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Дорожная карта   
по реализации национального проекта «Образование» и 

достижению показателей региональных проектов в МБОУ CОШ 

с. Новое Дёмкино на 2019-2024 гг. 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

«Современная школа» 

Цель: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, повышения мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования 

методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, а также за 

счет обновления и развития МТБ. 

1 Поддержка образования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья 

На постоянной 

основе  

Администрация и 

работники школы 

2 Создание условий для обновления содержания и 

методов обучения предметных областей, в том 

числе предметной области «Технология»: - 

обновление инфраструктуры, 

- цифровизация 

До 2024 года Администрация 

школы 

3 Разработка, реализация и внедрение 

образовательных программ дополнительного 

образования по приоритетным направлениям, 

включая программу: - шахматы, - финансовая 

грамотность,- профориентация, - 

взаимодействие с образовательными 

организациями, организациями 

дополнительного образования с целью 

реализации программ предметных областей, в 

том числе предметной области «Технология» 

Ежегодно  Педагогические 

работники  

4 Грантовая поддержка с целью оборудования 

школьных мастерских, кабинетов психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, дополнительного 

образования детей 

До 2024 года Администрация 

школы 

«Успех каждого ребенка» 
Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 6.5 до 18 лет  доступных для каждого и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительного образования, обновления содержания и 

методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала.  
1 100% учащихся, охваченных дополнительным 

образованием 

Ежегодно  Педагоги,  классные 

руководители 

2 Выявление и поддержка одаренных детей Ежегодно  Учителя – предметники 

3 Проект «Билет в будущее»: участие в открытых 

онлайн – уроках «ПроеКТОриЯ» 

Согласно графика  Ответственный за УР 

4 Участие обучающихся в конкурсах, проектах, 

олимпиадах различного уровня, нацеленных на 

раскрытие и развитие способностей, талантов, в том 

числе с использованием дистанционных технологий 

По графикам  Классные руководители, 

учителя – предметники 

5 Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное 

образование, в том числе с использованием 

Ежегодно по 

рекомендациям 

Ответственный за УР  

Учителя - предметники  



дистанционных форм, по заключению ПМПК, 

ПМПк. Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

для детей с ОВЗ 

ТПМПК 

«Поддержка семей, имеющих детей» 
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и  воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи семьям. 
1 Оказание психологической, педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям, имеющим детей 

Постоянно  Педагог-психолог, 

классные руководители 

2 Грантовая поддержка для создания и оснащения 

психолого – педагогических кабинетов 

До 2024 года Администрация школы 

3 Включение в Планы воспитательной работы 

совместных с родителями коллективно – творческих 

дел 

Ежегодно 

постоянно  

Классные руководители  

Ответственный за ВР 

«Цифровая образовательная среда» 
Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

доступность цифрового образовательного пространства для всех участников образовательной 

деятельности. 
1 Обеспечение МБОУ СОШ с. Новое Дёмкино 

гарантированным высокоскоростным интернет-

соединением 

До 2024 года Администрация школы 

2 Обновление ООП, рабочих программ по ОБЖ в 

части включения вопросов кибербезопасности в сети 

Интернет 

2019-2021 гг Учителя – предметники 

Ответственный за УР 

3 Внедрение электронного журнала\дневника в 

деятельность МБОУ СОШ с. Новое Демкино 

2019-2020 гг Ответственный за УР 

учителя – предметники 

4 Использование Цифровых Образовательных 

Ресурсов в образовательном и воспитательном 

процессах 

Постоянно  Педагогические работники 

«Учитель будущего» 
Цель: Создание условий для Профессионального роста педагогических работников 
1 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов. Создание Электронного 

портфолио учителя. 

Ежегодно  Учителя – предметники 

2 Организация повышения квалификации педагогов в 

предметной и общепедагогической области, в том 

числе с использованием дистанционных технологий  

Согласно графика 

курсов 

Учителя – предметники 

3 Обмен опытом по вопросам применения 

эффективных методик в предметной и 

общепедагогической области с успешными 

практиками   

Постоянно  Учителя – предметники 

«Социальная активность» 
Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей 

путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую 

деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность 

1 Работа школьного волонтерского отряда «Твори 

добро» 

Постоянно  Педагогические 

работники 

2 Регистрация волонтеров в единой информационной 

системе Добровольцыроссии.рф для эффективного 

поиска информации, взаимодействия и обучения 

Постоянно  Классные руководители 

3 Ежегодное участие в конкурсе «Регион добрых дел» Ежегодно  Ответственный за 

волонтерское движение 

4 Создание на базе МБОУ СОШ с. Новое Дёмкино не 

менее 3-х волонтерских отрядов 

До 2024 года Ответственный за 

волонтерское движение 

 


