


-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;  

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;  

-создание   современной   и   безопасной   цифровой   образовательной   среды,   

обеспечивающей   высокое   качество   и доступность образования всех видов и уровней;  

-внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;  

- модернизация   профессионального   образования,   в   том   числе   посредством   

внедрения   адаптивных,   практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ;  

-формирование системы непрерывного  обновления работающими гражданами своих 

профессиональных  знаний и приобретения  ими  новых  профессиональных  навыков,  

включая  овладение  компетенциями  в  области  цифровой экономики всеми желающими; 

-формирование   системы   профессиональных   конкурсов   в   целях   предоставления   

гражданам   возможностей   для профессионального и карьерного роста;  

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);  

- увеличение   не   менее   чем   в   два   раза   количества   иностранных   граждан,   

обучающихся   в   образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации....  

С целью реализации целевых установок национального проекта «Образования»  и 

«Демография» определения  профессиональных  ориентиров  развития  педагогов  школы,  

обеспечения  условий,  соответствия  условий реализации ФГОС на всех уровнях 

образования в МБОУ Школа № 29 г.о. Самара разработана Дорожная карта реализации 

национальных  проектов «Образование» и «Демография». 

Дорожная карта реализации национальных  проектов «Образование» и 

«Демография» МБОУ Школы № 29 г.о. Самара 

№ Направление деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Национальный проект «Образование» 

1 Формирование эффективной системы 2019-2024 Директор, 



Региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка» 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

обучающихся   

Цель: Создание условий  

для выявления, поддержки и  

развития способностей  

учащихся школы. 

Целевые программы, отдельные 

мероприятия: 

 Обновить пакет диагностик, 

обеспечивающих выявление 

одаренности учащихся;  

 Разработать систему 

мероприятий, обеспечивающих 

реализацию способностей 

школьников; 

 Обеспечить взаимодействие  

школы с программами 

поддержки одаренных детей;  

 Разработать программы для 

обеспечения ранней 

профориентации и 

профессиональных проб. 

Прогнозируемые результаты работы 

школы на предстоящие 5 лет: 

 Не менее 80% школьников 

будут осуществлять 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам и вовлечены в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества; 

 Не менее 90% учащихся 8-11 

классов получат рекомендации 

по построению плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными  

компетенциями, с учётом 

реализации проекта «Билет в 

будущее»; 

 Увеличение численности детей, 

охваченных деятельностью 

детских технопарков 

«Кванториум» и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2022 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2024 г.г 

 

заместители по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместители по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместители по 

УВР, 

Заместитель по 

ВР 



дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленности; 

 100% старшеклассников примут 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учётом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию. 

2.  

Региональный 

проект 

«Социальная 

активность» 

Создание для  развития 

наставничества, поддержки инициатив 

и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества 

Цель: 

Значительное расширение системы 

волонтёрской деятельности 

школьников. 

Целевые программы, отдельные 

мероприятия: 

 Создание системы поощрений 

добровольческой деятельности 

старшеклассников. 

Прогнозируемые результаты работы 

школы на предстоящие 5 лет: 

 Увеличение численности 

обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений на базе 

образовательных организаций; 

 Увеличение численности 

обучающихся, задействованных 

в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность. 

 

2019-2023 г. 

г. 

Директор, 

заместители по 

УВР, 

заместитель по 

ВР 

3. 

Региональный 

проект 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей»  

Реализация программы психолого- 

педагогической, методической и  

консультативной помощи семьям 

Цель: 

Обеспечение взаимодействия с  

семьей. Повышение педагогической  

компетентности родителей. 

Целевые программы, отдельные 

мероприятия: 

 Разработка системы 

мероприятий для обеспечения 

повышения педагогической 

компетентности родителей;   

 Обеспечение повышения 

квалификации педагогов для 

работы с родителями в данном 

направлении; 

2019-2024 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

г.г. 

 

 

2020 г. 

 

 

 

Директор, 

заместители по 

УВР, 

Заместитель по 

ВР 



 Обновление нормативного и 

организационного обеспечения 

работы Совета школы 

(государственно-общественного 

управления). 

2020 г. 

 

4. 

Региональный 

проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Создание к 2024 году современной и   

безопасной образовательной среды,  

обеспечивающей высокое качество и  

доступность образования всех видов и  

уровней. 

Цель: 

Создание доступной образовательной  

среды. 

Целевые программы, отдельные 

мероприятия: 

 Программа «Цифровая 

образовательная среда»; 

 Разработка нормативной базы 

для реализации дистанционных 

программ на базе школы. 

 

2019-2024 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

Директор, 

заместители по 

УВР, 

Заместитель по 

ВР 

Национальный проект «Демография» 

1.Региональный 

проект 

«Финансовая 

поддержка 

семей при 

рождении 

детей» 

Целевые программы, отдельные 

мероприятия: 

 Реализация школьных проектов 

«Мы вместе»; 

 Создание и реализация 

программы курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни»; 

 Предоставление бесплатного 

льготного питания в школе 

детям из многодетных семей. 

 

2019-2024 

г.г. 

 

2019-2022 

г.г. 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

Директор, 

заместители по 

УВР, 

Заместитель по 

ВР 

 


