
Приложение 1 

Утверждена  

приказ комитета по образованию  

и молодежной политике  

от 17.05.2019 № 264 

 

Дорожная карта (план мероприятий) реализации проекта 

«Современная школа» 

 

1. Основные положения  

         Одним из приоритетных направлений развития системы образования города Моршанска является «Реализация  

регионального проекта  «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование»  на 2019-2024 г.г.». 
Нормативная база: Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» 
2013-2020 годы», утвержденная постановлением администрации области от 28.12.2012 № 1677, в ред. от 24.10.2018; 
Региональная  программа  «Содействие  созданию  в Тамбовской области  (исходя  из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная постановлением администрации 
области от 11.01.2016 № 6, в ред. от 16.01.2018; 
Областная адресная инвестиционная программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы, утвержденная 
постановлением администрации области от 21.02.2017 № 161, вред. от 20.12.2017.2 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

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

материально-технической базы. 
3. Срок начала и окончания проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.   



 

4. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата Ответственные 

исполнители 

4.1. Сетевое взаимодействие с организациями 

имеющими высокооснащенные ученико-места, 

в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  в 

рамках предметной области «Технология», 

проф. проб и профориентационной работы 

 

31.12.2020 Заключение договоров о сетевом взаимодействии на 

проведение уроков «Технология»,  проф. проб и 

профориентационной работы 

Руководители 

ОО 

4.2. Обеспечение реализации основных                                  

и                                  дополнительных 

общеобразовательных          программ          

цифрового, естественнонаучного,                    

технического                    и гуманитарного 

профилей  (при условии включения ОО г. 

Моршанска в число пилотных) 

  

31.12.2020 Обеспечение    обновления    содержания    образовательных    

программ, методик       преподавания       и       оценивания       

результатов       освоения образовательных программ. 

 

 ОМСУ; 

Руководители 

ОО 

4.3. Проведение      апробации      создания      

условий      для психологического    

сопровождения    обучающихся 

общеобразовательных                                            

организаций, расположенных        на        

территории        Тамбовской области4 

31.12.2020 Внедрение методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории города, что позволит обеспечить единые 

подходы к созданию необходимых организационных, 

методически и финансово-экономических условий для 

психологического сопровождения обучающихся. 

Руководители 

ОО, ОМС 

осуществляющи

й управление в 

сфере 

образования 



4.4. Обеспечение  внедрения       методических        

рекомендации         по механизмам      

вовлечения      общественно-деловых 

объединений            и            участия            

представителей  работодателей в принятии 

решений по вопросам управления         

развитием         общеобразовательной 

организации,        в        том        числе        в        

обновлении  образовательных программ 

 

 

 

 

образовательных программ 

31.12.2021 Внедрение методических рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации, обеспечение организационных и 

методологических условия для участия указанных структур 

в принятии соответствующих решений. 

ОМСУ; 

Руководители 

ОО 

4.5. Повышение квалификации для учителей 

предметной      области      «Технология»      

на       базе детских                      технопарков                      

«Кванториум»,  организаций,   осуществляющих   

образовательную деятельность    по     

образовательным     программам среднего           

профессионального           и           

высшегообразования,      предприятий      

реального      сектора экономики  

01.09.2021 Прохождение курсов повышения квалификации учителей 

предметной области «Технология» и других предметных 

областей естественнонаучной и технической 

направленностей функционирует система повышения 

квалификации на базе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего 

образования, детских технопарков «Кванториум», 

предприятий реального сектора экономики. 

ОМСУ; 

Руководители 

ОО 

4.6. Обеспечение создания  материально-технической 

базы         для     реализации основных                                  

и                                  дополнительных 

общеобразовательных          программ          

цифрового, естественнонаучного,                    

технического                    и гуманитарного    

профилей.  (при условии включения ОО г. 

Моршанска в число пилотных) 

 

31.12.2021 Создание материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. 

ОМСУ; 

Руководители 

ОО 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата Ответственные 

исполнители 

4.7. Обеспечение          возможности          изучения 

предметной      области      «Технология»      и      

других  предметных        областей        на        

базе        организаций,  имеющих    

высокооснащенные    ученико-места,    в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2021 К концу 2021 года изучение 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 

числе школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

ОМСУ; 

Руководители 

ОО 

4.8. Обеспечение   внедрения   обновленных   

примерных основных           

общеобразовательных           программ, 

разработанных в рамках федерального проекта, 

в общеобразовательные     организации      

31.12.2022 Внедрение обновленных примерных основных 

общеобразовательных программ, разработанных в рамках 

федерального проекта, в общеобразовательные организации, 

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 регионального 

проекта и национального проекта «Образование» в целом. 

