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Дорожная карта реализации национального проекта «Успех каждого ребёнка» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ойская средняя школа»  

на период с 2019 по 2024 годы 

Цель: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизация 

системы дополнительного образования для воспитания гармонично развитой, социально ответственной и успешной личности 

ребёнка. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия  

 

 

Сроки 

реализации  

 

 

Ответственные  

 

Результат 

 

1. 

 

Мониторинговые  исследования 

имеющихся условий    для    организации    

урочного    и 

внеурочного пространства для 

обучающихся с различными потребностями 

и способностями.     

2019 - 2020гг. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

С   целью устранения   

выявленных   недостатков   в 

результате мониторинговых   

процедур разработан 

комплекс мероприятий для 

освоения обучающимися 

основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в 

сетевой форме.   

  

 

2. 

Диагностические  процедуры  по  

выявлению способностей,   

2020г. Заместитель 

директора по УВР, 

Обновлена нормативная 

документация дополнительного 



индивидуальных   задатков   в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями.  

педагог-психолог образования, с учетом 

требований законодательства  

РФ и ФГОС. 

      

3. 

 

Анализ запроса родителей и 

потребностей обучающихся по 

определению направлений 

дополнительного образования 

2019- 2024гг. Классные 

руководители 

 

Определены приоритетные 

направления дополнительного 

образования в школе. 

   

4. Организация методического 

сопровождения педагогов 

   

2019-2024гг. 

 

Заместитель 

директора     по УВР 

Повышение квалификации 

педагогов, реализующих 

программы дополнительного 

образования. 

5. Создание условий для освоения 

обучающимися 5-11классов основных 

общеобразовательных программ 

по индивидуальному учебному плану, 

в том числе в сетевой форме.    

2020-2024гг. Заместитель 

директора     по УВР 

100%   обучающихся,   получили   

рекомендации   по построению 

траектории индивидуального  

учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными 

компетенциями.  

6. Регистрация школы, педагогов, 

обучающихся на региональной 

площадке «ПроеКТОриЯ».  

2019-2024гг. Заместитель   

директора   по  УВР,   

учителя- 

предметники, 

родители  

Открытие «личных кабинетов». 

  

7. 

 

 

 

 

 

 

Участие  в  открытых  онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ». 

2019-2024гг. Учителя-

предметники 

Увеличение числа 

обучающихся, принимающих 

участие в мероприятиях с   

учетом опыта открытых уроков 

«Проектория»,  направленных  

на  профориентацию  и 

самоопределение школьников.

    



8. Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся  по программам 

дополнительного  образования  детей,  в  

том числе с использованием 

дистанционных технологий,  с  зачетом  

результатов  освоения 

ими дополнительных общеобразовательных 

программ и   программ   

профессионального 

обучения.       

       

  

2019-2024гг. Заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

различных учебных 

заведений (СФУ) 

Увеличилось количество 

обучающихся, освоивших 

программы дополнительного 

образования,  в  том  числе  с  

использованием 

дистанционных технологий по 

выбранным 

индивидуальным траекториям.

     

9. Онлайн-тестирование по профориентации. 2019-2024гг. Куратор по 

профориетационной 

работе 

Получение рекомендаций для 

построения профессиональной  

траектории.  

10. Развитие  олимпиадного  и  проектно- 

исследовательского движения. 

2019-2024гг. Учителя-

предметники 

Увеличение числа 

обучающихся, принявших 

участие в муниципальном этапе 

ВсОШ. 

11. Организация процесса воспитания на 

основе исторических и национально- 

культурных   традиций   и   духовно- 

нравственных ценностей народов РФ. 

2019-2024гг. Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

  

Построение учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

исторических и 

национально-культурных 

традиций и 

духовно-нравственных 

ценностей народов 

РФ.    

12. Деятельность детстко-юношеского 

Объединения патриотического 

движения «Юнармия». 

2019-2024гг. Заместитель   

директора   по   

УВР, педагог- 

организатор  ОБЖ,  

Организация совместной 

деятельности 

детей и взрослых, 

ориентированной на 



педагог- 

организатор 

достижение результатов 

гражданского, 

нравственного, трудового,  

экологического, эстетического, 

физического воспитания. 

Педагогическая поддержка 

обучающихся в реализации 

ими программ деятельности их 

общественных объединений. 

Организация работы органов 

самоуправления обучающихся. 

Организация творческих 

занятий и мероприятий по 

развитию у обучающихся 

лидерского потенциала, 

организаторских способностей. 

Педагогическая поддержка 

социальных инициатив 

обучающихся. Проведение 

коллективных творческих дел, 

массовых мероприятий. 

13. Обучение обучающихся школы 

по дополнительным 

общеразвивающим программам 

естественно-научной  и  технической 

направленности в районном ЦДО. 

 

2019-2024гг. Заместитель  

директора  по  УВР,  

специалисты 

районного ЦДО 

 

 

 

 

 

Обучающиеся прошли 

обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

естественно-научной и 

технической 

направленности. 

14. Освоение обучающимися 

С ОВЗ дополнительных общеразвивающих 

2023-2024гг. Заместитель 

директора по УВР 

Увеличится количество 

обучающихся с ОВЗ, 



программ, в  том числе  и  с 

использованием дистанционных 

технологий. 

осваивающих  

дополнительные 

общеразвивающие 

программы, в том числе и с 

использованием 

дистанционных 

технологий.    

15. Освоение методологии сопровождения, 

наставничества и   шефства  для 

Обучающихся ОО, осуществляющих  

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам,  в  том 

числе  с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися. 

2021-2024гг. Заместитель  

директора по 

УВР.  

Увеличится доля обучающихся, 

Охваченных сопровождением, 

наставничеством и шефством 

для обучающихся ОО, 

осуществляющих деятельность 

по  дополнительным 

общеобразовательным 

программам,  в  том числе с 

Применением лучших практик 

обмена опытом между   

обучающимися. 

16. Участие обучающихся в краевых и 

Федеральных проектах, конкурсах, 

олимпиадах,   нацеленных   на   раскрытие   

и развитие способностей, талантов, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий.  

2019-2024гг. Заместитель 

директора по УВР 

Увеличение количества  

обучающихся, принимающих 

участие   в  краевых  и 

федеральных проектах, 

конкурсах, олимпиадах. 

 


