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Дорожная карта МКОУ Абанская ООШ №1 по реализации нацпроекта «Образование» на 2019-2024 гг. 

 

№ 
Мероприятие Ответственн

ый 

исполнитель  

Срок 

реализац

ии 

Наименование 

показателя, 

результат 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1. Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе: инструменты и механизмы управления. 

1 Реализация проекта «Читательская 

грамотность» для повышения уровня 

сформированности познавательных 

УУД  

О.А. 

Потапова 

2019-

2021гг. 

% обучающихся, у 

которых 

познавательные УУД 

сформированы на 

базовом и 

повышенном уровнях 

50% 55% - - - - 

2 Реализация проекта «Учимся для 

жизни» по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

О.А. 

Потапова 

2021-

2024гг. 

% обучающихся 5-9 

классов, прошедших 

диагностику 

сформированности 

ФГ на платформе 

РЭШ 

  30% 60% 80% 100% 

3 Обеспечение подготовки выпускников 

к ОГЭ 

О.С. 

Кирилова 

В течение 

всего 

периода 

Процент 

выпускников, 

сдавших ОГЭ по 

русскому языку и 

математике  

60% 65% 70% 

 

75% 

 

 

80% 85% 

4 Работа с результатами ВПР, 

результатами мониторинговых 

процедур ЦОКО. Организация 

коррекционной работы с 

обучающимися. 

О.С. 

Кирилова 

В течение 

всего 

периода 

Доля педагогов, 

проводящих 

коррекционную 

работу с 

обучающимися  

50% 60% 70% 

 

 

80% 90% 100% 

5 Мониторинг образовательных 

результатов обучающихся (в том 

О.С. 

Кирилова 

Ежегодно 

(май, 

% обучающихся, 

освоивших 

92% 93% 94% 

 

95% 96% 98% 



числе с ОВЗ), позволяющий отследить 

индивидуальную динамику 

достижений школьников 

Е.В. Ильина декабрь) образовательную 

программу на базовом 

и повышенном 

уровнях 

 

6 Участие в федеральном проекте 

«500+». Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение качества 

образовательных результатов. 

О.С. 

Кирилова 

2021 г. % качества обучения 

по школе 

 23% 

 

26% 

 

30% 31% 32% 

7 Реализация программы 

дополнительного образования 

«Финансовая грамотность» 

Н.А.  

Островская 

В течение 

всего 

периода 

% обучающихся, 

владеющих 

начальными навыками 

финансовых 

отношений 

30% 45% 60% 75% 90% 100% 

8 Экспертиза качества школьных 

контрольно-измерительных 

материалов на школьных МО 

О.С. 

Кирилова 

О.А. 

Потапова  

Ежегодно 

(сентябрь

) 

Обеспечена 

экспертиза качества 

школьных  
контрольно-

измерительных 

материалов 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 Проведение заседаний педагогических 

советов и совещаний при директоре 

по вопросам, направленным на 

обеспечение объективности 

оценочных процедур 

А.А. Божков 

О.С. 

Кирилова 

В течение 

всего 

периода 

Соблюдены все 

требования для 

обеспечения 

объективности 

проведения 

оценочных процедур 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к учению и включенности в непрерывный 

образовательный процесс 

1 Развитие использования в 

образовательном процессе 

современных методов и технологий: 

проблемно-исследовательских, 

проектных методов обучения, методик 

КСО (проведение обучающих 

семинаров, внедрение в учебный 

процесс, осуществление контроля, 

О.А. 

Потапова 

В течение 

всего 

периода 

% педагогов, 

систематически 

использующих 

современные методы 

и технологии 

50% 55% 60% 

 

 

65% 75% 80% 



подведение итогов) 

2 Создание банка данных обучающихся, 

имеющих низкую мотивацию к 

обучению, коррекционная работа с 

такими обучающимися 

О.С. 

Кирилова 

А.Н. 

Ларионова 

В течение 

всего 

периода 

% детей, имеющих 

низкий уровень 

мотивации к 

обучению  

53% 50% 48% 

 

 

47% 45% 40% 

3 Реализация школьной модели 

инклюзивного образования  

Е.В. Ильина В течение 

всего 

периода 

% детей, 

обучающихся 

инклюзивно, 

вовлеченных в 

реализацию школьной 

модели 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Включение в реализацию 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». Освоение детьми с 

ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных программ 

Н.А.  
Островская 

В течение 

всего 

периода 

% обучающихся с 

ОВЗ, осваивающих 

дополнительные  

общеобразовательные 

программы 

50% 55% 60% 

 

65% 70% 75% 

5 Включение в реализацию 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». Охват системой 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Н.А.  
Островская 

С 2021г % детей, охваченных  

системой 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей 

- - 1% 

 

2% 3% 4% 

6 Включение обучающихся и педагогов 

в патриотическое движение 

«Юнармия» 

Н.А.  

