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Приложение к приказу   № 222   от 30.12. 2020 г.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ « Санниковская ООШ» 

  ____________________        В.А. Лаптева 

 

Дорожная карта («план мероприятий»)   по достижению  в МБОУ « Санниковская ООШ»   отдельных показателей 

региональных проектов «Образование» Владимирской области  в составе  национального проекта «Образование»  на 2020-2025 годы 

  

Наименование 

 мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Наименование  

целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

 

Значение целевых показателей 

Базов

ый  

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1. Проект «Современная школа»     

1.1. Реализация 

образовательными 

организациями программ 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования в 

сетевой форме 

Директор 

школы 

2020-2025   Наименование образовате-

льной организации, с 

которой осуществляется 

сетевое взаимодействие ( 

предмет «Технология», 

кружки дополнительного 

образования 

Наименование 

образовате-

льной 

организации / 

Количество 

учащихся 

МБОУ «Осиповская СОШ им. Т.Ф. Осиповского» 

11 11 19 23 23 25 25 

1.2. Обновление  материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей,  

организаций освоения новых 

методов обучения  по 

предметной области 

«Технология» 

Директор 

школы 

2020-2025 Создана среда для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей 

 % обновления 

МТБ 

5 10 15 20 25 30 30 
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1.3. Вовлечение обучающихся  в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля обучающихся, 

вовлеченных  в различные 

формы сопровождения и 

наставничества, от общего 

количества учащихся  

школы 

Человек/ 

 

процент 

- 

 

6 

 

15% 

 

7 

 

17% 

8 

 

20% 

12 

 

30% 

16 

 

40% 

20 

 

50% 

1.4. Апробация модели 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

учредителя в принятии 

решений по вопросам 

управления  ОО, в т.ч. и 

обновления образовательных 

программ 

 

Директор 

школы 

2020-2025 Освоена и апробирована 

модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей учредителя 

в принятии решений по 

вопросам управления 

ОО, в т.ч. и обновления 

образовательных 

программ 

% 

освоенности 

- - - 10 10 15 20 

1.5  Организация обучения 

(повышения квалификации)  

учителей предметной 

области "Технология",   на 

базе детских технопарков 

"Кванториум",  других 

организаций, осуществля-

ющих образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Количество учителей 

предметной области 

"Технология", прошедших 

курсы повышения 

квалификации на базе 

детских технопарков 

"Кванториум", других 

организаций, осуществляя-

ющих образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам  

человек 1 0 0 0 0 0 0 

1.6 Создание в школе условий 

для реализации   основных   

и дополнительных   

общеобразовательных   

программам цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Численность обучающихся 

1-9 классов, охваченных 

основными и  

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

нарастающим итогом 

человек/ 

 

доля охвата 

17 

 

43 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 
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 2. Проект «Успех каждого ребёнка»  

2.1. Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

человек/ 

 

доля охвата 

17 

 

43 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

2.2. Организация 

дистанционного обучения в 

детских техноцентрах  

«Кванториум»   

Заместитель 

директора по 

УВР 

2019-2025  Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков«Кванториум» 

(мобильных технопарков 

«Кванториум») и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации 

человек - - 5 0 0 0 0 

2.4. Участие в открытых онлайн-

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Число участников открытых 

онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектах, 

направленных на раннюю 

профориентацию, 

нарастающим итогом 

человек 99 182 200 220 250 270 300 
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2.4.  Охват обучающихся 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы "Билет в 

будущее" 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

общего образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе в 

рамках программы "Билет в 

будущее" 

человек/ 

 

доля охвата  

- 2 

 

8,3 

4 

 

10 

8 

 

20 

8 

 

20 

8 

 

20 

8 

 

20 

2.5. Обновление материально-

технической базы для 

занятий физической 

культуры и спортом 

Директор 

школы 

2020-2025 Обновление материально-

технической базы для 

занятий физической 

культуры и спортом  

% 

обновления 

5 10 10 10 15 15 15 

2.6. Создание условий для  

участия обучающихся по 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам начального 

общего, основного общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

по программам начального 

общего, основного общего 

образования 

процентов 48 50 55 55 57 60 60 

2.7. Обеспечение доступности 

услуг дополнительного 

образования по программам 

технической и 

естественнонаучной 

направленности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами технической и 

естественнонаучной 

направленности 

человек/ 

 

доля охвата 

17 

 

