
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Кулунская основная общеобразовательная школа" 

Номер Дата 
202.1 28 .05.2019 

ПРИКАЗ 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по достижению показателей 
региональных проектов» 

С целью реализации целевых установок национального проекта «Образование» в 
МБОУ «Кулунская ООШ», определения ориентиров развития щколы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по достижению показателей 
региональных проектов в МБОУ «Кулунская ООШ» (Приложение 1) 

2. Заместителям директора Чумаковой Елене Михайловне, Желоботкиной Ирине 
Николаевне осуществлять планирование работы школы в соответствии с 
утвержденным планом. 

3. Контроль за проведением мероприятия оставляю за собой. 

И.о.директора: 

С приказом озна 

С.Н. Федорова 



Приложение 
к приказу №202.1 от 28.05.2019 

План мероприятий (дорожная карта) 
по достижению показателей региональных проектов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кулунская основная общеобразовательная школа» на 2019-2024 годы 

№ мероприятия результат ответственные срок 
Региональный проект «Современная школа» 

Цель: обновление содержания и совершенствования методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение базовых навыков и умений; повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную 
деятельность предметной области «Технология» и других предметных областей, обновление и развитие материально-
технической базы МБОУ «Кулунская ООШ» 

1. Ознакомление педагогов школы с 
федеральными проектами, входяш;ими в 
национальный проект «Образование». 

Проведение 
педагогического совета. 

И.о.директора 
С.Н.Федорова 

июнь, 2019 

2 . Подготовка педагогических кадров по 
обновленным программам повышения 
квалификации, в том числе по 
направлению «Технология». 

Повышения квалификации 
педагогических работников. 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2 0 1 9 Г О Д 

3 . Анализ соответствуюп];их условий 
предметной области «Технология» и других 
предметных областей (кадры, материально-
техническое обеспечение, программы, УМК 
и пр.) 

Карта дефицитов Администрация, 
учителя-предметники 

сентябрь-
октябрь, 
2 0 1 9 

4 . Корректировка образовательной 
программы школы в соответствие с 
концепцией предметной области 
«Технология», рабочих программ 
предметной области «Технология» и 

Обновлено содержание 
рабочих программ 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова, учителя-
предметники 

до 15 
августа 
2 0 1 9 



других предметных областей. 
5. Знакомство с цифровыми 

образовательными платформами 
Использование ресурсов 
цифровых образовательных 
платформ 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова, з^ителя-
предметники 

2019-2024 

6. Участие в работе педагогических 
сообществах, семинарах, методических 
совеп];аниях, в вебинарах, конференциях по 
вопросам обновления содержания и 
совершенствования методов обучения. 

Обмен опытом, повышение 
квалификации, 
профессиональный рост, 
устранение 
профессиональных 
дефицитов 

Учителя-предметники 2019-2024 

7. Взаимодействие с образовательными 
организациями, предприятиями с целью 
реализации программы предметной области 
«Технология» 

Заключены договоры по 
взаимодействию 

Администрация, 
учителя-предметники 
И.Н.Желоботкина, 
Е.А.Казакова 

сентябрь, 
2019 

8. Разработка программы развития школы в 
соответствии с целями национального 
проекта «Образование» 

Разработана программа 
развития 

И.о. директора 
С.Н.Федорова 

январь, 
2020 

9. Создание на сайте 0 0 баннера «Реализация 
национального проекта «Образование», 
странички «Реализация национальных 
проектов «Образование» 

Размещена информация по 
реализации национального 
проекта «Образование» 

Ответственный за 
ведение сайта 

2019-2024 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: обновление содержания и методов дополнительного образования детей 

1. 
Анализ запроса родителей и 
потребностей обучающихся по 
определению направлений 
дополнительного образования 

Определение 
приоритетных направлений 
дополнительного 
образования в школе 

Зам. по BP 
И.Н.Желоботкина, 
классные руководители 

2019-2024, 
сентябрь, 
ежегодно 



2. 
Анализ ресурсной базы школы для 
организации дополнительного 
образования 

Оптимизация и 
эффективное 
использование 
образовательных ресурсов 

администрация 2019-2024, 
начало и 
окончание 
учебного года 

3. 
Закрепление ответственного 
специалиста в школе по 
профориентационной работе с 
обз^ающимися. 

