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Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
определены основные цели, которые должны быть достигнуты

при реализации национального проекта «Образование»:

- Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования

- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.



Национальный проект «Образование» направлен на 
решение следующих проблем современного 

образования:

• недостаточная степень психологической поддержки детей в
образовательных организациях;

• недостаточно высокая степень сформированности функциональной
грамотности у обучающихся;

• необходимость содержательного и материально-технического
обновления предметной области «Технология»;

• недостаточная возможность выбора у обучающихся (особенно, в
сельских территориях) объединений дополнительного
образования, в том числе ввиду неразвитости системы
технического творчества;

• необходимость содержательного и материально-технического
обновления в системе среднего профессионального образования;

• недостаточная вовлеченность молодых людей в жизнеустройство
территорий.



«Финансовая 
поддержка семей 

при рождении 
детей»

«Содействие занятости 
женщин – создание 

условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет»

«Учитель 
будущего»

«Поддержка 
семей, имеющих 

детей»

«Социальная 
активность»

«Цифровая 
образовательная 

среда»

«Современная 
школа»

«Успех каждого 
ребёнка»

В основу «Дорожной карты»
МБОУ Школы № 176 г. о. Самара

заложены следующие 
региональные проекты:



«Современная школа»
Цель - вхождение России в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования

Мероприятия Сроки
Обновление содержания и методов обучения предметной 
области «Технология» 

2019-2022 г.г.

Обеспечение повышения квалификации педагогов предметной 
области «Технология»

2019-2022 г.г.

Формирование  в параллелях 5-9-х классов естественно-
математической и гуманитарной направленностей

2019-2024 г.г.

Реализация дорожной карты по подготовке к исследованию 
PISA (комплекса мероприятий, направленного на развитие 
функциональной грамотности обучающихся)

2019-2021 г.г.



«Современная школа»
Цель - вхождение России в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования

Мероприятия Сроки
Разработка и реализация механизма сетевого взаимодействия с 
другими образовательными организациями в рамках учебной 
деятельности, в том числе через проведение городских и 
региональных  мероприятий (Артёмовские чтения, олимпиада-
турнир "Умка", открытое заседание интеллект-клуба "Яблоко 
Ньютона", квест "Время путешествий",  олимпиада "Навыки 21 
века").

2019-2020 г.г.

Создание современных образовательных пространств в школе: 
– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной 
деятельности) обучающихся, педагогических и 
административных работников; – зоны уединения и 
психологической разгрузки; – зоны индивидуальной работы 
обучающихся (информационный поиск, формирование 
контента, подготовка к занятиям и пр.).

2019-2024 г.г.

Обновление материально-технического оснащения кабинетов 2019-2024 г.г.

Мониторинг качества образования ежегодно



«Учитель будущего»
Цель - обеспечение вхождения России в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования путем внедрения 
национальной системы профессионального роста педагогических 

работников

Мероприятия Сроки

Вовлечение 50% педагогических работников в 
национальную систему профессионального роста

2020-2024 г.г.

Прохождение 10% педагогов  добровольной независимой 
оценки профессиональной квалификации

2020-2024 г.г.

Повышение квалификации педагогов школы на основе 
Именного образовательного чека с учетом 
профессиональных затруднений и дефицитов

ежегодно

Участие педагогов школы в конкурсах профессионального 
мастерства 

ежегодно

Участие педагогов школы в международной научно-
практической конференции "Инфо-стратегия" (Общество. 
Государство. Образование)

ежегодно

Стимулирование деятельности педагогов по актуальным 
направлениям 

ежегодно



«Цифровая образовательная среда»
Цель - создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся

Мероприятия Сроки
Увеличение скорости доступа к сети Интернет в школе с 20 
Мбит/с до необходимых параметров (не менее 100 Мбит/c, 
а также  гарантированным Интернет-трафиком).

2019-2021

Развитие АСУ РСО:  использование электронной системы 
оценки качества образования, электронных 
образовательных ресурсов, электронной библиотеки; 
ведение электронного дневника, журнала.

ежегодно

Обеспечение разнообразного  и безопасного цифрового 
контента для обучающихся.

ежегодно

Обеспечение возможности использования учителями 
цифрового контента в помощь для организации учебной 
деятельности, в том числе электронного образовательного 
ресурса "Якласс", «Решу ЕГЭ».

ежегодно



«Цифровая образовательная среда»
Цель - создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся

Мероприятия Сроки

Обеспечение возможности использования родителями 
цифровых сервисов – мобильный электронный дневник, 
индивидуальное электронное портфолио ребенка.

ежегодно

Обучение навыкам информационной безопасности 
обучающихся и педагогов школы в рамках мероприятий 
электронного ресурса www.Единыйурок.рф: квест по 
цифровой грамотности «Сетевичок».

ежегодно

Модернизация лаборатории информационных технологий 
(ЛИТ) школы в соответствии с проектом "Цифровая 
образовательная среда».

2019-2020 г.г.



«Успех каждого ребенка»
Цель - обеспечение для детей доступных и качественных условий 
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности, в том числе путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80%

Мероприятия Сроки
Реализация инновационного проекта «Школьные лаборатории как 
мотивирующие пространства для формирования проектного и 
инженерного мышления» для организации внеурочной деятельности в 
классах естественнонаучной и гуманитарной направленностей

2019 г.

