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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом от 30.08.2019 г. № 194/О 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации управленческого проекта «Формирование и внедрение системы ранней профилизации  

в основной школе как средство повышения качества образования» на 2019 -2021 годы 

№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые результаты Риски Ресурсы Сроки Ответственные 

1 Работа творческих групп 

по разработке программ 

предпрофильного обуче-

ния; утверждение про-

грамм Методическим со-

ветом школы 

Разработаны, утверждены и вне-

дрены программы предпрофиль-

ной подготовки 

1. Организацион-

ные. 

2. Различный уро-

вень методической 

готовности педаго-

гов. 

3. Возрастание на-

грузки наиболее 

эффективно рабо-

тающих педагогов 

1. Финансо-

во-экономическ

ие (имеющиеся). 

2. Кадровые 

(имеющиеся). 

3. Материаль-

но-технические 

(имеющиеся). 

4. Учеб-

но/программно-

методические 

(имеющиеся) 

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Творческая группа, ме-

тодический совет 

2 Реализация программ 

предпрофильного обуче-

ния по направлениям: со-

циально-гуманитарному, 

естественно-научному и 

техническому 

Реализованы программы пред-

профильного обучения. Уверен-

ное профессиональное самооп-

ределение обучающихся 

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Администрация ОО, 

классные руководите-

ли, учите-

ля-предметники 

3 Организация повышения 

квалификации для педаго-

гов 

Организованны курсы повыше-

ния квалификации для педагогов 

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Заместитель директора 

по УВР 

4 Организация и проведе-

ние Фестиваля проект-

Проведены научно-практическая 

конференция и фестиваль проек-

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Заместитель директора 

по УВР, учите-
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№ 

п/п 
Мероприятия Планируемые результаты Риски Ресурсы Сроки Ответственные 

но-исследовательской 

деятельности 

тов. Рост вовлеченности учени-

ков 5–9-х классов в проект-

но-исследовательскую деятель-

ность 

ля-предметники 

5 Организация и проведе-

ние научно-практической 

конференции обучающих-

ся 

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Заместитель директора 

по УВР, учите-

ля-предметники 

6 Отбор и адаптация про-

грамм объединений до-

полнительного образова-

ния – предметных круж-

ков 

Внедрены предметные кружки и 

модули в программы дополни-

тельного образования (логика, 

этика, финансовая и правовая 

грамотность, др.). Заключен до-

говор с вузом, ведется препода-

вание робототехники и 

3D-моделирования. Рост показа-

телей результативного участия 

учащихся 5–9-х классов в пред-

метных и метапредметных олим-

пиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах и проектах 

1. Возрастание на-

грузки обучаю-

щихся, имеющих 

повышенную 

учебную мотива-

цию. 

2. Риски ведения 

внебюджетной 

деятельности в ус-

ловиях неопреде-

ленности 

1. Финансо-

во-экономическ

ие (привлекае-

мые). 

2. Кадровые 

(привлекаемые). 

3. Учеб-

но/программно--

методические 

(привлекаемые) 

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Администрация ОО, 

классные руководите-

ли, учите-

ля-предметники 

7 Подбор педагогических 

кадров 

Приняты педагоги дополнитель-

ного образования 

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Руководитель ОО 

8 Материально-техническое 

оснащение предметных 

кружков 

Сформирована заявка по регио-

нальному проекту 

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Администрация ОО 

9 Информирование общест-

венности о содержании, 

ходе реализации и резуль-

татах управленческого 

проекта 

Проведены родительские лекто-

рии и круглые столы «Таланты 

школьников – взаимодействие 

семьи и школы» 

Имиджевые риски, 

обусловленные 

стереотипами вос-

приятия в условиях 

замкнутой геоло-

1. Финансо-

во-экономическ

ие (имеющиеся). 

2. Информаци-

онные (привле-

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Администрация ОО, 

классные руководители 
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Мероприятия Планируемые результаты Риски Ресурсы Сроки Ответственные 

10 Разработка и утверждение 

Положения о моральном и 

материальном стимулиро-

вании обучающихся 

Решением Управляющего совета 

призеры и победители ВсОШ и 

МОШ освобождены от оплаты 

дополнительных образователь-

ных услуг. Повышение доли ре-

зультативного участия в олим-

пиадах и конкурсах муниципаль-

ного (межрайонного) уровня 

кации микрорайона каемые) Январь 2021 – 

июнь 2022 

Руководитель ОО, ад-

министрация ОО, 

председатель управ-

ляющего совета школы 

11 Внедрение системы пси-

холого-педагогического 

сопровождения обучаю-

щихся, показывающих 

высокий уровень учебных 

и творческих достижений 

Развитие системы психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния мотивирования обучающих-

ся 

Январь 2021 – 

июнь 2022 

Администрация ОО, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

 


