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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Дорожная карта реализации проекта "Современная школа"  

в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

 

№ Наименование задачи, результата Сроки реализации Ответственные 

1. Анализ условий (кадры, МТБ, программа 

УМК), реализация предметной области 

"Технологии", а также других предметных 

областей 

25.08.2019 г. - 

15.09.2019 г. 

Учителя-

предметники 

2. Разработка рабочей программы "Технология" 

и других предметных областей УП 

Сентябрь Учителя-

предметники 

3. Знакомство с цифровыми площадками Сентябрь - декабрь Администрация ОО, 

руководители ШМО 

4. Вынесение вопроса о доступных цифровых 

площадках на ПС 

Август Администрация 

школы 

5. Планирование методической работы по 

направлению 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР 

6. Разработка критериев и целевых показателей 

на базе ОО 

Сентябрь Администрация ОО, 

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации национального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

 

 

 

Дорожная карта реализации проекта «Успех каждого ребёнка» 

в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

 

№ Наименование задачи, 

результата 

Сроки 

реализации 

Мероприятия  Ответственные 

1. Создание новых мест для 

реализации ДОП всех 

направленностей 

25.08.2019 г. - 

15.09.2019 г. 

Опрос родителей и 

учащихся для 

определения 

направлений ДОП 

(анкетирование)  

Педагоги ОО 

2. Участие в открытых онлайн 

- уроках, «Проектория» 

направленные на раннюю 

профориентацию 

01.09.2019 г. - 

31.12.2024 г. 

Участие в онлайн - 

уроке 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3.  

 

 

Участие в реализации 

проекта «Билет в будущее» 

Сентябрь 2019 г. 

– май 2024 г 

Ознакомление 

обучающихся 6 - 11 

классов с 

современными 

профессиями 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Сентябрь 2019 г. 

– май 2024 г. 

Организация ДОП 

ранней 

профориентации 

Заместитель 

директора по 

УР и ВР 

4. Реализация мероприятий по 

обновлению материально - 

технической базы для 

занятий физической 

культуры и спортом 

Август 2019 г. Ревизия по 

спортивному 

оборудованию и 

инвентарю 

Учителя 

физической 

культуры, 

заведующий 

хозяйством 

№ Наименование задачи, результата Сроки реализации Ответственные 

1. Ведение сайта школы Сентябрь 2019 г. - 

май 2024 г. 

Ответственный за 

ведение сайта ОО 

2. Использование электронного журнала 

педагогами ОО 

с 1 сентября 2019 г. Педагоги ОО 

3. Проведение урока кибербезопасности Сентябрь 2019 – май 

2024 г. 

Учитель информатики 

4. Мониторинг материально-технической базы Декабрь каждого 

года реализации 

Программы 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Прохождение курсов повышения 

квалификации с использованием 

дистанционных технологий 

Сентябрь 2019 г. - 

май 2024 г. 

Педагоги ОО 

6. Создание информационного центра на базе 

библиотеки 

Декабрь 2019 Библиотекарь ОО 

7. Создание на сайте школы страницы, 

посвящённой национальным проектам 

Сентябрь 2019 г. - 

май 2024 г. 

Ответственный за 

ведение сайта ОО 



Август 2019 г. Составление заявки 

на новое 

оборудование и 

инвентарь 

Заведующий 

хозяйством 

Сентябрь 2019 г. Открытие 

спортгородка 

Учитель 

физической 

культуры 

5. Охват детей с ОВЗ ДОП Сентябрь 2019 г. 

– май 2024 г. 

Вовлечение детей с 

ОВЗ в ДОП, по 

рекомендации 

комиссии ПМПК 

Педагоги ОО 

Август – 

сентябрь 2019 г. 

Разработка ДОП для 

детей ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УР 

6. Реализация «Олимпиадного 

движения школьников» 

Сентябрь 2019 г. 

– май 2024 г. 

Развитие 

олимпиадного 

движения. Участие в 

Олимпиадах 

различного уровня. 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

 

 

Дорожная карта реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

 

Цель: оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям, реализация программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи. 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственные 

1. Создание консультативных пунктов Август 2019 г. – 

декабрь 2019 г. 

Заместитель директора 

по УР 

2. Создание форума обратной связи со 

специалистами школы и педагогами 

(вопрос-ответ) 

Август 2019 г. – 

декабрь 2019 г. 

Педагог-психолог 

3. Создание «Школы родителей» 

- Реализация АОП (выполнений 

рекомендаций и заданий 

специалистов) 

- Мастер-классы по проведению 

домашних занятий с детьми в 

паре «родитель - ребёнок» 

(методика работы по заданию) 

- Индивидуальные консультации 

Сентябрь 2019 г. – 

май 2024 г. 

Педагоги ОО 

4. Информирование родителей о 

предоставляемых услугах, в том числе 

на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет» 

Весь срок реализации 

проекта 

Заместители директора 

по УР и ВР, 

ответственный за 

ведение сайта ОО, 

педагоги ОО 

 

 

 



Дорожная карта реализации проекта "Учитель будущего" 

 в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

 

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственные 

1. Выявление дефицитов педагогов и 

запросов ОО в профессиональной 

деятельности 

Август - сентябрь Заместитель директора 

по УР 

2. Создание (разработка) 

индивидуальных маршрутов педагога 

Сентябрь Педагоги ОО 

3. Обеспечение повышения 

квалификации в предметной и 

технологической областях 

Весь срок реализации 

проекта 

Заместитель директора 

по УР 

4. Включение педагога в сетевые 

сообщества (в том числе 

дистанционные) 

Сентябрь Заместитель директора 

по УР и ВР 

5. Взаимодействие с внешними ОО (в том 

числе за пределами территории) в 

обмене опытом в предметной и 

технологических областях 

Весь срок реализации 

проекта 

Учитель технологии 

6. Организация системы мероприятий на 

базе ОО по демонстрации 

эффективных методик и обмену 

опытом 

Весь срок реализации 

проекта 

Администрация ОО 

7. Организация многоуровневой системы 

наставничества «Школа молодого 

педагога» 

Сентябрь Администрация ОО 

8. Вовлечение молодых педагогов в 

профессиональные конкурсы 

Весь срок реализации 

проекта 

Администрация ОО 

9. Создание индивидуальной траектории 

профессионального развития с учетом 

дефицитов и интересов 

Сентябрь Администрация ОО 

10. Мониторинг выпускников школы - 

студентов педагогических вузов 

Май  Администрация ОО 

11. Вовлечение педагогов в 

профессиональные сообщества 

Весь срок реализации 

проекта 

Администрация ОО 

12. Реализация муниципальной 

программы по обеспечению жильем 

Весь срок реализации 

проекта 

Директор ОО 

 


