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П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

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

муниципального проекта Колпашевского района 

«Успех каждого ребенка» 
 

1. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель: Обеспечение в МАОУ «СОШ № 7» к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего 

числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 

1. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся школы, охваченных 

дополнительным образованием, % 

Процент 
14, 4  

   
01.02.2019 

  

32 

(270) 

 

35 

(388) 

37,5 

 (420)  

40 

(450) 

42 

(470)  

45 

(500) 

1.2. в том числе, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной 

направленности, % 

Процент 
3,5  

  
01.02.2019 4 4,5 5 5,5 6 

6,5 

  

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации,  

тыс.человек, нарастающим итогом 
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2. Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся школы, охваченных 

деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации, человек, 

нарастающим итогом 

основной 0 01.02.2019 0 0 8 12 18 20 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек 

3. Число обучающихся ОО - участников 

открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, 

тыс. человек 

основной 
0,05 

  
01.02.2019 0,06 0,065 0,07 0,075 0,08  0,1  

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» и других проектах, 

нарастающим итогом тыс. человек 

4. Число детей,  обучающихся школы, 

получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности),  в том числе по итогам 

участия в проекте  «Билет в будущее»  и 

других проектах, с нарастающим итогом, 

тыс. человек 

основной 0 01.02.2019 
0,01 

  
0,013 0,015 0,017 0,018 

0,02 
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2. Ожидаемые результаты реализации мероприятий  («дорожная карта») в рамках муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

1. Реализация мероприятий «дорожная карта» в рамках муниципального проекта: не менее 0,06 тыс. обучающихся школы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

        В рамках открытых онлайн-уроках «Проектория», к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 0,09 

тыс.обучающихся школы. 

Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших уроков, 

направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а 

также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе 

представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведуших университетов, 

включая студентов-получателей грантов Президента Российской Федерации. 

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе и на базе предпрофильных классов. 

Срок: 31.12.2024 

1.1. 

Не менее 12 новых инфраструктурных мест создано в школе 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

  

 

31.12.2021 

В школе  введены 12 новых инфраструктурных мест 
дополнительного образования, которое 
осуществляется за счет развития материально-
технической базы школы (приобретение 
высокотехнологичного оборудования). 

1.2. Не менее 0,06 тыс. обучающихся школы приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 

Не менее 0,065 тыс. обучающихся школы приняли участие 

в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 

Не менее 0,07 тыс. обучающихся школы приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 

Не менее 0,075 тыс.  обучающихся школы приняли участие 

31.12.2019 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

31.12.2021 

 

 

 

31.12.2022 

В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию,  

приняли участие не менее  90 обучающихся 

Колпашевского района. 
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в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 

Не менее 0,08 тыс. обучающихся школы приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 

Не менее 0,09 тыс.обучающихся школы приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

31.12.2024 

2. Реализация мероприятий «дорожная карта» в рамках муниципального проекта: не менее 0,01 тыс. обучающихся школы получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного планов соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), ),  в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее". 

 В МАОУ «СОШ № 7» создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление 

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 

Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы 

профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное 

электронное портфолио). 

 Мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов  реализуются (с 

нарастающим итогом с 2018 года) до 0,04 тыс. детей в 2024 году. 

Одновременно могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение 

возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. 

Срок: 31.12.2024 

2.1. Не менее 0,01 тыс. детей, обучающихся школы, получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее». 

Не менее  0,015 тыс. детей, обучающихся школы, получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

31.12.2019 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

В школе функционирует система мер ранней 

профориентации, которая обеспечивает 

ознакомление обучающихся 6-11 классов с 

современными профессиями, позволяет определить 

профессиональные интересы детей, получить 

рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана.  

Система основывается на реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

включающих в себя механизмы профессиональных 
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деятельности),  в том числе с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее». 

Не менее 0,02 тыс. детей, обучающихся школы, получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее». 

Не менее 0,025 тыс. детей, обучающихся школы, получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее». 

Не менее 0,03 тыс. детей, обучающихся школы, получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее». 

Не менее 0,04 тыс. детей, обучающихся школы, получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее». 

 

 

31.12.2021 

 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

 

 

31.12.2024 

проб и работу с лучшими представителями 

профессий, а также использовании цифровых 

инструментов (сводное электронное портфолио). 

 

3. Реализация мероприятий «дорожная карта» в рамках муниципального проекта: к обучению  в мобильных технопарках «Кванториум» 

привлекаются  учащиеся школы.  

