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Дорожная карта работ на 2021-2022 учебный год. 
 

Ключевые направления развития на 2021-2022 учебный год: 

— обеспечить организационные и методическую подготовку к введению новых ФГОС НОО и ООО 

— сформировать программы обновления материально-технической и учебной базы учреждений 

— разработать вариативные модели (практики) психологической службы школы 

— расширить вариативность программ дополнительного образования на основе выбора детей 

— обновить формат, цели и задачи, способы организации работы районных опорных центров 

— поддержать формирование экспертных профессиональных педагогических, родительских сообществ, результат работы сделать 
максимально открытым и публичным 

— расширить районные сетевые проекты, разработать механизмы стимулирования развития базовых ОУ-организаторов 
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Проект  Меры (мероприятия), направленные  
на повышение качества работы системы 
образования района 
на 2021-2022 учебный год 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки  
(указать месяц) 

Представление результатов 
(Где? В какой форме? Как?) 

1 Образование, открытое миру  
(соотносится с национальным проектом «Современная школа») 

1.1 Внесение изменений в основные 
образовательные программы начального 
общего и основного общего образования в 
соответствии с новыми ФГОС  

РОО, ИМЦ 
(РЦОКО), ГБОУ 

до 01.09.2022 Размещение ОП на сайтах 
ГБОУ 

1.2 Разработать порядок оценки 
удовлетворенности получателей услуг 
уровнем доступности образования, в том 
числе доступности инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

РОО, ГБОУ февраль  Размещение информации на 
сайте ИМЦ 

1.3 Создание дополнительных мест в ГОУ, 
реализующие АООП, на основания 
проведенного мониторинга 

РОО, ГОУ февраль-март Обновленное 
государственное задание на 
2022-2023 уч.год 

1.4 Реализация совместных проектов ОУ с 
вузами и промышленными предприятиями 
при обучении старшеклассников в 
профильных классах. 

ГБОУ сентябрь-июнь ФСН отчет ОО-1 

1.5 Реализация совместных проектов с РЖД и 
Объединенной судостроительной 
корпорацией. С 01.09.2021 открывается 
педагогический класс в ГБОУ СОШ № 47 
им. Д.С.Лихачева. 

ГБОУ сентябрь-июнь ФСН отчет ОО-1 
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1.6 Представление положительного опыта 
реализации сетевых проектов профильного 
обучения 

ГБОУ февраль Петроградский 
педагогический форум 

1.7 Ввод в эксплуатацию здания начальной 
школы гимназии № 85 по адресу: ул 
Мичуринская, д. 3 

РОО январь Информация на сайте 
администрации района 

1.8 Формирование адресной программы 
оснащение предметов «Технология» 

РОО июнь Предложения в проект 
бюджета на 2023 год 

1.9 Организовать участие в качестве автора-
консультанта или апробатора в номинации 
инновационная проба с учетом имеющихся 
запросов и ресурсов ОУ, а также в 
соответствии с задачами РОС:     

ГБОУ  № 3, 20, ОДО 25, 47, 51, 55, 67, 70, 
77, 25,99, 82, 80, 84, 86, 91, 173, 

ГБДОУ № 2, 3, 5, 15, 30, 53,58, 78, 93, 
96,  «Кудесница», ИМЦ, ДДТ, ППЦ 

ИМЦ, руководители 
указанных ОУ 

апрель Конференция по 
инновациям 

1.10 Провести цикл мероприятий, направленных 
на развитие управленческих компетенций 

ИМЦ 1 раз в четверть Информация о реализации 
планов размещается на 
сайте ИМЦ в разделе 
новости 

1.11 Тиражирование опыта учителей, 
подготовивших высокобалльников по 
итогам ГИА и победителей регионального 
этапа ВсОШ: 

ИМЦ, ГБОУ сентябрь-июнь Сборник «Качество 
образования» 
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- обсуждение на методических 
объединениях учителей-предметников; 

- посещение уроков учителей (своего 
кластера), дающих низкие результаты, с 
целью оказания методической помощи 

1.12 Разработать, утвердить и реализовать 
планы работы со ШНОР  

 

ИМЦ, руководители 
ГБОУ  

Сентябрь 

 

 

Не реже 1 раза в 
четверть 

Планы, согласованные с 
руководителями ГБОУ и 
ИМЦ, размещены на сайте 
ИМЦ. 

