
Приложение № 2 

к приказу МАОУ «Порецкая СОШ»  

от 30.08.2019 №81 

 

 

Рабочий план по реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

МАОУ «Порецкая СОШ»  

 

1. Показатели реализации проекта «Успех каждого ребенка» МАОУ «Порецкая СОШ»   

 
№ п/п Наименование показателя Тип показателя Территория Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием в МАОУ «Порецкая СОШ», 

% 

Основной Чувашская 

Республика 

        

Порецкий район   01.01.2018 73 75 76 77 78,5 80 

МАОУ «Порецкая 

СОШ» 

  73 75 76 77 78 80 

2. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. человек 

Основной Чувашская 

Республика 

        

Порецкий район  01.01.2018 270 420 640 870 1020 1170 

МАОУ «Порецкая 

СОШ» 

  150 190 240 270 300 300 

3. Число детей получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее», нарастающим 

итогом, человек 

Основной Чувашская 

Республика 

        

Порецкий район  01.01.2018 30 150 270 420 570 720 

МАОУ «Порецкая 

СОШ» 

  30 100 130 130 150 150 

 



2. План мероприятий по достижению результатов проекта «Успех каждого ребенка» МАОУ «Порецкая СОШ» 

 

 пп Наименование мероприятия 
Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 
Вид документа и характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о 

работе 
Начало Окончание 

1. Анализ запроса родителей и потребностей 

обучающихся по определению направлений 

дополнительного образования 

Май-август 

2019 г 

31.12.2024 Заместитель директора по ВР Заявления родителей Директор школы 

 

1.1. Анализ ресурсной базы образовательного 

учреждения для организации дополнительного 

образования 

Май-август 

2019 г 

2024 г Заместитель директора по ВР Оптимизация и эффективное 

использование образовательных 

ресурсов 

Директор школы 

 

1.2. Организация методического сопровождения 

педагогов дополнительного образования 

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР Повышение квалификации 

педагогов ДО 

Директор школы 

 

1.3. Создание новых кружков различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

1.4. Разработка новых и обновление содержания 

имеющихся дополнительных 

общеобразовательных программ всех 

направленностей. Организация работы с 

родителями и обучающимися  

2019 г 2023 г Руководители кружков, 

спортивных секций,  

заместитель директора по ВР 

Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

1.5. Разработка новых и обновление содержания 

имеющихся дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей. 

Май-август 

2019 г 

2024 г Заместитель директора по ВР Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

1.6. Разработка и реализация комплекса мероприятий 

по созданию условий для обучения по 

дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.06.2019 31.12.2019 Заместитель директора по ВР Программы обучения, комплекс 

мер, информационные материалы 

Директор школы 

 

1.7. Организация и проведение новых форм 

мероприятий  по развитию      

естественнонаучного направления.     

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР Информационно-аналитическая 

справка 

  

Директор школы 

 

1.8. Разработка плана мероприятий по вовлечению 

обучающихся, в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства. 

01.10.2019 31.12.2019 Заместитель директора по ВР Вовлечение к концу 2024 года не 

менее 70 % обучающихся в 

различные формы сопровождения и 

наставничества позволит создать 

условия для формирования 

активной гражданской позиции у 

каждого обучающегося, а также 

Директор школы 

 



достичь целевых установок 

национального проекта 

«Образование» в части воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-

культурных традиций 

2. Регистрация педагогов, обучающихся и 

родителей                      на  площадке 

«Проектория» 

2019 г 2024 г Руководитель проекта 

«Проектория» 

Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

2.1. Организация информирования обучающихся о 

проведении открытых онлайн-уроков с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория» 

(размещение на официальных сайтах в сети 

Интернет, рассылка по электронной почте, 

публикация в СМИ) 

01.06.2019 31.12.2019 Руководитель проекта 

«Проектория» 

Информация на официальных 

сайтах, публикации в СМИ 

Директор школы 

 

2.2.  Принятие участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", направленных на раннюю 

профориентацию 

13.12.2018 31.12.2024 Руководитель проекта 

«Проектория» 

Информационно-аналитический 

отчет об участии детей в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" и иных 

проектов 

Директор школы 

 

2.3. Проведение не менее 30  образовательных 

профориентационных мероприятий (мастер-

классы, профессиональные пробы, 

профессиональное тестирование, уроки успеха, 

экскурсии на предприятия, выездные дни 

открытых дверей в профессиональны 

образовательные организации, акция «Твой 

выбор профессии») 

2019 г 2024 г Руководитель проекта 

«Проектория» 

Информационно-аналитическая 

справка. 

