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Дорожная карта руководителя 

«Школа Минпросвещения России», 

        на 3 года (2022-2024гг) 
№ 

п/п 

Критерии единого 

образовательного 

пространства 

(разрабатываемые 

документы) 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Инструменты мотивации Ответственные 

 «Знание»     

1 Единые рабочие 

программы, единое 

календарно-тематическое 

планирование; 

Создание рабочих программ с 

помощью  ресурса «Конструктор 

создания рабочих программ» в 

соответствии с обновленными 

ФГОС и выбранными УМК 

до 01.09.22, 

далее ежегодно 

- упрощение создания РП с 

помощью данного ресурса; 

- возможность выбора 

каждому учителю-

предметнику УМК.   

Заместитель по 

учебной работе/ 

директор 

2 Единые подходы к 

составлению расписания 

уроков; 

Составление расписания в 

соответствии с требованиями 

СанПиН к 25.08.2022г. 

до 01.09.22, 

далее ежегодно 

- возможность проведения 

«сдвоенных» уроков для 

различных видов деятельности 

(проектно-исследовательская 

деятельность и др.); 

- возможность составления 

расписания с методическими 

днями.  

Заместитель по 

учебной работе 

3 Объективная 

внутришкольная система 

оценивания (в том числе в 

рамках Всероссийских 

Корректировка внутришкольного 

нормативного акта «Положение о 

системе оценивания». 

 

до 01.09.22, 

далее по мере 

необходимости 

Возможность использования 

разработанных и 

утвержденных  КИМов 

Заместитель по 

учебной работе 



проверочных работ); 

4 Единые рекомендации по 

контрольным работам и 

домашним заданиям; 

Составление общешкольного  

графика к/р на учебный период. 

до 01.09.22, 

далее на каждую 

четверть 

Равномерное распределение 

нагрузки на учащихся 

позволит минимизировать их 

перегруженность и 

утомляемость, а также 

родительское волнение.  

Заместитель по 

учебной работе 

5 Единая линейка учебников; 1.Обсуждение и составление 

совместно с учителями перечня 

учебников на новый учебный год 

в соответствии с федеральным 

перечнем. 

2. Приобретение учебного фонда  

Ежегодно до 1 

апреля 

 

 

 

до 01.09.22, 

далее ежегодно 

1. Возможность выбора 

учителями УМК для 

достижения  требуемыми 

результатами к обучению. 

 

2. Обновление библиотечного 

фонда. 

Заместитель по 

учебной работе/ 

библиотекарь/ 

учителя 

6 Примерные углубленные 

программы (с 7 класса); 

1. Обсуждение возможности 

(финансовая составляющая, 

увеличение педагогической 

нагрузки) деления класса на 

группы  с разными уровнями 

программы 

(базовый/углубленный).  

2.  Апробация деления 8 класса 

на 2 группы по математике в 22-

23 учебном году, анализ 

результатов 

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

 

 

 

 

до 01.09.22, 

анализ до 

31.05.23г. 

 Возможность повышение 

образовательных результатов  

по определенным предметам 

учащихся за счет обучения 

группы класса по углубленной 

программе 

Заместитель по 

учебной работе/ 

учителя 

7 Внеурочная деятельность 

(10 часов 

рекомендованных курсов); 

Составление плана внеурочной 

деятельности исходя из ресурсов 

и условий образовательной 

организации  

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

- Достижение 

образовательных целей во 

внеурочное время,  

- возможность выбора форм  

проведения  

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

8 Проектная и 

исследовательская 

деятельность; 

 Определение форм реализации 

проектной  и исследовательской 

деятельности (через 

дополнительные программы, 

через уроки по «Технологии» и 

т.д.). Описание проектной и 

исследовательской деятельности 

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

- Участие в грантовых/ 

научных мероприятиях и/или 

соревнованиях, 

- Достижение 

образовательных целей, 

- Формирование у учащихся 

УУД. 

Заместители по 

учебной и 

воспитательной 

работе 



в ООП  

9 Сетевая форма реализации 

образовательных 

программ; 

Заключение сетевых договоров  до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

- Достижение 

образовательных целей через 

использование ресурсов иных 

учреждений. 