Информация о реализации 
планов размещается на 
сайте ИМЦ в разделе 
новости 

1.12.1 Проведение диагностики 
профессиональных дефицитов педагогов 
ШНОР силами районных методистов по 
учебным предметам 

ИМЦ, руководители 
ГБОУ   

Сентябрь-ноябрь Информация размещается 
на сайте ИМЦ в разделе 
новости 

1.12.2. Организовать обучение педагогических 
команд ШНОР на КПК ИМЦ на базах ОУ 

 

ИМЦ, руководители 
ГБОУ   

Ноябрь - март Информация размещается 
на сайте ИМЦ в разделе 
новости 

1.13 Повысить качество и открытость при 
проведении школьного и районного этапов 
ВсОШ 

ДДТ (центр 
олимпиад) 

По графику 
проведения ВсОШ 

Сайт ДДТ, раздел 
«Олимпиада» 
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1.13.1 Организовать работу общественных 
наблюдателей при проведении районного 
этапов ВсОШ 

ДДТ (центр 
олимпиад) 

По графику 
проведения ВсОШ 

Сайт ДДТ, раздел 
«Олимпиада» 

1.13.2 Организовать процедуру взаимопроверки 
олимпиадных работ участников школьного 
и районного этапов ВсОШ 

 

ДДТ (центр 
олимпиад), ИМЦ 
(методисты по 
предметам) 

По графику 
проведения ВсОШ 

Сайт ДДТ, раздел 
«Олимпиада» 

Сайт ИМЦ, раздел 
«Новости» 

2 Успех, соразмерный каждому  
(соотносится с национальным проектом «Успех каждого ребенка») 

2.1 Разработка адаптированных 
образовательных программ 
дополнительного образования на базе 
ГБОУ № 3, 20, 25  
(в том числе в сетевой форме). 

ГБОУ, ДДТ (центр 
ДО) 

Август Сборник «Цифры и факты» 

2.2 Разработка комплексного районного 
проекта по профориентации для 
старшеклассников 

ППЦ (центр 
профориентации), 
ГБОУ 

Июнь  Сайт ППЦ «Здоровье», 
раздел «Профориентация» 

2.3 Сопровождение и поддержка в 
профессиональном самоопределении детей 
и молодежи через реализацию проекта 
«Живут профессии везде и всюду» и 
районной программы по профориентации 

ППЦ (центр 
профориентации), 
ГБОУ 

Сентябрь - июнь Сайт ППЦ «Здоровье», 
раздел «Профориентация»; 

 

2.4. Повысить показатель занятости детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием 

ДДТ, ГОУ Сентябрь - июнь ФСН отчеты 1-ДОП, 85-К 
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2.4.1. Расширить спектр программ ДО для детей 
дошкольного возраста 

ДДТ, ГБДОУ Сентябрь - июнь ФСН отчеты 1-ДОП, 85-К 

2.4.2. Расширить спектр программ ДО для детей 
с ОВЗ 

ДДТ, ГОУ Сентябрь - июнь ФСН отчеты 1-ДОП, 85-К 

2.4.3. Создать необходимые условия для 
наибольшей заинтересованности 
обучающихся(воспитанников) ДО по 
приоритетным направлениям: техническая, 
естественнонаучная, туристско-
краеведческая 

ДДТ, ГОУ Сентябрь - июнь ФСН отчеты 1-ДОП, 85-К 
Сборник «Цифры и факты» 

2.5 Расширить количество участников 
(учащиеся, педагоги, ОУ) в проектах 
сетевого сопровождения одаренных детей 
и подростков: «Творческая среда и 
интеллектуально одаренные дети», 
РСНШПК, Головоломка ДО и др. 

ИМЦ, ДДТ, ППЦ, 
ГОУ 

Сентябрь - июнь Сборник «Цифры и факты» 

2.6 Организовать сопровождение участия 
ГБОУ в региональных олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях 
интеллектуальной направленности для 
школьников из перечня КО 

ДДТ (центр 
олимпиад), ГБОУ 

По графику, 
утвержденному 
КО 

Сборник «Цифры и факты» 

2.7 Организовать сопровождение участия 
школьников на всех этапах ВсОШ 

ДДТ (центр 
олимпиад), ГБОУ 

Сентябрь - июнь Сайт ДДТ, раздел 
«Олимпиада» 

2.8 Создать индивидуальные образовательные 
олимпиадные маршруты, в частности, 
модели подготовки учащегося к олимпиаде 

ДДТ (центр 
олимпиад), ГБОУ 

Сентябрь - июнь Сайт ДДТ, раздел 
«Олимпиада» 
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2.9 Провести мониторинг востребованности 
профильного, предпрофильного обучения в 
Петроградском районе 

РОО февраль Сборник «Цифры и факты» 

2.10 Реализация «Абонемента для развития» 
(для одаренных и талантливых детей) на 
2021-2022 у.г. 

