
«Дорожная карта» ГБОУ СОШ с.Константиновка по реализации основных 
направлений национального проекта«Образование»                                           

на период с 2019 по 2024 годы  

№               Направления деятельности Сроки 
выполнения 

Ответственны
й исполнитель 

1                                       «Учитель будущего» 

1.1 Создание условий для профессиональ- 
ного и карьерного роста учителя. Обес- 
печение реализации программ повыше- 
ния квалификации для работников 
образовательных учреждений на основе 
Именного образовательного чека. 

В течение года Зам. 
директора по 
УВР 

1.2 Проведение методических совещаний. В течение года 
(по плану) 

Зам. дир. по 
УВР 
Руководители 
ШМО 

1.3 Участие в окружных  МО По графику Директор 
школы 

1.4 Размещение на сайте ОО материалов по 
реализации нацпроекта «Образование» 

В течение года Зам. дир. по 
УВР, ВР 

1.5 Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты (5000 руб.) молодым 

В теч. всего 
периода 

Директор 
школы 

1.6 Формирование корпоративной культуры 
педагогического коллектива. Навыки 
конструктивного взаимодействия в  
команде. 

В течение года Директор 
школы 

1.7 Работа Школы молодого учителя. 
(Наставничество) 

В течение года Зам. дир. по 
УВР 

1.8 Организация обмена опытом по приме-
нению образовательных технологий в 
рамках школьных предметных недель. 

В течение года 
(по плану) 

Зам. дир. по 
УВР 
Рук. ШМО 

1.9. Взаимопосещение уроков и 
мероприятий. 

В течение года Руководители 
ШМО 

1.10 Диагностика профкомпетентности 
педагога. 

ноябрь Зам. дир. УВР 
Педагог-психолог 

1.11 Окружные семинары, открытые уроки, 
мастер-классы. 

По графику Зам. дир. по 
УВР 

1.12 Итоговые заседания «Подведение итогов 
работы над методической проблемой в 
ОУ». 

Май Зам. дир. по УВР 
Руководители 
ШМО 

1.13 Переход на профстандарты. Январь 2020г. Директор  



2 «Современная школа» 

2.1 Участие в дистанционных курсах, он-
лайн уроках, он-лайн курсах 

По графику Рук. ШМО 
 

2.2 Применение цифровых ресурсов для 
работы с детьми. 

В течение года Учителя-
предметники 

2.3 Работа по развитию функциональной 
грамотности обучающихся. 

В течение года Рук. ШМО 
 

2.4 Организация работы по направлениям:  
«Информационная безопасность» 
«Цифровая гигиена»  для детей и 
родителей 

В течение года Руководители 
ШМО,зам. 
директора по 
УВР 

2.5 Посещение «Кванториума» В течение года Директор 
школы 

2.6 Изучение истории Самарской области В течение года Директор 
школы, зам. 
директора по 
УВР 

2.7 Создание  условий для перехода 10 кл. 
на ФГОС СОО 

В течение года Директор 
школы, зам. 
директора по 
УВР, рабочая 
группа 

2.8 Педсовет «Деятельностный подход в 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся» 

Сентябрь Зам. 
директора по 
УВР 

3 «Цифровая школа» 

3.1 Использование  дистанционных 
технологий. 

В течение года Руководители 
ШМО 

3.2 Сетевое взаимодействие педагогов. В течение года Руководители 
ШМО 

3.3 Обеспечение  высокоскоростным 
Интернет-соединением (не менее  50 
Мб/c – для сельских школ) 

сентябрь Директор  

3.4 Внедрение  целевой  модели цифровой 
образовательной среды в школах : 
(МСОКО, электронные образовательные 
ресурсы, электронный дневник, журнал 
электронная библиотека  и др.) 

В течение года Директор, зам. 
директора по 
УВР, рук-ли 
ШМО 

3.5 Переподготовка педагогического коллек 

тива по технологиям  цифровизации 
образования. 

В течение года Зам. 
директора по 
УВР 



3.6 Развитие в ОО онлайн- образования для 
учащихся и для педагогов. 