Приказ по школе Администрация Сентябрь, 
2019-2024 

4. Участие в муниципальном квесте про 
профессиям: "Я бы в ...пошел, пусть 
меня научат" (1-4 классы) 

Охват детей 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

Ответственный 
специалист по 
профориентационной 
работе 

2019-2020 

5. Участие в муниципальном квесте: 
"РКОквест" (5-7 классы) 

Охват детей 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

ответственный 
специалист по 
профориентационной 
работе 

2019-2020 

6. Участие муниципальном турнире по 
шахматам 

Охват детей 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

ответственный 
специалист по 
профориентационной 
работе 

2019-2020 

7. Обновление методов обучения 
предметной области "ОБЖ" через 
участие в муниципальной игры 
"Орленок", "Зарничка" 

Охват детей 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

Учитель ОБЖ 
Р.Р.Хисмутдинов 

2019-2020 

8. Участие в районных проектах 
"Территория 2020", «Малая Родина», по 
ландшафтному дизайну "Цветущий сад 
- цветущий мир" 

Охват детей 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

Педагог 
доп.образования 

2019-2020 



9. 
Регистрация школы, педагогов, 
обз^ающихся и родителей (по желанию) 
на краевой площадке «Проектория» 

Открытие «личных 
кабинетов» 

и.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова, 
ответственный 
специалист по 
профориентационной 
работе, учителя-
предметники, 
родители 

2019-2024 

10. 
Участие обучающихся в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию. 

Ранняя прос 
обучающих! 

юриентация 
ся 

Учителя-предметники 2019-2024 

11. Проведение мониторинга процедуры 
участия обучающихся в мероприятиях, 
направленных на раннюю 
профориентацию. 

И.о.зам. по УВР 
В.М.Чумакова 

в течение всего 
периода 

12. 
Участие обучающихся в проекте «Твой 
выбор» 

Учащиеся имеют 
возможность выполнения 
профессиональных проб в 
различных профессиях 

Зам. по BP 
И.Н.Желоботкина 

в течение всего 
периода 

13. 
Изучение лучших практик пилотных 
площадок по апробации проекта «Билет 
в будущее». Знакомство родителей и 
обучающихся 6-9 классов с проектом 
ранней профориентации «Билет в 

Ранняя прос 
обучающих! 

зориентация 
ся 

И.о. зам. по УВР 
В.М.Чумакова, 
ответственный за 
профориентацию, 
классные руководители 

Сентябрь -
октябрь, 
ежегодно 



будущее» 6-9 классов 
14. Регистрация обучающихся на площадке 

проекта «Билет в будущее» и включение 
их в деятельность данного проекта 

Увеличение числа 
участников проекта. 
Функционирование мер 
ранней профориентации 
обучающихся 6-9 классов. 

Ответственный за 
профориентацию, 
родители 

2019-2024 

15. Вовлечение детей с ОВЗ в 
дополнительное образование, в том 
числе с использованием дистанционных 
форм, по заключению ИМПК 

Создание условий для 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ. 

родители, педагог 
дополнительного 
образования, педагог-
психолог 

2019-2024 

16. Закрепление ответственных 
специалистов в школе за работу с 
одаренными детьми, НОУ (научное 
общество учащихся) 

Приказ по школе Администрация 2019-2024 

17. Развитие олимпиадного и проектно-
исследовательского движения 

увеличение числа 
учащихся муниципального 
этапа ВсОТТТ и проектно-
исследовательской 
деятельности. 

Ответственные за 
работу с одаренными 
детьми, НОУ, учителя-
предметники 

2019-2024 

18. Организация процесса воспитания на 
основе исторических и национально-
культурных традиций и духовно-
нравственных ценностей народов РФ 

построение учебно-
воспитательного процесса 
на основе исторических и 
национально-культурных 
традиций и духовно-
нравственных ценностей 
народов РФ 

учителя-предметники, 
классные руководители 

2019-2024 



Региональный проект «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. 
Анализ и оценка запросов родителей 
различных категорий семей (опрос 
«Выявления интересов и пожеланий при 
организации образовательных услуг»). 

