взаимодействии с родителями

6

6

В течение 2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачева С.Г.
Кл.руководители

1. Наличие ШМО классных 
руководителей. 

1. Организация методических 
объединений педагогов по вопросам

Реализация плана ШМО 
классных руководителей 

В течение 2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачева С.Г.
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Индикатор: да/нет

2. Наличие заместителей 
директоров по воспитательной 
работе.
Индикатор: да/нет

воспитания. 2. Анализ реализация 
РПВ в части модуля «Классное 
руководство»

Кл.руководители

1. Доля обучающихся вовлеченных в
различные формы деятельности в 
каникулярный период

1. Организация различных форм 
деятельности для обучающихся в 
каникулярный период на 
муниципальном уровне. 2. Контроль
организации различных форм 
деятельности для обучающихся в 
каникулярный период на школьном 
уровне. 3. Анализ вовлеченности в 
различные формы деятельности в 
каникулярный период обучающихся,
находящихся на всех видах учета 
(внутришкольный, КДН, ОПДН)

Не менее 70%  обучающихся, 
вовлечены  в различные формы 
деятельности в каникулярный 
период

В течение 2021-2022 уч.год
Заместитель ВР Ульчугачева С.Г.
Кл.руководители
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