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План работы (Дорожная карта) 

по реализации национального проекта «Образование» 

на 2019-2024 учебный год 

 

Формирование нормативно-правовых основ деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 Анализ работы школы за 

2018/2019 учебный год 

Август 2019 Яковлева В.Б., 

заместители 

директора 

1 Проведение самоанализа 

результативности работы за 

2019-2020 учебный год 

Апрель 2020 Топоркова Е.А. 

2 Размещение информации о  

национальном  проекте 

«Образование» на сайте ОО 

Весь период Топоркова Е.А. 

 Размещение информации о  

национальном  проекте 

«Образование» на стенде ОО 

Весь период Пещерова Н.Б. 

3 Разработка и утверждение плана 

работы по реализации 

национального  проекта 

«Образование»  на 2019-2024 

учебный год 

август Яковлева В.Б. 

4 Размещение на сайте 

информации о деятельности в 

школе 

Весь период Топоркова Е.А. 

 

Информационно-разъяснительная работа 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

1.  Размещение информации на сайте ОО 

о реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» 

2019-2024 Топоркова Е.А. 

2.  Актуализация информации раздела 

«Национальный проект «Образование» 

на сайте ОО 

2019-2024 Топоркова Е.А. 

3.  Размещение информации о 

мероприятиях в рамках реализации 

2019-2024 Топоркова Е.А. 



региональных проектов национального 

проекта «Образование» на сайте ОО 

4.  Обсуждение промежуточных 

результатов реализации региональных 

проектов национального проекта 

«Образование» на педагогических 

советах 

2019-2024 Яковлева В.Б., 

заместители 

директора 

 

I. Региональный проект «Современная школа» 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

1.  Создание условий для получения 

образования детьми с ОВЗ (в 

соответствии с социальным заказом) 

2019-2024 Яковлева В.Б., 

заместители 

директора 

2.  Развитие сетевого взаимодействия с 

учреждениями высшего 

профессионального и среднего 

профессионального образования 

2019-2024 Яковлева В.Б., 

заместители 

директора 

3.  Реализация работы муниципальной 

инновационной площадки 

«Формирование системы финансово-

экономической грамотности в 

общеобразовательной организации 

(МАОУ СОШ № 33)» 

2019-2024 Яковлева В.Б., 

заместители 

директора 

4.  Внедрение новых методов обучения  и 

воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих 

освоение базовых навыков и умений, а 

также обновление содержания и 

совершенствования методов обучения 

предметной области «Технология» 

2019-2024 Администрация, 

методисты, 

учителя-

предметники 

5.  Увеличение числа обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Сентябрь, 

ежегодно 

Администрация 

6.  Увеличение доли  учащихся 10-11 

классов, осваивающих 

образовательные программы по 

индивидуальному учебному плану 

Апрель, 

сентябрь 

2019-2024 

Администрация 

7.  Проведение подробного анализа 

полученных результатов ГИА и учет 

проблемных зон 

Август 

2019-2024 

Туева Н.Н., 

Краснослободцева 

И.А. 



8.  Обеспечение информационной 

открытости реализации модели оценки 

качества общего образования в ОО 

2019-2024 Администрация 

II. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

1.  Расширение участия учащихся ОО в 

получении дополнительного 

образования по программе 

«Яндекс.Лицей» 

2019-2024 Администрация, 

методисты, 

учителя-

предметники 

2.  Внедрение федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды для формирования цифрового 

образовательного профиля 

2020 Краснослободцева 

И.А. 

Колупаев Д.В. 

3.  Увеличение до 90% доли 

компьютеров, используемых в 

образовательном процессе и 

подключенных к сети интернет 

2024 Паркина Н.В. 

4.  Увеличение доли до 90% подачи 

заявлений на зачисление в ОО в 

электронном виде через портал 

госуслуг 

2019-2024 Пещерова Н.Б. 

5.  Увеличение количества 

педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного 

окна» 

2019-2024 Топоркова Е.А. 

6.     

III. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственный 

1.  Увеличение доли учащихся, 

осваивающих программы основного 

общего образования, в проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

2019-2024 Администрация, 

методисты, 

учителя-

предметники 

2.  Обеспечение участия учащихся 8-11 

классов (до 100%) в проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

2019-2024 Туева Н.Н., 

Краснослободцева 

И.А. 



3.  Участие учащихся 9-х классов в 

изучении элективного курса 

«Профессии в деталях» 

2019-2024 Туева Н.Н. 

4.  Формирование у выпускников 

осознанного профессионального 

выбора и ориентации на учебные 

заведения города 

2019-2024 Администрация, 

методисты, 

учителя-

предметники 

5.  Анализ трудоустройства выпускников 

9-х и 11-х классов с учетом профиля 

обучения 

Октябрь 

2019-2024 

Туева Н.Н., 

Краснослободцева 

И.А. 

6.  Участие учащихся в проведении дней 

открытых дверей в СПО и ВО 

По 

графику 

Туева Н.Н., 

Краснослободцева 

И.А. 

7.  Мониторинг образовательных 

достижений учащихся и качества 

образования с использованием 

современных измерителей для 

комплексной оценки предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов 

2019-2024 Администрация, 

Методисты 

8.  Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей с ОВЗ 

2019-2024 Задоя Н.М. 

Пещерова Н.Б. 

9.  Повышение квалификации педагогов 

по программам обучения педагогов, 

работающих по дополнительным  

общеразвивающим  программам для 

детей с ОВЗ 

2019-2024 Топоркова Е.А. 

10.  Транслирование успешного опыта  

реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ для 

детей с ОВЗ, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

2019-2024 Задоя Н.М. 

Пещерова Н.Б. 

11.  Организация ученического шефства и 

наставничества 

2019-2024 Задоя Н.М. 

 

12.  Создание банка  «Одаренные дети» 2019-2024 Ожгибцева В.В. 

13.  Участие в проектах «Научи другого», 

«РДШ – территория самоуправления» 

2019-2024 Задоя Н.М. 

 

 

IV. Региональный проект «Учитель будущего» 

 

№ Направление деятельности Сроки Ответственный 



п/п 

1.  Организация работы по внедрению 

профессионального стандарта учителя 

с 01.01.2020 

2019-2024 Администрация 

2.  Организация работы Школы 

наставничества 

2019-2024 Пещерова Н.Б. 

Абакумова С.Ю. 

3.  Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

«Начало», «Ступени роста», «Педагог-

психолог», «Педагог-эколог», Учитель 

года» и др. 

2019-2024 Администрация, 

методисты 

4.  Организация деятельности 

консультационного центра по 

сопровождению учителей  в 

подготовке документов к аттестации 

на квалификационную категорию 

2019-2024 Ожгибцева В.В. 

 

5.  Организация тематических недель и 

работы КОУЧей 

2019-2024 Методисты 

6.  Организация и проведение единого 

методического дня 

Октябрь, 

апрель 

2019-2024 

Методисты 

 

 


