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Тактико-оперативный план реализации Программы развития  

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 
Второй этап - реализационный 

2018-2019 учебный год -  сентябрь – декабрь 2019-2020 учебного года 

Направление1: Обновление и совершенствование качества образования 

 

№№ 

пп 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Обновление перечня 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

с учетом расширения 

развивающей образовательной 

среды. 

Июнь – август, 

ежегодно 

Колодчевская Т.В. 

 

Перечень программ, 

согласованных на МО, 

утвержденных на МС и 

руководителем ОО 

2. Корректировка рабочих про-

грамм элективных курсов и 

спецкурсов. 

Июнь – август, 

ежегодно 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 

Перечень программ, 

согласованных на МО, 

утвержденных на МС и 

руководителем ОО 

3. Разработка плана введения 

ФГОС среднего общего образо-

вания. 

Январь 2019 Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

плана введения ФГОС 

4. Разработка плана введения 

ФГОС ОВЗ основного общего 

образования. 

Январь 2019 Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

плана введения ФГОС 

ОВЗ основного общего 

образования 

5. Разработка ООП среднего 

общего образования. 

Сентябрь-  

2019, март 2020 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

 

ООП среднего общего 

образования. 

6. Разработка АООП основного 

общего образования. 

Январь – май  

2019 года 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

АООП основного общего 

образования. 

7. Развитие гражданского образо-

вания, механизмов его реализа-

ции, включая сетевую про-

грамму ЦГО «Успех» совмест-

но с ОГБУ «РЦРО» в рамках 

региональной сети, комплекса 

мероприятий в его рамках (се-

тевое образовательное событие 

квест – игра «Мой выбор», 

внутришкольная экономическая 

игра «Эконом – про», профори-

ентационный квест «Навига-

тор», «Старт в бизнес» и др.). 

По плану в 

течение года 

Колодчевская Т.В. 

Руководитель 

ЦГО 

Томилина Е.Н. 

Педагог – 

организатор 

Координатор 

ученического 

самоуправления 

Стабильное развитие 

ЦГО, его имиджа 

8. Реализация комплекса 

мероприятий социально-

образовательного проекта МО 

учителей иностранного языка 

«Языковой клуб среда 

формирования 

коммуникативной культуры». 

По плану в 

течение года 

Руководитель МО 

и ЦГО 

Томилина Е.Н. 

 

Стабильная деятельность 

клуба,  развитие 

содержания, расширение 

событий 

9. Широкое внедрение модели 

«Школа – центр» (гражданско-

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание на 

основе музейной педагогики и 

краеведения, образовательного 

туризма) на основе сетевого 

В течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Изменение отношения 

педагогов к инновациям, 

реализация комплекса 

мероприятий на 

компетентностной 

основе, сетевом формате, 

четкое видение 
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взаимодействия и социального 

партнерства. 

музейного компонента, 

реализуемые связи с 

музеями, в том числе и 

вузов 

10 Реализация целевой 

подпрограммы школы по 

духовно-нравственному 

воспитанию школьников 

«Возвращаясь к истокам», ее 

реализация. 

Август 2018 – 

утверждение, 

реализация - в 

течение года по 

отдельному 

плану 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО. 

Руководитель 

музея боевой 

славы 19 

гвардейской 

дивизии 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания, 

используемых 

технологий и методик 

11 Реализация целевой 

подпрограммы школы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников «Я 

рожден в России». 

Август 2018 – 

утверждение, 

реализация - в 

течение года по 

отдельному 

плану 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Руководитель 

музея боевой 

славы 19 

гвардейской 

дивизии 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания, 

используемых 

технологий и методик 

12 Реализация сетевых образова-

тельных событий на основе му-

зейной педагогики и краеведе-

ния (научно-практическая кон-

ференция по музейной педаго-

гике в рамках региональных 

Духовно-исторических чтений, 

Педагогическая гостиная в рам-

ках Макариевских чтений и 

др.). 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Тужикова Т.А. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Руководитель 

музея боевой 

славы 19 

гвардейской 

дивизии 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания, 

используемых 

технологий и методик 

13 Реализация программ по 

финансовой грамотности и 

развитию экономического 

образования школьников (через 

дополнительное образование и 

внеурочную деятельность) 

согласно поручениям 

Правительства РФ. 

