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«Дорожная карта» МБОУ Лицей № 103 «Гармония»  
По реализации основных направлений национального проекта 
«Образование» и «Демография» на период с 2018 по 2024 годы 
 
«Реализация нацпроекта «Образование» - это инициатива, 
направленная на достижение двух ключевых задач: 
 
1. Обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования и вхождение российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
 
Национальный проект предлагает реализацию в течение 5 лет 4 основных направлений развития системы 
образования: 
1. Обновление его содержания 
2. Создание необходимой современной инфраструктуры  
3. Подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации 
4. Создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой 
 
Федеральные проекты, входящие в национальный проект: 
1. Современная школа  
2. Успех каждого ребёнка 
3. Поддержка семей, имеющих детей 
4. Цифровая образовательная среда 
5. Учитель будущего  
6. Молодые профессионалы 
7. Социальные лифты для каждого  
8. Экспорт образования  
9. Новые возможности для каждого  
10. Социальная активность 
 
Источник финансирования:  

 Федеральный Бюджет  

 Краевой бюджет 

 Муниципальный бюджет 

 Внебюджетные источники 

 

№ Направления деятельности Сроки выполнения 
Ответственный 

исполнитель 

 Прогнозируемые результаты работы Лицея 
на предстоящие 5 лет в рамках краевого 
проекта «Образование» 

 Недопущение переполненности 
школы, классов и в связи с этим 2-х 
смен. Лицей должен учить не бо-
лее 830 школьников – до 2024 года 

 100% лицеистов будут осуществ-
лять образовательную деятель-
ность по дополнительным обще-
образовательным программам и 
вовлечены в различные формы 
сопровождения и наставничества  

 Совершенствование программы 
«Цифровая школа»  

 Завершение программы «Совре-
менная образовательная среда» 

 За предстоящие 5 лет создать со-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До конца 2024 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация Лицея 



 «Дорожная карта» МБОУ Лицей № 103 «Гармония» по реализации основных 

направлений национального проекта  «Образование» и «Демография» 2018-2024 годы    2 
 

 

временный школьный двор со 
спортивными зонами  

 Обновление образовательной про-
граммы Лицея, особенно в разде-
ле «Технология» 

 Совершенствование работы 
Управляющего совета Лицея и 
привлечение партнёров-
предприятий 

 На 100 в Лицее введётся нацио-
нальная система учительского ро-
ста 

 Привлечения в школу молодых 
учителей и их социальная, мето-
дическая поддержка  

 30% учителей и педагогов допол-
нительного образования пройдут 
добровольную независимую оцен-
ку профессиональной квалифика-
ции  

 100% педработников общего и до-
полнительного образования повы-
сят уровень профессионального 
мастерства в формате непрерыв-
ного образования  

 Не менее 90% учащихся 8-11 клас-
сов получат рекомендации по по-
строению плана в соответствии с 
выбранными профессиональными  
компетенциями, с учётом реали-
зации проекта «билет в будущее» 

 5%-10% лицеистов пройдут обуче-
ние в краевом центре выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у старшеклассни-
ков 

 Один раз в 2 года проходить неза-
висимую оценку качества образо-
вания в Лицее. 

 
До 2024 года 
 
До 2022 года 
 
До 2024 года 
 
 
Ежегодно  
 
 
 
До 2021 года 
 
 
 
До 2020 года 
 
 
До 2022 года 
 
 
К концу 2024 года 
 
 
К концу 2024 года 
 
 
 
 
 
В течение 2020-2024 го-
да  
 
 
 
С 2018 по 2024 год 
 
 

 
 
 
Заместители по УВР 
 
Администрация Лицея 
 
 
 
 
 
 
Администрация Лицея 
 
 
Заместители по УВР 
 
 

 100% старшеклассников примут участие в 
открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учётом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию  

 Обновление материально-
технической базы Лицея (отдель-
ный план) 

 В Лицее будут действовать 33 до-
полнительного образования, охва-
тывающие 100% лицеистов. Осо-
бое внимание созданию Техно-
парка Лицея  

 В Лицее будет совершенствоваться 
система профильного образования 
с расширением перечня востребо-
ванных профилей 

 В лицее будет обобщён опыт рабо-
ты «Сетевая школа», «Электронная 

К концу 2024 года  
 
 
 
 
 
 
До 2024 года  
 
 
 
 
 
До 2024 года 
 
 
 
 
Ежегодно 

Администрация Лицея 
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школа» 

 100% детей с ОВЗ будут обучаться 
по адаптированным общеобразо-
вательным и дополнительным 
программам. Для детей с ОВЗ 
учебно-материальная база будет 
ежегодно совершенствоваться 

 Значительное расширение систе-
мы волонтёрской деятельности 
лицеистов. Создание системы по-
ощрений добровольческой дея-
тельности старшеклассников. 