Срок: 31.12.2024 

3.1. Привлечение к обучению учащихся в мобильных 

технопарках «Кванториум»  

31.12.2024 В школе созданы условия для функционирования 

мобильных технопарков «Кванториум»  

4. Реализация мероприятий «дорожная карта» в рамках муниципального проекта:  не менее 60 % детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

В МАОУ «СОШ №7» обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. 

Срок: 31.12.2024 
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4.1. Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают в школе дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают в школе дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

Не менее 50 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают в школе дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

Не менее 54 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают в школе дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

 

Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают в школе дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

Не менее 60 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают в школе дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

 

31.12.2019 

 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

31.12.2021 

 

 

 

31.12.2022 

 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

31.12.2024 

Увеличена доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от 

общего числа детей указанной категории с 

доведением показателя до 60 % к 2024 году. 

Сформирован (не позднее 01.03.2019) и 

реализуется комплекс мероприятий по поэтапному 

вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное 

образование, включающий, в том числе, 

проведение информационной кампании, 

разработку и обеспечение внедрения 

дистанционных образовательных программ, 

мероприятия по развитию инфраструктуры для 

детей с ОВЗ и другие. 

Создание условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

обеспечивается за счет мероприятий других 

проектов. 

5. Реализация мероприятий «дорожная карта» в рамках муниципального проекта: не менее чем 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные 

формы сопровождения, наставничества и шефства. 

Характеристика результатов: вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся  школы по дополнительным 

общеобразовательным программам в различные формы сопровождения, наставничества и шефства, позволит создать условия для 

формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок 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. 

Срок: 31.12.2024 

5.1. Не менее чем 70% обучающихся школы,   вовлечены в 

различные формы сопровождения, наставничества и 

31.12.2024 Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % 

обучающихся  школы в различные формы 
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шефства. сопровождения и наставничества позволит создать 

условия для формирования активной гражданской 

позиции у каждого обучающегося, а также достичь 

целевых установок 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. 

6. Реализация мероприятий «дорожная карта» в рамках муниципального проекта: к 2024 году, обучающимся 5-11 классов 

предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе 

в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения. 

Срок: 31.12.2024 

6.1. Обучающимся 5-11 классов в школе предоставлены 

возможности освоения основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в том 

числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ.  

31.12.2024 Освоение основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, позволит к концу 2024 

года создать для обучающихся 5-11 классов 

эффективные и «гибкие» механизмы освоения 

указанных программ, которые обеспечат 

оптимизацию учебного времени обучающихся, 

высвободив его для мероприятий по саморазвитию 

и профессиональному самоопределению. 

7 Дополнительные результаты муниципального проекта 

7.1. Не менее 50% обучающихся школы вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-технического творчества 

и естественнонаучного направления (кружковое движение, 

олимпиады НТИ и др.)  

31.12.2024 Обучающиеся школы принимают участие в новых 

формах конкурсных состязаний научно-

технической и естественнонаучной 

направленностей, в том числе олимпиада НТИ.  

Внедрение новых форм конкурсных состязаний и 

развитие кружкового движения будет 

способствовать развитию научно-технического 

творчества и естественнонаучного направления в 

региональной системе дополнительного 

образования детей, повышению доступности и 
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качества дополнительных образовательных 

программ по актуальным для региона 

направлениям, решению задач Стратегии научно-

технологического развития.  

7.2. Не менее 60% детей, обучающихся школы,  вовлечены в 

деятельность детско-юношеских общественных 

объединений. 

31.12.2024 Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей 

от 8 до 18 лет, обучающихся школы, в 

деятельность детско-юношеских общественных 

объединений позволит создать условия для 

формирования активной гражданской позиции у 

каждого обучающегося, а также достичь целевых 

установок 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. 
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3.  План мероприятий «дорожной карты» по повышению показателей в МАОУ «СОШ №7» 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

2019 год 
1. Не менее чем 0,06 тыс. обучающихся 

школы приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

01.02.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г. Отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" и иных 

проектов. Участники 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория" и иных 

проектов, получили 

разнонообразную уникальную 

информацию о возможных 

профессиональном выборе и 

самореализации 

1.1. Организация информирования 

обучающихся о проведении открытых 

онлайн-уроков с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

(размещение на официальных сайтах в сети 

Интернет, рассылка по электронной почте, 

публикации в СМИ) 

