Приложение к приказу от 12.08.19 № 248
Приложение 1
План мероприятий (дорожная карта) по реализации
основных направлений национальных проектов «Образование»
и «Демография» в МБОУ гимназии "Перспектива" г.о. Самара
на период с 2019 по 2024 годы
№

мероприятия

результат
ответственные
сроки
региональный проект «Современная школа»
Цель: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и умений,
повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов
обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, а также за счет обновления и развития материально-технической базы
МБОУ гимназии "Перспектива" г.о. Самара
1.
Ознакомление педагогов школы с федеральными
проведение педагогического совета
администрация
август, 2019
проектами, входящими в национальные проекты
«Образование» и «Демография», целевыми
показателями федерального и регионального уровней
2.
Анализ соответствующих условий предметной
карта дефицитов
администрация,
сентябрь,
области
учителя-предметники октябрь, 2019
«Технология» и других предметных областей (кадры,
МТБ, программы, УМК и пр.)
3.
Корректировка рабочих программ по предмету
обновлено содержание рабочих
учителя-предметники 2019-2020
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» и других
программ
предметных областей
4.
Участие в работе педагогических сообществ по
обмен опытом, повышение
учителя-предметники 2019-2024
вопросам обновления содержания и
квалификации, профессиональный рост,
совершенствования методов обучения
устранение профессиональных
дефицитов
5.
Взаимодействие с образовательными организациями заключены договоры по взаимодействию зам.директора по УВР, сентябрь, 2019
и организациями дополнительного образования
зам.директора по ВР
города с целью реализации программы предметной
области «Технология»
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6.

Организация областной конференции на базе гимназии

проведение конференции

7.

Организация экспериментальной работы по
реализации Программы развития гимназии.

работа творческих групп

Сетевое взаимодействие педагогов.

обмен опытом, профессиональный рост
педагогов

8.

зам. директора по
НМР, методист
директор
зам. директора по
НМР, методист

сентябрь, 2019

руководители ШМО

в течение года
2019-2024

в течение года
2019-2024

региональный проект «Успех каждого ребенка»
Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся;
обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации системы
дополнительного образования детей в МБОУ гимназии "Перспектива" г.о. Самара
1.
Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся определение приоритетных направлений
зам.директора по ВР., 2019-2024,
по определению направлений дополнительного
дополнительного образования в гимназии классные
сентябрь,
образования
руководители
ежегодно
2.
Анализ ресурсной базы школы для организации
оптимизация и эффективное
администрация
2019-2024,
дополнительного образования
использование образовательных ресурсов
начало и
окончание
учебного
года
3.
Организация методического сопровождения педагогов
повышение квалификации педагогов.
зам.директора по
2019-2024
НМР, методист

4.

Организация открытых уроков, применение формирующего
оценивания

обмен опытом, профессиональный рост,

5.
6.

Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория»

увеличение числа участников

Работа «Школы дошкольника»

деятельность «Школы дошкольника»

зам.директора по
НМР, методист,
учителя-предметники
учителя-предметники

в течение
года

учителя начальных
классов

октябрьмай,
ежегодно

2019-2024
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7.

Расширенное административное совещание по вопросу
адаптации пятиклассников с учителями начальной
школы и учителями-предметниками, работающими в 5
классах.

соблюдение

преемственности,

успешная зам.директора по УВР,

адаптация обучающихся при переходе из зам.директора по ВР,
учителя начальных
начального звена в среднее

ноябрь,
ежегодно

классов, учителяпредметники,
социальный педагог.

8.

Создание образовательной среды для развития
одаренных детей.

выявление и сопровождение одаренных детей

администрация,
учителя-предметники

2019-2024

9.

Расширение направлений олимпиадного и
исследовательского движения

увеличение числа учащихся
муниципального этапа ВсОШ и НПК

Беликова М.М.,
учителя-предметники

2019-2024

10.

Создание банка образовательных программ,
диагностических и методических материалов.

обмен опытом

руководители ШМО,
учителя-предметники

11.

Организация работы элективных курсов, курсов
внеурочной деятельности и курсов по выбору

12.

Организация профориентационной работы с учащимися.

13.

Построение индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся.

14.

Взаимодействие с производственным сектором,
учреждениями профессионального образования

15.

Выбор перечня новых актуальных тем и направлений,
включение их в содержание предмета (предметных
областей) с учётом потребностей развития региона.
Повышение эффективности управления ОО через
расширение взаимодействия с представителями
общественно-делового сообщества

расширение взаимодействия школы с
общественными институтами

администрация

16.

2019-2024
в течение
года
увеличение доли обучающихся,
зам.директора по УВР августсентябрь,
охваченной внеурочной деятельностью;
2019-2024
ранняя профориентация обучающихся
проведение запланированных мероприятий зам.директора по УВР, 2019-2024
зам.директора по ВР,
в течение
социальный педагог
года
индивидуальные маршруты обучающихся; зам.директора по УВР августчисло детей, получивших рекомендации по
сентябрь,
построению индивидуального учебного
2019-2024
плана
зам.директора по УВР, 2019-2024
профессиональные пробы обучающихся
зам. директора по ВР,
учителя-предметники
зам.директора по УВР, 2019-2024
корректировка рабочих программ
учителя предметники
2019-2024
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17.