 Определить ответственных за реа-
лизацию национальных, регио-
нальных и муниципальных проек-
тов. Назначить рабочие группы  

 Рассмотреть возможность участия 
Лицея в конкурсах на получение 
различных грантов 

 
До 2024 года  
 
 
 
 
 
До 2022 года 
 
 
 
 
До 01.09.2019 года  
 
 
 
 
Ежегодно до 2024 года 
 

II. Реализация краевого проекта «Демография» в Лицее 

 Реализация лицейских проектов «Мы вме-
сте» 

 Мужчина – учитель Лицея  

 Дети учителей 

 Соц. Защита учителей Лицея 

 Учитель: учить и учиться  

 Здоровое образование  

 Карьерный проект 

 Реализация совместного проекта 
«Здравствуй малыш!» 

 Поддержка династий учителей (их 
в Лицее 13) 

 Продолжение проекта «Раздельно-
параллельное обучение мальчи-
ков и девочек»  
 

 
 
2024год 
2020 года  
2019 год 
2019 год  
2024 год 
2024 год  
 
Ежегодно 
 
Ежегодно  
 
ежегодно 

Директор 

    

III.  Реализация регионального проекта «Современная школа»  

 Создание современных открытых образо-
вательных пространств  

 Openc spece (вне класса) 

 Сleer  spece (инозал) 

 Медиа-центр 

 Инженерный зал 

 Музеи «Минитретьяковка», «Си-
бирский космос», Прощай, ору-
жие», «Камни». «Развитие техни-
ки», «Фото-музей», «Русь мастеро-
вая» 

 Картадром  

 Зал профориентации 

 Зал воинских искусств 

 Хореографический зал  

 Конференцзал  

 
 
2020 
2020 
2019 
2022 
 
 
2019 
 
 
2019 
2022 
2019 
2019 
2022 

Администрация Лицея 
 

 Студии: 

 Фольклорная 

 Вокальная  
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 Хоровая  

 Видео  

 Бальных танцев 

 ИЗО 

 Хореография  
 

 Мастерские  

 Кулинарийная 

 Швейная  

 Столярная  

 Слесарная  

 ТИК 

 3Д ручки  

 Техническое творчество  

 Рисунок на песке  

 Эбд 

 Батик  

 Зал «безопасные дороги детства» 

 

 Выпускник Лицея – учитель Лицея (выпуск 
сборника) 

2019 

 Аллея выпускников, где главный показа-
тель  - образование, семья, карьера  

2020 

 Растим детей в люльке  ежегодно 

 Лицейская программы «Здоровое образо-
вание» 

До 2024 

 Обеспечение создания условий для оказа-
ния горожанам психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, 
направленной на повышение их компе-
тентности в вопросах обучения, воспита-
ния, развития и рождения детей с соответ-
ствующим информированием населения о 
предоставляемой услуге. 

ежегодно 
 

  ВКС (видеоконферецсвязь), сеть 
350 городов России 

 Кабинет логопеда 

 Штаб РШД 

 Зимний сад блок 1 классов (каби-
неты. Игровые, спальни) 

 Блок эстетического образования 

 Кафе )  
 

 

 Оборудование : 
Кабинеты : 

 Математика 5 

 русский язык 3 

 литература 3 

 История 2 

 ОБЖ 1 

 Обществознание 1 

 Музыки 2 

 Начальная школа 17 

 ИЗО 2  

 Физкультурный зал 3 

 Физика 1 

 Химия 1 

 Биология 1 

 



 «Дорожная карта» МБОУ Лицей № 103 «Гармония» по реализации основных 

направлений национального проекта  «Образование» и «Демография» 2018-2024 годы    5 
 

 

 Иностранный язык 5 

 Тир  

 Зал тренажёрный  

 Зал воинских искусств  

 ТСО 
1. ТВ – 
2. Проекторы –  
3. Компьютеры – 
4. Принтеры – 
5. Смарт-доски 
6. Музыкальное оборудование -    

(радиомикрофоны, пианино клас-
сика, электропианино -2, ВИА ан-
самбль), синтезатор) 

7. Серверы – 
8. ВКС оборудование –  
9. Ноутбуки – 
10. Видеокамеры – 
11. Станки – 
12. Швейные машины – 
13. Множительная техника –  
14. Свет. аппаратура 
15. Спортинвентарь (мячи баскетболь-

ные, мячи волейбольные, тенис-
ные столы, фехтовальное обору-
дование, лыжи, маты, брусья, коз-
лы, фитнес оборудование, мелкий 
инвентарь 
 

  

IV. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» 

 1. Мониторинг «Качество образова-
ния» 

2. Мониторинг «Здорово образова-
ние» 

3. Аллея славы (выпускники) 
4. Мониторинг «Отдалённый резуль-

тат выпускников» 
5. Портфолио всех лицеистов (личное 

и в эл. Журнале) 
6. Проект «Учить не всех – а каждо-

го»  
7. Мониторинг достижений дополни-

тельного образования 
8. Стипендианты краевые и город-

ские 

Ежегодно  
 
 
Ежегодно 
 
Ежегодно 
 
 
Ежедневно 
 
2019г. 
 