В течение года  Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

14 Внедрение программ «Логика», 

программ по математическому 

образованию с углубленным 

компонентом и др. 

 

В течение года Тужикова Т.А. 

(описание 

результатов 

внедрения) 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

учителей 

начальных 

классов, 

математики 

Реализация программ, 

обновление их 

содержания 

15 Популяризация математическо-

го образования через сайт учи-

телей МО математики, систему 

конкурсов разных уровней. 

 

В течение года Солодова И.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

учителей 

начальных 

классов, 

математики 

Популяризация 

математического 

образования, его 

развитие в условиях 

школы 

16 Широкое внедрение курсов по В течение года Солодова И.Н. Широкое внедрение 
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легоконструированию и обра-

зовательной робототехнике, до-

полнительных общеобразова-

тельных программ по научно-

техническому творчеству. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Колмогорова Н.Л. 

 

курсов по 

легоконструированию и 

образовательной 

робототехнике н основе 

созданной МТБ 
17 Внедрение программы по 

смысловому чтению на уровнях 

начального и основного общего 

образования. 

 

В течение года Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Реализация программ, 

обновление их 

содержания 

18 Обновление и пополнение базы 

УМК, реализующих ФГОС вто-

рого поколения, в том числе для 

детей с ОВЗ, в школьной биб-

лиотеке (печатный и электрон-

ный варианты согласно утвер-

жденному Минобрнауки РФ 

перечню). 

 

В течение года Крюкова М.Н. Пополнение базы УМК, 

реализующих ФГОС 

второго поколения, 

19 Повышение квалификации учи-

телей (КПК), работающих по 

новым учебно-методическим 

комплексам, совершенствование 

ими мастерства и профессио-

нальных компетенций в услови-

ях непрерывного образования в 

практико - ориентированной 

среде стажировочных площадок 

РВЦИ, МСП, базовых МАУ 

ИМЦ, ТГПУ, ресурсных лабо-

раторий. 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

20 Проблемные семинары по 

технологиям и методикам 

работы с детьми ОВЗ при 

внедрении стандарта с участие 

представителей вузов, 

организаций, имеющих 

лицензию на данный вид 

деятельности. 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

21 Реализация комплекса 

мероприятий инновационного 

проекта «Профессиональное 

мастерство. Интеллект. 

Культура». 

Июнь – август 

2018 

(разработка) 

Реализация с 

сентябрь 2019 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

22. Внедрение обновленной модели 

непрерывного образования в 

условиях введения Профстан-

дарта, Национальной системы 

учительского роста. 

 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 

 

Внедрение обновленной 

модели непрерывного 

образования педагогов, 

расширение форм его 

реализации 

23. Внедрение новых содержатель-

ных направлений в образова-

тельную деятельность согласно 

государственной образователь-

ной политике, реализуемым 

концепциям образования (мате-

в течение года 

(по отдельным 

планам) 

Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
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матического, исторического, 

филологического, дополнитель-

ного, талантливых и одаренных 

детей, развития научно-

технического творчества и др.): 

- образовательная робототехни-

ка; 

- экономическое образование, 

финансовая грамотность; 

- экологическое образование; 

- гражданское образование; 

- всероссийское движение 

школьников (РДШ); 

-медиаобразование. 

Координаторы 

ученического 

самоуправления и 

детской 

организации 

Направление 2: Развитие системы поддержки талантливых детей (включая детей с ОВЗ) 
 
1. Информационное наполнение 

внутришкольной базы данных 

«Талантливые и одаренные 

дети». 

в течение года Невгод Н.И. 

