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УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МОБУ « Волховская СОШ №1» 

приказ № 1181 от 13.12.2022 

Дорожная карта   

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 

в МОБУ «Волховская СОШ №1» в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки Ожидаемый результат 

1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1. 

Проведение самодиагностики готовности 

образовательной организации к реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

Администрация 

образовательной 

организации  

Июнь  2022 

Определение уровня готовности образовательной 

организации к реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России»; выявление зон развития по 

направлениям 

2. 
Создание рабочей группы, распределение 

обязанностей 

Администрация 

образовательной 

организации 

Сентябрь 2022 Создана рабочая группа 

3. 

Проведение самоанализа, выявление дефицитов 

и составление чек-листа по их устранению, 

обсуждение на собеседовании с 

представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО 

Рабочая группа 

Арутюнян А.Ю. 
Ноябрь 2022 

Составление чек-листа по устранению проблемных зон 

для перехода на следующий уровень в проекте 

4. 

Разработка дорожной карты по реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

 

Рабочая группа 

Тимошина Е.Ю. 
Ноябрь 2022 Разработана дорожная карта 
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5. Внесение изменений в программу развития 

Рабочая группа 

Арутюнян А.Ю. 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Обновлена программа развития школы с учетом 

направлений реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» 

1. ЗНАНИЕ 

(по результатам самодиагностики было 26 баллов, планируем  32  баллов) 

 

Создание единых программ по учебным 

предметам для 2,6 классов при помощи 

конструктора рабочих программ 

Учителя 2,6 

классов 

Руководители 

ШПК 

До 20 июня 

2023 
Создан банк  программ 

 

Создание рабочих программ и реализация  

внеурочного модульного курса по 

функциональной грамотности    

«Читаем,считаем,наблюдаем»1-4 классов 

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э. 
С 1.09.2022 

Созданы программы  и реализуется  модульный курс по 

функциональной грамотности 

 
Создание единого  школьного банка оценочных 

процедур ( контрольных работ) 

Зам.директора по 

УВР, 

Руководители 

ШПК 

До 1 августа 

2023 года 
Создан единый  банк контрольных работ 

 

Ремонт кабинетов русского языка и литературы, 

дооборудование  филологического пространства 

на 3 этаже 

зам директора по 

АХЧ 

Трухина Н.Ю. 

До 30 августа 

2023 года 
Оборудование филологического пространства 

 
Создание школьного библиотечного 

информационного центра: 

Директор 

Арутюнян А.Ю. 

Библиотекарь 

До июля 2023 

 

Создан школьный библиотечный информационный 

центр 
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-Приобретение 30  пуфов для библиотеки 

-Создание библиотечной странички на 

школьном сайте с актуальной информацией, 

ссылками на книжные новинки и культурные 

события 

-Заключение договора о сотрудничестве с КИЦ 

имени А.С. Пушкина 

-Подключение к информационному порталу 

школьных библиотек России (АБИ),к 

государственному каталогу музейного фонда РФ 

Новицкая Т.А.  

 

Январь 2023 

 

Программа мероприятий по развитию 

инклюзивного образования: 

1.Организация  внутрикорпоративного 

повышения квалификации педагогов по 

работе с обучающимися с ОВЗ совместно 

с РГПУ им. А.И.Герцена : 

-семинар «Сопровождение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе» доцента 

кафедры олигофренопедагогики  к.п.н. 

Войлоковой Е.Ф. ; 

2.Привлечение МОБУ ДОД ДДЮТ для 

организации мероприятий для детей с 

ОВЗ 

3.Публикации педагогов школы в 

сборнике Герценовских чтений по 

проблемам инклюзии ; 

4.участие во Всероссийском научно-

практическом семинаре «Социум. 

Сознание. Язык» по вопросам 

Директор 

Арутюнян А.Ю. 