Постоянно  
 

Администрация Лицея, 
заместители директора 
по УВР 

 V. Реализация регионального проекта 
«Учитель Будущего» 

 Выполнение майских указов пре-
зидента  

 100% учителей проходят курсы  

 Оказание первой помощи  

 100% учителей повышают квали-
фикацию по следующим разделам  
- предметная область  
- здоровьесберегающие техноло-
гии  
- современные технологии обуче-
ния  

 
 
2019 
 
Ежегодно  
До 01.09.2019г. 
 
 
 
1 раз в 3 года 
 
1 раз в 5 лет 
 

Заместители по УВР 
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 30% имеют (подтверждённое ди-
пломом образование по 2-3 педа-
гогическим специальностям 

 10% учителей занимаются научной 
деятельностью  

 100% владеют компьютерными 
технологиями 

 30% участвуют в грантовых конкур-
сах 

 75% учителей участвуют в различ-
ных конкурсах, смотрах и т. д. до 
2024г. 

 90% учителей имеют I и высшую 
категорию  

 50 % учителей мужчины 

 Стимулирование учителей по 
направлениям: 
- стимулирующие надбавки 
- премии за результативность  
-звания, грамоты, благодарности и 
… 
Предоставление методического 
дня 
- предоставление отпусков 
современное оборудование рабо-
чего места учителя 
- материальная помощь (от школы 
и коллег) 
- предоставление учебного отпуска  
- медосмотр  
-оплата курсов повышения квали-
фикации и переподготовки 
- программа «Дети учителей» 
- стимулирование хобби учителей 
- продвижение по карьерной лест-
нице 
- нагрузка учебная – по желанию 
- подработка (по потребности) – 
кружки, секции ГПД, и т. д.  
 

1 раз в 5 лет 
 
 
До 2024г. 
 
 
До 2024 г. 
 
До 2020г. 
 
До 2024г. 
 
 
До 2024 г. 
 
До 2024г. 
До 2024г. 
 

VI. реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 Создание современной и безопасной об-
разовательной среды, обеспечивающей 
современных технологий обучения 

2024г. Администрация Лицея 
 

 Модернизация компьютерный парк Лицея  2024г. 

 Обеспечить качество интернет - трафика 2024г. 

 Разработать нормативную базу для реали-
зации дистанционных программ на базе 
Лицея 

2022г. 

 Модернизировать систему работы Медиа-
центра 

2019г. 

 Обеспечить электронный документооборот  

 обеспечит внедрение безналичных расчё-
тов в Лицее по всем направлениям 

 

 Совершенствование программ профильных 
классов «Информационнотехнологических 

 

 Обобщить опыт работы проекта «Пилот»  

 Расширить возможности электронного   
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журнала 

 Окончательно внедрить проект «Электрон-
ная школа» 

  

VII. Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

  Обеспечение бесплатными учеб-
никами 

 Обеспечение многодетных и нуж-
дающихся бесплатным горячим 
питанием, формой (согласно по-
ложению) 

 Поддержка одарённых детей 

 Выделение путёвок и организации 
поездок в санатории нуждающим-
ся детям (бесплатно) 

 Выделение средств на обучение за 
счёт спонсоров 

 Организация целевого поступле-
ния в вузы 

 Новогодние подарки  

 Организация летнего отдыха (ла-
геря, стройотряды, турпоездки, 
экспедиции, походы) 

 Бесплатное дополнительное обра-
зование 

 Предоставление мест в ДДУ и в 
ГПД 

 Предоставление бесплатно всех 
услуг детям с ОВЗ и инвалидам 

 Оказание материальной помощи в 
особых случаях семьям школьни-
ков 

 Благодарственные письма на про-
изводство родителей с просьбой о 
поощрении 

 Медицинское обслуживание в 
школьном медкабинете 

 Введение школьной формы эко-
ном-класса 

 Организация школьных и разре-
шение о проведении личных и 
школьных праздников 

 Бесплатное пользование трена-
жёрным классом 

 Введение электронного классного 
журнала, дневника и безналичной 
оплаты за питание и дополнитель-
ных платных услуг 

 Для первоклассников – режим 
полного дня со спальными комна-
тами 

 Библиотека, кинозал, видеостудия, 
тинография обеспечивает семьи 
своей продукцией 

 Все дети начальной школы полу-
чают государственный диплом об 
окончании городской музыкаль-
ной школы бесплатно (сетевой 
проект Лицея и ДШИ) 
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 Учащиеся старших классов имеют 
возможность дистанционно учить-
ся на курсах при различных вузах, 
при минимальной оплате и полу-
чении сертификата (сетевые про-
екты) 

 Многие старшеклассники получа-
ют водительские права по оконча-
нии школы (сетевой проект)  

 