 
Информационное 

наполнение 

внутришкольной базы 

2. Реализация целевой 

подпрограммы школы 

«Одаренные дети», включая 

деятельность НОУ «Малая 

Школьная Академия». 

в течение года Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

2. Внедрение обновленных меха-

низмов и технологий поддержки 

детей с особыми образователь-

ными потребностями и интере-

сами (талантливых и одарен-

ных, с ОВЗ) в формате индиви-

дуальных программ развития 

(ИПР). 

в течение года Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

Координатор 

ПМПК 

Педагоги-

психологи 

Учитель – логопед 

Дефектолог  

Руководители МО 

Системная реализация 

ИПР, технологий 

поддержки детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

интересами 

3. Изучение образовательных за-

просов родителей и учащихся, 

обновление (корректировка) 

спектра программ в условиях 

введения ФГОС, предпрофиль-

ной подготовки и профильного 

обучения. 

Апрель, 

сентябрь 

ежегодно 

Колмогорова Н.Л. 

Невгод Н.И. 

Солодова И.Н. 

Педагоги-

психологи 

Руководители МО 

Обновленный 

социальный заказ 

4. Углубленное изучение отдель-

ных предметов, разделов и тем 

по предметным областям «Ма-

тематика», «Филология», «Об-

щественно-научные», «Есте-

ственнонаучные» и на уровне 

начального общего образования.  

в течение года Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Углубленное изучение 

отдельных предметов, 

предпосылки 

формирования системы 

школы с углубленным 

изучением предметов 

5. Создание условий для реализа-

ции детской инициативы, ее 

поддержка в образовательной 

деятельности школы через: 

- целевую подпрограмму 

«Учимся! Развиваемся! Дей-

ствуем!» 

-развитие проектной деятельно-

в течение года Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Педагоги-

психологи 

Руководители МО 

Наличие условий для 

реализации детской 

инициативы, ее 

поддержка в 

образовательной 

деятельности школы 
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сти; 

- развитие деятельности учени-

ческого самоуправления в инте-

грации с общественными орга-

низациями, всероссийскими 

движениями ОАШ, РДШ; 

- реализацию дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм; 

- реализацию курсов внеуроч-

ной деятельности; 

- спектр воспитательных меро-

приятий, конкурсов разных 

уровней. 

6. Организация личностно ориен-

тированного, компетентност-

ного подхода к обучению за 

счет: 

- комплексного применения де-

ятельностных технологий; 

- организации работы учащихся 

в малых группах; 

-внедрение модели ранней 

(«мягкой») профилизации в 

начальной и основной школе; 

-расширение проектно-

исследовательской деятельно-

сти, представленности ее ре-

зультатов на разных уровнях. 

-внедрение модели дифферен-

циации при изучении профиль-

ных предметов с гибким учеб-

ным планом внеурочной дея-

тельности. 

 

в течение года 

 

 

 

 

Крюкова М.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

7. Внедрение кейсов для органи-

зации самостоятельной работы 

учащихся по предметным обла-

стям «Математика», «Филоло-

гия», «Общественно-научные», 

«Естественнонаучные»  и на 

уровне начального общего об-

разования. 

в течение года 

 
Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

8. Внедрение образовательных 

практик  по физике, химии и 

др. с использованием ресурсов 

вузов НИ ТПУ, НИ ТГУ, ТГПУ. 

в течение года 

 

Солодова И.Н. 

Руководители МО 
Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
9. Разработка и реализация 

содержания профильных 

лагерных смен. 

в течение года 

 

Колодчевская Т.В. 

 
Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
10. Широкое внедрение модели 

«портфолио ученика», проце-

дуры конкурсных мероприятий 

в ее рамках на уровне школы и 

класса. 

в течение года 

 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Классные 

руководители 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
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11. Реализация обновленной моде-

ли внеурочной деятельности в 

соответствии с имеющимися 

ресурсами, обновление содер-

жания рабочих программ кур-

сов ВУД. 