Островская 

В течение 

всего 

периода 

Количество 

обучающихся,  

включенных в состав 

«Юнармии» 

3 5 8 

 

11 13 15 

7 Увеличение количества участников 

добровольческих отрядов «Доброе 

сердце» и «Волонтеры Победы» 

Н.А.  

Островская 

В течение 

всего 

периода 

Количество 

участников 

добровольческих 

отрядов  

15 18 22 25 28 30 

8 Реализация модели уклада школьной 

жизни посредством РДШ 

Н.А.  
Островская 

В течение 

всего 

периода 

% обучающихся, 

включенных в 

направления РДШ 

35% 65% 80% 100% 100% 100% 

9 Реализация программы 

профилактической работы в школе  

Н.А.  
Островская 

В течение 

всего 

периода 

Снижение количества 

обучающихся 

состоящих на 

7,9% 6% 5,5% 4,5% 3,5% 3% 



различных видах  

профилактического 

учетах  

10 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с 

сопровождением детей в конкурсных 

мероприятиях. 

Н.А.  
Островская 

В течение 

всего 

периода 

Количество 

обучающихся в ДО, 

охваченных 

сопровождением в 

конкурсных 

мероприятиях 

  14 14 28 28 

11 Реализация модуля «Самоуправление» 

рабочей программы воспитания 

школы в форме наставничества по 

направлению «Личностное развитие» 

Н.А.  

Островская 

В течение 

всего 

периода 

Количество 

обучающихся-

наставников модуля 

РПВ 

«Самоуправление» 

  15 17 19 21 

3. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования, включая детей с ОВЗ 

1 Ведение базы данных неохваченных 

дошкольным образованием детей 

Е.В. Ильина В течение 

всего 

периода 

% учтенных детей, 

неохваченных 

дошкольным 

образованием 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Включение в реализацию 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

Работа консультационного пункта по 

оказанию консультационных услуг 

родителям 

Е.В. Ильина В течение 

всего 

периода 

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям  

15 20 30 

 

42 54 66 

3 Включение в реализацию 

регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

Оценка удовлетворенности помощью 

специалистов службы 

консультирования 

 

Е.В. Ильина В течение 

всего 

периода 

Доля граждан,  

положительно 

оценивших качество 

оказанных услуг 

50% 55% 60% 

 

65% 75% 85% 

4 Реализация проекта преемственности 

между Абанским д/с №3 «Светлячок» 

и школой 

Е.В. Ильина В течение 

всего 

периода 

Количество 

проведенных 

совместных 

мероприятий 

6 6 6 

 

6 7 8 



5 Реализация программы «Подготовка 

детей 5-7 лет к обучению в школе» 
Е.В. Ильина Январь-

май 

% детей 5-7 лет, 

прошедших 

подготовку к 

обучению в школе 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Внедрение мотивационных механизмов изменений актуальных квалификаций педагогов 

1 Выявление дефицитов и эффективных 

методик педагогической деятельности 

(включая самооценку педагога). 

Выделение групп педагогов по 

выявленным дефицитам 

педагогической деятельности 

О.А. 

Потапова 

Ежегодно  % педагогов, у 

которых определены 

дефициты 

педагогической 

деятельности по 

группам 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Развитие наставничества, разработка и 

реализация ИОП молодых 

специалистов, участие в методических 

мероприятиях, форумах и конкурсах 

для молодых педагогов 

О.А. 

Потапова 

В течение 

всего 

периода 

% молодых 

специалистов, для 

которых организовано 

сопровождение 

наставниками.  

80% 90% 100% 100% 100% 100% 

% молодых 

специалистов, 

ежегодно 

участвующих в 

форумах, конкурсах 

30% 35% 40% 

 

 

45% 50% 60% 

3 Реализация планов деятельности 

базовой площадки «Специальное 

образование»,  краевой базовой 

пилотной площадки «Введение ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1)» 

Е.В. Ильина В течение 

всего 

периода 

% реализации  

программы 

деятельности базовой 

площадки ежегодно 

100% 100% 100% 100

% 

100% 100% 

4 Включение в реализацию 

регионального проекта «Учитель 

будущего». Независимая оценка 

квалификации педагогов 

О.А. 

Потапова 

В течение 

всего 

периода 

Доля педагогов, 

прошедших оценку 

квалификации 

- 0,8% 1,4% 

 

5% 7% 10% 

5 Включение в реализацию 

регионального проекта «Учитель 

будущего». Вовлечение педагогов в 

национальную систему 

О.А. 

Потапова 

с 2021г. Доля педагогов, 

вовлеченных в  

национальную 

систему 

- 10% 20% 30% 40% 50% 



профессионального роста 

 

профессионального 

роста 

 

5. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

1 Включение в реализацию 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». Реализация 

обновленных программ 

дополнительного образования  

Н.А.  