01.02.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г., 

Комарова Е.Г.,  

кл. руководители 

информация на официальных 

сайтах,  

публикации в СМИ 

1.2. Организация участия педагогических 

работников ОО во всероссийском конкурсе 

на лучшие открытые онлайн-уроки 

01.06.2019 31.10.2019 Руководители ШМО списки участников, итоги 

проведения всероссийского 

конкурса  на лучшие 

открытые онлайн-уроки 

1.3 0,06 тыс.  обучающихся  школы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

 31.12.2019 Никифорова Т.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

2. Не менее 0,01 тыс. детей в школе получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

01.02.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы о 

реализации мероприятий по 

построению индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), с 

учетом реализации проекта 

"Билет в будущее"   

Участники проекта "Билет в 

будущее"   прошли 

профессиональные пробы в 

целях самоопределения на 

основе результатов 

мониторинга их интересов и 

способностей. 

2.1. Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «Билет в будущее» 

01.02.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г., 

Комарова Е.Г., кл. 

руководители 

отчет установленной формы о 

проведении информационной 

кампании 

2.2. Реализация мероприятий по вовлечению 

школьников 5-9 классов в профнавигацию 

через цифровую платформу «Территория 

интеллекта» (навигация по 

образовательным организациям в рамках 

трека, выполнение учебных проектов, 

участие в тематических мероприятиях) 

01.02.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г. 

Петрунина М.Г., 

кл.руководители 

отчет установленной формы 

2.3. 0,01 тыс.  детей в ОО получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе с учетом 

 31.12.2019 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

реализации проекта «Билет в будущее» 

3. Не менее 34% детей школы с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий. 

01.02.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

отчет установленной формы 

об освоении не менее 34% 

детей с ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий. 

Дети с ОВЗ осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

на современном уровне, 

позволяющем им освоить 

передовые технологии, а 

также получить доступ к 

уникальным практикам 

развития гибких навыков и 

лучшему опыту области 

дополнительного образования 

детей всех направленностей 

3.1. Разработка и реализация комплекса 

мероприятий по созданию условий для 

обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.02.2019 31.12.2019  Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., Титова 

Г.Н. 

 

программы обучения, 

комплекс мер, 

информационные и 

аналитические материалы 

3.2. Организация и проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

01.06.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы о 

проведении мониторинга 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

4. 34% детей ОО с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

 31.12.2019 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

отчет установленной формы 

5. Участие обучающихся ОО в мероприятиях  

(программах  интенсивов, профильных и 

проектных смен) Томского регионального 

центра выявления и поддержки одаренных 

детей 

01.02.2019 31.12.2019  Никифорова Т.Г., 

Петрунина М.Г., 

руководители ШМО 

отчет установленной формы о 

проведении профильных и 

проектных смен, интенсивов 

для обучающихся, 

проявивших способности и 

таланы в сфере науки, спорта, 

искусства 

6. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей,  

дополнительных программ подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам 

(обучение школьников по углубленным 

программам и дополнительным разделам 

школьных дисциплин математика, физика, 

химия, информатика, иностранный язык и 

др.).  

 

01.02.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г., 

руководители ШМО 

отчет установленной формы о 

реализации программ 

7. Организация и проведение  мероприятий по 

реализации проектов, направленных на 

повышение доступности образования путем 

вовлечения в реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ 

образовательных организаций разных 

типов, в том числе профессиональных 

образовательных организаций, а также 

организаций культуры, научных 

организаций, общественных организаций и 

организаций реального сектора экономики, 

в том числе с использованием механизмов 

сетевого взаимодействия 

31.12.2019 31.12.2019  Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

7.1. Реализация мероприятий по развитию 

профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного 

образования детей 

31.12.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 

7.2. 32% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено дополнительным образованием в 

школе 

 31.12.2019 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

отчет установленной формы 

8. Не менее 4% обучающихся   школы 

вовлечены в мероприятия по развитию 

научно-технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.)  

01.02.2019 31.12.2019  Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

статистические и 

аналитические материалы  

8.1. Организация и проведение мероприятий по 

развитию кружкового движения  

01.02.2019 31.12.2019  Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

8.2. 4% обучающихся ОО вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.) 

 31.12.2019  Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

9. Не менее 30% детей,  обучающихся школы, 

вовлечены в деятельность детско-

юношеских общественных объединений. 

01.02.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г., 

Петрунина М.Г. 

