
 Приложение 

утверждено приказом директора МБОУ СШ № 68  

от 13 декабря 2019 года № ________ 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("дорожная карта") 

по реализации национального проекта "Образование" 

в МБОУ СШ № 68 

 

№ Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Федеральный проект  "Современная школа"   
 

1 

Обеспечение возможности изучения  

предметной области "Технология" и 

других предметных областей на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащённые ученико-места, в 

том числе детских технопарков 

"Кванториум" 

Прыгунова 

Н.Ф. 

2019-2024 

гг. 

Доля обучающихся, охваченных 

обновленными программами по предметной 

области "Технология" 

% 0 5 15 30 50 75 

1.1 

Информационное сопровождение 

возможности обучения детей в  детском 

технопарке "Кванториум", 

расположенном на территории 

муниципального образования "Город 

Архангельск 

Прыгунова 

Н.Ф. 
2021 г. 

Число детей, охваченных деятельностью 

детского технопарка "Кванториум" и других 

проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации 

чел. - - 50 70 90 110 

1.2 

Создание условий для повышения 

квалификации педагогов в т.ч. для 

учителей предметной области 

"Технология" на базе детских 

технопарков "Кванториум", 

организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятий реального 

сектора экономики 

Прыгунова 

Н.Ф. 

2021-2024 

гг 

Доля педагогов, прошедших обучение по 

обновленным программам повышения 

квалификации, в том числе по направлениям 

"Технология" (с целью преподавания 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программам цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей) 

 

% 0 0 10 20 40 70 

2. Обеспечение внедрения обновлённых 

примерных основных 

общеобразовательных программ** Прыгунова 

Н.Ф. 
2022 г. 

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых обеспечено внедрение 

обновлённых примерных основных 

общеобразовательных программ 

ед. - - - - 1 1 
2.1. Организация обсуждения проектов 

ФГОС общего образования 

2.2. Информационное сопровождение 



2 

№ Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

внедрения обновлённых примерных 

основных общеобразовательных 

программ 

2.3. Создание условий для повышения 

квалификации педагогов на базе 

организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования 

Прыгунова 

Н.Ф. 

2022 г. 
Доля педагогов, прошедших обучение по 

обновленным программам повышения 

квалификации  

 

% - - - 25 50 100 

Федеральный проект  "Успех каждого ребенка"  

 

1 

Участие детей в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учётом опыта 

цикла открытых уроков  "Проектория", 

направленных на раннюю 

профориентацию детей 

Самойлова 

И.Г. 

 

2019-2024 

гг. 

Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или 

иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию 

 

чел. 25 50 70 80 90 100 

1.1 

Организация подключения 

общеобразовательных организаций к 

порталу "Проектория" 

1.2 

Организация участия обучающихся 1 – 

11 классов в открытых онлайн-уроках 

портала "Проектория" 

1.3 

Мониторинг участия обучающихся 1-11 

классов в открытых онлайн-уроках 

"Проектория" 

1.4. 

Информационная поддержка участия 

обучающихся в мероприятиях портала 

"Проектория", направленных на 

раннюю профориентацию детей 

2 

Обеспечение использования 

возможностей детского технопарка 

"Кванториум", расположенного на 

территории муниципального 

образования "Город Архангельск"  

Самойлова 

И.Г. 

 

2021 – 2024 

гг. 
Число детей, охваченных деятельностью 

детского технопарка "Кванториум" и других 

проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития Российской 

Федерации 

 

чел. 

 
- - 50 70 90 110 

2.1 

Организация посещения 

обучающимися муниципальных 

образовательных учреждений детского 

технопарка "Кванториум", 

расположенного на территории 

муниципального образования "Город 

Архангельск" 

 

 

2021 – 2024 

гг. 
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№ Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3 

Обеспечение использования  

возможностей регионального центра 

выявления, поддержки и развития 

одарённых детей, расположенного на 

территории муниципального 

образования "Город Архангельск",  

для обучения детей* 

Самойлова 

И.Г. 

