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П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Колпашево в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

1. Цель и показатели  

Цель:  внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области "Технология", "ОБЖ" и других предметных областей, а также за счет обновление и развитие  материально-

технической базы МАОУ « СОШ №7» 

 

№ п/п Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, 

процент 

1.  Обновление содержания и 

методов обучения предметной 

области «Технология» и других 

Основной 0 01.02.2018 90 95 100 100 100 

 

100 



2 

 

предметных областей, % 

Обновление материально-технической  базы  для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году 

2. Обновление  материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, 

единиц  с нарастающим итогом к 

2018 году 

Дополните

льный 

0 01.09.2018  1 или 

0 

1 1 1 1 1 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового,естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

3. Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. 

человек нарастающим итогом к 

2018 году 

Дополните

льный 

0 01.09.2018  0,06 

(6%) 

0,1 

(10%) 

0,30 

(30%) 
0,4 

(44%) 

0,50 

(50%) 

0,50 

(50%) 

           

2. Результаты реализации мероприятий («дорожная карта») муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Колпашево в рамках реализации муниципального проекта 

«Современная школа» 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология", 

"ОБЖ" и других предметных областей, а также за счет обновление и развитие  материально-технической базы МАОУ « 

СОШ №7» 

1. 
Результат реализация дорожной карты в рамках муниципального проекта «Современная школа»: внедрение на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

Характеристика результата реализация дорожной карты в рамках муниципального проекта «Современная школа»: 

повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения 

современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления 

материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров 

Срок: 01.02.2019 – 31.12.2024 

1.1.  
Предоставление   возможности,  90 % (410) 

учащихся уровня ООО,  изучать предметную 

область «Технология» на базе школы, с 

использованием высокооснащенных ученико-

мест.  

31.12.2019 Осуществлен отбор материально-

технических и кадровых ресурсов 

организаций разного типа, в том числе 

образовательных, научных организаций и 

реального сектора экономики, 

потенциально пригодных для реализации 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей. 
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1.2.  Создание материально-технической база для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 60 детей (6%) 

31.12.2019 К концу 2019 года создана материально-

техническая база для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, созданы 

условия для реализации дистанционных 

программ обучения, в том числе на базе 

сетевого партнерства с охватом не менее 60 

детей. 

 

1.3.  Внедрение разработанной на региональном 

уровне методология наставничества 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности 

31.12.2020 К середине 2020 года внедрена методология 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том 

числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности, в т.ч. в 

онлайн-формате, что позволит 

сформировать организационно-

методическую основу для внедрения и 

последующего развития механизмов 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в том 

числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и 

привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности. 

1.4.  Участие в апробации создания условий для 

психологического сопровождения 

31.12.2020 К концу 2020 года апробирована и внедрена 

целевая модель функционирования 
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обучающихся школы психологических служб, что позволит 

создать необходимые организационные, 

методические и финансово-экономические 

условия и требования для дальнейшей 

реализации проекта. 

1.5 
Создание   возможности,  95 % ( 432) 

учащихся изучать предметную область 

«Технология» на базе школы, с 

использованием высокооснащенных ученико-

мест.  

31.12.2020 К концу 2020 года созданы   условия  для 

изучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей на базе школы, с использованием 

высокооснащенных ученико-мест для 95 % 

учащихся  

1.6 
Внедрение методологии и критериев оценки 

качества общего образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

31.12.2020 К концу 2020 года внедрена методология и 

критерии оценки качества общего 

образования на основе опыта проведения 

массовых оценочных процедур в 

Российской Федерации, практики 

международных сопоставительных 

исследований качества образования и в 

интеграции с уже выстроенной системой 

оценки качества российского образования, 

что позволит внедрить основные 

организационные, методологические 

условия для эффективной реализации 

мероприятий настоящего федерального 

проекта, а также достижения ключевых 

показателей национального проекта 

«Образования» в части обеспечения к 2024 

году глобальной конкурентоспособности 

общего образования России. 
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1.7 
Создание материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 100.  (10%) 

детей 

31.12.2020 К концу 2020 года создана материально-

техническая база для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей. 

1.8  
Внедрение и  апробация целевой модели 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

общеобразовательными организациями, в том 

числе в обновлении образовательных 

программ 

31.12.2021 К концу 2021 года внедрена и 

функционирует целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей, что 

позволит создать организационные и 

методологические условия для участия 

указанных структур в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

общеобразовательными организациями. 

