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№ Базовое значение показателя Мероприятия/ направления деятельности Ответственные 
Муниципальный проект «Современная школа» 

1. Оснащение материально-
технической базы 

1. Замена АПС в основном здании по адресу: ул. Р.Люксембург, 64 
2. Монтаж АПС в корпусе №2 по адресу: пр. Ленина, 177 
3. Замена видеопроекторов в каб.11, 25 

Белендер А.П., завхоз 

2. Обновление содержания 
предметной области 
«Технология» 

1. обновить содержание и методы обучения предметной области 
«Технология» 
2. Обеспечить возможность изучать предметную область 
«Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные 
ученико-места (Кванториум, ТГУ, ТГАСУ, ДТДиМ и др.) 

Шмонина Н.В., 
заместитель директора по 

учебной работе. 

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 
3. Персонифицированное 

дополнительное образование 
1. Заполнить вакансию - педагог дополнительного образования 0,5 
ставки 
2. Охват детей и обеспечение каждого ребенка сертификатом 
дополнительного образования 

Череватая К.В., 
заместитель директора по 

воспитательной работе 

4. Межмуниципальные центры 
по работе с одаренными 
детьми 

1. Назначение ответственных по работе с одаренными детьми с 
межмуниципальными центрами 
2. Составление плана мероприятий школы с центрами 
3. Контроль осуществления мероприятий в течение года 

Дудина Е.Н., заместитель 
директора по научно-
методической работе 

5. Всероссийская олимпиада 
школьников 

1. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
2. Контроль участия педагогов и школьников в городском этапе 
олимпиады. 

Дудина Е.Н., заместитель 
директора по научно-
методической работе 



6. Проекты «Билет в будущее», 
«Проектория», «Территория 
интеллекта» 

1. Охват до 35% обучающихся 1-11 классов в мероприятиях 
проектов 
2. Обучение педагогов - навигаторов по работе с платформой 
«Билет в будущее» по программе «Цифровая грамотность» 
3. Обеспечение охвата детей с ОВЗ профориентационными 
мероприятиями 

Жабкина Т.В., учитель 
истории и обществознания 

м униципальный проект «Цифровая образовательная среда» 
7. Интернет - трафик 1. Скорость соединения не менее 100 Мб/с Белендер А.П., завхоз 

8. Организация и контроль 
ведения электронных журнала 
и дневников 

1. Обучение вновь прибывших педагогов с работой в электроном 
журнале 
2. Постоянный контроль за ведением электронных журнала и 
дневников 

Шишкина М.А., 
заместитель директора по 

учебной работе 

9. Обновление сайта 1. Обновление информации (постоянно) 
2. Обновление сайта с 2021 г. - на новой платформе 

Жабкина Т.В., учитель 
истории и обществознания 

Муниципальный проект «Учитель будущего» 
10. Организация непрерывного 

повышения квалификации 
1. Создание банка данных по повышению квалификации 
педагогических работников и вновь прибывших учителей 

Дудина Е.Н., заместитель 
директора по научно-
методической работе 

11. Организация сопровождения 
молодых педагогов и 
наставничества, организация и 
проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства 

1. Создание системы обучения молодых педагогических 
работников 
2. Организация работы системы наставничества 
3. Вовлечение учителей в конкурсы профессионального мастерства 

Дудина Е.Н., заместитель 
директора по научно-
методической работе 

12. Организация и проведение 
аттестации педагогов 

1. Организация и проведение аттестации педагогов на соответствие 
занимаемой должности 
2. Помощь в подготовке к аттестации на первую и высшую 
квалификационную категории 

Дудина Е.Н., заместитель 
директора по научно-
методической работе 

Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
13. Организация мероприятий с 

родителями обучающихся 
1. Обучение родителей - организация лектория для родителей с 
участием педагогов-психологов 
2. Досуговые совместные мероприятия с родителями обучающихся 
3. Разработка совместных проектов с родителями обучающихся 

Тихонович М.Е., 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной 
работе 



План мероприятий («дорожная карта») «Социальная активность» 
14. Организация обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 
1. Планирование, организация и проведение мероприятий в рамках 
образовательной сети 
2. Вовлечение в мероприятия обучающихся школы, района и 
города. 
3. Участие обучающихся в мероприятиях образовательной сети 

Тихонович М.Е., 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

План мероприятий («дорожная карта») «Демография» 
15. Обучение педагогов 

предпенсионного возраста 
1. Привлечение педагогов предпенсионного возраста к 
переобучению 

Антошкина О.О., директор 

16. Профессиональное обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком 

1. Привлечение женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, к получению дополнительного профессионального 
образования 

Антошкина О.О., директор 