Карта запросов Педагог-психолог 
Синицина Н.Г., 
классные руководители 

2019-2024 
сентябрь-
октябрь, 
ежегодно 

2. 
Создание на сайте образовательной 
организации страницы для 
консультативной и методической 
поддержки разных категорий семей 
«Советы психолога». 

Действующая страница на 
сайте 

педагог-психолог 
Синицина Н.Г., 
ответственный за 
ведение сайта 

сентябрь-
октябрь 
2019 г. 

3. 
Организация консультаций (в рамках 
деятельности ПМПк) по вопросам, 
возникающим в определенных 
категориях семей: 
• имеющих обучающихся детей; 
• имеющих опекаемых детей; 
• имеющих детей с ОВЗ; 
• имеющих детей, обучающихся по АОП. 

Создание графика 
консультаций; проведение 
запланированных 
мероприятий 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
узкие специалисты, 
ведущие обучение по 
АОП 

2019-2024 
по 
отдельном 
у графику 

4. Пихолого-педагогическая, методическая 
и консультативная помощь родителям 
(законным представителям). 

Удовлетворение 
потребности родителей 
(законных представителей) в 
саморазвитии по вопросам 
образования и воспитания 
детей 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
узкие специалисты, 
ведущие обучение по 
АОП 

По запросу 
родителей 



Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
Цель: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового 
образовательного пространства для всех з^астников образовательной деятельности 

1. 
Анализ материально-технического 
обеспечения 

Карта дефицитов Администрация сентябрь-
октябрь, 
2019 

2. Обеспечение Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 50 Мб/с 
для осуществления образовательной 
деятельности с использованием 
цифровой образовательной среды 

Созданы условия для 
доступа обз^ающихся к сети 
Интернет 

Администрация 2019-2020 

3. 
Оснащение учебных кабинетов 
необходимым оборудованием для 
организации образовательной 
деятельности 

Соответствие материально-
технического обеспечения 
школы современным 
требованиям 

администрация 2019-2024 

4. Анализ школьного сайта Соответствие школьного 
сайта требованиям 

Администрация, 
ответственный за 
ведение школьного 
сайта 

2019-2024 

5. Использование КИАСУО для ведения 
электронного журнала и дневника 

Ведение электронного 
журнала и дневника 

И.о. зам. поУВР 
Е.М.Чумакова 

с января 
2018 

6. Поэтапное оснащение школьной 
библиотеки 

Создания информационного 
центра 

Администрация 2019-2024 

7. Анализ учебного плана школы Введение курсов 
«ПервоЛого» в 4 классе, 
информатики в 6 классе 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

сентябрь, 
2019 

8. Использование дистанционных 
технологий для расширения 

Усовершенствование 
образовательный процесса 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова, учителя-

2019-2024 



образовательного пространства (урочная 
и внеурочная деятельность) 

по отдельным предметным 
областям путем внедрения 
современных цифровых 
технологий 

предметники 

9. 
Использование Интернет-ресурсов для 
проведения уроков кибербезопасности 
для учащихся и сотрудников 

Приобретения навыков 
безопасного поведения в 
сети Интернет 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2019-2024 

Региональный проект «Учитель будущего» 

Цель: создание условий для профессионального роста педагогических работников 

1. Выявление дефицитов педагога и 
запросов в профессиональной 
деятельности 

Карта дефицитов педагога Администрация 2019-2020 

2. Разработка планов самообразования Саморазвитие педагогов Руководитель ШМС, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

2019-2020 

3. Разработка перспективного плана 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, в 
том числе на основе использования 
современных цифровых технологий 

Обеспечена возможность 
для непрерывного и 
планомерного повьпттения 
квалификации 
педагогических работников, 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2019-2024 

4. Включение педагогов в сетевые 
(дистанционные) сообщества 

Обмен опытом работы Руководитель ШМС, 
руководители ШМО 

2019-2024 

5. Организация сопровождения молодых 
специалистов (наставничество). 