 

Обновление 

содержания 

ежегодно 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

 

Реализация обновленной 

модели внеурочной 

деятельности и 

комплекса мероприятий, 

обновления их 

содержания 

12. Реализация целевой подпро-

граммы школы по развитию 

детской инициативы, учениче-

ского самоуправления «Учим-

ся! Развиваемся! Действуем!». 

 

Август 2018 – 

утверждение, 

реализация - в 

течение года по 

отдельному 

плану 

Колодчевская Т.В. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

13. Развитие исследовательской 

деятельности учащихся, широ-

кое внедрение проектных тех-

нологий, проблемного обучения 

в рамках НОУ «Малая школь-

ная академия». 

утверждение 

тем (ежегодно 

на начало 

учебного года), 

реализация - в 

течение года по 

отдельному 

плану 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Широкое внедрение 

проектных технологий, 

проблемного обучения в 

рамках НОУ «Малая 

школьная академия» 

14. Расширение (обновление) спек-

тра дополнительных образова-

тельных услуг (кружки, фа-

культативы, спецкурсы, ди-

станционное образование). 

ежегодно по 

мере 

формирования 

запроса 

Колодчевская Т.В. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Расширение 

(обновление) спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

15. Создание сборников детских 

работ по итогам научно-

практической конференции в 

рамках НОУ «Малая школьная 

академия». 

2017 – 2020 

ежегодно 

Невгод Н.И. 

Шестакова И.И. 
Сборники 

16 Широкое внедрение дневника 

динамического наблюдения в 

образовательную деятельность 

школы на уровнях НОО и 

дневника диагностических 

исследований на уровне ООО. 

в течение года Лаптева Г.С. 

учителя 

начальных 

классов 

педагоги-

психологи 

Внедрение дневника 

динамического 

наблюдения в 

образовательную 

деятельность школы на 

уровнях НОО и дневника 

диагностических 

исследований на уровне 

ООО 
17 Внедрение обновленной модели 

деятельности психолого-

педагогической службы школы. 

в течение года педагоги-

психологи 

Системное 

функционирование 

психолого-

педагогической службы 

школы. 

18 Внедрение механизма 

психолого- педагогического 

сопровождения талантливых и 

одаренных детей и с ОВЗ, 

обновление диагностических 

материалов педагогов – 

психологов, приведение их в 

соответствии с требованиями 

ФГОС разных уровней. 

в течение года Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

педагоги-

психологи 

Системное 

функционирование 

механизма психолого- 

педагогического 

сопровождения 

талантливых и 

одаренных детей и с 

ОВЗ, пакеты материалов 

19 Внедрение обновленной модели 

деятельности ПМПК школы. 
в течение года Невгод Н.И. 

Колмогорова Н.Л. 

Системное 

функционирование 
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педагоги-

психологи 

ПМПК школы. 

Направление 3: Развитие и обновление педагогического потенциала в условиях введения 

Профессионального стандарта, Национальной системы учительского роста.  
 

1 Реализация комплекса 

мероприятий по уменьшению 

процента внутреннего 

совмещения среди 

педагогических и руководящих 

работников. 

в течение года Крюкова М.Н. 

 

Устранение проблемы 

2. Реализация системы мер, 

направленной на привлечение 

молодых специалистов в 

образовательную организацию. 

в течение года Крюкова М.Н. 

администрация 

школы 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
3. Оптимизация внеурочной 

деятельности через ее 

интеграцию с дополнительным 

образованием: 

- использование ресурса 

дополнительного образования 

для реализации ФГОС НОО и 

ООО с целью уменьшения 

нагрузки педагогов и детей; 

- пересмотр нормативных 

документов по реализации ВУД 

НОО и ООО с учетом 

обновленных механизмов 

организации и оценивания 

результатов; 

- пересмотр моделей ВУД НОО 

и ООО при реализации ФГОС; 

- корректировка учебных 

планов ВУД согласно 

измененной модели. 