Директор  

10 Современный модульный 

курс «Технология» – 

платформа 

технологического 

образования, кластер 

формирования 

метапредметных 

результатов образования. 

1.Определение модулей исходя 

из условий и ресурсов 

учреждения. 

2.Приобретение современного 

оборудования  

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

- Оснащение современным 

оборудованием, 

- Повышенный интерес 

учащихся через внедрение 

новых актуальных модулей. 

 

Заместитель по 

учебной работе/ 

учителя технологии 

 «Воспитание»:     

1 Рабочая программа 

воспитания; 

Актуализация  и утверждение 

рабочая программа воспитания 

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

В рамках должностных 

обязанностей (устное 

поощрение) 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

2 Календарный план 

воспитательной работы; 

Составление и утверждение 

календарного  плана 

воспитательной работы в 

соответствии с Календарем 

событий 

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

В рамках должностных 

обязанностей (устное 

поощрение) 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

3 Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

Составление плана работы 

советника 

Работает с 

12.11.2020г. 

Награждение грамотой на 

августовской муниципальной 

педагогической конференции, 

Курсы повышения 

квалификации на базе ДОЛ 

«Артек» 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

4 Штаб воспитательной 

работы 

Обсуждение и утверждение 

Плана работы Штаба 

воспитательной работы. 

Определение членов штаба 

(заместители, классные 

руководители, узкие 

специалисты и т.д.) 

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

Единство требований у членов 

Штаба для достижения 

воспитательных целей  

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

5 Единые подходы к работе с Обсуждение и составление до 01.09.22, Единство школы и семьи для Заместитель по 



родительским 

сообществом; 

модуля в рабочей программе 

воспитания «Работа с 

родителями» 

Составление единых требований 

и регламентирующих 

документов 

далее ежегодно  

 

 

до 01.09.23 

достижения образовательной 

и воспитательной цели. 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

6 Комната детских 

инициатив / ученического 

самоуправления 

Оснащение комнаты детской 

инициативы 

до 01.09.22 Образовательная комфортная 

среда; 

Поддержка активной 

молодежи 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 
7 Государственная 

символика (флаг, герб, 

гимн) 

Оснащение  комплектами 

государственной символики 

Оформление зон в учреждение 

Внедрение использования 

государственной символики 

до 01.09.22, 

далее 

еженедельно 

Формирование 

патриотического воспитания 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

8 Ученическое 

самоуправление 

Разработка и утверждение 

документов, регламентирующих 

ученическое самоуправление 

до 01.09.22 Сопричастность учащихся к 

школьным делам, 

самоорганизация и 

дисциплина; 

Формирование регулятивных 

УУД 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

9 Детские и молодежные 

общественные 

объединения (Российское 

движение школьников, 

«Юнармия», «Большая 

перемена») 

Зачисление учащихся до 01.09.22, 

далее в течение 

года 

Сопричастность учащихся к  

детским и молодежным 

общественным объединениям, 

Возможность стать 

участников программ, 

стипендиатом, 

Возможность участия в 

ЦРОДе 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

10 Программы краеведения и 

школьного туризма 

Утверждение дополнительной 

программы «Юный краевед». 

Регистрация школьного музея в 

федеральном реестре музеев 

до 01.09.22 

 

до 01.09.22 

Участие в конкурсах 

различных уровней, 

Развитие школьного туризма  

Подготовка учащихся-

экскурсоводов 

(профориентирование) 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

11 Повышение квалификации 

работников школы в сфере 

Подача заявок и прохождение 

КПК: 

до 01.09.22, 

далее в мере 

Непрерывное 

самосовершенствование, 

Заместитель по 

воспитательной  



воспитания - предметные (раз в 3 года); 

- обновленные ФГОС (до 

01.09.2022г); 

 - проект «Школа 

Минпросвещения России» (до 

01.09.2022г.) 

необходимости финансовое стимулирование работе/ советник по 

воспитанию 

12 Подходы к оценке качества 

воспитательной работы 

Разработка критериев оценки 

качества воспитательной работы  

Учет и контроль в течение 

учебного года. 

