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План мероприятий (дорожная карта)
по достижению показателей региональных проектов в 

«МБОУ Школа №154 г.о. Самара»

Дорожная карта по реализации национального
проекта «Образование»

на период с 2019 по 2024 годы

Самара, 2019
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Пояснительная записка
Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» Правительству РФ было поручено при разработке национального проекта в сфере образования исходить из 
необходимости обеспечить к 2024 году:

1. достижение следующих целей и целевых показателей:
• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования;
• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
2.решение следующих задач:
-  внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология»;

-  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся;

-  создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;

-  создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней;

-  внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 
процентов учителей общеобразовательных организаций;

-  модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико
ориентированных и гибких образовательных программ;

-  формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими;
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-  формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 
профессионального и карьерного роста;

-  создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства);

-  увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству 
лучших из них в Российской Федерации....

С целью реализации целевых установок национального проекта «Образования» в МБОУ Школа №154 г.о. Самара, определения 
профессиональных ориентиров развития педагогов образовательного учреждения, обеспечения условий, соответствия условий 
реализации ФГОС на всех уровнях образования разработана Дорожная карла реализации национального проекта «Развития 
образования до 2024 года».

№ мероприятия результат ответственные сроки
региональный проект «Современная школа»

Цель: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, 
повышение 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 материально-технической 
базы МБОУ Школа №154 г.о. Самара»
1. Ознакомление педагогов школы с федеральными 

проектами, входящими в национальный проект 
«Образование», целевыми показателями федерального 
и регионального уровней

проведение педагогического совета администрация Август-
сентябрь
2019

2. Анализ соответствующих условий предметной области 
«Технология» и других предметных областей (кадры, 
МТБ. программы, УМК и ир.)

карта дефицитов администрация, 
учителя-предметни ки

сентябрь- 
октябрь, 2019

3. Корректировка рабочих программ предметной области 
«Технология» и других предметных областей

обновлено содержание рабочих 
программ

Никитина С. А., 
учителя-предметники

2019-2020

4. Знакомство с цифровыми образовательными 
платформами (РЭШ и др.)

использование ресурсов цифровых 
образовательных платформ

Никитина С.А., 
учителя-предметники

2019-2024

5. Участие в работе педагогических сообществ по 
вопросам обновления содержания и 
совершенствования методов обучения

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

учителя-предметники 2019-2024



6. Взаимодействие с образовательными организациями и 
организациями дополнительного образования города с 
целью реализации программы предметной области 
«Технология»

заключены договоры по взаимодействию администрация, 
Вознюк Н.В.

сентябрь,
2019

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

разработана программа развития администрация январь, 2020
X. Создание на сайте школы раздела «Реализация 

национального проекта «Образование»
размещение информации по реализации 
национального проекта «Образование»

Селина Н.А., 
администрация

2019-2024
9. Постоянное обновление МТБ улучшение условий обучения и воспитания администрация 2019-2024
10. 11роведение косметических и капитального ремонта 

внутри здания
улучшение условий обучения и воспитания 
и качества труда учителей

администрация 2019-2024
11. Проведение ремонта спортивной площадки и полосы 

препятствий
улучшение условий для спортивно- 
оздоровительной деятельности школы

администрация 2019-2024
12. С троительство пристроя на 550 мест увеличение мощностей здания, создание 

новых учебных мест
администрация 2024

12. Регулярное информирование родительской 
общественности о ходе реализации проекта

привлечение родителей к помощи в 
реализации проекта

классные руководители 2019-2024

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Цел
доп
обу

[ь. ооновленис содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации системы 
— „ог° образования детей в МБОУ Школа№154 г.о. Самара увеличение охвата занятых дополнительным образованием до 90%

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

определение приоритетных направлений 
дополнительного образования в школе

Вознюк Н.В., 
Оратовская 
Т.И., 
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
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3. Организация методического сопровождения педагогов Повышение квалификации педагогов ДО. 
Закрепление ответственного специалиста 
в школе по профориентационной работе с 
обучающимися.

Никитина М.В., 
Вознюк Н.В., 
Оратовская Т.И.