Закрепление молодых 
специалистов в 0 0 . 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2019-2024 

6. Вовлечение педагогов в 
профессиональные конкурсы 

Участие Администрация 2019-2024 



7. Обмен опытом по вопросам применения 
эффективных методик 

участие педагогов в 
методических мероприятиях 
на разных уровнях 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2019-2024 

8. Стимулирование педагогов Создание условия для 
саморазвития, повышения 
уровня профессионального 
мастерства, овладения 
навыками использования 
современных цифровых 
технологий 

Администрация 2019-2024 



Приложение 
кприказу №202.1 от28.05.2019 

План мероприятий (дорожная карта) 
по достижению показателей региональных проектов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кулунская основная общеобразовательная школа» на 2019-2024 годы 

№ мероприятия результат ответственные срок 
Региональный проект «Современная школа» 

Цель: обновление содержания и совершенствования методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение базовых навыков и умений; повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную 
деятельность предметной области «Технология» и других предметных областей, обновление и развитие материально-
технической базы МБОУ «Кулунская ООШ» 

1. Ознакомление педагогов школы с 
федеральными проектами, входящими в 
национальный проект «Образование». 

Проведение 
педагогического совета. 

И.о. директора 
С.Н.Федорова 

июнь, 2019 

2 . Подготовка педагогических кадров по 
обновленным программам повышения 
квалификации, в том числе по 
направлению «Технология». 

Повышения квалификации 
педагогических работников. 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2 0 1 9 Г О Д 

3. Анализ соответствующих условий 
предметной области «Технология» и других 
предметных областей (кадры, материально-
техническое обеспечение, программы, УМК 
и пр.) 

Карта дефицитов Администрация, 
учителя-предметники 

сентябрь-
октябрь, 
2 0 1 9 

4. Корректировка образовательной 
программы школы в соответствие с 
концепцией предметной области 
«Технология», рабочих программ 
предметной области «Технология» и 

Обновлено содержание 
рабочих программ 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова, учителя-
предметники 

до 15 
августа 
2 0 1 9 



дрзтих предметных областей. 
5. Знакомство с цифровыми 

образовательными платформами 
Использование ресурсов 
цифровых образовательных 
платформ 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова, учителя-
предметники 

2019-2024 

6. Участие в работе педагогических 
сообществах, семинарах, методических 
совещаниях, в вебинарах, конференциях по 
вопросам обновления содержания и 
совершенствования методов обучения. 

Обмен опытом, повышение 
квалификации, 
профессиональный рост, 
устранение 
профессиональных 
дефицитов 

Учителя-предметники 2019-2024 

7. Взаимодействие с образовательными 
организациями, предприятиями с целью 
реализации программы предметной области 
«Технология» 

Заключены договоры по 
взаимодействию 

Администрация, 
учителя-предметники 
И.Н.Желоботкина, 
Е.А.Казакова 

сентябрь, 
2019 

8. Разработка программы развития школы в 
соответствии с целями национального 
проекта «Образование» 

Разработана программа 
развития 

И.о. директора 
С.Н.Федорова 

январь, 
2020 

9. Создание на сайте 0 0 баннера «Реализация 
национального проекта «Образование», 
странички «Реализация национальных 
проектов «Образование» 

Размещена информация по 
реализации национального 
проекта «Образование» 

Ответственный за 
ведение сайта 

2019-2024 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: обновление содержания и методов дополнительного образования детей 

1. 
Анализ запроса родителей и 
потребностей обучающихся по 
определению направлений 
дополнительного образования 

Определение 
приоритетных направлений 
дополнительного 
образования в школе 

Зам. по BP 
И.Н.Желоботкина, 
классные руководители 

2019-2024, 
сентябрь, 
ежегодно 



2. 
Анализ ресурсной базы школы для 
организации дополнительного 
образования 

Оптимизация и 
эффективное 
использование 
образовательных ресурсов 

администрация 2019-2024, 
начало и 
окончание 
учебного года 

3. 
Закрепление ответственного 
специалиста в школе по 
профориентационной работе с 
обучаюгцимися. 

