
                                                                                                                                                                        Приложение 

                                                                                                                                                                                                          к приказу от  22.01.2021 №16/1у. 

План мероприятий (дорожная карта) 

по  выполнению целевых показателей региональной составляющей Национального проекта «Образование» 

в ЛГ МАОУ «СОШ №4» на 2020-2024 гг. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Проект «Современная школа» 

Цель: обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 

(обучающиеся. педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы 
1.Обновление 

содержания и 

технологий 

преподавания 

образовательных 

программ 

 

1.1 Ознакомление с федеральными проектами, входящими в 

национальный проект «Образование» через заседание ШМО и 

проведение педагогического совета 

Октябрь 2019 Панферова Т.А. 

Глухова Л.В. 

Руководители ШМО 

1.2.Анализ условий гуманитарной,естественно-научной,физико-

математической,спортивной и культурной областей, а также 

предметной области «Технология»(кадры, программы, УМК и т.п.) 

Январь 2020 Администрация школы 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

1.3.Разработка программы развития школы на 2021-2021 учебный 

год в соответствии с целями национального проекта «Образование» 

Декабрь 2020 Администрация школы 

Руководители ШМО 

 

1.4.Корректировка рабочих программ по предметам 2020-2024 Глухова Л.В. 

Руководители ШМО 

1.5. Разработка и реализация программ внеурочной деятельности 

(программ дополнительного образования) по приоритетным 

направлениям (шахматы и т.п.) 

2020-2021 Орлова Н.М. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

1.6 Увеличение числа обучающихся,занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью с использованием цифровых 

лабораторий кабинетов физики,химии,биологии 

2020-2024 Администрация школы 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

1.7.Повышение квалификации педагогических кадров предметной 

области «Технология» и специалистов по проектной и 

исследовательской деятельности (учителя-предметники), участие в 

работе педагогических сообществ 

2019-2024 Глухова Л.В. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

2.Обновление 

материально-

технической базы  ЛГ 

МАОУ «СОШ №4» 

2.1. Обновление материально-технической базы учебных кабинетов 

физики,химии,математики и лаборатории биологии 

2019-2024 Администрация школы 

 

2.2.Создание условий для выполнения требований по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ 

2019-2024 Администрация школы 

Учителя-предметники 



 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового образовательного 

пространства для всех участников образовательной деятельности. 

 

Направление 

работы 

Основное содержание деятельности Сроки Ответственные  

1. Цифровизация 

процесса обучения с 

выходом на 

индивидуальные 

траектории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Информационная 

открытость школы в 

сети Интернет 

1.1. Подготовка базы данных ЭЖ для импорта в ГИС 

«Образование Югры». Подготовка работы электронного журнала 

сентябрь 2019 Заместители директора школы, 

администратор платформы 

 

1.2. Проведение обучающих семинаров по использованию новой 

цифровой образовательной платформы ГИС «Образование Югры» 

в образовательной деятельности 

сентябрь 2019 Панчик Л.А. 

1.3. Работа на базе цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0»  

В течение года Заместители директора школы, 

учителя-предметники  

1.4. Обеспечение скорости интернета не ниже 100 мб/с 2019-2024 Инженер- электроник  

1.5. Повышение квалификации педагогов в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в РФ») 

2019-2024 Панчик Л.А. 

1.6. Активное использование дистанционных технологий для 

расширения образовательного пространства (урочная и 

внеурочная деятельность) 

2019-2024 Заместители директора школы, 

учителя-предметники 

1.7. Использование IT-технологии в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся  

2019-2024 Заместители директора школы, 

учителя-предметники 

1.8. Проведение информационной компании среди обучающихся и 

законных представителей о возможностях индивидуального 

электронного портфолио обучающегося  

2019-2024 Заместители директора школы, 

классные руководители 

1.9. Привлечение обучающихся к участию в региональных, 

всероссийских и международных мероприятиях и 

образовательных проектах («Проектория», «Сириус», «Урок 

цифры» и др.) 

2019-2024 Учителя информатики и ИКТ, 

классные руководители 

1.10. Использование современных цифровых образовательных 

платформ («Учи.ру», «Яндекс-Лицей», «ЯКласс», «Открытая 

школа») 

2019-2024 Панчик Л.А. 