ежегодно по 

мере 

необходимости 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

4. Мероприятия по профилактике 

профессионального выгорания 

(тренинги педагогов - психоло-

гов и др.), ее предотвращение. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

педагоги-

психологи 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 

5. Повышение мотивации педаго-

гических работников на соб-

ственное развитие и изменение 

своей профессиональной дея-

тельности через: 

- реализацию индивидуальных 

программ профессионального 

развития с учетом направлений 

инновационной деятельности; 

- темы самообразования педаго-

гов; 

- проведение открытых уроков 

(занятий), мастерских, мастер-

классов, Дней МО; 

- продолжение материального 

стимулирования по результатам 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

обновления их 

содержания 
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участия в профессиональных 

конкурсах, в обобщении и ти-

ражировании опыта; 

- разработку (корректировку) и 

реализация механизмов мо-

рального стимулирования. 

6. Формирование новой образова-

тельной культуры педагогов 

(обучение через деятельность, 

компетентностный подход, 

проектные технологии, разви-

тие исследовательской культу-

ры и самостоятельности и т.д.) 

через: 

- реализацию инновационного 

проекта «Профессиональное 

мастерство. Интеллект. Культу-

ра»; 

- стажировочные площадки 

РВЦИ, МСП; 

- проблемные и обучающие се-

минары; 

- сетевые образовательные со-

бытия разных уровней. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Формирование новой 

образовательной 

культуры педагогов 

7. Презентации лучших педагоги-

ческих практик внедрения нов-

шеств на Педагогическом и Ме-

тодическом советах, персональ-

ных сайтах педагогов, на сете-

вых образовательных событиях, 

КПК. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

8. Реализация подпрограммы по-

вышения квалификации педаго-

гических работников МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска, включая: 

-психолого-педагогическую 

подготовку педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ; 

-осуществление поэтапной 

переподготовки педагогических 

работников к работе по ФГОС4 

- организацию семинаров по 

накопительной модели КПК 

(ТГПУ, РЦРО, ТОИПКРО) 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий 

9. Организация опытно-

экспериментальной деятельно-

сти по: 

- внедрению в практику работы 

сетевых образовательных со-

бытий ЦГО «Успех» на основе 

интеграции с воспитательной 

деятельностью и дополнитель-

ным, музейной педагогикой и 

краеведением; 

- внедрению в широкую практи-

ку технологий музейной педаго-

в течение года Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 
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гики, краеведения, образова-

тельного туризма; 

- внедрению в практику работы 

сетевых образовательных со-

бытий по экономическому обра-

зованию и школьному предпри-

нимательству; 

- обновлению технологий пред-

ставления педагогического опы-

та (формат творческой мастер-

ской); 

- внедрению технологий педаго-

гического проектирования, 

расширение социально-

образовательных проектов. 

 - разработке, апробации и 

внедрению кейс-технологии для 

организации самостоятельной 

работы обучающихся по само-

образованию; 

- широкое внедрение системы 

проектных задач в соответствии 

со спецификой ступени образо-

вания; 

- реализация проектной задачи 

на основе web-квест техноло-

гии. 

10. Продолжение мотивации на 

непрерывное обучение  

педагогов, в том числе по 

магистерским программам: 

- целевое обучение; 

- выявление потребностей в 

обучении в магистратуре и 

создание условий для обучения 

(гибкий график работы, 

методический день и т.д.).  

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

 

Реализация комплекса 

мероприятий 

11. Развитие коуча, тьюторского 

(научно-методического) 

сопровождения в процессе 

оформления результатов 

исследования в форме статей в 

статусные сборники 

конференций, РИНЦ, ВАК, 

выступлений на научно-

практических конференциях и 

т.д. 

в течение года Тужикова Т.А. 

 
Реализация комплекса 

мероприятий 

12. Расширение форм работы с 

молодыми специалистами по 

формированию проектной и 

исследовательской компетенций 

в формате научного 

педагогического общества, 

программы «Наставничество», 

коуч-программ, клуба молодых 

специалистов. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Балабан Е.Г. 

