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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курагинская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. А. Петряева 
ПРИКАЗ 

 

 

от  11.06.2019                                                                                                   №01-13-116  

                                                  

Об утверждении дорожной карты по достижению показателей региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы»; по реализации концепции предметной области «Технология».  

 
          

 В целях развития региональной системы оценки качества образования, включающей в 

себя оценку образовательных результатов, учительских компетенций, качества 

образовательной среды на школьном уровне в деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинской средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза А. А. Петряева 

 

приказываю: 

         1. Утвердить: 

- дорожную карту по реализации региональных проектов (приложение 1); 

- состав рабочей группы по реализации региональных проектов (приложение 2). 

 

     2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Курагинской СОШ №1      О. В. Шкопкин 
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Приложение 1 

Дорожная  карта по реализации региональных проектов 

 

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений 

образовательной системы школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы»; по реализации концепции предметной 

области «Технология».  членами совета педагогическим коллективом 

школы. Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального уровней, регламентирующих введение 

и реализацию проектов 

   Декабрь-май 

2019 

2. Мониторинг уровня готовности   школы  к реализации проектов июнь 2019 г. 

3. Создание рабочей группы в составе педагогов с целью выработки 

новых решений по реализации проектов 

Июнь 2019 г.  

4. Утверждение плана работы по реализации проектов  Июнь 2019 г.   

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение  

1. Организация обсуждения плана по реализации проектов Ноябрь   2019 г.   

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе (финансовая грамотность, ОДНРК, второй 

иностранный язык, шахматы, учебные пособия для обучающихся с ОВЗ) 

  Март 2019 г.    

3. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

проектов 
Июнь 2019 г.       

4. 
Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, внеурочной деятельности обучающихся 
 апрель 2019 г.     

Финансово-экономическое обеспечение  

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях 

реализации проектов 

  Май- Август 

2019 г.     

2. 
 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 
   Август 2019 г.     

Информационное обеспечение  

1. Размещение информации о ходе проектов на страницах сайта школы. Постоянно 

Кадровое обеспечение  

1. 
Осуществление повышения квалификации всех учителей  через 

дистанционное обучение, семинары, форумы, ШМО, педсоветы 
Поэтапно 
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Материально – техническое обеспечение по реализации проектов 

1. Обновление МТБ по технологии  2018-2020 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы  Постоянно 

 

 

 

План  

проект «Современная школа»  

Цель: внедрение в школе новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Проведение уроков предметной области «Технология» через компьютерное 

черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, 

технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики; агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов; 

технологии умного дома и интернета вещей. 

2019-2020 г. г.   

Содержание предметной области «Технология» осваивается в начальной 

школе через предметную область «Математика и информатика» курсом 

«Перволого», при изучении учебного предмета «Окружающий мир», а также 

в интеграции с изобразительным искусством; в основной и средней школах - 

через учебные предметы «Технология» и «Информатика и ИКТ», проект 

ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» 

систему открытых онлайн уроков «Проектория» 

2019-2020 г. г.   

Разработка и реализация проекта в предметной области «Технология»  2019-2020 г. г.   

Продолжить проведение мониторинга личностных образовательных 

результатов: мотивация к обучению и познанию; самооценка; ценностно-

смысловые установки обучающихся; профессиональное самоопределение 

школьников 

ежегодно 

Продолжить проведение мониторинга по читательской грамотности ежегодно 

Введение курса внеурочной деятельности «Перволого» в 1-х классах 

Введение курса по финансовой грамотности в 5-ых классах 
2019-2020 г. г.   

Внедрить инструмент оценки финансовой грамотности через проектную, 

исследовательскую деятельность 
2019-2020 г. г.   

Внедрить инструменты оценки функциональной грамотности: 

математической через ВПР, ККР, естественнонаучной. 

ежегодно 

Провести оценку качества образования на основе практики международных 

исследований по читательской, математической грамотности 

ежегодно 

Реализация вариативных моделей инклюзивного образования. 

Использование четырех видов инклюзии на уровне НОО: 

1) Постоянная полная интеграция; 

2) Постоянная неполная инклюзия; 

3) Частичная инклюзия; 

4) Эпизодическая инклюзия. 

На уровне ООО и СОО: 

1) Постоянная полная инклюзия (обучение по ИУП); 

ежегодно 

проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель: создание условий для внедрения цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности саморазвития и самообразования у обучающихся, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования цифровых 

платформ. 

Создание центра цифрового образования «IT-куб»  
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Прохождение педагогами повышения квалификации с целью повышения 

компетенций в области современных технологий 
2018-2020  

Обеспечить свободный доступ к онлайн-курсам, реализуемым различными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

образовательными платформами. 

2019-2020 ученый год 

Апробация по введению электронного журнала, электронного дневника Декабрь – май 2019 года 

Анализ работы по введению электронного журнала, электронного дневника Июнь 2019 

Подготовка НПБ для введения электронного журнала, электронного 

дневника 
Июнь-август 2019 

Введение электронного журнала, электронного дневника Сентябрь 2019 

Создание цифровой образовательной среды.  Апробация цифровых 

платформ, анализ и выбор лучших платформ для дальнейшего 

систематического использования 

2018-2019 учебный год 

 Создание цифровой образовательной среды.  (закупить для начальной 

школы «Я-класс» для дальнейшего продолжения работы) 
2019-2020 ученый год 

Описание школьных практик по использованию цифровых технологий для 

регионального образовательного Атласа. 
Апрель 2020 

проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической, консультативной 

помощи родителям детей. 