2.1. Обновление информационной наполняемости официального 

сайта ЛГ МАОУ «СОШ№4»  

2021 Администратор сайта 

 



2.2. Обновление платформы официального сайта 2021 год Администратор сайта 

 

2.3. Ведение официальных страниц школы в мессенджерах 

ВКонтакте 

2019-2024 Социальный педагог  

 

Проект «Учитель будущего» 

 

Цель: вовлечение педагогов школы в мероприятия национальной системы профессионального роста педагогических работников (целевой 

показатель – не менее 15%) 

1. Повышение 

квалификации 

1.1. Организация повышение квалификации педагогов через 

участие в курсах повышения квалификации, в том числе на 

федеральном портале цифровой образовательной среды ДПО. 

ежегодно Глухова Л.В. 

1.2. Вовлечение педагогов в участие в конкурсах 

профессионального мастерства муниципального, регионального, 

всероссийского уровней. 

ежегодно Администрация  

1.3. Вовлечение педагогов в возрасте до 35 лет в участие в 

конкурсах профессионального мастерства муниципального, 

регионального, всероссийского уровней. 

ежегодно Администрация  

1.4. Вовлечение педагогов в деятельность по подготовке, 

организации и проведению мероприятий методической 

направленности школьного, городского, окружного, федерального 

уровней. 

ежегодно Глухова Л.В., руководители 

ШМО 

2. Развитие форм 

поддержки и 

сопровождения 

молодых педагогов 

2.1. Вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

различные формы поддержки и сопровождения. 

ежегодно Глухова Л.В., руководители 

ШМО 

2.2. Вовлечение педагогов-стажистов в мероприятия 

сопровождения и поддержки молодых педагогов до 35 лет. 

ежегодно Глухова Л.В., руководители 

ШМО 

1. Аттестация 

педагогических 

работников 

1.1. Прохождение педагогическими работниками добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации (в рамках 

новой модели аттестации). 

 

ежегодно Глухова Л.В. 

 

Проект «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 

 



Направление 

работы 

Основное содержание деятельности  Сроки Ответственные  

1. Адаптация 

учащихся нового 

набора 

1.1. Учеба психолога с классными руководителями 1-х, 5-х, 10-х 

классов по адаптации учащихся вновь сформированных классов. 

2019-2024 

сентябрь 

Педагоги-психологи школы  

1.2. Мониторинговые исследования по адаптации учащихся 1-х, 5-

х, 10-х классов 

2019-2024 декабрь Педагоги-психологи школы, 

классные руководители  

1.3. Планирование работы классных руководителей с 

обучающимися 1-х, 5-х, 10-х классов 

2019-2024 октябрь Классные руководители 

1.4. Работа администрации по вопросам адаптации с классными 

руководителями 1-х, 5-х, 10-х классов 

 

2019-2024  Заместители директора школы  

2. Формирование 

эффективной системы 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у 

обучающихся 

2.1. Организация обучения учащихся уровня среднего общего 

образования по учебным планам профильного обучения (ИУП) 

2019-2024 

август 

Заместители директора школы 

2.2. Организация участия обучающихся 6-11 классов на открытых 

онлайн - уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего», «Урок цифры», 

направленных на раннюю профориентацию 

2019-2024 Классные руководители, учителя 

– предметники 

2.3. Участие в реализации проекта «Билет в будущее»: 

тестировании, мастер-классах, хакатонах, конкурсах 

2019-2024 Классные руководители, учителя 

– предметники 

2.4. Формирование электронного портфолио в системе ГИС 

«Образование Югры - Электронный журнал» 

2019-2024 Классные руководители, учителя 

– предметники 

3. Работа с 

одаренными детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Планирование работы по внеурочной деятельности 2019-2024 Орлова Н.М., учителя – 

предметники 

3.2. Подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников  

2019-2024 Букина Т.Н., 

учителя – предметники 

3.3. Организация обучающих семинаров по основам 

исследовательской деятельности обучающихся  

2019-2024 

октябрь, ноябрь 

Орлова Н.М., 

3.4. Организация работы с учащимися 1-11 классов по подготовке 

к научной конференции молодых исследователей в рамках 

Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» (муниципальный, региональный, 

всероссийский уровни) 

2019-2024 Букина Т.Н., 

учителя – предметники 

3.5. Участие в образовательной программе «Большие вызовы» 2019-2024 Букина Т.Н., 

учителя – предметники 

3.6. Участие в муниципальном профориентационном марафоне 

 

 

2019-2024 Букина Т.Н., 

учителя – предметники 



 3.7. Обобщение результатов работы по внеурочной деятельности 2019-2024 

апрель 

 

3.8. Участие  в городских, окружных, всероссийских и 

международных творческих конкурсах, социальных проектах. 