Руководители МО 

Педагоги-

наставники 

Реализация комплекса 

мероприятий 
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13. Оптимизация системы научно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

через продолжение проведения 

внутришкольных смотров 

конкурсов: 

- педагогических проектов; 

- портфолио педагогов; 

- сайтов (персональных 

страниц) педагогов. 

в течение года Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

14. Реализация обновленной моде-

ли непрерывного образования 

педагогов школы, активное 

внедрение модели наставниче-

ства, сопровождения молодых 

педагогов. 

в течение года Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Педагоги - 

наставники 

Реализация обновленной 

модели непрерывного 

образования 

15. Развитие гибкой адаптивной 

системы совершенствования 

профессионального мастерства 

и компетенций педагогов на ба-

зе школы за счет: 

-РВЦИ, МСП, стажировочных и 

базовых площадок на основе 

сетевого взаимодействия и 

партнерства; 

-ресурсных лабораторий по 

направлениям; 

-научного педагогического об-

щества по воспитанию и допол-

нительному образованию; 

обновленных ресурсов: 

-виртуального пространства 

сайтов МО математики, персо-

нальных сайтов (страниц) педа-

гогов; 

-сетевых форм организации не-

прерывного образования (сете-

вые Открытые Пироговские 

педагогические чтения, педаго-

гическая гостиная, экспертно-

дискуссионная площадка с уча-

стием вузов и профессиональ-

ной общественности, трек и 

экспертная сессия, педагогиче-

ская и творческая мастерская и 

др.); 

-работы над единой методиче-

ской темой школы;  

-Открытых Дней методических 

объединений; 

-организации сопровождения 

педагогов – участников профес-

сиональных конкурсов различ-

ного уровня; 

-участия педагогов в ОЭР; 

- индивидуального сопровож-

в течение года Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 
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дения инновационной, опытно-

экспериментальной и научно-

методической деятельности; 

-консультативной помощи в 

подготовке и выпуске методи-

ческих пособий по актуальным 

темам. 
16. Заседания Педагогического и 

Методического советов, МО по 

вопросам введения 

Профессионального стандарта, 

Национальной системы 

учительского роста. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

 

Реализация комплекса 

мероприятий 

Направление 4: Развитие образовательной инфраструктуры 
 

1. Дальнейшее развитие локаль-

ной сети школы. 
в течение года Крюкова М.Н. 

 
Реализация комплекса 

мероприятий, развитие 

локальной сети школы. 

2. Внедрение электронного доку-

ментооборота (электронный 

классный журнал, электронный 

дневник). 

 

 

в течение года Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Ястребова Е.А. 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

сложившаяся система 

использования 

электронного 

документооборота 

3. Использование обновленного 

варианта системы управления 

школой с учетом новых струк-

турных компонентов и измене-

ния функциональных связей: 

- модель сетевой ресурсной ла-

боратории; 

- модель метапредметного МО 

(на примере учителей началь-

ных классов и иностранного 

языка); 

- виртуальный методический 

кабинет предметного МО 

(математики, иностранного 

языка и др.); 

- виртуальный музей школы. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Обновленная система 

управления школой 

5. Наличие разноплановых баз 

данных для оперативного и эф-

фективного управления образо-

вательной деятельностью. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Наличие разноплановых 

баз данных для 

оперативного и 

эффективного 

управления 

6. Создание системы скоордини-

рованного взаимодействия 

школы с партнерами: образова-

тельными организациями, 

учреждения здравоохранения и 

культуры, вузами, предприяти-

ями, НКО (договоры, проекты, 

планы взаимодействия) через 

временные структуры (коллек-

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Система 

скоординированного 

взаимодействия школы с 

партнерами 
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тивы): 

- координационные советы; 

- рабочие группы; 

- проектные группы. 

