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Дорожная карта МКОУ Абанская СОШ №4 по реализации  региональных проектов  в рамках национального проекта "Образование" 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель

Срок исполнения Наименование показателя, результат Ед.изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Обновление материально- технической базы школы для 

реализации основных и дополнительных образовательных 

программ ( Центр "Точка роста")

Макаров В.А. 2020-2024 г. обновлена материально- техническая база 

школы, открыт центр "Точка роста"

шт. 0 0 0 1 0 0

2 Обеспечение возможности изучать предметную область 

"Технология" основных образовательных программ , 

дополнительных общеобразовательных программ на базе 

других ОУ, детских технопарков , в т.ч. "Кванториум"

Дорофеева Е.А. 2022-2024 г. доля учащихся, получивших возможность 

изучать предметную область "Технология" 

на базе организаций типа "Кванториум" 

% 0 0 0 10 15 20

3 Изучение степени удовлетворенности организацией учебно- 

воспитательной деятельности в школе всеми участниками 

образовательных отношений

Макаров В.А. 2019, 2024 г. % участников образовательных отношений, 

удовлетворенных организацией учебно- 

воспитательной деятельности

% 80 82 83 85 86 90

4 Разработка и апробация в ШСОКО инструментов оценки  

функциональной грамотности, мониторинга личностных 

образовательных  результатов. 

Сичкова О.П., 

Кирпиченко Т.Н., 

Артеменко Л.Ю.

2020-2024 доля педагогов, внедряющих новые 

инструменты оценки

% 35 40 50 60 75 90

5 Мониторинг результатов читательской грамотности в 4 -9 

классах, математической грамотности в 4-9 классах, 

естественно-научной грамотности в 5-9 классах. Организация 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися.

Дорофеева Е.А., 

Кирпиченко Т.Н.

2020-2024  Доля обучающихся, имеющих 

положительную динамику результатов

% 10 15 20 25 30 35

6 Реализация проекта «Смысловое чтение» для повышения 

уровня сформированности познавательных УУД 

Дорофеева Е.А., 

Кирпиченко Т.Н.

2020-2024 % обучающихся, у которых познавательные 

УУД сформированы на базовом и 

повышенном уровнях

% 60 65 70 75 85 90

7 Обеспечение обновления основных образовательных 

программ на основе примерных, разработанных в рамках 

федерального проекта "Современная школа" 

Дорофеева 

Е.А.,Сичкова О.П.

2020-2024 обеспечено внедрение обновленных 

программ

% 0 0 0 100 100 100

8 Включение в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана курсов, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности, профориентации

Дорофеева Е.А., 

Артеменко Л.Ю.

2020-2024 % обучающихся, включенных в курсы по 

выбору

% 60 70 75 80 85 90

9 Разработка и реализация проекта "Современные 

образовательные технологии, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности"

Сичкова О.П. 2020-2024 Доля педагогов, систематически 

использующих современные методы и 

технологии формирования ФГ

% 20 30 40 50 60 80

10 Освоение методология наставничества обучающихся Сичкова О.П. 2020-2024   Доля обучающихся, вовлеченных в 

различные формы сопровождения и 

наставничества

%            0 20 30 50 60 70

11 Оказание психолого- педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Дорофеева Е.А. 2019-2024 Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

кол-во 15 20 20 20 30 40

Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, системно- деятельностных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных результатов основной образовательной программы , повышение мотивации у учению, а также 

обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология"

Показатели

ПРОЕКТ "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА"



12 Реализация школьной модели инклюзивного образования Кирпиченко Т.Н., 

Ипатова Д.П.

2020-2024 Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

инклюзивным образованием

%

0

100 100 100 100 100

13 Апробация модели вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации

Макаров В.А., 

Дорофеева Е.А.

