
На уровне образовательной организации: 

 
Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы МБОУ гимназии №12 города Липецка 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1. Формирование нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

координацию действий коллектива и отвечающих за нормативное, 

информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение 

процесса. Внесение изменений в локальные акты 

Декабрь 2019 г. 

2. Мониторинг уровня готовности МБОУ гимназии №12 города Липецка к 

апробации персонализированной модели образования (далее ПМО) 

Май, август 2020 г. 

3. Организация изучения основ методологии ПМО и инструментария 

платформы «Новая школа» членами рабочей группы, педагогическим 

коллективом школы 

Постоянно 

4. Утверждение плана работы по апробации ПМО Декабрь 2019 г. 

5. Формирование банка нормативно-правовых документов МБОУ гимназии 

№12 города Липецка, регламентирующих введение и реализацию ПМО 

Постоянно 

 
Определение изменений и дополнений в образовательную систему ОО 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение апробации ПМО 

1. 
Организация обсуждения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ гимназии №12 города Липецка 
Декабрь 2019 г. 

2. 

Внесение изменений в основную образовательную программу ООО 

в п. 3.2 «Система условий реализации основной образовательной 

программы» в части описания основы методологии ПМО, исходя из 

условий и особенностей МБОУ гимназии №12 города Липецка 

2019-2020 г. 

3. 
Приведение нормативной базы МБОУ гимназии №12 города Липецка в 

соответствие с новыми педагогическими условиями 
Постоянно 

4. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

апробации ПМО 
Декабрь 2019 г. 

5. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

2019-2020 г. 

Финансово-экономическое обеспечение апробации ПМО 

1. 
Расчёт потребностей в расходах МБОУ гимназии №12 города Липецка в 

условиях реализации ПМО 
2019-2020 г. 

2. 
Приведение в соответствие должностных инструкций работников МБОУ 

гимназии №12 города Липецка, участвующих в процессе апробации ПМО 
2020 г. 

Информационное обеспечение апробации ПМО 

1. 

Размещение информации о ходе апробации ПМО на сайте МБОУ 

гимназии №12 города Липецка, в официальной гимназической группе ВК 

(1 раз в день с хэштегом #персонализациягимназия12), создание 

сообщества в социальной сети для членов рабочей группы по внедрению 

ПМО 

Постоянно 

2. 

Организация и проведение Дня открытых дверей: родительское собрание 

и индивидуальные консультации. 

Информировать родителей и/или законных представителей, как 

полноправных  участников образовательного процесса, с изменениями в 

образовательном процессе в связи с введением ПМО на базе ООО, 

познакомить с нормативно-правовыми документами,  получить 

письменное согласие. Протоколы родительского собрания 

1 раз в четверть 

Кадровое обеспечение апробации ПМО 

1. 
Осуществление повышения квалификации учителей ОО (работающих в 

5-х классах, участников проекта) 

2019-2020 

учебный год 



2. 
Осуществление повышения квалификации учителей ОО (работающих в 

5-х классах, участников проекта) 

2020-2021 

учебный год 

3. 
Осуществление повышения квалификации учителей ОО (работающих в 

5-х классах, участников проекта) 

2021-2022 

учебный год 

4. 
Осуществление повышения квалификации учителей ОО (работающих в 

5-х классах, участников проекта) 

2022-2023 

учебный год 

5. 
Осуществление повышения квалификации учителей ОО (работающих в 

5-х классах, участников проекта) 

2023-2024 

учебный год 

Материально-техническое обеспечение апробации ПМО 

1. Оборудование классных кабинетов 
В течение всего 

периода 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы  Постоянно 

 

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению апробации персонализированной 

модели образования (ПМО) на 2019-2020 уч.г. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Примерные 

сроки 
Ответственные Ожидаемый результат 

Формы отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ПМО 

1 Создание 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

координацию 

действий 

коллектива и 

отвечающих за 

нормативное, 

информационное, 

научно-

методическое, 

экспертное 

сопровождение 

процесса 

Декабрь 2019 Уласевич О.Н. 

Волков А.В. 

Волкова А.А. 

Создание и определение 

функционала Рабочей 

группы 

Пакет локальных актов, 

регламентирующих 

порядок организации 

деятельности по 

апробации ПМО 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ПМО, положение 

Перечень ЛНА с 

краткой аннотацией 

2 Разработка и 

утверждение 

Плана-графика 

мероприятий по 

реализации 

направлений ПМО 

2020 г. Уласевич О.Н. 

Волков А.В. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ПМО 

Приказ, план 

3 Организация 

курсовой 

подготовки по 

введению ПМО 

2020-2024 Уласевич О.Н. 

Волков А.В. 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ПМО 

Приказ об 

утверждении плана 

графика повышения 

квалификации, план 

курсовой подготовки 

4 Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями 

ПМО 

Декабрь 2019 Уласевич О.Н. 

Волков А.В. 

Волкова А.А. 

Получение объективной 

информации о 

готовности к введению 

ПМО 

Совещание при 

директоре  

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения 

введения ПМО   

2020 г. Уласевич О.Н. 

Волков А.В. 