отчет установленной формы 

10. Участие в мониторинге реализации 

мероприятий муниципального проекта 

01.11.2019 31.12.2019 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы   

2020 год 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

11. Не менее чем 0,065 тыс. обучающихся 

школы приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" и иных 

проектов. Участники 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория" и иных 

проектов, получили 

разнонообразную уникальную 

информацию о возможных 

профессиональном выборе и 

самореализации 

11.1. Организация информирования 

обучающихся о проведении открытых 

онлайн-уроков с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

(размещение на официальных сайтах в сети 

Интернет, рассылка по электронной почте, 

публикации в СМИ) 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г. 

Комарова Е.Г. 

информация на официальных 

сайтах,  

публикации в СМИ 

11.2. Организация участия педагогических 

работников   во всероссийском конкурсе на 

лучшие открытые онлайн-уроки 

01.06.2020 31.10.2020 Руководители ШМО списки участников, итоги 

проведения всероссийского 

конкурса  на лучшие 

открытые онлайн-уроки 

11.3. 0,065 тыс. обучающихся школы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

 31.12.2020 Никифорова Т.Г. 

  

отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках 

12. Не менее 0,015 тыс. детей в ОО получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы о 

реализации мероприятий по 

построению индивидуального 

учебного плана в 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности),  в том числе с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» и 

других проектов. 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), с 

учетом реализации проекта 

"Билет в будущее" и 

регионального проекта 

«Территория интеллекта». 

Участники проекта "Билет в 

будущее"  и проекта 

«Территория интеллекта» 

прошли профессиональные 

пробы в целях 

самоопределения на основе 

результатов мониторинга их 

интересов и способностей 

12.1. Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «Билет в будущее» 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г., 

Кл. руководители 

отчет установленной формы о 

проведении информационной 

кампании 

12.2. Реализация мероприятий по вовлечению  

школьников 9-11  классов в профнавигацию 

через цифровую платформу «Территория 

интеллекта» (навигация по 

образовательным организациям в рамках 

трека, выполнение производственных 

проектов, участие в тематических 

мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и 

организаций среднего профессионального 

образования), формированию системы 

выполнения школьниками реальных заказов 

от предприятий 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г., кл. 

руководители  

9-11 классов 

отчет установленной формы 

12.3 0,015 тыс. детей получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

 31.12.2020 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности),  в том числе с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» и 

других проектов. 

13. Не менее 46% детей школы с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий. 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

отчет установленной формы 

об освоении не менее 46% 

детей с ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий. 

Дети с ОВЗ осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

на современном уровне, 

позволяющем им освоить 

передовые технологии, а 

также получить доступ к 

уникальным практикам 

развития гибких навыков и 

лучшему опыту области 

дополнительного образования 

детей всех направленностей 

13.1. Реализация комплекса мероприятий по 

созданию условий для обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я.,  

Титова Г.Н. 

программы обучения, 

комплекс мер, 

информационные и 

аналитические материалы 

13.2. Организация и проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

01.06.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я. 

информационно-

аналитический отчет о 

проведении мониторинга 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

13.3. Организация участия в мероприятиях по 

созданию условий для обеспечения 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в 

т.ч. мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» и др.) 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я.,  

Титова Г.Н. 

распорядительные акты, 

соглашения, отчет 

установленной формы о 

реализации мероприятий 

14. 46% детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

 31.12.2020 Никифорова Т.Г., 

педагоги- 

руководители кружков 

и детских объединений 

отчет установленной формы 

15. 35% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено дополнительным образованием 

 31.12.2020 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

16. Не менее 4,5% обучающихся   вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.)  

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы 

16.1. Организация и проведение мероприятий по 

развитию кружкового движения 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

16.2 4,5% обучающихся вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.) 

 31.12.2020 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я.  

 

отчет установленной формы 

17. Не менее 35% детей,  обучающихся школы, 

вовлечены в деятельность детско-

юношеских общественных объединений. 

01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г., 

кл. руководители 

статистические и 

аналитические материалы  

18.1. Обеспечено проведение комплекса 01.01.2020 31.12.2020 Никифорова Т.Г.,  статистические и 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

мероприятий по развитию деятельности 

детско-юношеских общественных 

объединений. 

Петрунина М.Г. аналитические материалы  

18.2. 35% детей,  обучающихся школы, 

вовлечены в деятельность детско-

юношеских общественных объединений 

 31.12.2020 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г., кл. 