 

2022-2024 

гг. 

Число детей, охваченных деятельностью 

регионального центра выявления, поддержки и 

развития одарённых детей, расположенного на 

территории муниципального образования 

"Город Архангельск"  

Чел. - - - 5 5 5 3.1 

Организация посещения 

обучающимися муниципальных 

образовательных учреждений 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития одарённых 

детей, расположенного на территории 

муниципального образования "Город 

Архангельск" 

3.2 

Информационное сопровождение 

возможности обучения детей в  

региональном центре выявления, 

поддержки и развития одарённых 

детей, расположенном на территории 

муниципального образования "Город 

Архангельск" 

4. 
Расширение охвата детей 

дополнительным образованием ** 

Самойлова 

И.Г. 

Пономарева 

Е.А. 

 

2019-2024 

гг. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

 

% 77,2 78 79 79 79,5 80 

4.1. Проведение мероприятий технической 

и естественнонаучной направленности 

с целью  увеличения охвата  детей, 

осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы  

Самойлова 

И.Г. 

 

2019-2022 

гг. 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

естественнонаучного профилей  

 

Чел. 

 

 

 

 

5300 

 

 

 

5600 

 

 

 

7000 

 

 

 

8300 

 

 

 

9600 

 

 

 

11300 

4.2. Улучшение инфраструктуры 

спортивных площадок  с целью  

увеличения охвата  детей, 

осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы 

физультурно-спортивной  

направленности *** 

 

 

 

 

 

Сендецкая И.В. 

2019 г. 

Доля обучающихся занимающихся в 

общеобразовательных организациях по 

дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной 

направленности 

 

% 17,4 17,7 18,0 18,3 18,6 18,9 

4.3. Улучшение инфраструктуры  2019 г. Число благоустроенных  Ед. - - - - - - 
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№ Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

образовательных учреждений в рамках 

реализации проекта "Бюджет твоих 

возможностей" с целью  увеличения 

охвата  детей, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 

программы **** 

 

территорий муниципальных образовательных 

учреждений в рамках реализации проекта 

"Бюджет твоих возможностей" в 

соответствующем году 

 

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей"  
 

1 

Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей * 

Пономарева 

Е.А. 

2020 - 2024 

г. 

Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

 

ед. 0 5 10 15 20 25 

1.1 

Заключение соглашения о реализации 

мероприятий проекта по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

1.2 

Создание условий для повышения 

квалификации работников, 

участвующих в проекте по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

Пономарева 

Е.А. 

Количество услуг 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, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций  

ед. 0 * * * * * 

1.3 

Предоставление услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей в 

рамках проекта 

Пономарева 

Е.А. 

Доля детей, родители которых вовлечены   в 

проекты и программы, направленные на 

формирование и развитие родительских 

компетенций, реализуемые образовательной 

организацией 

 

% 0 17 18 20 24 28 1.4 
Анализ и мониторинг реализации 

мероприятий проекта 

1.5 
Информационное сопровождение 

реализации мероприятий проекта 

1.6 

Предоставление отчётной 

документации по итогам реализации 

мероприятий проекта 

2 

Оценка качества оказанных услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей * 

Пономарева 

Е.А. 
2019 г. 

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за получением 

услуги 

%  70 75 80 85 90 
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№ Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Федеральный проект  "Цифровая образовательная среда" 
 

1 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды (при наличии 

поставки оборудования) 

 Прыгунова 

Н.Ф. 

2020-2024 

гг. 

Количество 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  

Чел. * * * * * * 

1.1 

Создание условий для повышения 

квалификации педагогов по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды 

2020-2024 

гг. 

Количество педагогических работников 

общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса 

"одного окна" в общем числе педагогических 

работников общего образования  

Чел. * * * * * * 

1.2 
Использование в образовательном 

процессе оборудования 

2020-2024 

гг. 

