
Меpoпpиятие Cpoки oтветственнЬIe
t [noект <<Coвnеменнaя цIкoЛa>)

Кoсметический pемoнт в
библиoтечнo _
инфopмaциoннoМ ценTpе
ЦIкoлЬI, coBеpшенcTBoBaIIиr

ДизaЙнa ценTpa

Maй - aBГyсT ЗaместитеЛЬ .циpекTopa Пo
AxЧ, библиoтекapь

Зaйенa cTyЛЬеB B aкToBoМ
зtlЛе, кoсMетический pеМoнT

Янвapь - aBгyсT ЗaместитеЛЬ .циpектopa Пo
AХЧ

opгaнизaция paбo.rегo
МесTa с испoЛЬзoBaниrМ
кoМпЬIoTеpa B yчиTeЛьскoй

Янвapь - мaй ЗaместителЬ .циpeктopa Пo
AХЧ

Пpoдoлжение oбнoвЛения
МaтеpиaлЬнo _ техническoй
бaзьI кaбинeтoB хиМии"
биoлoгии, физики

B течение гoдa ЗaместитеЛЬ .циpeкTopa Пo
AХЧ

CoвеprпенсTBoBaние
МaTepиaлЬнo _ Tеxничeскoй
бaзьI кpylккa Пo
poбoтoтеxнике

B течение гo.цa ЗaместителЬ .циpeкTopa Пo
AХЧ, r{иTrЛЬ
инфopмaтики'

pyкoвo.циTелЬ кpy}ккa пo
poбoтoтеxникr

Пpoект <<Успех кarкДoгo pебенка>>

Учaстие B IIpoекTе кБилет в

бyдyщее>

B течение гoдa ЗaместитеЛЬ ДиprкTopa Пo
BP

Учaстие B пpoекTе
кПPoЕКToPИЯ>>

B течение гo.цa ЗaместитеЛЬ .циpекTopa пo
BP

Увеличение cпекTpa
кpyжкoB B сисTеМе
шкoлЬнoгo
.цoПoЛIIиTеЛЬнoгo
oбpaзoвaния

Aвгyст .{иpектоp шIкoЛЬI

Увеличение,цетей пo
.цoпoлI{ителЬньIМ
ПpoГpaмМaМ c
испoлЬзoBaIIиеМ

сеpтификaтa
пepсoнифициpoBaннoгo
финaнсиpoвaния

B течение гoДa ЗaместителЬ .циpектopa пo
BP

oбpaзoвaтеЛЬнoе сoбьlтие
кHayuнo _ пpaкTиЧескaЯ
кoнфеpенция
кЛoмoнoсoBскиr ЧTrния>

Пеpвaя Hе.целя февpаrrя Pyкoвoдитeль IIIЭМC,
3aМесTиTелЬ .циpектopa пo

HMP

Учaстиe в oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
сoбьlтияx oткpьtтoй
pегиoнЕrлЬной сетевoй

B течение гoдa ЗaмeститeЛЬ ДиpeкTopa Пo
BP



Участие в образовательных 

событиях этно – 

культурного Центра школы 

В течение года Руководитель этно – 

культурного Центра 

Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Участие в международном 

конкурсе – игре «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

Ноябрь  Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Участие в международном 

игровом конкурсе по 

английскому языку 

«Британский бульдог» 

Декабрь Руководитель МО учителей 

английского языка 

Участие в международном 

конкурсе «Кенгуру» 

Март Руководитель МО учителей 

математики 

Участие в международном 

игровом конкурсе по 

истории «Золотое руно» 

Февраль Учитель истории и 

обществоведения 

Участие в международном 

конкурсе 

«КИТ»(компьютеры, 

информатика, технологии 

Ноябрь Учитель информатики 

Участие во Всероссийском 

конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

Февраль Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Совершенствование 

внутренних интернет – 

сетей, увеличение скорости 

интернета 

Январь - март Учитель информатики 

Закупка Webкамер Март - апрель Учитель информатики 

Обновление материально – 

технической базы 

(компьютеров) 

В течение года Заместитель директора по 

АХЧ, учитель информатики 

Организация работы 

педагогического 

коллектива школы и 

обучающихся на цифровых 

платформах 

Январь - июнь Заместитель директора по 

НМР 

Проект «Учитель будущего» 

Вовлечение учителей в 

конкурсы 

профессионального 

мастерства  

В течение года Заместитель директора по 

НМР 

Обучение педагогов на базе 

центров непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

В течение года Заместитель директора по 

НМР 

Сопровождение молодых 

педагогов, работа клуба 

«Молодой педагог» 

В течение года Руководитель клуба 



Участие педагогов школы в 

работе инновационной 

площадки 

«Метапредметные 

технологии» в рамках 

стажировочной площадки 

«Групповые способы 

обучения». ТГПУ 

В течение года Руководитель 

инновационной площадки 

«Метапредметные 

технологии», заместитель 

директора по НМР 

Участие учителей в 

ежегодном педагогическом 

марафоне 

Апрель Заместитель директора по 

НМР, руководители МО 

Курсовая подготовка 

педагогов по различным 

направления 

педагогической 

деятельности в 

современных условиях 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Оказание психолого – 

педагогической поддержки 

обучающимся школы и их 

родителям 

В течение года Педагоги - психологи 

Работа родительского клуба В течение года Педагоги - психологи 

Оценка качества 

образовательных 

услуг(психолого – 

педагогическое 

консультирование) 

В течение года Педагоги - психологи 

Размещение на сайте 

материалов «Для вас, 

родители» 

В течение года Педагоги - психологи 

Создание условий для 

повышения квалификации 

работников, участвующих в 

психолого – 

педагогической, 

методической, 

консультативной помощи 

родителям(законным 

представителям) 

В течение года Педагоги - психологи 

Проект «Социальная активность» 

Обеспечение активного 

участия детской 

общественной организации 

«Затейник»в общественной 

жизни города 

В течение года Заместитель директора по 

ВР  

Встречи классных 

руководителей по вопросам 

добровольничества, 

волонтерства 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Участие обучающихся 

школы в социальных 

Март Заместитель директора по 

ВР 



акциях Детского фонда им. 

А.Петровой и др. 

Участие в фестивале 

детских и молодежных 

организация Томской 

области 

В течение года  Заместитель директора по 

ВР 

 

 