Организация процесса воспитания на основе
исторических и национально-культурных традиций и
духовно-нравственных ценностей народов РФ

построение учебно-воспитательного
зам. директора по ВР, 2019-2024
процесса на основе исторических и
учителя-предметники,
национально-культурных традиций и
классные
духовно-нравственных ценностей народов руководители
РФ
региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг
cоциально-педагогической, методической и консультативной помощи семьям
1.
Анализ и оценка запросов родителей различных
карта запросов
зам.администрация,
2019-2024
категорий семей (опрос «Выявления интересов и
социальный педагог,
сентябрьпожеланий при организации образовательных услуг»).
классные
октябрь,
руководители
ежегодно
2.
Организация консультаций (в рамках деятельности
создание графика консультаций;
социальный педагог
2019-2024
ШПМПк) по вопросам, возникающим в определенных проведение запланированных
по
мероприятий
отдельному
категориях семей:
графику
· имеющих обучающихся детей;
· имеющих опекаемых детей;
3.

Проведение тренингов и семинаров для родителей
консультации
обучающихся.
Сетевое взаимодействие с внешними организациями
взаимодействие с внешними
(ФДО, ЦВО «Творчество», ГБОУ «Центр социализации организациями
молодежи», ДШИ, социально-психологический центр
«Семья», ГБУ СО Ребилитационный центр для
инвалидов «Здоровье», детский дом №3 ).
Предоставление льготного питания детям из
многодетных семей

4.

5.

педагог-психолог

по запросу

зам.директора по ВР

2019-2024

зам.директора по
организации горячего
питания, классные
руководители

2019-2024
ежегодно

региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Цель: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового образовательного
пространства для всех участников образовательной деятельности
1.
Анализ МТБ
карта дефицитов
администрация
сентябрьоктя
брь, 2019
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2.

3.

Оснащение учебных кабинетов необходимым
оборудованием для организации образовательной
деятельности
Анализ школьного сайта

соответствие МТБ школы современным
требованиям

2019-2024

соответствие школьного сайта
ответственный за сайт 2019-2024
требованиям
ведение электронного журнала и дневника учителя-предметники с 2019-2020
учебного
года
создания информационного центра
администрация
2019-2024
повышение ИКТ-компетентности
администрация
2019-2024
обучающихся и педагогов

4.

Использование АСУ РСО для ведения электронного
журнала и дневника

5.
6.

Поэтапное оснащение школьной библиотеки
Использование дистанционных технологий для
расширения образовательного пространства (урочная
и внеурочная деятельность)
Использование Интернет-ресурсов для проведения
приобретения навыков безопасного
уроков кибербезопасности для учащихся и сотрудников поведения в сети Интернет

7.

администрация

администрация

цифровых руководители ШМО
учителя-предметники

2019-2024

8.

Использование интерактивных курсов образовательных использование
ресурсов
платформ «Учи.ру», Яндекс.Учебник», «ЯКласс» по
образовательных платформ
предметам школьной программы в учебном процессе.

9.

Участие в конкурсах и олимпиадах образовательной
платформы «Учи.ру», Яндекс.Учебник», «ЯКласс».

использование ресурсов цифровых
образовательных платформ

руководители ШМО
учителя-предметники

2019-2024

10.

Использование онлайн-курсов образовательной
платформы ФОКСФОРД.

использование ресурсов цифровых
образовательных платформ

руководители ШМО
учителя-предметники

2019-2024

администрация

2019-2020

региональный проект «Учитель будущего»
Цель: создание условий для профессионального роста педагогических работников
1.
Выявление дефицитов педагога и запросов в
карта дефицитов педагога
профессиональной деятельности
2.
Организация повышения квалификации педагогов в
составление графика поэтапного
предметной и общепедагогической области, в том
повышения квалификации
числе с использование дистанционных технологий
педагогических работников
3.
Включение педагогов в сетевые (дистанционные)
обмен опытом
сообщества

2019-2024

зам.директора по НМР 2019-2024
руководители ШМО

2019-2024
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4.

5.

Взаимодействие с образовательными организациями (в
том числе, за пределами территории) по обмену
опытом в предметной и общепедагогической области
Обмен опытом по вопросам применения эффективных
методик в предметной и общепедагогической области

6.

Организация наставничества

7.
8.

Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы
Включение педагогов в корпоративные мероприятия
(творческие, спортивные)
Взаимопосещение уроков и мероприятий.

9.

взаимодействие с ОО, в том числе через
сетевые сообщества

администрация,
руководители ШМО

2019-2024

зам.директора по
НМР, руководители
ШМО
деятельность «Школы молодого педагога» зам.директора по
НМР, руководители
ШМО
активное участие в мероприятиях
администрация
активное участие в мероприятиях
администрация

2019-2024

обмен опытом

2019-2024
в течение
года

участие педагогов в методических
мероприятиях на разных уровнях

администрация,
руководители ШМО

2019-2024

2019-2024
2019-2024

региональный проект «Социальная активность»
Цель: Создание системы наставничества для сопровождения учащихся, поддержки инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества
1.

Повышение квалификации педагогов для реализации
программ наставничества детей и молодежи

увеличение доли обучающихся,
вовлеченных в добровольческую
деятельность
обмен опытом

2.

Создание копилки лучших практик осуществления
волонтерской деятельности, наставничества.

3.

Профориентационный всеобуч для родителей

график консультаций; проведение
запланированных мероприятий

4.

Цифровизация родительского сообщества (соц.сети,
сайты, блоги и т.д.).

проведение запланированных
мероприятий

зам.директора по ВР

2019-2024
в течение
года
зам.директора по ВР, 2019-2024
зам.директора по УВР в течение
года
зам.директора по ВР
2019-2024
в течение
года
классые руководители 2019-2024
в течение
года
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5.

Расширение межведомственного взаимодействия с
организациями социальной сферы (музеи, библиотеки,
организации дополнительного образования детей,
профессиональные образовательные организации,
учреждения культуры, общественные организации и
объединения).

договоры с организациями

зам.директора по ВР

2019-2024
в течение
года
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