1.9. 
Проведение оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки не менее чем для 25 % (250) 

обучающихся. 

31.12.2021 В 2021 году проведена оценка качества 

общего образования не менее чем для 25 %  

(250) обучающихся, в соответствии с 

методологией и критериями на основе 

практики международных сравнительных 

исследований качества образования и опыта 

проведения массовых оценочных процедур 

в Российской Федерации.  

1.10. 
Создание условий для  повышения 

квалификации на базе детских технопарков 

«Кванториум» (передвижной), организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и 

31.12.2021 К 1 сентября 2021 года обеспечить 

возможность для учителей предметной 

области «Технология» и других предметных 

областей проходить курсы повышения 

квалификации на базе детских технопарков 

«Кванториум» (передвижной), организаций, 
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высшего образования, предприятий реального 

сектора экономики для учителей предметной 

области «Технология» 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики. 

1.11. 
Обновление  материально-технической базы 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 300( 30%). 

детей 

31.12.2021 К концу 2021 года обновлена материально-

техническая база для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей. 

1.12. 
Создание   возможности,  100 % 

(460)учащихся изучать предметную область 

«Технология» на базе школы, с 

использованием высокооснащенных ученико-

мест, и на площадках. детских технопарков 

«Кванториум» (передвижной). 

  

31.12.2021 К концу 2020 года созданы   условия  для 

изучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей на базе школы, с использованием 

высокооснащенных ученико-мест, и с 

использованием площадок  детских 

технопарков «Кванториум», для 100% (460) 

учащихся  

1.13. 
Обеспечение возможности изучать 

предметную область «Технология» в школе в 

аудиториях, имеющих высокооснащенные 

ученико-места,  и на базе детских 

технопарков «Кванториум» 

(передвижной)учащихся МАОУ «СОШ №7» , 

а также  для учащихся 1 школы района, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях, с использованием  сетевого 

взаимодействия, в том числе с 

31.12.2021 К концу 2021 года обеспечить  возможность 

изучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том 

числе детских технопарков «Кванториум», а 

также с привлечением обучающихся школ 

различного типа, в том числе1 школы, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях  
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использованием дистанционных технологий.  

1.14. 
Проведение оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

31.12.2022 В 2022 году проведена оценка качества 

общего образования не менее чем для 47 % 

( 470)  учащихся школы в соответствии с 

методологией и критериями на основе 

практики международных сравнительных 

исследований качества образования и опыта 

проведения массовых оценочных процедур 

в Российской Федерации, что позволит 

обеспечить достижение ключевых 

показателей национального проекта 

«Образование» в части обеспечения к 2024 

году глобальной конкурентоспособности 

общего образования Российской 

Федерации. 

 

1.15. 
Обеспечение возможности изучать 

предметную область «Технология» в школе в 

аудиториях, имеющих высокооснащенные 

ученико-места,  и на базе детских 

технопарков «Кванториум» 

(передвижной)учащихся МАОУ «СОШ №7» , 

а также  для учащихся 2 школ района, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях, с использованием  сетевого 

взаимодействия, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

31.12.2022 К концу 2022 года, обеспечить  

возможность изучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том 

числе детских технопарков «Кванториум», а 

также с привлечением обучающихся   школ 

различного типа, в том числе2 школ, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях  

1.16. 
Реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных государственных 

31.12.2022 К концу 2022 года внедрены обновленные 

федеральные государственные 
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образовательных стандартов общего 

образования для всех уровней образования 

(НОО, ООО, СОО) не менее чем для  90 % 

(900) учащихся 

образовательные стандарты общего 

образования, что позволит повысить 

качество преподавания основных 

предметных областей, обеспечить 

соответствие условий обучения 

современным требованиям, компетенциям и 

знаниям, а также будет способствовать 

достижению главных целевых установок 

реализации настоящего муниципального 

проекта, регионального проекта и 

национального проекта «Образование» в 

целом. 

Проведен мониторинг использования 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том 

числе требований к результатам освоения 

образовательной программы общего 

образования. 

1.17. 
Проведение оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся не менее чем для 75 

% (750) учащихся. 

