
                                                                                                                                              Приложение № 1  

к приказу МКУ «Управление образования» 

                                                                                                                                              от ______________№ _________________ 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации регионального проекта «Современная школа» на 2020-2021 учебный год 

 
№ Название мероприятия Срок проведения Ответственный за 

проведение 

Ожидаемый результат 

Показатель 1: Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»  

и других предметных областей (100% ОУ) 

1 Внесение изменений в 

пояснительную записку учебного 

плана 

Сентябрь 2020г. Руководители ОУ В пояснительную записку 

учебного плана 100% ОУ 

включена информация по 

обновлению содержания и 

методов обучения предметной 

области «Технология» 

2 Обновление основной 

образовательной программы  

 

Май 2021г. Руководители ОУ Обновлена основная 

образовательная программа в 

100% ОУ 

3 РМО учителей технологии Сентябрь 2020г. 

Январь 2021г. 

Руководители ОУ Доля учителей технологии, 

выступивших на РМО  с 

предъявлением опыта по 

обновлению содержания и  

методов обучения предметной 

области «Технология» – 20% 

4 Повышение квалификации педагогов 

в области технологического 

образования 

В течение года Руководители ОУ 10% учителей предметной области 

«Технология» повысили 

квалификацию, в том числе  на 

базе детского технопарка 

«Кванториум» 



5 День открытых дверей по 

предъявлению результатов 

реализации и перспектив развития 

проекта «Активная среда»  

Апрель 2021г. Директор  

МБОУ Погодаевская 

СОШ № 18 

Лоскутникова М.Г. 

Козынкин В.В. 

Программы основного и среднего 

общего образования реализуются 

в сетевой форме. 

Предъявление опыта работы в 

РАОП. 

Одно ОУ реализует программу в 

сетевой форме (МБОУ 

Погодаевская СОШ № 18+ ООО 

«Алиев») 

6 Реализация проекта МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2 

«Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы в 

сетевой форме как ресурс 

формирования технологического 

мышления обучающихся» 

В течение года Директор МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Январева Г.А. 

Программа дополнительного 

образования  НОО реализуется в 

сетевой форме. 

Предъявление опыта работы в 

РАОП. 

Четыре ОУ реализует программу в 

сетевой форме (СОШ № 2, СОШ 

№ 10, СОШ № 18, СОШ № 17) 

7 Реализация проекта МБОУ 

Епишинская ООШ № 6 

«АгроSTART»   

В течение года Директор МБОУ 

Епишинская ООШ  

№ 6 

Январева Г.А. 

Лоскутникова М.Г. 

Интегрированная  программа 

основного и дополнительного 

образования на уровне основного 

общего образования, реализуемая 

в сетевой форме.  

Предъявление опыта работы в 

РАОП. 

Одно  ОУ реализует программу в 

сетевой форме (МБОУ 

Епишинская ООШ № 6+ЦДТ 

г.Енисека+некоммерческая 

организация) 

8 Реализация проекта МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46 

«Интеграция  общего и 

В течение года Директор МБОУ 

Подтесовская СОШ 

№ 46 

Программы начального, 

основного и среднего общего 

образования реализуются в 



дополнительного образования как 

средство формирования и развития 

предпринимательского мышления 

школьников» 

Январева Г.А. 

Малышева О.М. 

Лоскутникова М.Г. 

сетевой форме. 

Предъявление опыта работы в 

РАОП. 

Одно ОУ реализует программы в 

сетевой форме (МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46 +ДШИ 

п.Подтесово+ДЮСШ+учреждения 

культуры) 

9 Реализация проекта МБОУ 

Потаповская СОШ № 8 

«Профессиональные пробы как одна 

из вариативных форм проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации» 

Январь-май 2021г. Директор МБОУ 

Потаповская СОШ  

№ 8 

Лоскутникова М.Г. 

Интегрированная  программа 

основного и дополнительного 

образования на уровне основного 

общего образования, реализуемая 

в сетевой форме.  

Предъявление опыта работы в 

РАОП. 

Одно  ОУ реализует программу в 

сетевой форме (МБОУ 

Потаповская СОШ № 8+ ООО 

«Алиев»+ЦРБ+некоммерческая 

организация) 

10 Внесение изменений в школьные 

модели технологического 

образования, образовательные 

программы на основе результатов 

диагностики 

Май 2021г.  Руководители ОУ Внедрены обновленные ООП в 

100% ОУ 

Показатель 2: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (3 ОУ) 

1 Открытие центра образования «Точка 

роста» 

Сентябрь 2020г. Директор МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ №2 

 

Количество участников – 400 

школьников; 

25 – представители ОУ района;  

Информирование на сайте УО и 



ОУ 

2 Заключение соглашения между 

министерством образования 

Красноярского края и 

администрацией Енисейского района 

по получению субсидии на: 

- обновление материально-

технической базы и   созданию 

условий для функционирования 

центра образования «Точка роста»; 

- приобретение оборудования и 

мебели. 