Островская 

В течение 

всего 

периода 

Доля детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

70% 72% 74% 

 

76% 78% 80% 

2 Включение в реализацию 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». Участие в онлайн-

уроках, направленных на раннюю 

профориентацию («Проектория», 

«Уроки настоящего») 

Н.А.  

Островская 

В течение 

всего 

периода 

Число участников 

открытых онлайн-

уроков 

88 103 118 

 

123 128 130 

3 Включение в реализацию 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

Н.А.  
Островская 

В течение 

всего 

периода 

Число детей, 

зарегистрированных 

на платформе проекта 

13 15 15 

 

38 40 40 

Число детей, 

прошедших 

диагностику и 

профпробы 

  40 45 48 50 

4 Активизация работы по подготовке 

обучающихся к участию во ВсОШ. 

О.А. 

Потапова 

В течение 

всего 

периода 

Количество 

участников 

муниципального этапа 

ВсОШ  

3 4 5 

 

7 8 8 

5 Участие в дистанционных и очных 

интенсивных школах (муниципальных 

и краевых): «Твой шанс», 

«Виртуальная школа», «Поле проб», 

«Робототехника» и др. 

О.А. 

Потапова 

В течение 

всего 

периода 

% обучающихся, 

включенных в работу 

муниципальных и 

краевых интенсивных 

школ  

10% 13% 18% 

 

22% 25% 30% 

6 Развитие исследовательских и 

проектных компетенций 

обучающихся. Повышение качества 

подготовки к НПК. 

О.А. 

Потапова 

В течение 

всего 

периода 

Количество 

участников 

муниципального этапа 

НПК  

8 8 10 

 

10 12 12 



7 Увеличение количества участий в 

различных творческих, 

интеллектуальных, спортивных  

конкурсах и мероприятиях 

О.А. 

Потапова 

Н.А.  

Островская 

В течение 

всего 

периода 

% обучающихся, 

участвующих в  

творческих, 

интеллектуальных, 

спортивных  

конкурсах и 

мероприятиях 

35% 40% 45% 55% 65% 70% 

6. Становление цифровой образовательной среды 

1 Составление перечня электронных 

ресурсов для использования в 

образовательном процессе 

О.А. 

Потапова 

Ежегодно Количество цифровых 

ресурсов, 

используемых 

педагогами 

3 5 5 

 

6 6 7 

2 Развитие использования сервисов 

электронного обучения 

О.А. 

Потапова 

О.С. 

Кирилова 

В течение 

всего 

периода 

% учителей, 

систематически 

использующих в 

своей работе 

цифровые 

образовательные 

сервисы 

30% 35% 40% 

 

 

45% 50% 50% 

3 Курсовая подготовка педагогов по 

использованию цифровой 

образовательной среды 

О.А. 

Потапова 

В течение 

всего 

периода 

% педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

использованию 

цифровой 

образовательной 

среды 

- 10% 20% 

 

 

 

 

30% 40% 50% 

4 Ведение электронных журналов и 

дневников 

О.С. 

Кирилова 

Е.В. Ильина 

Н.А.  
Островская 

В течение 

всего 

периода 

% своевременного 

заполнения 

электронных 

журналов и дневников 

учителями-

предметниками 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Функционирование информационно-

библиотечного центра 

А.А. Божков В течение 

всего 

периода 

% пополнения, 

обновления фондов и 

материально-

технической базы 

5% 10% 15% 20% 25%  35% 



 

информационно-

библиотечного центра  

6 Включение в реализацию краевого 

проекта «Современная школа». 

Создание центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

 

 

 

 

 

А.А. Божков с 2020г. Доля обучающихся, 

включенных в 

освоение 

образовательных 

программ (основных, 

дополнительных) на 

обновленном учебном 

оборудовании центра 

- 30% 50% 70% 85% 100% 

7. Современное технологическое образование и кадровый потенциал края 

1 Прохождение курсовой подготовки 

школьной командой по теме «Модели 

реализации школьного 

технологического образования» 

О.А. 

Потапова 

Апрель 

2019г., 

2023г. 

% прохождения 

курсов учителями 

технологии, 

директором и 

заместителем 

директора 

100% - - - 100% - 

2 Включение в реализацию краевого 

проекта «Современная школа». 

Обновление рабочих программ 

педагогов по предмету «Технология» 

О.А. 

Потапова 

В течение 

всего 

периода 

% программ по 

предмету 

«Технология», 

обновленных и 

соответствующих 

современным 

требованиям 

50% 50% 80% 

 

 

80% 100% 100% 

3 Реализация программы по ранней 

профориентации обучающихся, 

охватывающей все уровни общего 

образования 

Н.А. 

Островская 

Ежегодно  % выпускников 

школы, 

продолжающих 

обучение по 

программам 

профессионального 

образования  

90% 90% 90% 90% 90% 90% 
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