2 

Обеспечение обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети 

Интернет)* 

Журавлева 

Н.Л. 

2020 – 2024  

гг. 

Обеспечение Интернет-соединения со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c, а 

также гарантированным Интернет-трафиком   

да/нет нет нет * * * * 

Реализация основных и (или) дополнительных 

общеобразовательных программ, обновивших 

информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети "Интернет")  

да/нет нет нет * * * * 

3 

Обеспечение использования 

возможностей центра цифрового 

образования детей "IT – куба", 

расположенного на территории 

муниципального образования "Город 

Архангельск" для обучения детей 

Смирнова 

А.Ю. 

2020-2024 

гг. 

Число детей, охваченных деятельностью 

центра цифрового образования детей "IT – 

куба", расположенного на территории 

муниципального образования "Город 

Архангельск"  

Чел. 

 
- - * * * * 

3.1. 

Организация посещения 

обучающимися муниципальных 

образовательных учреждений центра 

цифрового образования детей "IT-

куб", расположенного на территории 

муниципального образования "Город 

Архангельск" 

3.2. 

Информационное сопровождение 

возможности обучения детей в центре 

цифрового образования детей "IT-

куб", расположенном на территории 
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№ Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

муниципального образования "Город 

Архангельск" 

4 

Внедрение в образовательную 

программу современных  цифровых 

технологии ** Прыгунова 

Н.Ф. 

2020-2024 

гг. 

Доля педагогов, использующих в своей работе 

электронные образовательные платформы, 

цифровые среды (ГлобаллЛаб, Я-класс, 

Учи.Ру, образовательные ресурсы 

электронного дневника) 

 

% - 36 48 60 70 80 

Федеральный проект "Учитель будущего" 
  

1 

Создание условий для непрерывного и 

планомерного повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе 

использования современных 

цифровых технологий, формирования 

и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена 

опытом и лучшими практиками 

Прыгунова 

Н.Ф. 

2019-2024 

гг. 

Количество учителей, вовлеченных в 

национальную систему профессионального 

роста педагогических работников 

 

Чел. 
10 15 15 15 15 15 

2 

Создание условий для прохождения 

педагогическими работниками 

добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации* 

Прыгунова 

Н.Ф. 
2019 г. 

Количество педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной квалификации 

 

Чел. 
1 2 2 2 2 2 

3 

Создание условий для вовлечения 

учителей в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников* 

Прыгунова 

Н.Ф. 

2019-2024 

гг. 

Количество учителей, вовлеченных в 

национальную систему профессионального 

роста педагогических работников 

 

Чел. 
* * * * * * 

4 

Вовлечение учителей в возрасте до 35 

лет в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года 

работы 

Прыгунова 

Н.Ф. 

2019-2024 

гг. 

Количество учителей, вовлеченных в 

национальную систему профессионального 

роста педагогических работников 

 

Чел. 
2 2 3 3 3 3 

5 

Предоставление выплаты молодым 

специалистам из числа педагогических 

работников  

 

Журавлева 

Н.Л. 

2019-2022 

гг. 

 

Количество молодых специалистов, 

получивших выплаты 

 

Чел. 5 5 4 4 3 3 

Федеральный проект "Социальная активность"  
 

1 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность детских общественных 

объединений на базе ОО 

Самойлова 

И.Г. 

2019-2024 

гг. 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе ОО 

чел. 15 20 25 30 35 40 

2 

Проведение информационной 

кампании, в том числе, рекламных 

роликов на ТВ и сети Интернет с 

целью вовлечения обучающихся в 

Самойлова 

И.Г. 

2019-2024 

гг. 

Количество размещенных информационных 

материалов в год 
кол. 1 3 4 5 5 5 
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№ Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

измерения 

Значения целевых показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

деятельность детских общественных 

объединений, развития  

добровольчества, волонтерства 

 

 

 