Организация работы объединений дополнительного образования:

• Студия бальных танцев

• Ансамбль современного танца «Импульс Данс»
• Хореографический коллектив «Бенедиктус»
• Фольклорный ансамбль
• Бисероплетение
• Изостудия «Росток»
• Изостудия «Клякса»
• Театральная студия «Мастерская юного актёра»
• Батик
• Вокал  
• Архитектурное моделирование (декоративно-прикладное творчество)
• Вокальная студия 
• Волшебная глина (декоративно-прикладное творчество)

ежегодно



«Успех каждого ребенка»
Цель - обеспечение для детей доступных и качественных условий 
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности, в том числе путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80%

Мероприятия Сроки
Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов в 
формате лабораторий технической и естественно-научной 
направленностей

ежегодно

Реализация плана работы школы по направлению "Учебно-
исследовательская и проектная деятельность«

ежегодно

Информирование обучающихся о деятельности детских технопарков 
«Кванториум» и других проектов (программ) естественнонаучной и 
технической направленностей, их посещение

2019

Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных 
проектов, направленных на раннюю профориентацию

ежегодно

Участие обучающихся 7-8-х классов в проекте «Билет в будущее» для 
получения рекомендаций по построению индивидуального учебного 
плана

ежегодно



«Успех каждого ребенка»
Цель - обеспечение для детей доступных и качественных условий 
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности, в том числе путем увеличения охвата дополнительным 

образованием до 80%

Мероприятия Сроки
Проведение "Ярмарки возможностей" для обеспечения 
обучающимся выбора модулей освоения основной 
образовательной программы (посредством доп. образования, 
индивидуального учебного плана, сетевого партнерства)

ежегодно

Организация психологической поддержки обучающихся 
психолого-педагогической службой школы

ежегодно

Создание портфолио обучающихся школы (в т.ч. в электронном 
виде)

ежегодно

Составление рейтинга обучающихся по итогам участия в 
основных учебно-исследовательских мероприятиях выше 
школьного уровня, награждение обучающихся, занявших 1-3 
места в рейтинге

ежегодно

Мониторинг достижений дополнительного образования ежегодно



«Социальная активность»
Цель - развитие добровольчества (волонтерства), 

развитие талантов и способностей у детей и молодежи

Мероприятия Сроки

Вовлечение обучающихся в творческую деятельность в 
рамках Театрального марафона, городских Георгиевских 
чтений

ежегодно

Вовлечение в волонтерское движение в рамках 
реализации социальных проектов обучающихся

ежегодно

Вовлечение обучающихся в деятельность школьного 
общественного объединения "Доброволец"

ежегодно



«Поддержка семей, имеющих детей»
Цель - создание условий для повышения компетентности 

родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в 
том числе детей в возрасте до трех лет

Мероприятия Сроки

Оказание психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям), направленной на повышение 
компетентности в вопросах обучения, воспитания, 
развития детей с соответствующим информированием 
населения о предоставляемой услуге ("Родительские 
университеты")

ежегодно

Анкетирование родителей по оценке качества услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи

2020 г., 2022 г., 
2024 г.

Обеспечение бесплатными учебниками ежегодно



«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей возрасте до трех лет» 

Цель - создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (2021 год) дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет

Мероприятия Сроки

Создание групп кратковременного пребывания на 
уровне дошкольного образования школы

2020-2024



«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Цель - увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости 

Мероприятия Сроки

Организация видеолектория для обучающихся 7-11-х 
классов по формированию навыков здорового образа жизни 
и предупреждению социально-значимых заболеваний

ежегодно

Предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за 
ребенком в дошкольных группах

ежегодно

Предоставление бесплатного (льготного) питания 
обучающимся школы из многодетных семей

ежегодно

Предоставление бесплатного посещения обучающимся 
школы из многодетных семей объединений 
дополнительного образования

ежегодно

Предоставление бесплатного посещения обучающимся 
школы из многодетных семей платных образовательных 
услуг

ежегодно



Ожидаемые результаты от реализации «Дорожной карты» к 
2024 году:

• обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»;

• 100% педагогов предметной области "Технология" повысили квалификацию;

• не менее 25% обучающихся основной и средней школы учатся в классах 
естественно-математической и гуманитарной направленностей;

• до 80% обучающихся школы охвачены дополнительным образованием;

• школа обеспечена высокоскоростным Интернет-соединением (не менее 100 
Мбит/c, а также гарантированным Интернет-трафиком);

• в школе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;

• не менее 20% обучающихся вовлечены в волонтерское движение и деятельность 
общественного объединения школы «Доброволец»;

• в школе реализована «дорожная карта» по подготовке к исследованию PISA;

• в школе функционируют "Родительские университеты" по оказанию психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям;

• 50% педагогов школы вовлечены в национальную систему профессионального 
роста;

• 10% педагогов школы прошли добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации;

• 100% педагогов школы повышают квалификацию на основе Именного 
образовательного чека с учетом своих профессиональных затруднений и 
дефицитов;

• В школе сформирован коллектив единомышленников, 
нацеленных на достижение (и умеющих достигать) результатов, 
определенных данными региональными проектами, в том числе 
через поиск и решение, прежде всего, внутренних проблем.


