
Дорожная карта 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 имени 

Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского 

округа Жигулевск Самарской области по реализации  

Национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

  

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

Реализация подпроекта «Современная школа» 

Внедрение обновленных 

ФГОС общего образования и 

основных 

общеобразовательных 

программ  

2019 – 2024 

годы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

100% учащихся обучаются по 

обновленным ФГОС 

Внедрение методологии и 

критериев оценки качества 

общего образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки учащихся, участие 

в процедурах независимой 

оценки качества образования  

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие системы объективной 

оценки качества образования, 

выявление проблем и 

формирование способов их 

решения 

Введение новых учебных 

предметов, элективных курсов 

Ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обновление содержания 

образования 

Совершенствование 

математического образования 

2019 – 2024 

годы 

Руководители 

ШМО 

Рост функциональной 

грамотности школьников за счет 

практической направленности в 

изучении математики 

Развитие сетевого 

взаимодействия с другими 

ОО, социальными партнерами 

Постоянно Директор  Обмен опытом работы, развитие 

сотрудничества и взаимопомощи 

Открытие центра цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

2021 год Директор Охват своей деятельностью на 

обновленной материально-

технической базе не менее 100% 

обучающихся школы, 

осваивающих основную 

общеобразовательную 

программу по предметным 

областям «Технология», 

«Математика и информатика», 



«Физическая культура» и 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также 

обеспечение не менее 70% 

охвата от общего контингента 

обучающихся в школе 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, 

в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения 

и сетевого партнёрства 

Реализация подпроекта «Успех каждого ребенка» 

Совершенствование системы 

работы с портфолио учащихся 

Постоянно Классные 

руководители 

Наличие системы поддержки 

индивидуальной траектории 

развития каждого ученика 

Участие в открытых онлайн-

уроках «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных проектах 

2019 – 2024 

годы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

90% учащихся являются 

участниками, ранняя 

профориентация учащихся 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

2019 – 2024 

годы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

30% учащихся являются 

участниками проекта 

Разработка и реализация 

комплекса мер, развивающих 

учебную мотивацию 

школьников 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Повышение учебной мотивации 

у школьников 

Реализация обучения по 

индивидуальным учебным 

планам и предпрофильной 

подготовки 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Наличие индивидуальных 

учебных планов у 100% 

учащихся в 10 – 11 классах и 

рост количества 

предпрофильных курсов до 10 

Организация службы 

психологической помощи в 

преодолении неуспешности в 

учении 

2019 – 2021 

годы 

Педагог-

психолог 

100% учащихся, испытывающих 

трудности в освоении 

образовательных программ, 

охвачены психологической 

помощью 

Повышение квалификации 

педагогических кадров школы 

для развития у них 

компетенций, необходимых 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Развитие у 100% педагогов 

компетенций, необходимых для 

работы с учащимися с ОВЗ 



для работы с учащимися с 

ОВЗ 

Освоение учащимися с ОВЗ 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

2023 – 2024 

годы 

 10% учащихся с ОВЗ осваивают 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

Развитие внеурочной 

деятельности. Увеличение 

количества программ курсов 

внеурочной деятельности 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Удовлетворение разнообразных 

образовательных потребностей 

учащихся, 80% учащихся 

охвачены дополнительным 

образованием 

Реализация подпроекта «Цифровая образовательная среда» 

Изучение и внедрение новых 

образовательных технологий, 

в том числе ИКТ 

Ежегодно Руководители 

ШМО 

Активное использование 

педагогами новых 

образовательных технологий 

Введение электронных 

учебников 

2023 – 2024 

годы 

Руководители 

ШМО 

Переход на современные 

средства образования 

Поддержание официального 

сайта школы в актуальном 

состоянии 

Постоянно Директор Развитие информационно-

методической поддержки 

образовательного процесса 

Развитие системы 

электронного 

документооборота 

Постоянно Директор Внедрение современных 

процедур создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления 

информации 

 

Создание системы 

дистанционного обучения 

2020 – 2021 

годы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Дистанционное взаимодействие 

всех участников 

образовательного процесса 

Обновление программного и 

технического обеспечения 

компьютерных классов 

При 

выделении 

денежных 

средств 

Директор Наличие современного 

программного и технического 

обеспечения компьютерных 

классов 

Модернизация библиотечно-

информационного центра 

При 

выделении 

денежных 

средств 

Педагог - 

библиотекарь 

Наличие современного 

библиотечно-информационного 

центра 

Реализация подпроекта «Учитель будущего» 

Обобщение и распространение 

опыта работы учителей через 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

Стимулирование инновационной 

практики, передовых 

педагогических идей, 

знакомство с передовым опытом 



различные формы 

методической работы 

руководители 

ШМО 

коллег и использование его в 

практике 

Организация и проведение 

Фестиваля открытых уроков 

(Единого методического дня) 

Ежегодно, 

январь 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Распространение передовых 

педагогических практик 

Создание и периодическое 

обновление банка 

методических разработок 

учителей школы 

2019 год, 

далее 

постоянно 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Периодически пополняемый 

банк методических разработок 

учителей школы 

Функционирование системы 

повышения квалификации 

учителей на основе адресного 

подхода к каждому педагогу  

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение профессионализма 

учителей, удовлетворение их 

потребностей в 

самосовершенствовании и 

самовыражении 

Формирование системы 

поддержки участия педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

2019 год, 

далее 

постоянно 

Директор Рост профессионального 

мастерства как способ 

самореализации личности 

педагога 

Привлечение в школу 

молодых учителей, 

обеспечение методической 

поддержки 

профессионального 

становления молодых 

специалистов 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Успешное профессиональное 

становление молодых 

специалистов 

Совершенствование системы 

материального и морального 

стимулирования учителей 

Постоянно Директор Поддержание высокого уровня 

мотивации труда педагогов 

Совершенствование системы 

управления школой в 

соответствии с тенденциями 

развития управленческой 

науки и требованиями 

действующего 

законодательства об 

образовании 

 

 

Постоянно Директор Создание оптимальной 

организационной структуры 

школы 



Реализация подпроекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Создание бесплатного 

консультативного центра 

помощи родителям (законным 

представителям) учащихся  

Январь 2020 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Охват не менее 10% родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

реализации национальных 

проектов на официальном 

сайте школы 

Постоянно Директор Ежегодный анализ по 

достижению целевых 

региональных составляющих 

федерального проекта 

«Образование» 

Осуществление обратной 

связи с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, в том числе в 

дистанционной форме через 

электронную почту, Viber, 

Twitter 

Постоянно Директор Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

оценивающих деятельность 

школы составляет 90% 

Организация совместных 

мероприятий с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ВР 

1 раз в квартал, охват не менее 

10 родителей на каждом 

мероприятии 

Создание и 

функционирование системы 

предшкольной подготовки 

2019 - 2020 

годы,  

далее 

постоянно 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Выравнивание стартовых 

возможностей поступающих в 

школу. Интеграция 

дошкольного образования и 

начального общего образования 

Реализация подпроекта «Социальная активность» 

Развитие деятельности 

общественных и 

добровольческих объединений  

Постоянно Заместитель 

директора по 

ВР 

45% учащихся вовлеченны в 

деятельность общественных и 

добровольческих объединений 

на базе школы 

Проведение уроков и 

классных часов, посвященных 

социальной активности и 

добровольчеству 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ВР 

Ежегодное проведение в каждом 

классе  

Создание школьного 

волонтерского отряда 

2019 год Заместитель 

директора по 

ВР 

10% учащихся вовлечены в 

волонтерское движение 

 

 