2021-2024 Освоена и апробирована модель 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации

% 0 10 20 30 50 70

14 Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации  педагогических работников,  в том 

числе в центре неперерывного повышения профессионального 

мастерства 

Сичкова О.П. 2020-2024 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в 

том числе в центре неперерывного 

повышения профессионального 

мастерства "Профсреда"

% 0 15 20 30 40 45

15 Участие в добровольной независимой оценке 

профессиональной квалификации педагогических работников 

Сичкова О.П. 2020-2024 Доля педагогов- участников независимой 

оценки

% 10 20 30 40 60 80

16 Разработка педагогическими работниками школы 

индивидуальных образовательных маршрутов

Сичкова О.П. 2020-2024  Доля педагогических работников,  

разработавших индивидуальные 

образовательные маршруты (%)

% 5 10 20 30 40 45

17 Обеспечение возможности освоения обучающимися основных 

и дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучного и технологического профилей в школах.

Дорофеева Е.А. 

Артеменко Л.Ю. 

2021-2024 Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами  

естественнонаучного и технологического 

профилей

% 0 0 20 30 40 50

Внедрить в практику социально- психологическое 

тестирование обучающихся 

Артеменко 

Л.Ю.,Ипатова Д.П.

2020-2024 Доля обучающихся, принявших участие в 

социально- психологическом тестировании

% 40 45% 50% 60% 65% 70

Участие в открытых онлайн- уроках "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию обучающихся

Артеменко Л.Ю. 2020-2024 доля обучающихся- участников цикла 

открытых онлайн-уроков

% 20 25% 30% 35% 40% 50

Реализация проекта по ранней профориентации "Билет в 

будущее"

Дорофеева Е.А. Гузова 

Т.И., Бобкова Ю.В.   

2020-2024 доля обучающихся 6-11 классов, 

участников проекта

% 12 12 12 15 20 25

Доля обучающихся, принявших участие в просмотре он-лйн 

уроков "Проектория"

Абдрейкина А.С. 2020-2024 доля обучающихся,участников он-лайн 

просмотров

шт. 300 380 380 380 430

Развитие олимпиадного движения и проектно- 

исследовательской деятельности

Кирпиченко Т.Н., 

Сичкова О.П.

2020-2024 увеличение числа обучающихся- 

победителей и призеров ВСОШ и НПК от 

числа участников 

% 30 40 50 60 65 70

Участие в грантовых программах для развития МТБ для 

организации досуговой деятельности

Артеменко Л.Ю. 2020-2024 разработка проектов шт. 1 2 4 5 5 5

ПРОЕКТ "УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА"

Цель: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного образования детей 



Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, в том числе с использованием дистанционных 

технологий (, "Психолого- педагогический класс"), "Школа 

экологии", "Новое краеведение"

Артеменко Л.Ю. 2020-2024 Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, в том 

числе с ОВЗ

% 61 70 70 71 73 73

Реализация программ профилактической работы в школе Артеменко Л.Ю. 2020-2024 Снижение количества обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета

шт. 6 3 2 1 1 0

Обеспечить участие обучающихся в региональных конкурсах, 

проектах, нацеленных на раскрытие и развитие способностей 

детей.

Артёменко Л.Ю. 2020-2024 Участие в краевых конкурсах «Мой край-

моё дело», «Фестиваль музеев и ВПК»

шт. 5 15 20 25 30 30

Участие обучающихся, педагогов в конкурсах социальных 

проектов

Артёменко Л.Ю. 2020-2024 Участие в конкурсах «Мой край-моё дело», 

«Территория 2020». «Социальное 

партнёрство во имя развития», 

«Православная инициатива» и др.