Приказ по школе Администрация Сентябрь, 
2019-2024 

4. Участие в муниципальном квесте про 
профессиям: "Я бы в ...пошел, пусть 
меня научат" (1-4 классы) 

Охват детей 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами 

Ответственный 
специалист по 
профориентационной 
работе 

2019-2020 

5. Участие в муниципальном квесте: 
"РЯОквест" (5-7 классы) 

Охват детей 
дополнительными 
обш;еобразовательными 
программами 

ответственный 
специалист по 
профориентационной 
работе 

2019-2020 

6. Участие муниципальном турнире по 
шахматам 

Охват детей 
дополнительными 
обш;еобразовательными 
программами 

ответственный 
специалист по 
профориентационной 
работе 

2019-2020 

7. Обновление методов обучения 
предметной области "ОБЖ" через 
участие в муниципальной игры 
"Орленок", "Зарничка" 

Охват детей 
дополнительными 
обш;еобразовательными 
программами 

Учитель ОБЖ 
Р.Р.Хисмутдинов 

2019-2020 

8. Участие в районных проектах 
"Территория 2020", «Малая Родина», по 
ландшафтному дизайну "Цветуш;ий сад 
- цветуш;ий мир" 

Охват детей 
дополнительными 
обш;еобразовательными 
программами 

Педагог 
доп.образования 

2019-2020 



9. 

Регистрация школы, педагогов, 
обучающихся и родителей (по желанию) 
на краевой площадке «Проектория» 

Открытие «личных 
кабинетов» 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова, 
ответственный 
специалист по 
профориентационной 
работе, учителя-
предметники, 
родители 

2 0 1 9 - 2 0 2 4 

10. 
Участие обучающихся в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию. 

Ранняя профориентация 
обучающихся 

Учителя-предметники 2 0 1 9 - 2 0 2 4 

11. Проведение мониторинга процедуры 
участия обучающихся в мероприятиях, 
направленных на раннюю 
профориентацию. 

И.о.зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

в течение всего 
периода 

12. 
Участие обучающихся в проекте «Твой 
выбор» 

Учащиеся имеют 
возможность выполнения 
профессиональных проб в 
различных профессиях 

Зам. по BP 
И.Н.Желоботкина 

в течение всего 
периода 

13. 
Изучение лучших практик пилотных 
площадок по апробации проекта «Билет 
в будущее». Знакомство родителей и 
обучающихся 6-9 классов с проектом 
ранней профориентации «Билет в 

Ранняя профориентация 
обучающихся 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова, 
ответственный за 
профориентацию, 
классные руководители 

Сентябрь 
октябрь, 
ежегодно 



будущее» 6-9 классов 
14. Регистрация обучающихся на площадке 

проекта «Билет в будущее» и включение 
их в деятельность данного проекта 

Увеличение числа 
участников проекта. 
Функционирование мер 
ранней профориентации 
обучающихся 6-9 классов. 

Ответственный за 
профориентацию, 
родители 

2019-2024 

15. Вовлечение детей с ОВЗ в 
дополнительное образование, в том 
числе с использованием дистанционных 
форм, по заключению llMiJLK 

Создание условий для 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ. 

родители, педагог 
дополнительного 
образования, педагог-
психолог 

2019-2024 

16. Закрепление ответственных 
специалистов в школе за работу с 
одаренными детьми, НОУ (научное 
общество учащихся) 

Приказ по щколе Администрация 2019-2024 

17. Развитие олимпиадного и проектно-
исследовательского движения 

увеличение числа 
учащихся муниципального 
этапа ВсОТТТ и проектно-
исследовательской 
деятельности. 

Ответственные за 
работу с одаренными 
детьми, НОУ, учителя-
предметники 

2019-2024 

18. Организация процесса воспитания на 
основе исторических и национально-
культурных традиций и дз^совно-
нравственных ценностей народов РФ 

построение учебно-
воспитательного процесса 
на основе исторических и 
национально-культурных 
традиций и духовно-
нравственных ценностей 
народов РФ 

учителя-предметники, 
классные руководители 

2019-2024 



Региональный проект «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. 
Анализ и оценка запросов родителей 
различных категорий семей (опрос 
«Выявления интересов и пожеланий при 
организации образовательных услуг»). 

Карта запросов Педагог-психолог 
Синицина Н.Г., 
классные руководители 

2019-2024 
сентябрь-
октябрь, 
ежегодно 

2. 
Создание на сайте образовательной 
организации страницы для 
консультативной и методической 
поддержки разных категорий семей 
«Советы психолога». 

