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Дорожная карта   

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 

в МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района  

                                            в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

Направления  единог

о образовательного 

пространства 

Перечень 

(наименование) 

мероприятий 

 

Срок 

исполн

ения 
 

Инструменты 

мотивации 

школьной 

команды 

Ответственн

ые 

1.Знание: качество 

и объективность 

Коррекция рабочих 

программ по учебным 

предметам, программ 

курсов внеурочной 

деятельности на основе 

проведенной 

самодиагностики (при 

необходимости) 

ноябрь 

2022 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера 

Синхронизирован 

процесс введения 

обновленных 

ФГОС. 

Ознакомление  с 

базой 

электронных 

конспектов 

уроков по 

обновлённым 

ФГОС по всем 

учебным 

предметам, 

разработанной 

«Академией 

Минпросфещения 

России». 

Учителя-

предметники 

Разработка положения о 

внутришкольной системе 

оценивания  

декабрь 

2022 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера 

 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

Разработка единых 

рекомендации по 

контрольным работам и 

домашним заданиям 

ноябрь 

2022 

Обновить  

ВСОКО на 

внутришкольном 

уровне.Обновить 

требования к 

контрольным 

работам 

ШМО, 

заместитель 

директора 

поУР 

Активизация проектной 

и исследовательской 

работы в 

образовательной 

В 

течение 

учебног

о года 

Расширение 

кругозора 

обучающихся 

Администрац

ия 

образовательн

ой 
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организации в урочное и 

внеурочное время 

организации, 

учителя-

предметники 

Разработка (коррекция) 

плана работы по 

развитию системы 

наставничества в 

образовательной 

организации 

 

Ноябрь 

2022 

Адаптация 

молодых 

специалистов 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации, 

руководители 

ШМО 

Введение курсов 

внеурочной 

деятельности, кружков 

технической, 

инженерной 

направленности 

2023  Снижена нагрузка 

на учителя при 

подготовке к 

учебному 

занятию. 

Аккумулированы 

эффективные 

приемы и методы 

обучения на 

единой цифровой 

платформе.  

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

Подготовка Плана 

мероприятий по 

развитию инклюзивного 

образования 

Январь 

2023 

Социализация 

детей с ОВЗ, 

детей инвалидов 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

 

Разработка методических 

рекомендаций по 

применению сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ. 

2023   Снижена 

нагрузка на 

учителя при 

подготовке к 

учебному 

занятию. 

Аккумулированы 

эффективные 

приемы и методы 

обучения на 

единой цифровой 

платформе 

Ноябрь-

декабрь 2022 

 

 

Реализация 

методических 

рекомендаций по 

созданию и 

функционированию 

школьного 

библиотечного 

информационного 

центра 

Феврал

ь 2023 

Цифровизация 

ИБЦ 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

 

Обеспечение 

специальными 

техническими 

средствами обучения 

2023 Социализация и 

адаптация детей с 

ОВЗ 

Администрац

ия 

образовательн



обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью. 

ой 

организации 

2.Воспитание 
 

Реализация мероприятий 

в рамках реализации 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

В 

течение 

учебног

о года 

Более 

качественное 

выполнение 

воспитательной 

работы, 

удовлетворение 

от ее результатов. 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Введение должности 

советника директора по 

воспитанию и связями с 

общественными 

организациями  

Январь 

2023 

Повышение 

ответственности 

за качество 

воспитательной 

работы 

Директор 

Разработка единых 

подходов к работе с 

родительским 

сообществом 

Январь-

февраль 

2023 

Благоприятная  

психологическая 

обстановка 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

связями с 

общественны

ми 

организациям

и, психолог 

Синхронизация 

использования в жизни 

образовательной 

организации  государств

енной символики (флаг, 

герб, гимн) 

в течениевввввввввввввуу 

Воспитание  

патриотизма 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

Разработка 

(синхронизация) 

программы работы 

ученического 

самоуправления 

январь 

2022 

Повышение 

гражданской 

инициативы 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Совершенствование 

работы детских и 

молодежных 

общественных 

объединений (РДШ, 

ЮнАрмия) ученического 

самоуправления 

В 

течение 

учебног

о года 

Воспитание 

гражданских 

чувств 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Разработка единых 

подходов к оценке 

качества воспитательной 

работы 

Январь-

февраль 

2023 

Удовлетворение 

от результата 

работы 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации, 

советник 

директора по 

воспитанию 



Активизация работы 

волонтерского движения 

В 

течение 

года 

Активизация 

воспитательной 

работы 

советник 

директора по 

воспитанию 

 

Разработка бренда 

(узнаваемого стиля) 

школы 

В 

течение 

года 

Активизация 

профориентацион

ной работы 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации, 

советник 

директора по 

воспитанию 

 

Продолжить участие в 

реализации проекта 

«Орлята России». 

