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КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

В МБОУ «СШ № 33» на 2019-2023 годы 

 

Региональные проекты 

национального проекта 

«Образование» 

Мероприятия региональных дорожных карт,            

стратегических и тактических документов  

МБОУ «СШ № 33» 

Инновационные проекты и подпрограммы 

Программы развития МБОУ «СШ № 33» 

(сроки реализации) 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Современная школа 

Выполнение работ по строительству пристройки к МБОУ 

«СШ 33» на 575 мест (Дорожная карта по реализации 

регионального проекта «Современная школа» на 2019 год) 

Подпрограмма «Современная школьная 

инфраструктура» (по завершении строительства 

пристройки к основному зданию) 

Программа развития МБОУ «СШ № 33» «Современная 

школа – Центр социально-контекстного образования»  
(01.01.2018 – 01.01.2023 гг.)  
 

Стратегическая цель: создание образовательного Центра 

общего и дополнительного 

образования с односменным 

режимом обучения и современной 

инфраструктурой посредством 

модели «Школа – Центр социально-

контекстного образования» 

Инновационные проекты: 

 «Развитие функциональной грамотности как 

условие успешной социализации 

обучающихся в Школе – Центре социально-

контекстного образования» (2018-2023 годы) 

 «Предуниверситарий как инновационная 

форма получения общего образования» 

(2019-2023 годы) 

Подпрограммы: 

 «Цифровое поколение: обучаем, 

воспитываем, социализируем» (2018-2023 

годы) 

 «Развитие  современной   инфраструктуры в 

условиях школы-комплекса» (по 

завершении строительства пристройки к 

основному зданию) 



Научно-образовательная площадка ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» по проблеме 

«Школа – Центр социально-контекстного образования» на 

2018-2021 годы 

(Приказ ФГБОУ ВО МПГУ № 987 от 03.09.2018 года;  

Соглашение между МПГУ И МБОУ «СШ № 33» о 

сотрудничестве по организации научно-образовательной 

площадки № 36 от 01.06.2018 года) 

 Внедрение теории и технологий социально-

контекстного образования  (с 2012 года – 

постоянно) 

 

 Разработка приемов, методов и средств  

контекстного образования в школьной 

практике (2018 – 2021 годы) 

Создание материально-технических и организационно-

методических условий для психологического сопровождения 

обучающихся 

Методическое совещание по проблеме «Работа 

педколлектива по созданию психологического 

комфорта на уроке как условие развития личности и 

сохранения его здоровья» (2019-2020 уч. год)  

План НМР по освоению педагогами методологии и критериев 

оценки качества общего образования  на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся   
 

Обеспечение теоретической и практической  

готовности педагогов  к использованию 

измерительных материалов оценки качества 

общего образования в педагогической 

деятельности на основе практики 

международных исследований (2019-2023 годы) 

 

 

 

 

 

2.  Успех каждого 

ребенка 

Программа развития «Современная школа – Центр социально-

контекстного образования»  (01.01.2018 – 01.01.2023 гг.)  

 

 Проект «Предуниверситарий как 

инновационная форма получения общего 

образования» (2019-2023 годы) 

 Подпрограмма «Детско-взрослая общность 

(ДВО)  как драйвер воспитания и развития 

субъектности обучающегося» (2019-2023 

годы) 

Увеличение охвата дополнительным образованием (до 75 %) 

от общего количества обучающихся, обновление содержания, 

форм и методов дополнительного образования детей 

 Проект развития дополнительного 

образования на базе МБОУ «СШ № 33» (по 

завершении строительства пристройки к 

основному зданию) 

Индикатор: увеличение  количества 

дополнительных общеразвивающих программ с 

целью удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся  



Разработка системы мер ранней профориентации 

обучающихся с 1-го по 8-ой классы но основе принципа 

преемственности (Дорожная карта по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019 год) 

Участие во  втором цикле  Всероссийских 

открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю  профориентацию 

(2019-2020 годы) 

Участие в проекте «Билет в будущее» (Дорожная карта по 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

на 2019 год) 

 

Построение индивидуальных учебных планов в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профилями обучения) (постоянно)  

 

 

3. Поддержка семей 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям в целях повышения 

компетентности родителей детей в вопросах образования и 

воспитания (Дорожная карта по реализации регионального 

проекта «Поддержка семей» на 2019 год) 

 Проект развития медико-социальной 

службы МБОУ «СШ № 33» (2020-2021 уч.г.) 

 Активизация деятельности службы 

медиации МБОУ «СШ № 33» (постоянно) 

 

 

4. Цифровая 

образовательная среда  

 

Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети 

«Интернет»)  

(Дорожная карта по реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» на 2019 год) 

 Подпрограмма «Создание безопасной 

цифровой образовательной среды школы» 

(2019-2023 годы)  

Главная цель – внедрение современных 

цифровых образовательных технологий  (2019-

2023 годы) 

 

 

 

 

 

 

5.  Учитель будущего 

 

 

Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников (Дорожная карта по реализации 

регионального проекта «Учитель будущего» на 2019 год) 

 Проект «Модель профессионально-

карьерного роста учителя в школе – Центре 

социально-контекстного образования» 

(2018-2023 годы) 

Программа развития «Современная школа – Центр социально-

контекстного образования»  (01.01.2018 – 01.01.2023 гг.)  

 

 Подпрограмма «Развитие педагогического 

персонала в системе научно-методического 

сопровождения перехода школы к 

самообучающейся организации» (2019-2023 

годы) 
Внедрение Профстандарта «Педагог» с 01.01.2020 года 

(Письмо Министерства просвещения РФ от 28 марта 2019 г. 

№ ТС-817/08 “О направлении разъяснений” о вступлении   в 

силу приказа Минтруда № 544 о Профстандарте «Педагог»               

с 1 января 2020 г.) 

 Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации педагогических 

работников МБОУ «СШ № 33» (постоянно) 

 Обновление должностных инструкций 

педагогических работников (с 01.01.2020 г.) 



СПРАВОЧНО 

Ссылка на региональные проекты   http://edu67.ru/deiatelnost/nacionalnye-proekty/ 

 

http://edu67.ru/deiatelnost/nacionalnye-proekty/

