
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №43  Г. ТОМСКА 

 

План («дорожная карта») по достижению показателей  Национального проекта «Образование» в  МАОУ СОШ № 43 г.Томска 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные  

исполнители 

Общие организационные мероприятия 

1.  Обсуждение итогов реализации национальных проектов 

 «Образование», «Демография» в 2021году и задач на 2022 год   

январь Божков Н.А.  

2.  Подготовка приказа «О назначении ответственных лиц за выполнение 

показателей проектов». 

До 15.09.2021 Секретарь школы  

3.  Разработать план («дорожную карту») по достижению показателей реализации 

проектов «Образование», «Демография». 

До 15.09.2021 Божков Н.А. 
Владимирова О.А. 

 ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

4.  Продолжить реализацию проекта    по обновлению содержания предметной 

области «Технология». Реализация модели  «Школа - СПО». ОГБПОУ "Колледж 

индустрии питания, торговли и сферы услуг". 

Ноябрь 2021-2023 Божков Н.А. 
Владимирова О.А. 

5.  Обновление материально-технической базы школы по предметным областям 

физика и химия. 

в течение года Божков Н.А.  

6.  Обновление   содержания и технологий образования. Сотрудничество с ВУЗами.  

Участие в мероприятиях Центра «ТОЧКА РОСТА» 

в течение года Владимирова О.А. 

Гончарук Т.Н. 

7.  Презентация проекта для обучающихся, родителей и педагогов по реализации 

проекта. 
в течение года Божков Н.А.  

 ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

8.  Обеспечение 100% охвата детей школы  профориентационными   мероприятиями.  в течение года Гончарук Т.Н. 

9.  Организация обучения педагогов-навигаторов по работе с платформой «Билет в  

будущее» по программе «Цифровая грамотность» 

  

10.  Обеспечение охвата детей с ОВЗ профориентационными мероприятиями в 

рамках реализации проекта «Билет в будущее»  

в течение года Гончарук Т.Н. 

11.  Участие в проекте профессиональной навигации для школьников 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение года Гончарук Т.Н. 

12.  100% охват детей доступным качественным дополнительным образованием. 

Увеличение охвата детей с ОВЗ дополнительным образованием. 

в течение года Гончарук Т.Н. 

13.  Презентация проекта для обучающихся, родителей и педагогов по реализации 

проекта. 
в течение года Гончарук Т.Н. 



14.  Контроль за организацией посещения занятий внеурочной деятельности. в течение года Латникова А.В. 

 ПРОЕКТ  «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

15.  Подготовка к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

2021 году 

в течение учебного года 

2021-2022 

Божков Н.А.  

16.  100% повышение квалификации в области современных технологий 

электронного обучения педагогических работников – участников ЦОС 

2021-2023 Божков Н.А.  

17.  Презентация проекта для обучающихся, родителей и педагогов по внедрению 

современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

в течение года 2021-2022 Божков Н.А. 

 ПРОЕКТ  «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» (см. приложение) 

18.  Внедрение национальной системы профессионального роста педагогов  в течение года Владимирова О.А. 

19.  Активное вовлечение педагогов в конкурсы профессионального мастерства в течение года Владимирова О.А. 

 ПРОЕКТ  «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

20.  Сопровождение  детей с ОВЗ, консультирование родителей детей с ОВЗ. в течение года Педагоги-психологи 

21.  Создание  условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, предоставление услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

в течение года Гончарук Т.Н. 

Педагоги-психологи 

Кл. руководители 

22.  Поддержка интереса к проекту и общее информационное сопровождение. размещение 

на официальных сайтах в сети Интернет 
в течение года Кондабаева Т.Н. 

 ПРОЕКТ  «ДЕМОГРАФИЯ» 

23.  Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

лиц предпенсионного возраста. 

в течение года Божков Н.А.  

 ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

24.  Разработка  целевой модели развития наставничества в школе. в течение года Гончарук Т.Н. 

25.  Активизировать работу детской организации по популяризации здорового образа 

жизни. 

в течение года Гончарук Т.Н. 

26.  Создать  волонтерский отряд в МАОУ СОШ № 43.  в течение года Гончарук Т.Н. 

 