 

до 01.09.23 Финансовое стимулирование Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

13 Волонтерское движение Обсуждение и составление 

модуля в рабочей программе 

воспитания «Волонтерство». 

Организация,  учет и контроль в 

течение учебного года. 

 

 

до 01.09.22, 

далее ежегодно  

 

Организация акций, 

благотворительных поездок, 

личное чувство 

удовлетворения. 

Выражение благодарности, 

Возможность стать 

участником программ, 

стипендиатом, 

Возможность участия в 

ЦРОДе 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ советник по 

воспитанию 

 «Здоровье»:     

1 Единые рекомендации по 

здоровьесбережению в 

школе, в том числе при 

занятиях за персональным 

компьютером 

Учет и контроль соблюдения 

требований 

до 01.09.22, 

далее в течение 

года  

Устное общественное 

поощрение  

Заместитель по 

воспитательной  

работе/  

Заместитель по 

учебной работе  

работе/ учителя 

2 Среда без ПАВ (наркотики, 

алкоголь, табак) 

Организация работы согласно 

плану воспитательной работы 

до 01.09.22, 

далее в течение 

года 

Благодарность, акции, 

награждения 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/  

Заместитель по 

учебной работе  

работе/ учителя 

3 Всероссийский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс 

Организация работы согласно 

плану воспитательной работы 

до 01.09.22, 

далее в течение 

года 

Награждения  Учитель 

физической 

культуры 



«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

4 Летний оздоровительный 

лагерь (в том числе 

тематические смены); 

Организация тематического 

летнего пришкольного лагеря 

Организация поездок по 

программе «Мы- Россияне» 

до 01.03.23, 

далее ежегодно  

 

Оздоровление, участие в 

поездках, экскурсиях, 

мероприятиях. 

Финансовое поощрение (для 

учителей) 

Заместитель по 

воспитательной  

работе 

5 Доступность спортивной 

инфраструктуры для семей 

с детьми (во внеклассное 

время); 

Учет доступности и 

безопасности спортивной 

площадки 

до 01.09.22, 

далее в течение 

года 

Оздоровление, участие в 

спортивных акциях  

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ учитель 

физической 

культуры/завхоз 

6 Горячее питание (единое 

меню, родительский 

контроль) 

Организация горячего питания 

(утверждение необходимой 

документации, оснащение 

пищеблока, составление списка 

детей льготной категории, работа 

бракеражной комиссии, 

осуществление родительского 

контроля), ежедневный учет и 

контроль 

до 01.09.22, 

далее в течение 

года 

Вкусное и здоровое питание. 

Финансовое поощрение (для 

ответственного) 

 

Ответственный за 

организацию 

питания 

7 Школьные спортивные 

команды. 

Регистрация школьного клуба в 

федеральном реестре спортивных 

клубов. Составление 

необходимой документации. 

Учет и контроль за организацией 

занятий. 

до 01.09.22 Участие и победа в 

спортивных соревнованиях. 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ учитель 

физической 

культуры 

 «Профориентация»:     

1 Система 

профессиональных проб в 

разных профессиях 

Приглашение специалистов, для 

проведения профессиональных 

проб, ежегодное прохождение 

профессиональных проб в 

КСиПТ, участие в проектории, 

участие в чемпионате WordSkils, 

программа билет в будущее.  

В течение года Участие и победа в 

соревнованиях, познания себя, 

изучение различных 

профессиональных навыках 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/  

2 Тематические экскурсии и 

события с участием 

Экскурсии в КСиПТ, 

предприятие «Залеский фермер», 

В течение года Развитие кругозора учащихся Заместитель по 

воспитательной  



профессиональных 

сообществ, бизнеса 

в период летней оздоровительной 

кампании поездки в пожарную 

часть. 