2019-2024

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

открытие «личных кабинетов» Никитина С.Л..,
учителя-предметники,
родители

в течение 
всего периода

5. Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» увеличение числа участников учителя-предметники 2019-2024
6. Участие обучающихся в муниципальном и федеральном 

этапе проекта «Профессиональные старты»
Увеличение числа участников. Каждый 
ребёнок имеет возможность получать 
дополнительное образование по 
максимально широкому спектру программ

Вознюк. Н.В. в течение 
всего периода

7. Знакомство родителей и обучающихся 6-11 классов с 
проектом ранней профориентации «Билет в будущее»

100% охват родителей и обучающихся Вознюк Н.В.,
классные
руководители

сентябрь-
октябрь,
ежегодно

8. Регистрация обучающихся на площадке проекта 
«Билет в будущее» и включение их в деятельность 
данного проекта

Увеличение числа участников проекта. 
Получение рекомендаций для построения 
профессиональной траектории. В школе 
функционирует система мер ранней 
профориентации, которая обеспечивает 
ознакомление обучающихся 6-11 классов 
с современными профессиями, позволяет 
определить профессиональные интересы 
детей, получить рекомендации по 
построению индивидуального учебного 
плана.

Дырина О.А.,
педагог-
психолог,
классные
руководители,
родители

в течение 
всег о периода

9. Участие в грантовых программах для развития МТБ 
для занятий физкультурой и спортом

разрабо тка проектов и участие в 
конкурсах

учителя-предметники,
администрация

2019-2024
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10. Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное 
образование, в том числе с использованием 
дистанционных форм, по заключению ПМГТК

Реализуется комплекс мероприятий по 
поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в 
дополнительное образование, 
включающий, в том числе, проведение 
информационной кампании, разработку и 
обеспечение внедрения дистанционных 
образовательных программ, мероприятия 
по развитию инфраструктуры для детей с 
ОВЗ и другие. Создание условий для 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для детей 
с ОВЗ обеспечивается за счет 
мероприятий других проектов.

классные 
руководители, 
родители, педагоги 
дополнительного 
образования

2019-2024

11. Развитие олимпиадного и проектно
исследовательского движения

увеличение числа учащихся 
муниципального этапа ВсОШ и НПК 
«первые шаги в науку»

учителя-предметн ики 2019-2024

12. 11овышение эффективности управления 0 0  через 
расширение взаимодействия с представителей 
общественно-делового сообщества

расширение взаимодействия школы с 
общественными институтами

администрация 2019-2024

13. 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

у чителя-предм ет1 j ики,
классные
руководители

2019-2024

14. Организация участия школьников в областной 
общественной акции «11ародное признание»

мотивация учащихся на получение 
качественного образования, участие во 
всех социально-значимых мероприятиях 
школы и города

администрация,
учителя

2029-2024

15. Организация участия школьников в конкурсе на 
получение именной стипендии Главы г.о. Самара 
одаренным детям и талантливой молодежи

мотивация учащихся на получение 
качественного образования, участие во 
всех социально-значимых мероприятиях 
школы и города

администрация,
учителя

2019-2024
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16. Организация участия школьников в конкурсе на 
получение именной премии Губернатора Самарской 
области

мотивация учащихся на получение 
качественного образования, участие во 
всех социально-значимых мероприятиях 
школы, города и области

администрация,
учителя

2019-2024

17. Организация участия школьников в конкурсе на 
награждение поездкой в ВД11, «Орленок»

мотивация учащихся на получение 
качественного образования, участие во 
всех социально-значимых мероприятиях 
школы, города и области

администрация,
учителя

2019-2024

18. Организация участия школьников во ВсОШ мотивация учащихся на получение 
качественного образования

администрация,
учителя

2019-2024

19. Организация участия школьников во всех 
социально-значимых мероприятиях района и города

мотивация учащихся на получение 
качественного образования, участие во 
всех социально-значимых мероприятиях 
школы, города и области

администрация,
учителя

2019-2024

20. Разработка локальных актов на сетевой основе по 
зачету результатов освоения ДОП в рамках ООП

Разработка модели по предоставлению 
обучающимся 5-11 классов возможности 
освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному 
плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения ими 
дополнительн ых общеобразовательных 
программ и программ профессионального 
обучения, в том числе с использованием 
дистанционных технологий

Вознюк Н.В. 2019-2024
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21. Регулярное проведение праздничных 
мероприятий на концертной площадке возле 
школы с привлечением общественности, 
реализация проекта- «Школа-центр 
воспитательной и досуговой работы в 
микрорайоне

Мотивация учащихся к занятиям 
дополнительным образованием, 
увеличение количества занимающихся

Вознюк Н.В., 
Оратовская Т.И.