43 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

2.8. Организация  участия  

педагогических работников 

школы в инновационной 

деятельности 

Директор 

школы 

2020-2025 Доля педагогических 

работников  школы, 

участвующих в 

инновационной 

процентов 10 20 40 60 70 80 85 
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образовательных 

организаций 

деятельности 

образовательных 

организаций 

2.9. Обеспечение доступности 

услуг дополнительного 

образования для детей с 

ОВЗ, в том числе в 

дистанционной форме 

Управление 

образования 

администрации 

Ковровского 

района 

 

2020-2025 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

Процентов/ 

 

человек 

50 

 

1 

33 

 

1 

67 

 

2 

67 

 

2 

67 

 

2 

67 

 

2 

100 

  Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих 

дополнительное 

образование с 

использование сертификата 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей, 

получающих 

дополнительное 

образование за счет 

бюджетных средств 

человек/ 

 

доля охвата 

17 

 

43 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

  Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

человек/ 

 

доля охвата 

17 

 

43 

22 

 

55 

30 

 

75  

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

32 

 

80 

 3. Проект «Цифровая образовательная среда»  

3.1. Обеспечение школы 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее50 Мб/с 

Директор 

школы 

2020-2025 Наличие 

высокоскоростного 

Интернет-соединения  

 

наличие - + + + + + + 
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3.2. Внедрение  целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в школе 

Директор 

школы 

2020-2025 Наличие целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

внедрение - - - - + + + 

3.3. Освоение   федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

(федеральных цифровых 

платформ, информационных 

систем и ресурсов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования,  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 

Процент 0 0 10 20 60 80 80 

3.4. Использование федеральной  

информационно-сервисной  

платформы цифровой 

образовательной среды для 

"горизонтального" обучения 

и неформального 

образования, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля обучающихся по 

программам общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, использу-

ющих федеральную 

информационно-

сервисную платформу 

цифровой образовательной 

среды для "горизонталь-

ного" обучения и нефор-

мального образования, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам 

процентов 0 0 5 10 15 20 25 
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3.5. Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации»)  

  

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации 

в рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации»)  

процентов 0 0 5 10 20 30 40 

3.6 Применение ресурсов  

региональной системы 

электронного и 

дистанционного обучения в 

образовательном процессе 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Применение ресурсов  

региональной системы 

электронного и 

дистанционного обучения 

в образовательном 

процессе 

Применение 0 + + + + + + 

3.7 Обновление информа-

ционного наполнения  и 

функциональных 

возможностей  открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

Директор 

школы 

2020-2025 Обновление информа-

ционного наполнения  и 

функциональных 

возможностей  открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

Обновление + + + + + + + 

3.8 Внедрение современных 

цифровых  технологий в 

общеобразовательные 

программы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля предметов, 

изучение которых 

выстроено с 

использованием 

цифровых технологий 

процент 0 0 0 10 40 50 60 

3.9 Создание условий для 

использования педагоги-
ческими работниками 

сервисов федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля педагогических 

работников, 

использующих сервисы 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

процентов 0 0 0 10 30 40 50 
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3.10 Создание для обучающихся 

равных  условий получения 

качественного образования 

вне зависимости от места их 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформе цифровой 

образовательной среды 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Доля обучающихся, для 

которых созданы равные 

условия получения 

качественного образования 

вне зависимости от места их 

нахождения посредством 

предоставления доступа к 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформе цифровой 

образовательной среды 

процентов 0 0 0 10 15 20 20 

3.11 Применение  сервисов  

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды при 

реализации программ 

основного общего 

образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2020-2025 Применение  сервисов  

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

при реализации программ 

основного общего 

образования 

Применение - - - + + + + 

 4. Проект «Учитель будущего»  

4.1. Включение педагогов в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

Директор 

школы 

2021-2025 Доля учителей школы, 

вовлеченных в национа-

льную систему профессио-

нального роста педагоги-

ческих работников 

процентов 0 0 10 10 15 20 25 

4.2. Обеспечение вовлечения  

учителей до 35 лет в 

различные формы 

поддержки и сопровождения 

в первые 3 года работы 

Директор 

школы 

2021-2025 Доля педагогических 

работников до 35 лет, 

вовлеченных в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 3 

года работы 

человек 0 1 1 1 0 0 0 

  

4.3. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2023-2025  Число  педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

профессиональной 

квалификации 

человек 0 0 0 0 1 2 4 
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