31.12.2023 В 2023 году проведена оценка качества 

общего образования не менее чем для 75% 

(750)  учащихся в соответствии с 

методологией и критериями на основе 

практики международных сравнительных 

исследований качества образования и опыта 

проведения массовых оценочных процедур 

в Российской Федерации. 

1.18 
Обеспечение возможности изучать 

предметную область «Технология» в школе в 

31.12.2023 К концу 2023 года , обеспечить  

возможность изучения предметной области 
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аудиториях, имеющих высокооснащенные 

ученико-места,  и на базе детских 

технопарков «Кванториум» 

(передвижной)учащихся МАОУ «СОШ №7» , 

а также  для учащихся 2 школ района, 

работающих в неблагоприятных социальных 

условиях, с использованием  сетевого 

взаимодействия, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

«Технология» и других предметных 

областей осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том 

числе детских технопарков «Кванториум», а 

также с привлечением обучающихся   школ 

различного типа, в том числе2 школ, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях  

1.19 
Проведение оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся не менее чем для 

100 %  (1000) учащихся 

31.12.2024 К 30 апреля 2024 года проведена оценка 

качества общего образования в 100 % (1000) 

учащихся в соответствии с методологией и 

критериями на основе практики 

международных исследований, что 

позволит обеспечить достижение ключевых 

показателей национального проекта 

«Образование» в части обеспечения к 2024 

году глобальной конкурентоспособности 

общего образования Российской 

Федерации. 

1.20 
Всем учащимся  обеспечена возможность 

изучать предметную область «Технология» в 

аудиториях, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум» (передвижной) 

31.12.2024 К концу 2024 года для каждого ученика 

изучение предметной области «Технология» 

и других предметных областей 

осуществляется на базе 

высокотехнологичных организаций, в том 

числе детских технопарков «Кванториум» 

(передвижной). 

1.21. 
Вовлечение в различные формы 

сопровождения и наставничества не менее 10 

31.12.2024 В соответствии с разработанной 

методологией наставничества обучающихся 
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%  (100) обучающихся школы. школы, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности к концу 2024 года не менее 10 

% (100) обучающихся в школе вовлечены в 

различные формы сопровождения и 

наставничества (2020 г. –2% (20) 

обучающихся; 2021 г. – 5% 

(50)обучающихся; 2022 г. – 7% (70) 

обучающихся; 2023 г. – 8%  (80) 

обучающихся; 2024 г. –10% (100) 

обучающихся;), что позволит создать 

условия для формирования активной 

гражданской позиции у каждого 

обучающегося, а также достичь целевые 

установки национального проекта 

«Образование» в части воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Разработаны и внедрены программы 

менторства и наставничества для 

обучающихся в рамках взаимодействия с 

предприятиями Томской области 
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3.План мероприятий   

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 
Начало Окончание 

1. Не менее чем 90%  (410) учащихся 

уровня ООО предоставлена  

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места. 

 

01.02.2019  31.12.2019  Олефир Н.Н. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 

2. Не менее чем для 60 (6%) учащихся 

школы, создана материально-

техническая база для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей . 

01.02.2019 31.12.2019  Олефир Н.Н. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 

2.1. Заключение соглашения с Управлением 

образования Администрации 

Колпашевского района о 

предоставлении субсидии из 

муниципального бюджета МАОУ 

«СОШ №7» на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

01.02.2019  Олефир Н.Н. 

Грачева С.М. 

соглашение с Управлением 

образования 

Администрации 

Колпашевского района 
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гуманитарного профилей в школе, и 

созданию условий для реализации 

дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся, 

в том числе на базе сетевого 

партнерства 

2. 2. Реализация «Дорожной карты» по 

созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей  

01.03.2019  31.12.2019  Олефир Н.Н.  

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Отчет по установленной 

форме 

3. Внедрена разработанная на 

федеральном уровне методология 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности 

01.01.2020 01.12.2020  Олефир Н.Н. 

Заместители 

директора 

отчет по установленной 

форме 

4. Проведена апробация создания условий 

для психологического сопровождения 

обучающихся школы
 1
  

01.01.2020 01.07.2020 Олефир Н.Н. 

Захарова В.В. 

Родченко Н.В. 

отчет по установленной 

форме 

5. Создание   возможности,  95 % (432) 

учащихся уровня ООО изучать 

предметную область «Технология» на 

базе школы, с использованием 

высокооснащенных ученико-мест.  

01.01.2020  31.12.2020  Олефир Н.Н. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 

                                           
1
В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. 