НМС 

Повышение 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий 

педагогических 

работников, 

участвующих в ведении 

ПМО 

План 

6 Рассмотрение 2020-2024 Зав. кафедрами Понимание и принятие   



вопросов 

апробации ПМО 

на кафедрах 

членами педколлектива 

основных положений 

ПМО 

7 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам 

апробации ПМО 

2021-2024 Волков А.В. 

Сырых Н.В. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План методического 

сопровождения, 

результаты анализа 

анкетирование 

педагогов 

8 Организация 

участия различных 

категорий 

педагогических 

работников в 

семинарах по 

вопросам 

апробации ПМО 

2021-2024 Уласевич О.Н. Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

перехода к ПМО 

Материалы семинаров 

9 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

апробации ПМО 

2020-2024 Волков А.В. 

Волкова А.А. 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностического 

инструментария на 

основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической науки 

План работы 

психолога   

15 Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовую базу 

деятельности 

Постоянно Уласевич О.Н. 

Волков А.В. 

Волкова А.А. 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

Приказ об 

утверждении 

локальных актов, 

протокол педсовета 

16 Мониторинг 

апробации ПМО 

Постоянно Уласевич О.Н. 

Пухкаева М.В. 

Диагностические 

материалы 

План ВШК 

17 Организация 

отчетности по 

апробации ПМО в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

Постоянно Волков А.В.  Отчеты 

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ПМО 

1 Анализ кадрового 

обеспечения 

апробации ПМО 

Декабрь 

2019 г. 

Уласевич О.Н.   

2 Создание условий 

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации для 

учителей, 

участвующих во 

введении ПМО 

Постоянно Уласевич О.Н. 

Волков А.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с новыми 

педагогическими 

План-график  



условиями 

 

 

3 Проведение 

педагогического 

совета 

Ежегодно Уласевич О.Н. 

Администрация 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Протокол педсовета 

4 Создание 

творческих групп 

учителей по 

методическим 

проблемам, 

связанным с 

апробацией ПМО 

2020-2024 Уласевич О.Н. 

Зав. кафедрами 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем и 

поиску их решения 

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ПМО 

1 Обеспечение 

оснащённости 

школы в 

соответствии с 

требованиями для 

эксплуатации 

цифровой 

персонализирован

ной платформы 

«Новая школа» и к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса 

и оборудованию 

учебных 

помещений  

 Постоянно  Уласевич О.Н. 

Волкова А.А. 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности ОО с 

учетом требований 

ПМО 

Информационная 

справка 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ПМО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения  

Постоянно Уласевич О.Н. 

Волкова А.А. 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы  

Информационная 

справка 

4 Обеспечение 

доступа учителям, 

участникам 

проекта, к 

цифровой 

персонализирован

ной платформе 

«Новая школа» 

2019-2020 Волкова А.А. Доведение регламента 

взаимодействия с АНО 

«Платформа новой 

школы» до всех 

участников апробации 

 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ПМО 

2 Размещение на 

сайте ОО 

информации об 

апробации ПМО 

 Постоянно  Волкова А.А. 

Волков А.В. 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

апробации ПМО 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички на 

школьном сайте  



3 Обеспечение 

публичной 

отчетности школы 

о ходе и 

результатах 

апробации ПМО 

В конце 

каждого 

учебного года 

Волкова А.А. 

Волков А.В. 

Информирование 

общественности 

муниципалитета и 

региона о ходе и 

результатах внедрения 

ПМО 

Размещение 

публичного отчета на 

школьном сайте 

4 Информирование 

педагогического 

сообщества о 

деятельности по 

апробации ПМО 

посредством 

участия в 

конференциях, 

форумах и т.д. 

Постоянно Волкова А.А. 

Волков А.В. 

Создание условия для 

позитивного 

восприятия  ПМО 

Отчеты о результатах 

участия 

 

В статусе организации, обеспечивающей распространение педагогического 

опыта: 

 

Формы работы 
Целевые 

аудитории 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Лекция 

Персонализированная модель образования Зам. директоров 

ОУ 

2020 г. Администрация 

Семинары-практикумы 

Инструменты цифровой платформы для 

реализации возможностей 

персонализированной модели образования 

Зам. директоров 

ОУ 

2019 г. Администрация 

Изменение структуры образовательного 

процесса в рамках персонализированной 

модели образования 

Зам. директоров 

ОУ 

2020 г. Администрация 

Определение и шкалирование учебных 

целей в рамках персонализированной 

модели образования 

Зам. директоров 

ОУ 

2021 г. Администрация 

Структура учебных модулей в рамках 

персонализированной модели образования 

Зам. директоров 

ОУ 

2022 г. Администрация 

Сценарии изучения учебного модуля в 

рамках персонализированной модели 

образования. Разработка и использование 

учебных в рамках персонализированной 

модели образования 

Зам. директоров 

ОУ 

2023 г. Администрация 

Оценивание образовательных результатов в 

рамках персонализированной модели 

образования 

Зам. директоров 

ОУ 

2024 г. Администрация 

Круглый стол 

Инновационный опыт использования 

технологии реализации 

персонализированной модели образования 

Зам. директоров 

ОУ 

Апрель 

(ежегодно) 

Администрация 

Консультирование участников сетевого сообщества 

Дистанционное консультационное 

взаимодействие со школами-партнерами 

Зам. директоров 

ОУ 

В течение 

года 

Администрация 

 