2019-2024

22. Построение индивидуальных образовательных 
маршрутов

Мотивация учащихся к занятиям 
дополнительным образованием, 
увеличение количества занимающихся

учителя 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 Дырина О.А., 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

2019-2024
сентябрь-
октябрь,
ежегодно

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

действующая с траница на сайте Селина Н.А.., 
администрация

сентябрь- 
октябрь 2019 
г.

3. Организация консультаций (в рамках деятельности 
ШПМПс) 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

Дырина О.А., 
педагог-психолог, 
Ефременко Т.А., 
социальный педагог, 
узкие специалисты, 
ведущие обучение по 
АОП

2019-2024
по
отдельному
графику

4. Проведение тренингов и семинаров для родителей 
обучающихся.

повышение информированности по 
вопросам психофизиологических 
особенностей возрастного развития 
школьников

Дырина О. А.,педагог- 
психолог

по запросу
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5. Сетевое взаимодействие с внешними организациями взаимодействие с внешними 
организациями

администрация 2019-2024

6. Организация участия семей в конкурсе «Семейные 
родословные» на школьном и городском уровнях

повышение престижа семьи администрация 2029-2024

7. Организация участия семей в конкурсе на получение 
Знака городского округа Самара «За успехи в 
воспитании детей»

престиж семьи администрация 2019-2024

8. Организация участия семей в соревнованиях «Папа, 
мама, я-спортивная семья»

сплочение родительского и 
детского коллективов

администрация 2019-2024

9. Регулярное проведение совместных с родителями и 
детьми праздничных мероприятий «День знаний», 
«День учителя», «Новый год», «Масленица», «23 
февраля», «Восьмое марта», «День Победы» и др.

сплочение родительского, 
детского и учительского 
коллективов

администрация 2019-2024

региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Цель: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового образовательного 
пространства для всех участников образовательной деятельности
1. Анализ МТБ карта дефицитов администрация сентябрь- 

октябрь, 2019
2. Оснащение учебных кабинетов необходимым 

оборудованием для организации образовательной 
деятельности

соответствие МТБ школы современным 
требованиям

администрация 2019-2024

л3. Анализ школьного сайта соответствие школьного сайта 
требованиям

Селина Н.А. 2019-2024

4. Использование АСУ РСО для ведения электронного 
журнала и дневника

ведение электронного журнала и дневника Никитина С.А., 
учителя-предметники

с 2019-2020
учебного
года

5. Поэтапное оснащение школьной библиотеки создания информационного центра администрация 2019-2024
6. Анализ Учебного плана школы введение уроков информатики в 5-6 

классах
Никитина С.А.,. сентябрь,

2019
7. Использование дистанционных технологий для 

расширения образовательного пространства (урочная 
и внеурочная деятельность)

повышение ИКТ-компетентности 
обучающихся и педагогов

Никитина С.А., 2019-2024
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8. Использование Интернет-ресурсов для проведения 
уроков кибербезопасности для учащихся и 
сотрудников

приобретения навыков безопасного 
поведения в сети Интернет

Никитина
С.А.,

2019-2024

9. Участие 100% учителей и школьников в «РЭШ», 
информирование о ее возможности родителей

повышение ИКТ-компетентности 
обучающихся, родителей и 
педагогов

администраци 
я, учителя

2019-2024

10. Работа в электронных 15000 программах, 
подаренных за победу в конкурсе «100 лучших 
школ, лицеев, гимназий РФ»

повышение качества преподавания 
по предметам

учителя 2019-2024

11. Работа в программах «ОРФО-ЭВЕРЕСТ» на 
платформе (г. Екатеринбург)

повышение качества преподавания 
по предметам

учителя 2019-2024

12. Использование интерактивных курсов 
образовательных платформ «Учи.ру», «Яндекс. 
Учебник», «ЯКласс» по предметам школьной 
программы

