
Дорожная карта проекта по этапам (алгоритм реализации) 
 

Содержание 

деятельности 

субъектов проектной 

инициативы 

Форма организации 

деятельности 

Сроки 

реализации 

проектных 

мероприятий 

Конечные продукты 

деятельности 

субъектов проектной 

инициативы 

Первый этап: подготовительный (сентябрь 2015 – февраль 2016) 

1.Анализ 

проблемно-

ориентированного 

опыта 

инновационной 

деятельности. 

1.Проведение 

самообследования 

деятельности 

школы; 

2.SWOT – анализ 

Анкетирование « 

Удовлетворённость 

потребителей 

качеством 

образования в ОО» 

3.Заседание 

проектных команд 

сентябрь 

2015 

1.Аналитическая 

справка готовности 

педагогов школы к 

инновационной 

деятельности; 

2.Отчет по 

самообследованию 

ОО 

3 Результативная 

карта SWOT – 

анализ 

4.Итоги 

анкетирования 

2. Подготовка и 

проведение 

организационного 

проблемного 

семинара-

совещания 

1.Опыт сетевого 

взаимодействия по 

преемственности 

педагогических 

методик, 

образовательных 

программ, 

педагогических 

технологий; 

2. Заседание 

Методического 

Совета 

3. Заседание Совета 

по введению ФГОС  

сентябрь 

2015 

Механизм 

взаимодействия 

участников проекта 

1.Корректировка 

концепции модели 

«Смысловая 

ориентация 

взаимодействия 

образовательных 

организаций»; 

2. Разработка  

«Модель введения и 

мониторинга ФГОС 

Работа в группах сентябрь-

ноябрь 2015 

1.Корректировка 

концепции модели 

«Смысловая 

ориентация 

взаимодействия 

образовательных 

организаций»; 
1. Концептуальная 

модель «Модель 

введения и 



ООО»; 

3. Разработка 

«Модели качества» 

мониторинга ФГОС 

ООО»; 

 

1. Создание 

соответствующей 

нормативной и 

информационной 

базы.  

1. Педагогический 

совет; 

2. Разработка 

страницы сайта 

инновационного 

проекта; 

Ноябрь 

2015- 

февраль 

2016 

1. Папка  

нормативных 

документов. 

2. Страница сайта 

инновационного 

проекта. 

Второй этап: практический  (февраль 2016 – август 2018) 

1. Разработка и 

внедрение 

инновационных 

форм 

образовательного 

процесса. 

 

1. Работа проектных 

команд. 

2. Обучающие 

семинары. 

февраль 

2016 – 

август 2016 

1. Авторские 

педагогические 

разработки и 

методические 

рекомендации.  

2. Информационные 

карты 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

3. Индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся 

2. Развитие 

открытой 

образовательной 

среды, 

информационно-

коммуникационного 

пространства 

1. Работа проектных 

команд. 

2. Обучающие 

семинары. 

3. Заседание Совета 

школы,  

4. Педагогического 

совета 

До апреля 

2017 

1. Механизмы, 

способы, формы 

взаимодействия ОО 

с партерами, 

спонсорами, 

родителями, 

местным 

сообществом. 

3. Расширение 

потенциала 

государственно-

общественного 

управления  

1.Разработка 

механизмов 

привлечения 

представителей 

общественных 

организаций, 

бизнес-сообществ, 

партнеров к 

деятельности ОО; 

2.Реализация 

Апрель 2017 

– август 

2018  

1.Активизация 

деятельности Совета 

школы; 

2. Итоги проекта 

социального 

партнёрства 

 



проекта 

социального 

партнёрства 

Третий этап: заключительный (август 2018 – август 2020) 

1. Экспонирование 

и экспертиза 

проектных 

продуктов.  

1. Обобщение, 

оформление и 

тиражирование 

результатов проекта. 

2. 

Профессионально-

общественная 

экспертиза 

проектных 

продуктов. 

август 2018 

– август 

2020 

1. Сборник научно-

методических 

разработок, 

2. Сертификация 

проектных 

продуктов 

2. Диссеминация 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

1. Организация 

семинара по 

транслированию 

педагогических 

инноваций в рамках 

проекта 

2. Организация и 

проведение 

Международной 

научно-

практической 

конференции. 

3. Публикации. 

август 2018 

– август 

2020 

1.Международная 

научно-практическая  

конференция. 

2. Статьи, тезисы. 

3. Методические 

пособия 

3. Определение 

основных 

направлений 

развития школы на 

период 2020-2025 

годы 

1. Заседание 

научно-

Методического 

совета 

2. Педагогический 

совет школы 

август 2020 1.Протоколы 

2. Аналитическая 

справка 

 