Школьная 

социально-

психологическая 

служба 

Март 2023 
Создана и реализуется программа мероприятий по 

развитию  инклюзивного образования 
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инклюзивного образования на базе ГРПУ 

им. А.И.Герцена 

 
2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ 

(по результатам самодиагностики было 17 баллов, планируем  20 баллов) 

 

Обновление программы работы с родителями в 

сотрудничестве с кафедрой гуманитарного 

образования и педагогических технологий 

Волховского филиала РГПУ им. А.И.Герцена 

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э 
К 1 июня 2023 Обновлена программа работы с родителями 

 
Создание и тиражирование фирменных  

календарей на 2023 год к Дню рождения школы 

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э 
Декабрь 2022 Развитие бренда школы 

 

Введение должности советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями 

Директор школы 

Арутюнян А.Ю. 
С 1 .09.2022 

Введена должность советника директора по воспитанию 

и взаимодействию с общественными объединениями 

 
Участие обучающихся 1-4 классов в проекте 

«Орлята России» 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Арепьева Я.И. 

 
100% включение обучающихся начальной школы в 

проект «Орлята России» 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников в сфере воспитания: 

ПК «Разговоры о важном: курсы для классного 

руководителя» цифровая система ДПО 

Академии Минпросвещения 

ПК  «Деятельность советника директора школы 

по воспитанию  и по взаимодействию с 

общественными объединениями» от  

корпоративного университета РДШ  

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э. 

 

 

Директор 

Арутюнян А.Ю. 

 

 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Август 2022 

 

Осень 2022 

100% классных руководителей, Советник директора по 

воспитанию Арепьева Я.И. 

 повысят квалификацию в сфере воспитания 

 

лауреат  Всероссийского конкурса - классный 

руководитель Тимофеева Е.О. 
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Всероссийский дистанционный конкурс среди 

классных руководителей на методические 

разработки внеклассных мероприятий 

Образовательный выезд в школы 

Краснодарского края команды школы «Агенты 

прогрессивных перемен» 

Участие администрации школы в Невской 

образовательной Ассамблее,  Всероссийском 

конкурсе «Образовательная организация 21 

века.Лига лидеров 2022» 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

Ноябрь 2022 

работа с одаренными обучающимися, олимпиадное 

движение, организация тематических смен 

 

Организация круглогодичных тематических 

смен в Многопрофильной Летней школе ( 

зимние каникулы- на дистанционной основе, 

весенние- очно) 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю. 

Декабрь 2022 Развитие системы работы с одаренными обучающимися 

 
Переоборудовать пространство для штаба 

воспитательной работы 

Зам.директора по 

УВР Бабикова 

И.Э., 

зам.директора по 

АХЧ Трухина 

Н.Ю. 

Июль 2023 Создан Штаб воспитательной работы 

 

Составить план сотрудничества редакции 

школьной газеты «Большая перемена» и 

редакции  газеты ВФ АО «Апатит» «Волховский 

вестник»,  

Зам.директора по 

УВР Бабикова 

И.Э. 

Январь 2023 Составлен план сотрудничества 

 
3.Критерий ТВОРЧЕСТВО 

(по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 11 баллов) 
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Создание рабочих программ и реализация  

внеурочного модульного курса по 

функциональной грамотности    

«Читаем,считаем,наблюдаем» для 1-4 классов 

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э. 
С 1.09.2022 Созданы РП 

 

Всероссийский молодежный научный форум 

СЗФО России «Шаг в будущее» ( 1 чел., секция 

«Инженерные науки и техническое творчество») 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю 

Ноябрь 2022 Митин А-диплом 3 степени 

 
Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю 

март 2023 Участие в конкурсе 

 

Сетевое взаимодействие со школами в рамках 

«Ассоциации новых школ Ленинградской 

области» 

Директор 

Арутюнян А.Ю. 
с декабря 2022 

Вступление в «Ассоциацию новых школ Ленинградской 

области» 

 

Мобильный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности» г.Тихвин 

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э 
Декабрь 2022  

 

Организация круглогодичных тематических 

смен в Многопрофильной Летней школе ( 

зимние каникулы- на дистанционной основе, 

весенние- очно) 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю. 

Декабрь 2022 Проведение круглогодичных смен 

 
Создание хора в рамках сетевого партнерства с 

МОУ ДОД ДМШ им. Я. Сибелиуса 

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э 
январь 2023 Создан хор по модели «Класс-параллель» 1 классы 

4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 16 баллов) 
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Семинар ГБПОУ ЛО «ЦОПП ЛО» 

«Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство как механизм профессионального 

определения граждан в системе 

дополнительного образования» 

 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю. 