руководители 

отчет установленной формы 

2021 год 
19. Не менее чем 0,07 тыс. обучающихся  

школы приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" и иных 

проектов. Участники 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория" и иных 

проектов, получили 

разнонообразную уникальную 

информацию о возможных 

профессиональном выборе и 

самореализации 

19.1. Организация информирования 

обучающихся о проведении открытых 

онлайн-уроков с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

(размещение на официальных сайтах в сети 

Интернет, рассылка по электронной почте, 

публикации в СМИ) 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г., 

Комарова Е.Г., кл. 

руководители 

информация на официальных 

сайтах,  

публикации в СМИ 

19.2. Организация участия педагогических 

работников школы во всероссийском 

конкурсе на лучшие открытые онлайн-

уроки 

01.06.2021 31.10.2021  Руководители ШМО списки участников, итоги 

проведения всероссийского 

конкурса  на лучшие 

открытые онлайн-уроки 

19.3. Организация участия обучающихся в 01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г., списки участников, 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

открытых онлайн-уроках с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория»   

 кл. руководители локальные акты 

образовательных организаций  

19.4. 0,07 тыс. обучающихся школы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

 31.12.2021 Никифорова Т.Г. 

Петрунина М.Г., 

кл.руководители 

отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках 

20. Не менее 0,02 тыс. детей в  школе получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности),  в том числе с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» и 

других проектов.   

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г., 

кл.руководители 

отчет установленной формы о 

реализации мероприятий по 

построению индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), с 

учетом реализации проекта 

"Билет в будущее" и 

регионального проекта 

«Территория интеллекта». 

Участники проекта "Билет в 

будущее"  и проекта 

«Территория интеллекта» 

прошли профессиональные 

пробы в целях 

самоопределения на основе 

результатов мониторинга их 

интересов и способностей 

20.1. Проведение информационной кампании по 

популяризации проектов «Билет в 

будущее» и др. 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г. 

Комарова Е.Г., 

кл.руководители 

отчет установленной формы о 

проведении информационной 

кампании 

20.2. Реализация мероприятий по расширению 

участников реализации проекта 

«Территория интеллекта», в том числе 

через включение в образовательные треки 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г. 

Петрунина М.Г. 

отчет установленной формы 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

как организаций дополнительного 

образования, так и участников из системы 

высшего и среднего профессионального 

образования, системы научных институтов 

и предприятий 

20.3. 0,02 тыс. детей в  школе получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» и др. проектов 

 31.12.2021 Никифорова Т.Г. 

Петрунина М.Г., 

кл.руководители 

отчет установленной формы 

21. Не менее 50% детей   с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

 

отчет установленной формы 

об освоении не менее 50% 

детей с ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий.Дети с ОВЗ 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

на современном уровне, 

позволяющем им освоить 

передовые технологии, а 

также получить доступ к 

уникальным практикам 

развития гибких навыков и 

лучшему опыту области 

дополнительного образования 

детей всех направленностей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

21.1. Реализация комплекса мероприятий по 

созданию условий для обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., Титова 

Г.Н. 

 

программы обучения, 

комплекс мер, 

отчет установленной формы 

21.2. Организация и проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

01.06.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы о 

проведении мониторинга 

21.3. Организация участия в мероприятиях по 

созданию условий для обеспечения 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в 

т.ч. мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» и др.) 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., Титова 

Г.Н. 

 

распорядительные акты, 

соглашения, информационно-

аналитические отчеты о 

реализации мероприятий 

21.4.  50% детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

отчет установленной формы 

22. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей  в 

том числе в дистанционной форме, с 

привлечением ресурсов вузов, реального 

сектора экономики. 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

отчет установленной формы о 

реализации программ 

23. Реализация мероприятий по вовлечению 

общественно-деловых объединений, в 

целях участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления 

образовательных программ 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

24. 37,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено дополнительным образованием 

 31.12.2021  Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

отчет установленной формы 

25. Не менее 5% обучающихся вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.)  

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

25.1. Организация и проведение мероприятий по 

развитию кружкового движения и 

внедрению новых форм конкурсных 

состязаний 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

25.2. 5% обучающихся вовлечены в мероприятия 

по развитию научно-технического 

творчества и естественнонаучного 

направления (кружковое движение, 

олимпиады НТИ и др.) 

 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

отчет установленной формы 

26. Не менее 40% детей вовлечены в 

деятельность детско-юношеских 

общественных объединений. 

01.01.2021 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы 

26.1 Обеспечено проведение комплекса 

мероприятий по развитию деятельности 

детско-юношеских общественных 

объединений. 