14 

 

6. Внедрена методология и критерии 

оценки качества общего образования на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся  

01.02.2019 31.12.2020 Захарова В.В. 

Руководители 

ШМО 

 

отчет по установленной 

форме 

7. Создана материально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 100 (10%)  

детей 

01.01.2020 31.12.2020 Олефир Н.Н. 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 

7.1. Реализация «Дорожной карты» по 

созданию и функционированию Центра 

образования цифрового профиля  

01.03.2020  31.12.2020  Олефир Н.Н. 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 

8. Проведена оценка качества общего 

образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки не менее чем для 25 % ( 250) 

обучающихся. 

01.02.2019 30.12.2021 Захарова В.В. отчет по установленной 

форме  

8.1. Участие в региональной программе 

мониторинговых исследований 

01.02.2019 01.08.2019 Захарова В.В. региональная программа 

мониторинговых 

исследований 

8.2. Участие в разработке измерительных 

материалов для оценки качества общего 

образования  

01.09.2019 28.02.2020 Захарова В.В. 

Руководители 

ШМО 

измерительные материалы 

8.3. Участие в апробации измерительных 

материалов для оценки качества общего 

01.03.2020 01.07.2020 Захарова В.В. 

Учителя 

измерительные материалы 
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образования  предметники 

8.4. Проведение процедуры  оценки качества 

общего образования  

01.09.2020 30.04.2021 Захарова В.В. отчет по установленной 

форме 

8.5. Не менее чем в 25 % (250) учащихся 

охвачены процедурой оценка качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся 

01.02.2019 30.12.2021 Н.Н. Олефир  

Захарова В.В. 

отчет по установленной 

форме 

9. Прохождение повышения квалификации 

по ДПП ПК "Современные методики 

преподавания предмета "Технология" в 

условиях ФГОС" 1 педагог 

01.01.2021 31.12.2021 Олефир Н.Н. 

Жукова И.В. 

отчет по установленной 

форме 

9.1. Прохождение повышения квалификации 

по ДПП ПК "Современные технологии 

преподавания информатики и ИКТ на 

базовом и профильном уровнях в рамках 

реализации ФГОС"1 педагог 

01.01.2021 31.12.2021 Олефир Н.Н. 

Жукова И.В. 

отчет по установленной 

форме 

9.2. Прохождение повышения квалификации 

по ДПП ПК "Преподавание 

образовательной робототехники и 

электроники в условиях реализации 

ФГОС"1 педагог 

01.01.2021 31.12.2021 Олефир Н.Н. 

Жукова И.В.. 

отчет по установленной 

форме 

10. Обновлена  материально-технической 

базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей с охватом не менее 300 (30%). 

детей 

01.01.2021  31.12.2021 Олефир Н.Н. 

Грачева С.М. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 
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10.1. Реализация «Дорожной карты» по 

созданию и функционированию Центра 

образования цифрового профиля  

01.03.2021  31.12.2021  Олефир Н.Н. 

Жукова И.В. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 

11 Создана   возможность,  100 % (460) 

учащихся изучать предметную область 

«Технология» на базе школы, с 

использованием высокооснащенных 

ученико-мест, и на площадках. детских 

технопарков «Кванториум» 

(передвижной). 

 

01.01.2021  31.12.2021 Олефир Н.Н. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 

12. Обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» в 

школе в аудиториях, имеющих 

высокооснащенные ученико-места,  и на 

базе детских технопарков «Кванториум» 

(передвижной)учащихся МАОУ «СОШ 

№7» , а также  для учащихся 1 школы 

района, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, с использованием  

сетевого взаимодействия, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий. 

01.01.2021  31.12.2021 Олефир Н.Н. 

ЖуковаИ.В. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

 

 

отчет по установленной 

форме 

13. Реализован комплекс мер по внедрению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

примерных основных 

01.01.2020  31.12.2022 Олефир Н.Н. 

ЖуковаИ.В. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 
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общеобразовательных программ для 

уровня СОО 

13.1 Участие в мониторинге готовности к 

введению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего общего 

образования 

01.01.2020 01.04.2020 Олефир Н.Н. 

ЖуковаИ.В. 

Руководители  

отчет по установленной 

форме 

13.2. Прохождение курсов повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций по 

вопросам реализации  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  общего образования 

01.01.2020 31.12.2022 Олефир Н.Н. 