13.12.2022 Участие в семинаре 

 

Профориентационное  тестирование 

обучающихся 8-11 классов, их родителей, 

педагогов специалистами ГБПОУ ЛО «ЦОПП 

ЛО» в рамках договора 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю. 

Октябрь 2022 Проведена диагностика участников ОО 

 

Профориентационные семинары по итогам 

тестирования для педагогов, обучающихся 8-11 

классов  ,родителей от ГБПОУ ЛО «ЦОПП 

ЛО» в рамках договора 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю. 

Октябрь-ноябрь  

2022 
Анализ профориентационной диагностики 

 

Компьютерная профдиагностика  обучающихся 

11 класса на базе СПб Государственного 

Горного университета 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю. 

ноябрь  2022 Проведена компьютерная  профдиагностика 

 

Деятельностные пробы для обучающихся 10-11 

класса на базе Центра компетенций  СПб 

Государственного Горного университета  

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю. 

ноябрь  2022 

февраль 2023 

июнь 2023 

Обеспечение участия в деятельностных пробах 

 
Модульные курсы внеурочной деятельности « В 

мире профессий» для 6-7,8-9,10-11 классов 

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э 
С 01.09.2022 

Функционируют профориентационыые курсы для 6-11 

классов 

 

 Организация профориентационных уроков на 

платформе bvbinfo.ru  в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э 
С декабря 2022 Участие в профориентационных уроках 
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«Встречи без галстука» с руководством 

,инженерно-техническими работниками ВФ АО 

«Апатит» 1 раз в месяц в библиотеке школы для 

обучающихся 10-11 классов 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю. 

1 раз в месяц с 

октября 2022 
 

5. Критерий ЗДОРОВЬЕ 

(по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 12 баллов) 

 
Приобретение бадминтона для ШСК 

(10 комплектов) 

зам директора по 

АХЧ 

Трухина Н.Ю. 

Январь 2023 Приобретен бадминтон 

 

Консультации с региональным представителем 

РДШ, АНО «ДРОЗД» по развитию в школе 

флорбола , хоккея в валенках 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Арепьева Я.И., 

руководитель 

ШСК Лаврова 

В.В. 

Декабрь 2022 
Участие членов ШСК в соревнованиях по флорболу , 

хоккею в валенках 

 

 Внутрикорпоративное ПК для учителей 

физкультуры  по направлениям «Хоккей в 

валенках», «Флорбол» совместно с АНО 

«ДРОЗД» 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Арепьева Я.И., 

руководитель 

ШСК Лаврова 

В.В. 

С января 2023 
Учителя физической культуры Иванова Л.Н., 

Загуменников О.С., Хинчагов С.В. прошли ПК 

 Обновление программы здоровьесбережения 

Зам.директора по 

ВР Бабикова И.Э 

Зам.директора по 

безопасности 

Арепьев А.Д. 

Июль 2023 Обновлена программа здоровьесбережения 
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Участие в программе «Основы здорового 

питания» Новосибирского НИИ 

Зам.директора по 

безопасности 

Арепьев А.Д. 

Декабрь 2022 
Получение сертификатов о прохождении программы 100 

обучающимися 

6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 

(по результатам самодиагностики было 13баллов, планируем 15 баллов) 

 

Участие команды школы в региональном 

конкурсе по выявлению ,сопровождению 

талантов детей и молодежи в рамках 

образовательного выезда в школы 

Краснодарского края 

Руководитель 

программы 

«Наставничество

» 

Могучева М.П. 

Ноябрь 2022 Команда школы- лауреат регионального конкурса 

 
Участие в муниципальном конкурсе 

«Педагогический дебют» 

Зам.директора по 

УВР Тимошина 

Е.Ю. 

Октябрь-ноябрь 

2022 
Участие учителя английского языка Петуховой И.В. 

 Создание Совета наставников 

Заместители 

директора по 

УВР, куратор 

модели Могучева 

М.П. 