01.01.2021 31.12.2021  Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы 

26.2. 40% детей вовлечены в деятельность 

детско-юношеских общественных 

объединений 

 31.12.2021 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы 

2022 год 
27. Не менее чем 0,075 тыс. обучающихся  

приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

направленных на раннюю профориентацию. уроков "Проектория" и иных 

проектов. Участники 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория" и иных 

проектов, получили 

разнонообразную уникальную 

информацию о возможных 

профессиональном выборе и 

самореализации 

27.1. Организация информирования 

обучающихся о проведении открытых 

онлайн-уроков с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

(размещение на официальных сайтах в сети 

Интернет, рассылка по электронной почте, 

публикации в СМИ) 

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г., 

Комарова Е.Г.,  

кл. руководители 

информация на официальных 

сайтах,  

публикации в СМИ 

27.2 Организация участия педагогических 

работников   во всероссийском конкурсе на 

лучшие открытые онлайн-уроки 

01.06.2022 31.10.2022  Руководители ШМО списки участников, итоги 

проведения всероссийского 

конкурса  на лучшие 

открытые онлайн-уроки 

27.3. Организация участия обучающихся в 

открытых онлайн-уроках с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория»   

01.01.2022 31.12.2022  Никифорова Т.Г. списки участников, 

локальные акты 

образовательных организаций  

27.4. 0, 08 тыс. обучающихся  приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

 31.12.2022  Никифорова Т.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках 

28. Не менее 0,025 тыс. детей  получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

01.01.2022 31.12.2022  Никифорова Т.Г. отчет установленной формы о 

реализации мероприятий по 

построению индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с выбранными 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» и других проектов. 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), с 

учетом реализации проекта 

"Билет в будущее" и 

регионального проекта 

«Территория интеллекта». 

Участники проекта "Билет в 

будущее"  и проекта 

«Территория интеллекта» 

прошли профессиональные 

пробы в целях 

самоопределения на основе 

результатов мониторинга их 

интересов и способностей 

28.1 Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «Билет в будущее» 

и др. проектов. 

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы о 

проведении информационной 

кампании 

28.2. 0,025 тыс. детей  получили рекомендации 

по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 31.12.2022 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 

29. Не менее 54% детей   с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

отчет установленной формы 

об освоении не менее 54% 

детей с ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий.Дети с ОВЗ 

осваивают дополнительные 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

на современном уровне, 

позволяющем им освоить 

передовые технологии, а 

также получить доступ к 

уникальным практикам 

развития гибких навыков и 

лучшему опыту области 

дополнительного образования 

детей всех направленностей 

29.1. Реализация комплекса мероприятий по 

созданию условий для обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я.,  

Титова Г.Н. 

 

программы обучения, 

комплекс мер, 

информационные и 

аналитические материалы 

29.2. Организация и проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

01.06.2022 31.12.2022  Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы о 

проведении мониторинга 

29.3. Организация участия образовательных 

организаций в мероприятиях по созданию 

условий для обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. 

мероприятий государственной программы 

«Доступная среда» и др.) 

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я.,  

Титова Г.Н. 

распорядительные акты, 

соглашения, информационно-

аналитические отчеты о 

реализации мероприятий 

29.4. 54% детей   с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

 31.12.2022 Никифорова Т.Г., 

педагоги- 

руководители кружков 

отчет установленной формы 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

и детских объединений 

30. 40% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено дополнительным образованием 

 31.12.2022 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

30.1. Не менее 5,5% обучающихся вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.)  

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы 

30.2 Организация и проведение мероприятий по 

развитию кружкового движения и 

внедрению новых форм конкурсных 

состязаний 

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы 

30.3 5,5% обучающихся вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.) 

 31.12.2022 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы 

31. Не менее 45% детей вовлечены в 

деятельность детско-юношеских 

общественных объединений. 

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы 

31.1. Обеспечено проведение комплекса 

мероприятий по развитию деятельности 

детско-юношеских общественных 

объединений. 

01.01.2022 31.12.2022 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г. 

статистические и 

аналитические материалы  

31.2 45% детей, проживающих в Колпашевском 

районе, вовлечены в деятельность детско-

юношеских общественных объединений 

 31.12.2022  Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г. 

отчет установленной формы 

2023 год 
32. Не менее чем 0,08 тыс. обучающихся 

школы приняли участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" и иных 

проектов. Участники 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория" и иных 

проектов, получили 

разнонообразную уникальную 

информацию о возможных 

профессиональном выборе и 

самореализации 

32.1. Организация информирования 

обучающихся о проведении открытых 

онлайн-уроков с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

(размещение на официальных сайтах в сети 

Интернет, рассылка по электронной почте, 

публикации в СМИ) 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г. 