ДДТ, ИМЦ, ППЦ сентябрь-июнь Сборник «Цифры и факты» 

3 В партнерстве с семьей  
(соотносится с национальным проектом «Поддержка семей, имеющих детей») 

3.1 Включить в МКДО детские сады, 
набравшие по разным областям 
самообследования  ДОУ менее 3-х баллов 

ИМЦ (РЦОКО), 
ГБДОУ 

май Сборник «Цифры и факты» 

3.2 Провести цикл обучающих семинаров по 
разделам МКДО 

ИМЦ (РЦОКО), 
ГБДОУ 

октябрь-апрель Сборник «Цифры и факты» 

3.3 Скорректировать проект с учетом 
включения ГБОУ в реализацию  

ППЦ декабрь Сайт РОО, раздел 
«Программа развития» 

3.4 Оптимизация деятельности служб 
сопровождения в соответствии с задачами 
развития РОС 

ППЦ, ГОУ сентябрь-ноябрь Информация размещается 
на сайте ППЦ 

4 Умная цифра  
(соотносится с национальным проектом «Цифровая образовательная среда») 

4.1 На базе ИМЦ разработать и реализовать 
новые программы ДПО : 

«Интернет- пространство современного 
педагога», 

«Медиаобразование в современной школе» 

ИМЦ сентябрь-июнь Сайт ИМЦ, раздел 
«Повышение квалификации 
на базе ИМЦ» 
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4.2 Переход на свободное программное 
обеспечение 

ИМЦ, ГОУ сентябрь-июнь Сборник «Цифры и факты» 

4.3 Разработка и внедрения Единого 
районного стандарта защиты информации 

ИМЦ, ГОУ сентябрь-июнь Сборник «Цифры и факты» 

5 Настоящий учитель будущего  
(соотносится с национальным проектом «Современная школа» и «Социальные лифты для каждого») 

5.1 Разработать и реализовать «дорожную 
карту» комплекса мер по повышению 
репутационной привлекательности учителя 
на 2021-2022 учебный год. 

ИМЦ, ГБОУ Ноябрь  Сайт ИМЦ 

5.2 Повышение уровня hard-компетенции 
учителей-предметников, в том числе 
учителей предметных областей 
«Технология» и «Информатика» 

ГБОУ, ИМЦ сентябрь-июнь Сборник «Цифры и факты» 

5.3 Увеличение количества дистанционных 
программ повышения квалификации, а 
также программ в области работы с 
обучающимися с ОВЗ, в области 
психолого- педагогической 
компетентности и воспитательной работы 

ГБОУ, ИМЦ сентябрь-июнь Сборник «Цифры и факты» 

5.4 Проведение процедуры диагностики 
профессиональных дефицитов с 
вовлечением 50% и более педагогических 
работников ОУ района.  

ИМЦ, ГОУ декабрь-февраль Сборник «Цифры и факты» 
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5.5 Провести на базе ИМЦ процедуру 
диагностики предметных компетенций 55 
учителей ГБОУ - участников Федеральных 
КПК «Школа современного учителя» 

ИМЦ, ГБОУ сентябрь  Сборник «Цифры и факты» 

5.6 Провести мониторинг организации 
наставничества в ГБОУ, в ГБДОУ, в 
дополнительном образовании. 

 

ИМЦ, ГБОУ январь - март Сборник «Цифры и факты» 

5.7 Расширить трансляцию лучшего опыт а 
работы молодых педагогов района на 
педагогических мероприятиях и на сайте 
ИМЦ. 

 

ИМЦ, ГБОУ январь - март Информация размещается 
на сайте ИМЦ в разделе 
новости 

6 Объединяя усилия  
(соотносится с национальным проектом «Социальная активность» и «Патриотическое воспитание») 

6.1 Развитие медиа-направления в РДШ с 
целью развития обратной связи от 
подростков 

ДДТ (ОЦ), ГБОУ сентябрь-июнь Информация размещается 
на сайте ДДТ в разделе 
новости и в сети Вконтакте 

6.2 Внесение изменений рабочие программы 
воспитания начального общего и 
основного общего образования в 
соответствии с новыми ФГОС 

РОО, ИМЦ 
(РЦОКО), ГБОУ 

до 01.09.2022 Размещение ОП на сайтах 
ГБОУ 

6.3 Организовать взаимодействие ОУ с 
подростково-молодежным клубом «Мир» 
ПМЦ  «Петроградский»  для совместной 
работы по волонтерству (добровольчеству)   

ДДТ сентябрь-июнь Информация размещается 
на сайте ДДТ в разделе 
новости 
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6.4 Оптимизация деятельности районных 
опорных центров в соответствии с 
задачами развития РОС 

ДДТ, ППЦ, ИМЦ сентябрь-ноябрь Информация размещается 
на страницах опорных 
центров  сайтов ДДТ, ППЦ, 
ИМЦ 

 
ОП – образовательная программа 

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

РОС – районная образовательная система 

ИД - инновационная деятельность 

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами 

КПК – курсы повышения квалификации 

ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников 

КО – комитет по образованию 

ДО – дополнительное образование 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

РСНШПК -  районная сетевая научно-практическая конференция школьников 

ФСН – федеральное статистическое наблюдение 

ДПО – дополнительное профессиональное обучение 

МКДО – мониторинг качества дошкольного образования 
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