В 

течение 

2023 

года 

Воспитание 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3.Профориентация 
 

    

Разработка плана 

тематических экскурсий 

и событий с участием 

профессиональных 

сообществ, бизнеса 

Феврал

ь 2023 

 Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации, 

советник 

директора по 

воспитанию, 

психолог 

Заключение сетевых 

договоров по 

профориентации с 

колледжами, вузами 

В 

течение 

года 

Внутри 

организованная 

мобильность 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

Разработка плана 

вовлечения семьи в 

профориентационный 

процесс 

Декабрь 

2022 

Заинтересованнос

ть в правильном 

выборе 

профессий 

советник 

директора по 

воспитанию, 

психолог 

 

Участие обучающихся в 

фестивале профессий в 

рамках проекта «Билет в 

будущее». 

2022-

2023  

Личностная 

самореализация 

Советник по 

воспитанию. 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

4.Творчество 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 Призовые места 

обучающихся в 

творческих 

олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях. 

Признание 

коллективом и 

общественностью 

высокой 

результативности 

в работе. 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 



Обновление плана 

конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, конференций 

на текущий учебный год 

Ноябрь 

2022 

 Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации, 

педагог-

организатор 

5.Здоровье 

Разработка единых 

рекомендаций по 

здоровьесбережению в 

школе, в том числе при 

дистанционном 

обучении 

Октябр

ь 2022 

Повышение 

уровня здорового 

образа жизни 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации, 

учитель 

физической 

культуры. 

Разработка и реализация 

программы «Среда без 

ПАВ (наркотики, 

алкоголь, табак)» 

Октябр

ь 2022 

Повышение 

уровня здорового 

образа жизни 

Психолог  

Организация участия во 

Всероссийском 

физкультурно-

оздоровительном 

комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Составить план работы 

В 

течение 

учебног

о года 

Повышение 

эффективности 

использование 

возможностей 

физической 

культуры в 

укреплении 

здоровья 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Организация работы 

ежегодного летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря  

Июнь 

2023 

Укрепление 

здоровья 

учащихся 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

    

Охват обучающихся 

горячим питанием.  

Постоя

нно  

Здоровье 

сбережение 

Ответственны

й по питанию 

 

6.Учитель. 

Школьная команда 

Составление (коррекция) 

плана работы по 

развитию и повышению 

квалификации 

Ноябрь-

январь 

2023 

Повышение 

уровня 

профессионально

й подготовки. 

Повышение 

материального 

стимулирования 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации. 

руководитель 

ШМО 

Сплочение школьной 

команды 

В 

течение 

учебног

о года 

Совершенствован

ие 

благоприятного 

микроклимата в 

школе 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации. 

Психолог 

Организация 

методического 

сопровождения 

Постоя

нно  

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера 

Администрац

ия 

образовательн



педагогического 

состава.  

ой 

организации, 

руководители 

ШМО 

Разработка системы 

наставничества 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Мотивация и 

адаптация 

молодых 

специалистов. 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации, 

руководители 

ШМО 

Активизация участия 

педагогов в конкурсном 

движении 

В 

течение 

учебног

о года 

Усиление 

профессионализм

а. Материальное 

стимулирование 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

 

7.Школьный 

климат 

Разработка плана 

психологического 

комфорта для всех 

(психолого-

педагогической службы) 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Благоприятная 

психологическая 

атмосфера 

Педагог-

психолог 

Организация кабинета 

педагога-психолога для 

проведения 

коррекционно-

развивающих занятий и 

консультаций 

Ноябрь 

2022 

Создание 

комфортных 

условий для 

работы с детьми 

ОВЗ, детьми- 

инвалидами 

Педагог-

психолог 

Разработка 

антибуллинговых 

программ для НОО, 

ООО, СОО 

Октябр

ь 2022 

Профилактива 

дивиантного 

поведения 

обучающихся 

Педагог-

психолог 

Организация 

эмоциональной 

поддержки в период 

сдачи экзаменов 

Май 

2023 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

Педагог-

психолог 

 

8.Образовательная 

среда 

Планирование 

мероприятий по 

цифровой 

образовательной среде 

Сентябр

ь, 2022 

Доступность к 

цифровым 

образовательным 

платформам 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

Продолжение работы по 

благоустройству 

пришкольного 

пространства 

В 

течение 

года 

Эстетическое 

воспитание 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

Разработка плана работы 

по комплексной 

безопасности 

Октябр

ь - 

ноябрь 

2022 

 Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 



Разработка (коррекция) 

плана работы 

библиотеки, 

медиацентра 

Ноябрь 

2022 

Развитие 

читательской 

грамотности 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации , 

библиотекарь 

 

Участие в деятельности 

на базе ИКОП 

(«Сферум») 

профессиональных 

сообществ педагогов для 

обмена опытом и 

поддержки начинающих 

учителей. 

2022-

2023 

Расширение 

сообществ 

педагогов с 

целью обмена 

опытом 

Администрац

ия 

образовательн

ой 

организации 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