работе/педагоги 

доп. образования 

3 Программа «Билет в 

будущее» 

Регистрация учащихся на 

портале «Билет в будущее», 

прохождение профессиональных 

проб 

Октябрь-декабрь Профориентация Заместитель по 

воспитательной  

работе 

4 Сетевые программы 

профориентации 

совместно с колледжами, 

вузами 

Анализ возможностей сознания 

сетевых программ 

профориентации 

Переход от внесистемных 

занятий к сетевым программам 

совместно с КСиПТ 

До 01.09.2023 

 

 

До 01.09.2024 

Создание необходимых 

условий для изучение 

различных профессиональных 

навыках 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 Психологическое и 

тьюторское сопровождение 

выбора профессии 

Индивидуальные и групповые 

консультации, тестирование, 

родительские собрания, игры 

В течение года Активна деятельность, 

самореализация 

Социальный 

педагог/педагог 

психолог 

6 Вовлечение семьи в 

профориентационный 

процесс 

Родительские собрания, 

приглашение родителей на 

профориентационные занятия с 

рассказами о своей профессии, 

совместные поездки на 

экскурсии 

В течение года Сплочение семьи, вовлечение 

родителей в школьную жизнь 

Социальный 

педагог/педагог 

психолог 

 «Творчество»:     

1 Школа полного дня: 

внеурочная деятельность и 

дополнительное 

образование 

Анализ возможностей работы 

школы по режиму полного дня. 

Составление плана внеурочной 

деятельности, дополнительной 

занятости, с учетом условий ОО, 

привлечение организаций 

партнеров (в случае отсутствия 

кадровых или материально-

технических условий) 

Корректировка режима работы 

школы, создание условий (работа 

пищеблока, подвоз учащихся) 

до 31.12.22 

 

до 01.09.23 

- Достижение 

образовательных целей через 

дополнительную и 

внеурочную занятость, а 

также с использование 

ресурсов иных учреждений. 

(для учителей); 

- Полная занятость учащихся 

(для родителей); 

- Развитие творческих 

способностей, досуговая 

занятость, коммуникация. 

Директор/ 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ 

Заместитель по 

учебной работе 

2 Система конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, 

Составление годового плана, 

Организация  конкурсов, 

до 01.09.22 

в течение года 

- Самореализация, ситуация 

успешности; 

Заместитель по 

воспитательной  



конференций фестивалей, олимпиад, 

конференций в школе; 

Курирование учащихся, 

показавших результаты; 

Направление учащихся на 

муниципальные и областные 

уровни 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

- Развитие творческих 

способностей, досуговая 

занятость, коммуникация; 

- Возможность выступать на 

различных уровнях; 

-Выражение благодарности, 

-Возможность стать 

участником программ, 

стипендиатом, 

-Возможность участия в 

ЦРОДе 

работе/ 

Заместитель по 

учебной работе 

3 Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Направление и курирование 

учащихся 

до 01.09.22 

в течение года 

 

- Самореализация, ситуация 

успешности; 

- Развитие творческих 

способностей, досуговая 

занятость, коммуникация; 

- Возможность выступать н 

мероприятиях 

Заместитель по 

воспитательной  

работе 

4 Школьный хор Поиск возможностей 

привлечения специалистов/ 

сетевого взаимодействия 

до 01. 09.2024 - Самореализация, ситуация 

успешности; 

- Развитие творческих 

способностей, досуговая 

занятость, коммуникация; 

- Возможность выступать н 

мероприятиях 

Заместитель по 

воспитательной  

работе 

5 Школьный театр Паспортизация школьного 

театра, составление форм 

организации, регистрация в 

федеральном реестре, 

приобретение необходимого 

реквизита, выделение и 

оформление помещения, 

зачисление учащихся 

до 01. 09.2022 - Самореализация, ситуация 

успешности; 

- Развитие творческих 

способностей, досуговая 

занятость, коммуникация; 

- Возможность выступать н 

мероприятиях 

Руководитель 

школьного театра 

6 Школьный музыкальный 

коллектив 

Поиск возможностей 

привлечения специалистов/ 

сетевого взаимодействия 

до 01. 09.2024 - Самореализация, ситуация 

успешности; 

- Развитие творческих 

способностей, досуговая 

Заместитель по 

воспитательной  

работе 



занятость, коммуникация; 

- Возможность выступать н 

мероприятиях 

7 Школьный пресс-центр 

(телевидение, газета, 

журнал) 

составление форм организации 

работы пресс-центра,  

приобретение необходимого 

оборудования, выделение и 

оформление помещения 

до 01. 09.2022 - Самореализация, ситуация 

успешности; 

- Развитие творческих 

способностей, досуговая 

занятость, коммуникация; 

- Возможность выступать н 

мероприятиях 

Заместитель по 

воспитательной  

работе 

8 Школьный музей и 

музейная педагогика. 

