
Утверждаю:                                                                           

Директор МБОУ «Ойская СШ» 

_________     М. Е. Баженова  

              Приказ № 01-06-316 от 27.12.2019г. 

 

 

 

Дорожная карта реализации национального проекта «Современная школа» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Ойская средняя школа»  

на период с 2019 по 2024 годы 

Цель: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

системно-деятельностных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных результатов ООП школы и 

ФГОС нового поколения, а также обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология". 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Результат 

1 Анализ внутреннего и внешнего 

мониторинга образовательных 

результатов освоения ООП, 

педагогических компетенций, 

материально-технического 

оснащения образовательного 

процесса. 

 

2019 г. Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Проведен анализ внутренней и внешней 

оценки качества образования по уровням, 

полнота инфраструктуры учреждения, 

качество педагогических и управленческих 

компетенций 

2 Разработка и апробация 

инструментов оценки 

функциональной читательской и 

финансовой грамотности, 

мониторинга личностных 

образовательных результатов во 

2020 - 2021 гг. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Разработаны и апробированы инструменты 

образовательных результатов читательской 

и финансовой грамотности, мониторинга 

личностных образовательных результатов 

во внеурочной деятельности. 

Внесены изменения в ООП ООО и СОО, 



внеурочной деятельности 

    

ШСОКО. 

3 Включение в формирующую  часть 

учебного плана 1- 4, 5 - 11 классов 

групповых и факультативных 

занятий, направленных на 

формирование у обучающихся 

читательской, математической и 

финансовой грамотности 

 

2020 г. Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

В формирующую  часть учебного плана 1- 

4, 5 - 11 классов включены групповые и 

факультативные занятия, направленные на 

формирование у обучающихся 

читательской, математической и 

финансовой грамотности 

4 Обновление содержания, методов и 

оснащения обучения предметной 

области «Технология» 

 

2019 – 2021гг. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Обновлены  содержание, методы и 

оснащение обучения предметной области 

«Технология» 

5 Адаптация ООП и рабочих программ 

педагогов к новым целям и задачам 

предметной области «Технология» 

2019 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Внесены изменения в ООП ООО и СОО, 

рабочие программы педагогов в предметной 

области «Технология»   

6 Ознакомить учеников с тремя или 

четырьмя видами профессиональной 

деятельности из разных сфер, через 

участие во Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория» 

(proektoria.online), направленных 

на раннюю профориентацию 

школьников 

2019 г. Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя 

технологии 

 

Обучающиеся принимают участие во 

Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«Проектория» 

7 Создание условий  для  развития 

школьного уклада, способствующего 

формированию инициативности,   

позитивной   социализации, 

выработке  умения  сотрудничать,  

реализации разных образовательных 

2024 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

 

100   %  осуществлена   подготовка   

педагогических кадров по обновленным 

программам, в том числе по направлению 

«Технология», финансовой и читательской 

грамотности, по вопросам 

образованияобучающихся с ОВЗ.  



запросов обучающихся     

 