 

ОМСУ; 

Руководители 

ОО 

4.9. Обеспечение          возможности          изучения 

предметной      области      «Технология»      и      

других  предметных        областей        на        

базе        организаций,  имеющих    

высокооснащенные    ученико-места,    в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2022 Изучение 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 числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

ОМСУ; 

Руководители 

ОО 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата Ответственные 

исполнители 

4.10. Обеспечение создания  материально-технической 

базы         для     реализации основных                                  

и                                  дополнительных 

общеобразовательных          программ          

цифрового, естественнонаучного,                    

технического                    и гуманитарного    

профилей. (при условии включения ОО г. 

Моршанска в число пилотных) 

 

31.12.2022 Создание материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. 

ОМСУ; 

Руководители ОО 

4.11. Обеспечение          возможности          изучения 

предметной      области      «Технология»      и      

других  предметных        областей        на        

базе        организаций,  имеющих    

высокооснащенные    ученико-места,    в т.ч. 

детских технопарков «Кванториум» 

31.12.2023  Изучение 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 числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

ОМСУ; 

Руководители ОО 

4.12. Обеспечение создания  материально-технической 

базы         для     реализации основных                                  

и                                  дополнительных 

общеобразовательных          программ          

цифрового, естественнонаучного,    

 технического                    и  гуманитарного    

профилей.  (при условии включения ОО г. 

Моршанска в число пилотных) 

31.12.2023 Создание материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. 

ОМСУ; 

Руководители ОО 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата Ответственные 

исполнители 

4.13. Обеспечение проведения             оценки      

качества      общего образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 

30.04.2024 К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего 

образования в общеобразовательных организациях города 

Моршанска в соответствии с методологией и критериями на 

основе практики международных исследований и опыта 

проведения массовых оценочных процедур в Российской 

Федерации. 

ОМСУ; 

Руководители ОО 

4.14. Обеспечение          возможности          

изучения предметной      области      

«Технология»      и      других  предметных        

областей        на        базе        организаций,  

имеющих    высокооснащенные    

ученико-места,    в т.ч. детских 

технопарков «Кванториум» 

31.12.2024 К концу 2023 года изучение 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 числе школ, 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

ОМСУ; 

Руководители ОО 

4.15. Вовлечение     обучающихся  

общеобразовательных                                            

организаций, расположенных        на        

территории города     в         различные         

формы сопровождения и наставничества  

31.12.2024 Создание условий для формирования активной гражданской 

позиции у каждого обучающегося, а также достижение цели и 

целевых показателей национального проекта «Образование» в 

части воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей 

ОМСУ; 

Руководители ОО 

4.16. Обеспечение реализации программ  

начального,   основного   и      среднего      

общего       образования,      в       сетевой 

форме  

31.12.2024 Реализация образовательных программы в сетевой форме в 

целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы 

образования и расширения возможностей детей в освоении 

программ общего образования. Реализация мероприятий 

проекта будет направлена на повышение доступности 

качественного, вариативного образования. 

ОМСУ; 

Руководители ОО 



4.17. Обеспечение создания  

материально-технической базы         для     

реализации основных                                  и                                  

дополнительных общеобразовательных          

программ          цифрового, 

естественнонаучного,    

 технического                    и  гуманитарного    

профилей.  (при условии включения ОО г. 

Моршанска в число пилотных) 

31.12.2024 Создание материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. 

ОМСУ; 

Руководители ОО 

4.18. Создание  новых мест в 

общеобразовательных организациях . 

Реализации приоритетного                    

проекта                    «Современная 

образовательная среда для школьников» 

(При условии включения города Моршанска 

в финансирование данного  мероприятия)   

31.12.2021 Создание  новых мест в общеобразовательной организации 

(продолжение реализации приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда для школьников»), что 

позволит повысить доступность и улучшить качество общего 

образования. 

 

ОМСУ; 

Руководители ОО 

4.19. Создание  новых мест в 

общеобразовательных организациях .  

Реализации приоритетного                    

проекта                    «Современная 

образовательная среда для школьников» 

(При условии финансирования мероприятия)   

31.12.2022 К концу 2022 года будут созданы новые места в 

общеобразовательных организациях (продолжение 

реализации приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда для школьников»), что позволит 

повысить доступность и улучшить качество общего 

образования. 

ОМСУ; 

Руководители ОО 

 

 

 

Е.А. Кевбрина 