Комарова Е.Г. 

информация на официальных 

сайтах,  

публикации в СМИ 

32.2. Организация участия педагогических 

работников   во всероссийском конкурсе на 

лучшие открытые онлайн-уроки 

01.06.2023 31.10.2023 Руководители ШМО списки участников, итоги 

проведения всероссийского 

конкурса  на лучшие 

открытые онлайн-уроки 

32.3. 0,08 тыс. обучающихся школы приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

 31.12.2023 Никифорова Т.Г. 

  

отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках 

33. Не менее 0,03 тыс. детей в ОО получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности),  в том числе с учетом 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы о 

реализации мероприятий по 

построению индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

реализации проекта «Билет в будущее» и 

других проектов. 

(профессиональными 

областями деятельности), с 

учетом реализации проекта 

"Билет в будущее" и 

регионального проекта 

«Территория интеллекта». 

Участники проекта "Билет в 

будущее"  и проекта 

«Территория интеллекта» 

прошли профессиональные 

пробы в целях 

самоопределения на основе 

результатов мониторинга их 

интересов и способностей 

33.1. Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «Билет в будущее» 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г., 

Кл. руководители 

отчет установленной формы о 

проведении информационной 

кампании 

33.2. Реализация мероприятий по вовлечению  

школьников 9-11  классов в профнавигацию 

через цифровую платформу «Территория 

интеллекта» (навигация по 

образовательным организациям в рамках 

трека, выполнение производственных 

проектов, участие в тематических 

мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и 

организаций среднего профессионального 

образования), формированию системы 

выполнения школьниками реальных заказов 

от предприятий 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г., кл. 

руководители  

9-11 классов 

отчет установленной формы 

33.3 0,03 тыс. детей в Колпашевском районе 

получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

 31.12.2023 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

деятельности),  в том числе с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» и 

других проектов. 

34. Не менее 58% детей школы с 

ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий. 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

отчет установленной формы 

об освоении не менее 58% 

детей с ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий. 

Дети с ОВЗ осваивают 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

на современном уровне, 

позволяющем им освоить 

передовые технологии, а 

также получить доступ к 

уникальным практикам 

развития гибких навыков и 

лучшему опыту области 

дополнительного образования 

детей всех направленностей 

34.1. Реализация комплекса мероприятий по 

созданию условий для обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я.,  

Титова Г.Н. 

программы обучения, 

комплекс мер, 

информационные и 

аналитические материалы 

34.2. Организация и проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием 

01.06.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я. 

информационно-

аналитический отчет о 

проведении мониторинга 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

дистанционных технологий 

34.3. Организация участия в мероприятиях по 

созданию условий для обеспечения 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в 

т.ч. мероприятий государственной 

программы «Доступная среда» и др.) 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я.,  

Титова Г.Н. 

распорядительные акты, 

соглашения, отчет 

установленной формы о 

реализации мероприятий 

34.4. 58% детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

 31.12.2023 Никифорова Т.Г., 

педагоги- 

руководители кружков 

и детских объединений 

отчет установленной формы 

35. 42% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено дополнительным образованием 

 31.12.2023 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

35.1. Не менее 6% обучающихся   вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.)  

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы 

35.2. Организация и проведение мероприятий по 

развитию кружкового движения 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

35.3. 4,5% обучающихся вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.) 

 31.12.2023 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я.  

 

отчет установленной формы 

36. Не менее 55% детей,  обучающихся школы, 

вовлечены в деятельность детско-

юношеских общественных объединений. 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г., 

кл. руководители 

статистические и 

аналитические материалы  

36.1. Обеспечено проведение комплекса 

мероприятий по развитию деятельности 

детско-юношеских общественных 

01.01.2023 31.12.2023 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г. 

статистические и 

аналитические материалы  
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

объединений. 

36.2. 55% детей,  обучающихся школы, 

вовлечены в деятельность детско-

юношеских общественных объединений 

 31.12.2023 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г., кл. 