Январь 2023 

года 

Создан Совет наставников 

 

Обучение куратора целевой модели 

наставничества и председателя Совета 

наставников через систему повышения 

квалификации на базе Центра непрерывного 

повышения квалификации на базе ФАО ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

Директор 

Арутюнян А.Ю, 

Февраль-март 

2023 года 

Специалисты прошли ПК 

 

Заключение договоров о социальном 

партнерстве в рамках реализации целевой 

модели наставничества с Волховским филиалом 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», ГАОУ 

Директор 

Арутюнян А.Ю, 

Январь-март 

2023 года 
Заключены договоры с ВФ ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И.Герцена» , ГАОУ ВО ««Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина» 
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ВО «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» (Ресурсный 

центр в г. Волхове) 

(Ресурсный центр в г. Волхове) 

 

организационно-методическая помощь молодым 

специалистами в участии в научно-

практических семинарах кафедр Волховского 

филиала РГПУ им. А. И. Герцена с 

последующей публикацией статей в научно-

методических сборниках университета 

Куратор модели, 

наставники 

В течение 

учебного года 
Публикация статей молодых специалистов  в научно-

методических сборниках РГПУ. 

 

создание рекреационной зоны для проведения 

индивидуальных и в малых группах встреч 

наставников и наставляемых; 

-организация доступа молодых специалистов в 

виртуальные библиотеки, в том числе в 

библиотеки методической литературы 

 

Куратор модели 

наставничества 

Могучева М.П., 

зам. директора 

школы по АХЧ 

Трухина Н.Ю., 

библиотекарь 

Новицкая Т.А. 

До 1 февраля 

2023 

Создана рекреационная зона 

Обеспечен доступ молодых специалистов к виртуальным 

библиотекам 

7.Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ 

(по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 8 баллов) 

 Внедрение проекта «Веселая перемена» 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Арепьева Я.И. 

Еженедельно с 

января 2023  

Совет старшеклассников организует подвижные 

перемены для учеников начальной школы в рекреациях 

 
Оборудование зоны релаксации в уголке 

психологической  разгрузки 

Зам.директора по 

АХЧ Трухина 

Н.Ю. 

Сотрудники 

социально-

Май-июнь 2023 Оборудована зоны релаксации 
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психологической 

службы 

8.Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

(по результатам самодиагностики было 11баллов, планируем 16 баллов) 

 
Оформление инсталляции «От руды до еды» в 

рекреации школы 
ВФ АО «Апатит» Февраль 2023 Оформлена инсталляция 

 Приобретение IT-оборудования ( 3 ноутбука) 

Зам.директора по 

АХЧ Трухина 

Н.Ю. 

 

Июнь 2023 Приобретено IT-оборудование 

 
Приобретение технологического оборудования в 

кабинеты технологии для мальчиков и девочек 
ВФ АО «Апатит» Март 2023 Оборудование для кабинетов технологии 

 Регистрация, создание  чатов в ИКОП «Сферум» 

Зам.директора по 

УВР Мурашова 

И.Н. 

Декабрь 2022 Регистрация в ИКОП «Сферум» 

3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

 
Проведение мониторинга качества реализации 

дорожной карты 

Рабочая группа, 

Тимошина Е.Ю. 
Май 2023 

Выявление эффективности реализации проекта и 

проблемных зон. 

 

Проведение самодиагностики  образовательной 

организации в реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

Рабочая группа 

Тимошина Е.Ю, 
Май 2023 Результаты самодиагностики 
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Представление результатов на собеседовании с 

представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО 

Рабочая группа 

Арутюнян А.Ю. 
Май 2023 

Результаты самодиагностики, балльный результат, 

обеспечивающий переход на следующий уровень 

 

Составление чек-листа по устранению 

выявленных трудностей, подготовка проекта 

дорожной карты на 2023-2024 гг. 

Рабочая группа 

Тимошина Е.Ю. 
Май 2023 Чек-лист, дорожная карта 

 

Проведение мониторинга результативности 

внедрения (применения) системы 

наставничества с целью планирования 

следующих этапов развития системы 

наставничества 

Куратор модели Июнь 2023 Проведен мониторинг 

 