В течение года Дир. школы 
Зам. дир. по 
УВР 

3.7 Реализация Концепции предметной 
области «Технология». 

В течение года Учитель 
технологии 

4 «Успех каждого ребенка» 

4.1 Работа «Школы будущего 
первоклассника» 

Февраль-апрель Учителя 
начальных 
классов 

4.2 Малый педсовет «Особенности адапта-
ции пятиклассников» с учителями 
начальной школы и учителями-предмет-
никами, работающими в 5 классе. 

Ноябрь Зам. дир. по 
УВР 

4.3 Создание образовательной среды для 
развития одаренных детей. 

В течение года Педколлектив 

4.4 Совершенствование работы 
библиотечно-информационного центра. 

В течение года Библиотекарь 

4.5 Использование коллекций Президент- 
ской  библиотеки им. Б. Н. Ельцина на 
уроках и во внеурочной деятельности. 

В течение года Библиотекарь 

4.6 Расширение направлений олимпиадного 
движения. 

В течение года Учителя- 
предметники 

4.7 Участие в открытых онлайн- уроках 
проекта "ПРОектория« (ранняя 
профориентация) 

В течение года Учителя- 
предметники 

4.8 Создание банка образовательных прог-
рамм, диагностических и методических 
материалов. 

В течение года Учителя- 
предметники 

4.9 Реализация проектов (программ 
естественнонаучной и технической 
направленностей) 

В начале 
учебного года 

Директор школы 
Зам. директора 
по УВР 

4.10 Организация работы элективных курсов 
и курсов по выбору. 

В течение года Учителя- 
предметники 

4.11 Организация профориентационной 
работы с учащимися. 

В течение года Зам дир. по 
ВР 

4.12 Использование сетевого ресурса 
дополнительного образования. 

В течение года Зам. дир.по 
ВР 

4.13 Участие в проекте «Билет в будущее» В течение года Зам. дир. ВР 

4.14 Подготовка учащихся к НПК В теч года  Зам. дир. УВР 

4.15 Организация работы по 
дополнительному образованию 

В течение года Зам. дир. ВР 



4.16 Проведение Всероссийских открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ». 

По графику Зам. дир. по 
УВР, кл. рук. 

5 «Социальная активность» 
 

5.1 Повысить активность уч-ся в органах 
самоуправления, Выборы органов 
самоуправления 

октябрь Зам. дир. по 
ВР 

5.2 Создание условий для развития наставни 
чества, поддержи общественных инициа 
тив и проектов в т.ч. и добровольческих. 

В течение года Дир. школы 
Зам. дир. по 
УВР, ВР 

5.3 Создание копилки лучших практик 
осуществления шефской  деятельности, 
наставничества. 

В течение года Зам. дир. по 
УВР, ВР 

5.4 Активизировать деятельность в РДШ, 
провести выборы совета организации  

сентябрь Зам. дир. по 
ВР 

5.5 Активизировать деятельность  отряда 
«Юнармейцы» 
 

сентябрь Учитель ОБЖ 

5.6 Активизировать шефскую помощь 
ветеранам 

В течение года Зам. ди. по ВР 

5.7 Цифровизация  родительского 
сообщества (соц. сети, сайты, т.д.). 

В течение года Классные 
руководители 

6. «Поддержка семей, имеющих детей» 

6.1 Создание  условий  для получения 
высококачественной психолого- педаго- 
гической, методической и консультатив- 
ной помощи родителям и детям.  
 

В течение года Директор, 
педагог-
психолог 

6.2 Реализация проекта «Школа – центр 
воспитательной, досуговой работы в 
микрорайоне». 

В течение года Зам. дир. по 
ВР 

6.3 Родительский  всеобуч для родителей В течение года Зам. дир. по 
ВР 

6.4 Расширение межведомственного 
взаимодействия с организациями 
социальной сферы (музей, библиотека, 
организации дополнительного 
образования детей, профессиональные 
образовательные организации, 
учреждения культуры, общественные 
организации и объединения). 

В течение года Зам. 
директора по 
ВР 

 