Действующая страница на 
сайте 

педагог-психолог 
Синицина Н.Г., 
ответственный за 
ведение сайта 

сентябрь-
октябрь 
2019 г. 

3. 
Организация консультаций (в рамках 
деятельности 11МПк) по вопросам, 
возникающим в определенных 
категориях семей: 
• имеющих обучающихся детей; 
• имеющих опекаемых детей; 
• имеющих детей с ОВЗ; 
• имеющих детей, обучающихся по АОП. 

Создание графика 
консультаций; проведение 
запланированных 
мероприятий 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
узкие специалисты, 
ведущие обучение по 
АОП 

2019-2024 
по 
отдельном 
у графику 

4. Пихолого-педагогическая, методическая 
и консультативная помощь родителям 
(законным представителям). 

Удовлетворение 
потребности родителей 
(законных представителей) в 
саморазвитии по вопросам 
образования и воспитания 
детей 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
узкие специалисты, 
ведущие обучение по 
АОП 

По запросу 
родителей 



Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
Цель: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового 
образовательного просгранства для всех участников образовательной деятельности 

1. 
Анализ материально-технического 
обеспечения 

Карта дефицитов Администрация сентябрь-
октябрь, 
2019 

2. Обеспечение Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 50 Мб/с 
для осуществления образовательной 
деятельности с использованием 
цифровой образовательной среды 

Созданы условия для 
доступа обучающихся к сети 
Интернет 

Администрация 2019-2020 

3. 
Оснащение учебных кабинетов 
необходимым оборудованием для 
организации образовательной 
деятельности 

Соответствие материально-
технического обеспечения 
школы современным 
требованиям 

администрация 2019-2024 

4. Анализ школьного сайта Соответствие школьного 
сайта требованиям 

Администрация, 
ответственный за 
ведение школьного 
сайта 

2019-2024 

5. Использование КИАСУО для ведения 
электронного журнала и дневника 

Ведение электронного 
журнала и дневника 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

с января 
2018 

6. Поэтапное оснащение щкольной 
библиотеки 

Создания информационного 
центра 

Администрация 2019-2024 

7. Анализ учебного плана щколы Введение курсов 
«ПервоЛого» в 4 классе, 
информатики в 6 классе 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

сентябрь, 
2019 

8. Использование дистанционных 
технологий для расширения 

Усовершенствование 
образовательный процесса 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова, учителя-

2019-2024 



образовательного пространства (урочная 
и внеурочная деятельность) 

по отдельным предметным 
областям путем внедрения 
современных цифровых 
технологий 

предметники 

9. 
Использование Интернет-ресурсов для 
проведения уроков кибербезопасности 
для учащихся и сотрудников 

Приобретения навыков 
безопасного поведения в 
сети Интернет 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2019-2024 

Региональный проект «Учитель будущего» 

Цель: создание условий для профессионального роста педагогических работников 

1. Выявление дефицитов педагога и 
запросов в профессиональной 
деятельности 

Карта дефицитов педагога Администрация 2019-2020 

2. Разработка планов самообразования Саморазвитие педагогов Руководитель ТТТМС, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники 

2019-2020 

3. Разработка перспективного плана 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, в 
том числе на основе использования 
современных цифровых технологий 

Обеспечена возможность 
для непрерывного и 
планомерного повышения 
квалификации 
педагогических работников, 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2019-2024 

4. Включение педагогов в сетевые 
(дистанционные) сообщества 

Обмен опытом работы Руководитель ШМС, 
руковояители ТТТМО 

2019-2024 

5. Организация сопровождения молодых 
специалистов (наставничество). 

Закрепление молодых 
специалистов в 0 0 . 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2019-2024 

6. Вовлечение педагогов в 
профессиональные конкурсы 

Участие Администрация 2019-2024 



7. Обмен опытом по вопросам применения 
эффективных методик 

участие педагогов в 
методических мероприятиях 
на разных уровнях 

И.о. зам. по УВР 
Е.М.Чумакова 

2019-2024 

8. Стимулирование педагогов Создание условия для 
саморазвития, повышения 
уровня профессионального 
мастерства, овладения 
навыками использования 
современных цифровых 
технологий 

Администрация 2019-2024 