шт. 10 15 20 20 20 25

 Сетевое взаимодействие с партнёрами  в рамках реализации 

социальных проектов

Артёменко Л.Ю. 2020-2024 Количество партнеров проектов % 6 7 7 7 8 8

Реализация модели уклада школьной жизни посредством  

РДШ 

Манилова С.В. 2020-2024 Доля обучающихся, включенных в 

деятельность РДШ, втом числе детей с ОВЗ

% 35 40 60 70 80 90

Увеличение количества участников добровольческого 

движения в школе

Войтюк М.А. 2020-2024 Охват обучающихся в добровольческом 

движении

шт. 20 50 100 120 130 150

Модернизация условий реализации дополнительного 

образования( инфраструктура, кадровый потенциал, методики 

преподавания), в том числе и детей с ОВЗ

Артеменко Л.Ю. 2020-2024 Доля педагогов дополнительного 

образования, повысивших компетенции на 

курсах повышения квалификации

% 17 20 30 70 80 100

Выстраивание сетевого взаимодействия с организациями 

профессионального образования 

(высшего и среднего), спорта, культуры, социальными 

партнерами для усиления ресурса в реализации 

дополнительного образования

АртеменкоЛ.Ю., 

Сичкова О.П., 

Дорофеева Е.А. 

2020-2024 Доля обучающихся, включенных в 

реализацию программ в сетевой форме

% 15 20 40 50 70 70

Развитие системы межпоколенческого взаимодействия, 

преемственности поколений,поддержка проектов гражданско- 

патриотической направленности

Артёменко Л.Ю. 2020-2024 количество партёрских проектов 

гражданско-патриотической 

направленности

шт. 1 2 3 2 2 2

Внедрение в практику рабочей программы воспитания Артёменко Л.Ю. 202102024 Доля разработанных модулей программы % 100 100 100 100

Цель: созданеи условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого- педагогической, методической и консультационной помощи семьям

 Оказание услуг психолого- педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям, в том числе с детьми ОВЗ

Артеменко Л.Ю., 

Ипатова Д.П.

2020-2024 Доля граждан, положительно оценивших 

качество оказанных услуг

% 60 70 70 80 85 90

ПРОЕКТ "ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"



Реализация конструктивно – методического проекта «Мы – 

партнеры» (школа – ДОУ № 5)

Кирпиченко Т.Н. 2020-2024 организована совместная деятельность по 

подготовке детей к школе. Доля детей, 

охваченных подготовкой к школе.

70 75 80 85 90 100

Реализация общешкольного проекта "Школа+Семья=Успех" Артеменко Л.Ю., 

Ипатова Д.П.

2020-2024 организована совместная деятельность 

детей, родителей, педагогов.

% 40 45 50 55 60 60

Реализация образовательной программы «Первый раз в 

первый класс» 

Кирпиченко Т.Н. 2020-2024 Доля детей, охваченных образовательной 

программой

% 40 45 50 50 55 60

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды Макаров В.А. 2023-2024 освоена и апробирована целевая модель 

ЦОС

да-нет 0 0 0 1 1 1

Организация повышения квалификации администрации,  

сотрудников и педагогов  по внедрению цифровых технологий 

в образовательный процесс

Сичкова О.П. 2020-2024 Доля педагогов, прошедших курсовую 

подготовку

% 25 30 35 40 60 70

Внедрение в основные образовательные программы 

современных цифровых технологий

Дорофеева Е.А.. 

Сичкова О.П.

2020-2024 Доля педагогов, использующих в 

образовательной деятельности 

современные цифровые технологии

% 40 50 50 60 65 70

Формирования цифрового образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды для обучающихся 

общеобразовательных учреждений по программам общего 

образования, дополнительного образования для детей в 

общем числе обучающихся по указанным программам

Бобкова Ю.В., Гузова 

Т.И.

2020-2024 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного 

образования для детей, для которых 

формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным 

программам

% 10 20 30 40 60 70

Обеспечение интернет- соединения со скоростью не менее 

50Мб/с

Макаров В.А.  Першин 

А.В.

2019-2020 Обеспечено интернет-соединение со 

скоростью 100 Мб /с

% 0 100 100 100 100 100

Использование федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и неформального образования, в 

общем числе обучающихся по указанным программам

Гузова Т.И. 2020-2024 Доля обучающихся по программам общего 

образования 

% 0 10 10 15 15 20

Создание центра  образования цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей "Точка роста"

Макаров В.А. 2020-2024 Доля обучающихся, включенных в 

освоение образовательныз программ

% 0 20 40 70 80 100

ПРОЕКТ "ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА"