Выделение пространства под 

музей, анализ тематики 

экспозиции, паспортизация 

музей, регистрация в 

федеральном реестре, назначение 

руководителя музей, подготовка 

учащихся-экскурсоводов 

до 01. 09.2022 - Развитие школьного 

туризма; 

- Развитие творческих 

способностей, досуговая 

занятость, коммуникация; 

 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ 

руководитель музея 

 «Образовательная среда»:     

1 Трансформируемое 

пространство, 

архитектурная доступность 

Определение назначения 

кабинетов в рамках капитального 

ремонта 

до 01.09.2022г. Современная образовательная 

среда 

Директор/завхоз 

2 Цифровая образовательная 

среда (поддержка всех 

активностей) 

Установка оптоволокна, 

прокладка локальной сети (в 

рамках капитального ремонта),  

приобретение и подключение 

учебной техники, использование 

в образовательном процессе 

ФГИС «Моя школа» 

до 01.09.2022г. 

далее в течение 

года 

Цифровая образовательная 

среда 

Системный 

администратор  

3 Детский технопарк 

«Кванториум», центр 

«Точка роста» 

Открытие Центра Точки роста, 

составление программ 

до 01.09.2022г. Проектная и 

исследовательская 

деятельность, современное 

учебное оборудование 

Руководитель 

Центра 

4 Сцена (театр, 

конференция, фестиваль); 

Анализ возможностей  

Проектирование 

 

до 01.09.2024 Проведение спектаклей, 

мероприятий 

Завхоз 

5 Школьное кафе; Анализ возможностей  

Проектирование 

до 01.09.2024 Комфортное зонирование Завхоз 



 

6 Школьный сад (огород); Анализ возможностей  

Проектирование 

 

до  01.09.2024 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Завхоз 

7 «Белый интернет», 

ограничение 

использования мобильных 

телефонов; 

Определение зон до  01.09.2023 Использование телефонов 

только в определенных зонах 

Системный 

администратор 

8 Государственно-

общественное управление; 

Определение членов 

государственно- общественного 

управления. 

Работ согласно утвержденному 

плану. 

до 01.09.2022, 

далее в течение 

года 

Открытость школы Директор 

9 Комплексная безопасность; Соблюдение требований 

пожарной, 

антитеррористической, 

санитарной безопасности. 

Контроль за работой 

коммуникативных и 

слаботочных систем. 

до 01.09.2022, 

далее в течение 

года 

Чувство безопасности, чистота 

и комфорт зон. 

Завхоз 

10 Единые подходы к 

штатному расписанию 

(количество 

административного 

персонала на контингент, 

«узкие» специалисты) 

Составление единого штатного 

расписания, 100% 

укомплектованность  

до 01.09.2022г. Прозрачность заработной 

системы, работа узких 

специлистов 

Директор/специали

ст по кадрам 

11 Библиотека / медиацентр. выделение и оформление 

помещения,  

приобретение учебного фонда 

до 01.09.2022, 

далее ежегодно 

Комфортная библиотечная 

среда, новые учебники  

Библиотекарь 

 «Учитель. Школьная 

команда»: 

    

1 Единое штатное 

расписание; 

Составление единого штатного 

расписания  

до 01.09.2022, 

далее ежегодно 

Четкость в распределение 

педагогической нагрузки, 

определение должностных 

обязанностей, доплат. 