В течение года Контрактный 

управляющий 

Подписанные соглашения между 

министерством образования 

Красноярского края с МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 и МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46 

3 Запрос коммерческих предложений  

согласно инфраструктурным листам 

на приобретение мебели, 

оборудования, проведения ремонта 

В течение года Контрактный 

управляющий 

Коммерческие предложения 

4 Формирование заявок в АГЗ 

(агентство государственного заказа) 

Красноярского края на проведение 

совместных торгов на приобретение 

оборудования 

В течение года Контрактный 

управляющий 

Электронный аукцион 

5 Заключение контрактов на 

приобретение мебели, оборудования 

и проведение ремонта по результатам  

проведенных аукционов и  на 

сложившуюся экономию с торгов, с 

единственным поставщиком ст.93 44-

ФЗ 

В течение года Контрактный 

управляющий, 

руководители ОУ 

Заключены контракты на 

оборудование, мебель, ремонт 

помещений для МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46 

6 Внесение изменений в устав ОУ, 

штатное расписание ОУ 

В течение года Директора  

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47,  

МБОУ Подтесовская 

Внесены изменения в  устав  и 

штатное расписание МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46 



СОШ № 46 (структурное подразделение 

«Точка роста», введены 

должности «руководитель центра 

«Точка роста», педагоги 

допобразования) 

7 Подготовка нормативных документов 

о деятельности центра образования 

«Точка роста» 

 

Январь-март 

2021г. 

Директора  

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47,  

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

Приказ о создании центра 

образования «Точка роста» на базе 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 и 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46; 

Положение о деятельности центра 

образования  «Точка роста»  на 

базе МБОУ Озерновская СОШ  

№ 47 и МБОУ Подтесовская СОШ 

№ 46; 

Медиаплан информационного 

сопровождения и 

функционирования  центра 

образования «Точка роста»   

МБОУ Озерновская СОШ № 47 и 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 

8 Обучение педагогов, планирующих  

работать в центе образования «Точка 

роста» 

Май-июнь 2021г. Директора  

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47,  

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

Обучено 100% педагогов, 

планирующих работать в центре 

образования «Точка роста» 

9 Разработка программ 

дополнительного образования 

Май-июнь 2021г. Директора  

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47,  

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

Программы дополнительного 

образования (гуманитарной и 

цифровой направленности) для 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 и 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 

10 Внесение изменений в ООП  Май-июнь 2021г. Директора  

МБОУ Озерновская 

ООП   МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47 и МБОУ Подтесовская СОШ 



СОШ № 47,  

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

№ 46 с внесенными изменениями 

11 Внесение изменений в рабочие 

программы педагогов 

Май-июнь 2021г. Педагоги центра 

образования «Точка 

роста» 

Рабочие программы педагогов по 

предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

с внесенными изменениями по 

рекомендуемым кейсам в МБОУ 

Озерновская СОШ № 46 и МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46 

12 День открытых дверей Сентябрь 2021г. Директора 

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47,  

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

Количество участников – 800 

школьников; 

50 – представители ОУ района;  

Информирование на сайте УО и 

ОУ 

13 Разработка плана мероприятий 

деятельности центра образования 

«Точка роста» 

Сентябрь  2020г. Директор МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Размещение на сайте ОУ плана 

мероприятий деятельности центра 

образования «Точка роста» на базе 

МБОУ Верхнепашинская СОШ  

№ 2 

14 Разработка и реализация  плана 

работы центра образования «Точка 

роста» на 2021-2022 уч.год 

Июнь 2021г. Директора  

МБОУ Озерновская 

СОШ № 47,  

МБОУ Подтесовская 

СОШ № 46 

Размещение на сайте УО и ОУ 

планов работы центров   МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2, 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 и 

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 

Показатель 3: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (412 учащихся) 

1 Декада читательской грамотности Октябрь 2020г. Руководители ОУ Приняло участие около 2,5 тыс. 

детей. Демонстрация лучших 

практик по формированию 

читательской грамотности в 100% 



ОУ. 

2 Декада математической грамотности  Декабрь 2020г. Руководители ОУ 

 

Приняло участие около 2,5 тыс. 

детей. Демонстрация лучших 

практик по формированию 

математической грамотности  в 

100% ОУ. 