7. Расширение возможностей се-

тевого образования, проведения 

сетевых образовательных собы-

тий разных уровней и статусов: 

- расширение перечня сетевых 

образовательных событий, в 

том числе в дистанционном 

формате участия; 

- расширение перечня сетевых 

программ дополнительного об-

разования, ВУД по разным 

направлениям образовательной 

деятельности с использованием 

ресурсов партнеров. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Расширение 

возможностей сетевого 

образования 

8. Реализация сетевых социально-

образовательных проектов раз-

ных уровней (как приоритет 

развития среды на основе про-

ектно-целевого подхода). 

в течение года Руководители МО Реализация сетевых 

социально-

образовательных 

проектов 

9. Совершенствование модели 

партнерства с вузами, исполь-

зование их ресурсов для разви-

тия образовательной среды, 

включая ресурсы дополнитель-

ного образования. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Модель партнерства с 

вузами, использование 

их ресурсов для развития 

образовательной среды 

10. Расширение развивающего об-

разовательного пространства 

через: 

- реализацию проекта «Музей 

ТДС как среда для духовно-

нравственного развития детей и 

молодежи» (совместно с ТДС, 

Томской митрополией, ТГПУ, 

НИ ТГУ, научной библиотекой 

ТГУ и ТГПУ); 

-обновление подпрограммы 

развития дополнительного об-

разования в школе; 

-реализацию социально-

образовательного проекта 

«Языковой клуб как среда раз-

вития коммуникативной куль-

туры» (в рамках ЦГО «Успех»); 

-реализацию программ курсов 

ВУД и дополнительных обще-

образовательных программ по 

музейной педагогике; 

-реализацию возможности вы-

бора индивидуальной образова-

тельной траектории за счет 

формирования индивидуальных 

программ развития ребенка 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

Реализация комплекса 

мероприятий 
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(ИПР), открытого информаци-

онного образовательного про-

странства, организации дистан-

ционного обучения, примене-

ния ИКТ-технологий и техно-

логий компетентностного под-

хода, участия школьников в 

различных сетевых программах 

и проектах, в том числе и в сети 

Интернет. 

11. Организация целевой подготов-

ки в рамках КПК по использо-

ванию ресурсов глобальных 

информационных сетей. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Солодова И.Н. 

Реализация комплекса 

мероприятий 

12. Использование ресурсов гло-

бальных сетей в процессе реа-

лизации музейной педагогики в 

образовательной деятельности 

(музеи мира, мировые универ-

ситеты, базы мировых универ-

ситетов и т.д.). 

в течение года Руководители МО Реализация комплекса 

мероприятий 

13. Презентация лучших практик 

использования ресурсов гло-

бальных сетей в процессе реа-

лизации музейной педагогики в 

образовательной деятельности. 

в течение года Тужикова Т.А. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

14. Приобретение компьютерной 

техники для кабинета техниче-

ского творчества, образователь-

ной робототехники. 

в течение года Крюкова М.Н. 

 

Реализация плана 

закупок 

15. Приобретение учебно-

лабораторного оборудования, 

спортинвентаря   для реализа-

ции образовательных программ 

общего и дополнительного об-

разования. 

в течение года Крюкова М.Н. 

 

Реализация плана 

закупок 

16. Приобретение компьютерного, 

мультимедийного   оборудова-

ния. 

в течение года Крюкова М.Н. 

 

Реализация плана 

закупок 

17. Развитие деятельности лабора-

торий для интеллектуального 

развития на уровне НОО (раз-

работка организационной моде-

ли лаборатории, инженерное 

мыщление, научно-техническое 

творчество, моделирование и 

конструирование). 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

 

Развитие деятельности 

лабораторий для 

интеллектуального 

развития 

Направление 5: Сохранение и укрепление здоровья учащихся в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам образования, формирование культуры здорового образа жизни 

 

1. Контроль работы оборудования 

по очистке воздуха 

(вентиляция), воды и т.д. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Реализация комплекса 

мероприятий 

2. Дальнейшее развитие, оснаще-

ние и совершенствование служб 

в течение года Крюкова М.Н. 