Директор 

2 Развитие и повышение 

квалификации; 

Корректировка плана повышения 

квалификации 

до 01.09.2022, 

далее ежегодно 

Финансовое стимулирование Заместитель по 

учебной работе 



 Школьная команда; Проведение единых рабочих 

мероприятий (педагогические 

советы и т.д), внешкольные 

мероприятия (поездки 

коллективом в театр, в санаторий 

и т.д.), работа над едиными 

задачами и целью. 

В течение года Эмоционально-комфортная 

психологическая сред в 

коллективе, поддержка 

взаимовыручка. 

Заместитель по 

учебной работе 

3 Методическое 

сопровождение 

педагогического состава; 

Составление графика посещение 

уроков 

В течение года Повышение методического 

опыта 

Заместитель по 

учебной работе 

4 Система наставничества; Закрепление опытных учителей 

за «молодыми» педагогами 

В течение года Финансовое стимулирование 

(для наставников),  

Повышение методического 

опыта (для молодых 

педагогов) 

Заместитель по 

учебной работе 

5 Участие педагогов в 

конкурсном движении. 

Наставление, помощь и 

курирование при направление 

учителей на конкурсы 

В течение года Финансовое стимулирование,  

Повышение самооценки и 

методического опыта 

Заместитель по 

учебной работе 

 «Школьный климат»:     

1 Психологический комфорт 

для всех (психолого-

педагогическая служба 

(психолог, логопед, 

дефектолог, социальный 

педагог, медсестра)); 

Корректировка документации 

ППС 

до 01.09.22 

 

Комфортная образовательная 

среда 

Педагог-

психолог/логопед/ 

педагог-

дефектолог/ 

социальный 

педагог 

2 Кабинет педагога-

психолога для проведения 

коррекционно-

развивающих занятий и 

консультаций; 

Выделение и оснащение 

отдельного помещения для узких 

специалистов. Мониторинг и 

приобретение необходимого 

оборудование. Составление 

графика работы специалистов 

до 01.09.22 

 

Комфортная образовательная 

среда 

Педагог-

психолог/логопед/ 

педагог-

дефектолог/ 

социальный 

педагог 

3 Антибуллинговые 

программы; 

Разработка антибуллинговых 

программ и их внедрение 

до 01.09.22 

далее в течение 

года 

Доброжелательные отношения 

учащихся, минимизация 

травли и агрессии 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/классные 

руководители/соци

альный педагог 

4 Зона отдыха (школа Анализ возможностей работы до 31.12.22 Комфортная образовательная Директор/ 



 

полного дня); школы по режиму полного дня. 

Корректировка режима работы 

школы, создание условий (работа 

пищеблока, подвоз учащихся, 

зоны отдыха) 

 

до 01.09.23 

среда Заместитель по 

воспитательной  

работе/ 

заведующий 

хозяйственной 

частью 

5 «Центр здоровья» 

(бассейн; танцевальные 

классы, соляная пещера, 

кабинет «Наш организм» 

(изучение питания), 

скалодром, интерактивная 

комната (комната 

тишины)); 

Анализ возможностей 

преобразования образовательной 

среды (определение 

пространства и финансовых 

затрат) 

до 31.12.22 

 

до 01.09.23 

Комфортная образовательная 

среда 

Директор/ 

Заместитель по 

воспитательной  

работе/ 

заведующий 

хозяйственной 

частью 

6 Эмоциональная поддержка 

в период сдачи экзаменов; 

Корректировка плана педагога-

психолога; 

Лекции/ беседы с 

учащимися/родителями 

до 01.09.22 

 

в течение года 

Повышение результатов ГИА, 

уверенность в своих силах, 

эмоциональное спокойствие 

Заместитель по 

учебной работе/ 

классный 

руководитель/ 

педагог-психолог 

7 Креативные пространства 

(специальные наставники 

организуют конкурсы / 

фестивали / конференции, 

привлекают к подобной 

деятельности учеников). 

План работы советника 

директора; 

Открытие Комнаты детских 

инициатив. 

 

 

до 01.09.22 

 

до 01.09.22 

 

 

Инициирование учащимися 

мероприятий, конкурсов и т.д., 

поддержка со стороны 

администрации и педагогов 

детские инициативы 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе и работе с 

детскими 

общественными 

объединениями  
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