ЖуковаИ.В. 

Грачева С.М. 

 

отчет по установленной 

форме 

13.3. Внедрены обновленные федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования и 

примерные основные 

общеобразовательные программы для 

всех уровней  общего образования 

01.01.2022 31.12.2022 Олефир Н.Н. 

ЖуковаИ.В. 

Учителя 

предметники 

распоряжение органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, реализующего 

государственную политику 

в области образования 

14. Обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» в 

школе в аудиториях, имеющих 

высокооснащенные ученико-места,  и на 

базе детских технопарков «Кванториум» 

(передвижной)учащихся МАОУ «СОШ 

№7» , а также  для учащихся 2 школ 

района, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, с использованием  

01.01.2022 31.12.2022 Олефир Н.Н. 

ЖуковаИ.В. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

 

 

отчет по установленной 

форме 
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сетевого взаимодействия, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий. 

15. Обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» в 

школе в аудиториях, имеющих 

высокооснащенные ученико-места,  и на 

базе детских технопарков «Кванториум» 

(передвижной)учащихся МАОУ «СОШ 

№7» , а также  для учащихся 3 школ 

района, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, с использованием  

сетевого взаимодействия, в том числе с 

использованием дистанционных 

01.01.2023 31.12.2023 Олефир Н.Н. 

ЖуковаИ.В. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

 

отчет по установленной 

форме 

16. Обеспечена возможность изучать 

предметную область «Технология» в 

школе в аудиториях, имеющих 

высокооснащенные ученико-места,  и на 

базе детских технопарков «Кванториум» 

(передвижной)учащихся МАОУ «СОШ 

№7» , а также  для учащихся 3 школ 

района, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, с использованием  

сетевого взаимодействия, в том числе с 

использованием дистанционных 

01.01.2024 31.12.2024 Олефир Н.Н. 

ЖуковаИ.В. 

Захарова В.В. 

Титова Г.Н. 

отчет по установленной 

форме 

16.1. Все обучающиеся школы имеют 

возможность изучать предметную 

область «Технология» на базе 

организаций, имеющих 

01.01.2024 31.12.2024 Олефир Н.Н.  отчет по установленной 

форме 
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высокооснащенные  ученико-места, в 

т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

(передвижной) 

17. Не менее 10 % (100) коллектива МАОУ 

«СОШ №7», вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества  

01.01.2020 31.12.2024 Олефир Н.Н. 

Жукова И.В. 

Никифорова 

Т.Г. 

отчет по установленной 

форме 

17.1. С учетом разработанной 

Минпросвещения России методологией 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности, обеспечение ее внедрения 

в общеобразовательных организациях с 

охватом не менее 2% обучающихся ( 20 

учащихся) 

01.01.2020 31.12.2020 Олефир Н.Н. 

Заместители 

директора 

 

отчет по установленной 

форме 

17. 2. С учетом разработанной 

Минпросвещения России методологией 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности, обеспечение ее внедрения 

в общеобразовательных организациях с 

01.01.2021 31.12.2021 Олефир Н.Н. 

Заместители 

директора 

 

отчет по установленной 

форме 
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охватом не менее 5% обучающихся (50 

учащихся) 

17.3. С учетом разработанной 

Минпросвещения России методологией 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности, обеспечение ее внедрения 

в общеобразовательных организациях с 

охватом не менее 7% обучающихся (70 

учащихся) 

01.01.2022 31.12.2022 Олефир Н.Н. 

Заместители 

директора 

 

отчет по установленной 

форме 

17.4. С учетом разработанной 

Минпросвещения России методологией 

наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности, обеспечение ее внедрения 

в общеобразовательных организациях с 

охватом не менее 8% обучающихся  (80 

учащихся) 

01.01.2023 31.12.2023 Олефир Н.Н. 

Заместители 

директора 

 

отчет по установленной 

форме 

17.5. С учетом разработанной 

Минпросвещения России методологией 

наставничества обучающихся 

01.01.2024 31.12.2024 Олефир Н.Н. 

Заместители 

директора 

отчет по установленной 

форме 
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общеобразовательных организаций, в 

том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением 

представителей работодателей к этой 

деятельности, обеспечение ее внедрения 

в общеобразовательных организациях с 

охватом не менее 10% обучающихся 

(100 учащихся) 

 

 