Заместители 
Системная деятельность 

служб сопровождения 
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сопровождения (медицинской, 

психологической, школьной 

столовой, охранной службы 

обеспечения условий безопас-

ности, инженерно-технических 

кадров школы). 

директора (медицинской, 

психологической, 

школьной столовой, 

охранной службы 

обеспечения условий 

безопасности, 

инженерно-технических 

кадров школы). 

3. Реализация комплексной под-

программы школы «Здоровое 

поколение нового века». 

 

в течение года Колодчевская 

Т.В. 

Руководители 

МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

4. Оптимизация использования 

ресурсов ВУД и 

дополнительного образования 

для здоровьесбережения 

школьников, формирования 

здорового образа жизни. 

в течение года Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

5. Развитие системы информиро-

ванности родителей о результа-

тах анализа состояния здоровья 

школьников. 
 

в течение года Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Реализация комплекса 

мероприятий 

6. Оптимизация содержания за 

счет: 

- расширения внеурочной дея-

тельности и дополнительного 

образования; 

- возможностей выбора индиви-

дуальной образовательной тра-

ектории; 

- реализации индивидуальных 

программ развития учащихся 

школы (талантливые и одарен-

ные дети, с ОВЗ и др.). 

в течение года Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Руководители МО 

Реализация комплекса 

мероприятий 

7. Развитие содержания деятель-

ности психолого-

педагогической службы школы 

через: 

- психологическое индивиду-

альное и групповое консульти-

рование участников образова-

тельных отношений; 

- реализацию программ педаго-

гами-психологами; 

- реализацию программ курсов 

ВУД; 

- диагностику и коррекционную 

работу; 

- информационно – просвети-

тельскую работу с участниками 

образовательных отношений; 

- сайт школы. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Педагоги-

психологи 

Реализация комплекса 

мероприятий 

8. Внедрение модели совершен-

ствования психологической и 

социально-педагогической 

в течение года Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Тужикова т.А. 

Система 

совершенствования 

психологической и 



15 

 

компетентности педагогиче-

ских кадров и других участни-

ков образовательных отноше-

ний через: 

- комплекс мероприятий для 

педагогов в рамках КПК, со-

вершенствования профессио-

нального мастерства) 

- психолого-педагогический 

лекторий для родителей (закон-

ных представителей). 

Колодчевская 

Т.В. 

Педагоги-

психологи 

социально-

педагогической 

компетентности 

педагогических кадров 

Направление 6: Расширение самостоятельности школы. 
 

1. Эффективное функционирова-

ние школы в статусе автоном-

ной образовательной организа-

ции на основе проектно-

целевого управления (комплекс 

проектов и целевых подпро-

грамм как механизмы самопро-

ектирования образовательного 

пространства школы). 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

 

2. Разработка системы внутренне-

го аудита результатов и условий 

деятельности школы. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Солодова И.Н. 

Тужикова т.А. 

 

 

3. Дальнейшее формирование 

пакета нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность образовательной 

организации, вводимые 

новшества. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

 

 

4. Выстраивание и реализация эф-

фективно действующей модели 

государственно-общественного 

управления школой на основе 

социального партнерства и се-

тевого взаимодействия. 

 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

 

5. Выстраивание эффективной 

модели управления «Школа – 

центр» на основе проектно-

целевого подхода с участием 

учащихся и родителей 

(законных представителей), 

сотворчество в процессе 

образовательной деятельности. 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 

Руководители МО 

 

6. Информирование социума о 

деятельности школы через сайт 

образовательной организации, 

Публичный доклад, 

самообследование и 

информационные материалы 

(видео, публикации, ТВ и др.). 

в течение года Крюкова М.Н. 

Тужикова Т.А. 

Колмогорова Н.Л. 

Солодова И.Н. 

Невгод Н.И. 

Колодчевская Т.В. 

Томилина Е.Н. 
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Руководители МО 

 

 