Создание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Ежегодно 

Создание центра родительской компетентности на базе школы для 

родителей, чьи дети имеют низкие возможности в обучении 
Сентябрь 2019 

Анкетирование удовлетворенности качеством оказанных консультационных 

услуг 
Ежегодно в мае 

Реализация программы «Дошколенок» Ежегодно в августе 

Проведение акций «Помоги пойти учиться» 
Ежегодно август-

сентябрь 

проект «Успех каждого ребёнка» 

Цель: обеспечение условий для формирования индивидуальной образовательной траектории ребенка с 

различными образовательными потребностями в рамках эффективной системы взаимодействия школы 

и дополнительного образования детей. 

Создание и реализация программы поддержки и развития одарённых детей Февраль-март 2019 

Психолого-педагогическая анкета-тест на выявление способностей 

обучающихся  

Апрель-май 2019 

Ежегодно перед каждым 

учебным годом 

Анализ и формирование групп учащихся согласно психолого-

педагогическому анкетированию на выявление способностей обучающихся 

Ежегодно в апреле 

перед каждым учебным 

годом 

Разработка программ курсов по выбору дополнительного образования 

согласно психолого-педагогическому анкетированию на выявление 

способностей обучающихся 

Ежегодно в апрель, май 

перед каждым учебным 

годом 

Проведение ярмарки курсов и дополнительного образования  
Ежегодно в мае, 

сентябре 

Анализ выбора обучающимися курсов и дополнительного образования 
Ежегодно в мае, 

сентябре 

Проектирование учебного плана согласно сформированности групп после 

проведения ярмарки 
Ежегодно в июне 
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Увеличение охвата дополнительным образованием детей 2019-2020г. 

Создание творческих групп учителей для подготовки учащихся 6-9-ых 

классов по проектированию «Проектория», «Уроки будущего» 
Июнь 2019 

Введение в учебный план обязательного курса «индивидуальный проект» 

для 6-9-ых классов с целью развитие у обучающихся проектных и 

исследовательских компетенций 

2019-2020г. 

Обучение обучающихся на базе интенсивной школы «Детективное 

агентство»  
2019-2020г. 

Получат рекомендации в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (проект «Билет в будущее») обучающиеся 7-8-ых классов 
2019-2020г. 

Обеспечение     образовательных    услуг     с    учетом индивидуальных и 

общественных потребностей ( наличие        индивидуальных        

образовательных маршрутов в 4-ых и 5-ых классах) 

2019-2020г. 

Введение направлений по ФК в соответствии с индивидуальными данными 

обучающихся за счет третьего часа физической культуры в 4-х классах 

2019-2020 уч.год, 

сентябрь 

Создание курса для подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике (апробация) 
2019-2020г. 

Сотрудничество с факультетом довузовской подготовки СибГТУ, участвуя в 

олимпиадах, включенных в перечень олимпиад, утвержденных МО 

Российской федерации 

ежегодно 

Предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в том числе через сетевое 

взаимодействие, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения 

году обучающимся 10-11 классов  

ежегодно 

Создание условий для занятий спортом увеличение секций по лыжам, 

подготовке к ГТО, борьбе, лапте, легкой атлетике, боксу согласно запросу 

обучающихся  

2018-2020 

Увеличение детей с ОВЗ, осваивающих дополнительные программы 2019-2020 уч год 

проект "Учитель будущего" 

Цель: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и 

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок 

ежегодно 

Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации педагогических работников систем общего образования и 

дополнительного образования детей  

ежегодно 

проект "Молодые профессионалы" 

Вовлечение молодых специалистов в различные формы наставничества на 

разных уровнях 

ежегодно 

Анализ работы с молодыми специалистами 
Ежегодно декабрь, 

июнь 

Назначение наставников для молодых специалистов август 

План работы с молодыми специалистами Август ежегодно 

Участие молодых специалистов в конкурсах профессионального мастерства. ежегодно 

Проведение открытых уроков молодыми специалистами ежегодно 

 

                               Приложение 2 
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Состав рабочей группы по реализации проектов: 

1. Попова С. Ю. – заместитель директора по УВР 

2. Кожуренко Л. В. - заместитель директора по УВР 

3. Давлеева Н. Ю. - заместитель директора по ВР 

4. Авдеева Т. Г. - заместитель директора по АХЧ 

5. Плисова Ю. А. – руководитель ШМО учителей русского языка, литературы, искусства, 

музыки, истории, обществознания 

6. Ковалева Н. В. - руководитель ШМО учителей математики, технологии, ИКТ 

7. Понаморева И. А. - руководитель ШМО учителей географии, биологии, физики, химии 

8. Дик А. В. - руководитель ШМО учителей физической культуры, ОБЖ 

9. Бахлова Л. Л. - руководитель ШМО учителей иностранных языков 

10. Полежаева Т. М. – учитель истории, обществознания 

11. Вольхина Е. Ю. – учитель химии 

12. Менгерт О. С. –педагог-психолог 

13. Гупалова Е. А. – руководитель школьного научного общества 

14. Шадрова Л. – библиотекарь 

15. Таран Н. В. – наставник молодых специалистов 

16. Вохмина Ю. С. - наставник молодых специалистов 

Состав рабочей группы по индивидуальным проектам: 

1. Полежаева Т. М. 

2. Попова С. Ю. 

3. Яковлева О. С. 

4. Горн В. А. 

5. Плисова Ю. А. 

6. Понаморева А. А. 

7. Подосельникова В. И. 

8. Вольхина Е. Ю. 

9. Лапшова Е. С. 

10. Вохмина Ю. С. 

11. Осетник З. В. 

Состав рабочей группы по проекту «Билет в будущее»: 

1. Менгерт О. С. 

2. Киркина В. В. 

3. Зобов И. А. 

4. Вольхина Е. Ю. 

 

  