руководители 

отчет установленной формы 

2024 год 

37. Не менее чем 0,09 тыс. обучающихся  

приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" и иных 

проектов. Участники 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория" и иных 

проектов, получили 

разнонообразную уникальную 

информацию о возможных 

профессиональном выборе и 

самореализации 

37.1. Организация информирования 

обучающихся о проведении открытых 

онлайн-уроков с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

(размещение на официальных сайтах в сети 

Интернет, рассылка по электронной почте, 

публикации в СМИ) 

01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г., 

Комарова Е.Г.,  

кл. руководители 

информация на официальных 

сайтах,  

публикации в СМИ 

37.2 Организация участия педагогических 

работников   во всероссийском конкурсе на 

лучшие открытые онлайн-уроки 

01.06.2024 31.10.2024  Руководители ШМО списки участников, итоги 

проведения всероссийского 

конкурса  на лучшие 

открытые онлайн-уроки 

37.3. Организация участия обучающихся в 

открытых онлайн-уроках с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория»   

01.01.2024 31.12.2024  Никифорова Т.Г. списки участников, 

локальные акты 

образовательных организаций  
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

37.4. 0, 09 тыс. обучающихся  приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию. 

 31.12.2024  Никифорова Т.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы 

об участии детей в открытых 

онлайн-уроках 

38. Не менее 0,04 тыс. детей  получили 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

«Билет в будущее» и других проектов. 

01.01.2024 31.12.2024  Никифорова Т.Г. отчет установленной формы о 

реализации мероприятий по 

построению индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), с 

учетом реализации проекта 

"Билет в будущее" и 

регионального проекта 

«Территория интеллекта». 

Участники проекта "Билет в 

будущее"  и проекта 

«Территория интеллекта» 

прошли профессиональные 

пробы в целях 

самоопределения на основе 

результатов мониторинга их 

интересов и способностей 

38.1 Проведение информационной кампании по 

популяризации проекта «Билет в будущее» 

и др. проектов. 

01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы о 

проведении информационной 

кампании 

38.2. 0,04 тыс. детей  получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта 

 31.12.2024 Никифорова Т.Г. отчет установленной формы 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

«Билет в будущее» 

39. Не менее 60% детей   с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я., 

руководители кружков 

и детских объединений 

 

отчет установленной формы 

об освоении не менее 60% 

детей с ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

технологий.Дети с ОВЗ 

осваивают дополнительные 

общеобразовательные 

программы, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, 

на современном уровне, 

позволяющем им освоить 

передовые технологии, а 

также получить доступ к 

уникальным практикам 

развития гибких навыков и 

лучшему опыту области 

дополнительного образования 

детей всех направленностей 

39.1. Реализация комплекса мероприятий по 

созданию условий для обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я.,  

Титова Г.Н. 

 

программы обучения, 

комплекс мер, 

информационные и 

аналитические материалы 

39.2. Организация и проведение мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

01.06.2024 31.12.2024  Никифорова Т.Г., 

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы о 

проведении мониторинга 

39.3. Организация участия образовательных 01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г., распорядительные акты, 



34 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

организаций в мероприятиях по созданию 

условий для обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. 

мероприятий государственной программы 

«Доступная среда» и др.) 

Гаврилова О.Я.,  

Титова Г.Н. 

соглашения, информационно-

аналитические отчеты о 

реализации мероприятий 

39.4. 60% детей   с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

 31.12.2024 Никифорова Т.Г., 

педагоги- 

руководители кружков 

и детских объединений 

отчет установленной формы 

40. 45% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачено дополнительным образованием 

 31.12.2024 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

отчет установленной формы 

40.1. Не менее 6,5% обучающихся вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.)  

01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы 

40.2 Организация и проведение мероприятий по 

развитию кружкового движения и 

внедрению новых форм конкурсных 

состязаний 

01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы 

40.3 6,5% обучающихся вовлечены в 

мероприятия по развитию научно-

технического творчества и 

естественнонаучного направления 

(кружковое движение, олимпиады НТИ и 

др.) 

 31.12.2024 Никифорова Т.Г.,  

Гаврилова О.Я. 

 

отчет установленной формы 

41. Не менее 60% детей вовлечены в 

деятельность детско-юношеских 

общественных объединений. 

01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г., 

кл. руководители 

отчет установленной формы 

41.1. Обеспечено проведение комплекса 

мероприятий по развитию деятельности 

01.01.2024 31.12.2024 Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г. 

статистические и 

аналитические материалы  
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата Начало Окончание 

детско-юношеских общественных 

объединений. 

41.2 60% детей, проживающих в Колпашевском 

районе, вовлечены в деятельность детско-

юношеских общественных объединений 

 31.12.2024  Никифорова Т.Г.,  

Петрунина М.Г. 

отчет установленной формы 
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