2019-2024 Букина Т.Н., 

учителя – предметники 

3.9. Участие в интеллектуальных Интернет – конкурсах и 

олимпиадах  

2019-2024 Руководители ШМО, учителя - 

предметники 

4. Развитие 

личностных качеств, 

способствующих 

развитию роста 

качественных 

показателей в 

обучении 

4.1. Организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

2019-2024 Педагог - психолог 

5. Деятельность 

педагогического 

коллектива, 

направленная на 

общекультурное 

развитие, повышение 

уровня 

направленности, 

гуманности, 

представления о 

социальной 

значимости учебной 

деятельности 

5.1.Проведение диагностик в рамках мониторинга воспитательной 

системы 

2019-2024 

Ежемесячно по 

отдельному 

графику 

Орлова Н.М., 

педагог-организатор 

5.2. Мероприятия по разъяснению основ законодательства в сфере 

межнациональных отношений; профилактика проявлений 

экстремизма, преступлений против личности, общества, 

государства с приглашением представителей правоохранительных 

органов города  

2019-2024 Орлова Н.М., 

5.3. Организация каникулярного отдыха учащихся 2019-2024 

Ноябрь, январь, 

март, апрель, 

июнь-август 

Орлова Н.М., 

педагог-организатор, классные 

руководители 

5.4. Организация и проведение 

- традиционных общешкольных мероприятий; 

- классных мероприятий (экскурсий, встреч, бесед, классных 

часов) 

2019-2024 

(по отдельному 

графику) 

Орлова Н.М., 

педагог-организатор, классные 

руководители 

5.5. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых посредством платных услуг 

2019-2024  

6. Работа с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

6.1. Мониторинг реализации адаптированных образовательных 

программ 

2019-2024 

апрель 

Шилина Л.С. классные 

руководители, учителя - 

предметники   

6.2. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья 2019-2024 Шилина Л.С. классные 



здоровья  в участие творческих и интеллектуальных конкурсов различных 

уровней 

руководители, учителя - 

предметники   

 

Проект «Социальная активность» 

1.Вовлечение 

обучающихся в 

деятельность 

общественных 

объединений, в 

добровольческую и 

творческую 

деятельность 

1.1. Участие обучающихся школы в волонтерской   

(добровольческой ) деятельности в сферах: «Социальное 

волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Волонтеры 

Победы»,  «Культурное волонтерство», «Профилактика здорового 

и безопасного образа жизни». 

2019-2024 Орлова Н.М., 

педагог-организатор, классные 

руководители 

1.2. Организация и проведение мероприятий с участием 

волонтеров (добровольцев): акции, соревнования, фестивали, 

проекты, выставки, конкурсы 

2019-2024 Орлова Н.М., 

педагог-организатор, классные 

руководители 

1.3.Участие в городских конкурсах «Территория добра», «Лидер 

XXI века»  и т.д. 

2019-2024 Орлова Н.М., 

педагог-организатор, классные 

руководители 

1.4. Развитие школьного ученического самоуправления 

«Республика Мальчишек и Девчонок» РМиД 

2019-2024 Орлова Н.М., 

педагог-организатор, классные 

руководители 

1.5. Регистрация на проекте РДШ 2019-2024 педагог-организатор, классные 

руководители 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Оказание услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультационной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

родителей 

1.1. Анализ и оценка запроса родителей различных категорий 

семей 

2019-2024 Педагог-психолог 

1.2. Информирование родителей (законных представителей) об 

услугах психолого-педагогической консультации (в электронном 

формате через сайт школы) 

Сентябрь 2019 Панчик Л.А. 

1.3. Работа консультативного пункта «Школьная служба 

медиации». Организация и проведение тематических 

родительских собраний, консультаций и по вопросам, 

возникающим в определенных категориях семей: имеющих 

опекаемых детей, ОВЗ, обучающихся по АОП 

2019-2024 Орлова Н.М., 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

1.4. Проведение индивидуальных консультаций, тренингов, 

распространение памяток среди родителей 

2019-2024 Педагог-психолог 

 