повышение качества преподавания 
по предметам

учителя 2019-2024

13. Участие в дистанционных мастерских для 
педагогов АНО «ЦРМ» г. Екатеринбург

повышение качества преподавания 
по предметам

учителя 2019-2024

14. Участие в конкурсах и олимпиадах 
образовательной платформы «Учи.ру», «Яндекс. 
Учебник», «ЯКласс»

повышение качества преподавания 
по предметам

учителя 2019-2024

15. Работа на платформе «РЭШ» повышение качества преподавания 
по предметам

учителя 2019-2024

16. Применение цифровых ресурсов для детей с ОВЗ повышение качества преподавания 
по предметам

учителя 2019-2024

17. Реализация проекта «Билет в будущее» ранняя профильная ориентация учителя 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 Никитина С.А., 

Доронина В.В.
2019-2020
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2. Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов педагогов

наличие индивидуальных 
образовательных маршрутов

руководители МО, 
учителя-предметники

2019-2020

3. Организация повышения квалификации педагогов в 
предметной и общепедагогической области, в том 
числе с использование дистанционных технологий

составление графика поэтапного 
повышения квалификации педагогических 
работников

Никитина М..В. 2019-2024

4. Включение педагогов в сетевые (дистанционные) 
сообщества

обмен опытом руководители МО 2019-2024

5. Взаимодействие с образовательными организациями (в 
том числе, за пределами территории) по обмену 
опытом в предметной и общепедагогической области

взаимодействие с 0 0 , в том числе через 
сетевые сообщества

администрация, 
руководители МО

2019-2024

6. Обмен опытом по вопросам применения эффективных 
методик в предметной и общепедагогической области

участие педагогов в методических 
мероприятиях на разных уровнях

Никитина С.А., 
Доронина В.В.

2019-2024

т . Организация наставничества деятельность «Школы молодого педагога» Бурнаева М.С., 
Никитина С.А.

2019-2024

“8. Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы: 
«Учитель года Самарской области, «Лучший учитель по 
предмету», «»Сердце отдаю детям», «Лучший классный 
руководитель» и др.

повышение профессионального мастерства 
учителя, обмен опытом

администрация 2019-2024

9. Включение педагогов в корпоративные мероприятия 
(творческие, спортивные), навыки конструктивного 
взаимодействия в проектной команде

активное участие в мероприя тиях, 
повышение корпоративной культуры, 
сплочение коллектива

администрация 2019-2024

Та Создание условий для профессионального и карьерного 
роста учителя (горизонтальная система)

повышение профессионального мастерства администрация 2019-2024

региональный проект «Социальная активность»
Цель: создание условий для вовлечения большего количества учащихся в добровольческую деятельность
1. Вовлечение учащихся и педагогов в добровольческое 

движение
активное участие в мероприятиях г.о. 
Самара, Промышленного района г.о. 
Самара

Вознюк Н.В. 2019-2024

2. Продвижение на городском уровне экскурсионного 
маршрута «По местам тимуровских отрядов»

активное участие тимуровцев школы Сабурова Н.Ф. 2019-2024

о
J. Взаимодействие со Школой -интернатом №115 и № 

117
активное участие учащихся и педагогов 
школы

Вознюк Н.В., 
Оратовская Т.И.

2019-2024

4.
Проведение мастер-классов для учащихся Школы- 
Интерната №115 и №117

активное участие учащихся и педагогов 
школы

Вознюк Н.В. 2019-2024
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5. Проведение концертов в Госпитале Ветеранов войн, в 
Окружном военном Г оспитале.

активное участие учащихся и педагогов 
школы

Оратовская Т.И. 
Вознюк Н.В.

2019-2024

6. Проведение концертов и мастер-классов для детей- 
инвалидов, отдыхающих в санатории «Чкаловский»

активное участие учащихся и педагогов 
школы

Оратовская Т.И. 
Вознюк Н.В.

2019-2024

7. Поздравление ветеранов войны и труда с Новым годом, 
23 февраля. Днем Победы

активное участие учащихся и педагогов 
школы

Оратовская Т.И. 
Вознюк Н.В.

2019-2024

8. Увеличение доли учащихся, занимающихся 
волонтерством

активное участие учащихся и педагогов 
школы

Вознюк Н.В. 2019-2024
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