 

Директор школы 

 

3. Вовлечение в деятельность детских  

общественных объединений  не менее 60% 

обучающихся  

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

3.1. Участие  обучающихся    в  муниципальных 

этапах всероссийских, республиканских  

конкурсных мероприятий,  направленных  

на  поддержку  и  развитие творческой  и  

социальной активности детей и молодежи  

(деятельность детского парламента, конкурс 

«Живая классика», «Живое слово», «Искорка 

дружбы» и т.д.) 

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР, 

руководители ШМО 

Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 



3.2.  «Шефство» старшеклассников над 

обучающимися младших классов по 

дополнительным компетенциям в области 

правил дорожного движения, финансовой 

грамотности, правового просвещения 

2019 г 2024 г   Старшая вожатая Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

4. Развитие олимпиадного и проектно-

исследовательского движения (НПК 

обучающихся по экологии, НПК обучающихся 

«Поиск», конкурс-фестиваль «Эксельсиор») 

2019 г 2023 г Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

руководители ШМО 

Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

4.1 Наставничество обучающихся по проектной 

деятельности и научно-исследовательской 

деятельности (Реализация республиканского 

проекта «Шаг навстречу», направление: «Дети 

учат детей»: практики наставничества, 

реализуемые старшеклассниками в классах 

начального и среднего звена) 

Апрель 2019 

г 

Ноябрь 2019 г Заместитель директора по ВР Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

5. Создание опорного центра дополнительного 

образования «Точка роста» 

Апрель 2019 

г 

Декабрь 2019 

г 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

5.1 Реализация всех модулей в Навигаторе 

дополнительного образования детей 

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР Отчет, сформированный через 

Навигатор дополнительного 

образования. Организована 100% 

электронная запись детей в 

дополнительное образование, 

независимая оценка качества, 

персонифицированное 

финансирование дополнительного 

образования 

Директор школы 

 

5.2 Формирование банка лучших практик 

реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ различных  

направленностей  для детей 

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР Реестр программ, занесенных в 

банк лучших практик. 

  

Директор школы 

 

 5.3 Участие в муниципальном этапе конкурса 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

5.4 Проведение инвентаризации всех  

инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов и кадрового потенциала в системе доп. 

образования школы 

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР Отчет о проведении 

инвентаризации ресурсов. 

Принятие управленческих решений 

об использовании не менее  

80% ресурсов системы образования 

Директор школы 

  



   6. Участие в летней школе на территории 

Чувашской Республики  

2019 г 2024 г  Заместитель директора по ВР Информационно-аналитическая 

справка 

 

Директор школы 

 

6.1. Принятие участия в региональных летних 

школах, профильных сезонных школах, 

профильных лагерных сменах  не менее 20 

обучающихся 

2019 г 2024 г Заместитель директора по ВР Информационно-аналитическая 

справка. 

Не менее 50 обучающихся, приняли 

участие во всероссийских и 

региональных летних школах, 

профильных сезонных школах, 

профильных лагерных сменах 

Директор школы 

 

7. Создание общественно-деловых объединений 

(управляющий совет, родительский совет), 

направленных на развитие и участие в 

управлении школы 

2020 г 2024 г Заместитель директора по ВР Информационно-аналитическая 

справка. 

  

Директор школы 

  

7.1. Проведение совещаний, семинаров по 

вовлечению обучающихся, в различные формы 

сопровождения, наставничества и шефства. 

1 января 

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

План–график проведения 

семинаров, совещаний 

Директор школы 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель муниципального проекта «Успех каждого ребенка»______________ Терешкина Е.А., начальник образования, 

молодежной политики и спорта администрации  

Порецкого района Чувашской Республики  