3 Декада естественнонаучной 

грамотности 

Ноябрь 2020г. Руководители ОУ Приняло участие около 2,5 тыс. 

детей. Демонстрация лучших 

практик по формированию 

естественнонаучной грамотности  

в 100% ОУ.   

4 Декада финансовой грамотности Январь 2021г. Руководители ОУ Приняло участие около 2,5 тыс. 

детей.  Демонстрация лучших 

практик по формированию 

финансовой грамотности в 100% 

ОУ. 

5 «Шахматный форум» на базе «Точки 

роста» МБОУ Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Декабрь 2020г. Директор 

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Количество участников – не менее 

50 чел. 

Информирование на сайте ОУ. 

6 Реализация программы по 

предметной области «Технология», 

«Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на 

обновленной материально-

технической базе 

Сентябрь 2020 г. –  

май 2021г. 

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Не менее 200 школьников 5-9 кл. 

обучаются 

на обновленной материально-

технической базе центра по 

предметной области 

«Технология»; 

не менее 150  школьников – по 

предмету «Информатика» и 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

7 Реализация  дополнительной 

общеобразовательной программы 

Сентябрь 2020г.–  

май  2021г. 

МБОУ 

Верхнепашинская 

Обучилось не менее 20 человек 



«Шахматы» на базе МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2 

СОШ № 2 

8 Методический день в МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46 "Учимся 

для жизни" (формирование 

функциональной грамотности) 

Февраль 2021г. МКУ «Управление 

образования» 

Рабочая группа 

Предъявление опыта работы по 

формированию функциональной 

грамотности (не менее 10 

практик). 

Количество участников – 50 чел. 

9 Районный мониторинг  по 

формированию грамотностей 

 

Февраль 2021г. МКУ «Управление 

образования» 

Рабочая группа 

Уровень знаний учащихся 

(входной мониторинг). 

Откорректированный план работы 

ОУ по формированию 

функциональной грамотности на 

основе полученных данных 

10  «Ярмарка профессий» на базе 

«Точки роста» МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2 

 

Апрель 2021г. Директор МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Количество участников – не менее 

50 человек.  

Информирование на сайте ОУ. 

Мероприятие, проведенное в 

центре образования «Точка 

роста». 

11 Анализ реализации «дорожной 

карты» по реализации проекта 

"Современная школа". 

 

Декабрь 2020г.  

Июнь  2021г. 

МКУ «Управление 

образования» 

Откорректированная «дорожная 

карта» 

12 Заседание рабочей группы 
 

Сентябрь 2020г. 

Ноябрь 2020г. 

Январь 2021г. 

Март 2021г. 

МКУ «Управление 

образования» 

Рабочая группа 

Корректировка плана работы, 

принятые решения по 

обсуждаемым вопросам 

13 Разработка программ, реализуемых  в 

сетевой форме для учащихся района, 

на базе «Точки роста» 

Сентябрь – октябрь  

2020 г. 

МБОУ 

Верхнепашинская 

СОШ № 2 

Программа центра образования 

«Точка роста», реализуемая в 

сетевой форме 

14 Обучение школьников по 

дополнительным 

Сентябрь 2020г. – 

май 2021г. 

МБОУ 

Верхнепашинская 

Не менее 145 человек используют 

инфраструктуру центра «Точка 



 

общеобразовательным программам СОШ № 2 роста» для обучения по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

15 Семинар «Школа наставников» 

(способы вовлечения учащихся в 

различные формы сопровождения и 

наставничества) 

В течение года МКУ «Управление 

образования» 

Руководители ОУ 

Приняло участие не менее 30 чел. 

Разработаны методические 

рекомендации по способам  

вовлечения школьников в 

различные формы наставничества. 

16 Разработка нормативно - правовой 

базы, регламентирующей 

деятельность образовательных 

учреждений по сопровождению и 

наставничеству 

В течение года Образовательные 

учреждения 

МКУ «Управление 

образования» 

Положение о наставничестве. 

План работы по сопровождению 

учащихся и наставничеству. 

Разработан мониторинг  

вовлечения учащихся в разные 

формы сопровождения и 

наставничества. 

17 Мониторинг количества 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, вовлеченных в 

различные формы сопровождения и 

наставничества 

Март – апрель 

2021г.  

Отдел общего 

образования МКУ 

«Управление 

образования», ОУ 

10% обучающихся вовлечены в 

различные формы наставничества 

18 Муниципальный конкурс «Лучший 

наставник» 

Май 2021г. Яркова А.В. Определен лучший учитель-

наставник 


