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                                      Дорожная карта реализации  ПРОГРАММЫ 

«Преодоление низкого уровня оснащения школы» 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации  

Результат 

Обновление 

материально-

технической базы и 

расширение 

образовательного   

пространства школы. 

1.Создание и 

функционирование 

Центра образования 

«Точка роста»: 

-заключение 

контракта по 

поставку 

оборудования 

-демонтаж старого 

оборудования 

-поставка 

оборудования и его 

монтаж 

-использование 

оборудования в УВП 

Март-

декабрь 

2021 

Март 2021 

 

Апрель 

2021 

 

Июнь 2021 

С сентября 

2021 

В 2021 году школа является 

участником проекта «Точка роста». 

 В целях обновления материально-

технической базы для формирования 

у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 

навыков, повышения мотивации и 

улучшения качества образования в 

рамках данного проекта до декабря 

2021 году школа закупает мебель и 

оборудование для оснащения 

кабинетов химии, биологии и физики. 

В рамках проекта были заключены 

договоры с Обществом с 

ограниченной ответственностью 

«школьная мебель юг» на закупку 

мебели и оборудования: 

1) договор № 40 от 02.04.2021 года 

на приобретение мебели и 

оборудования на сумму 576922,00 

руб.  

2) договор № 41 от 02.04.2021 года 

на приобретение моноблочного 

интерактивного устройства 

Интерактивная панель на сумму 

249178,00 руб.  

Ссылка на справку с описанием 

мероприятий школы по 

реализации рискового профиля 

низкий уровень оснащения 

школы: 

https://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=34106  

В период августа 2021 года был 

произведён демонтаж старого 

оборудования и поставка нового 

оборудования. 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=34106
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=34106
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С сентября 2021 года производится 

использование оборудования в УВП. 

https://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=34106  

Создание 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды в школе 

2.Внедрение 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в школе: 

-внедрение 

программы 

современных 

цифровых 

технологий в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

-ведение 

электронного 

журнала БАРС-

Образование 

-«горизонтальное» 

обучение и 

неформальное 

образование 

педагогов 

2021-2022 

учебный 

год 

 

 

 

 

Постоянно 

В течение 2021-2022 года в школе 

будет функционировать электронный 

журнал БАРС-Образование и 

использование программы 

современных цифровых технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

https://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=37189  

 

С 16 сентября учителя проходят 

процедуру оценки предметных и 

методических компетенций учителя в 

соответствии с приказом 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области. 

 

 

Внедрение в 

образовательный 

процесс STIAM - 

лабораторий 

3. Приобретение 

STEAM-

лабораторий для 

обучающихся 1-2, 3-

4 классов: 

-поставка 

оборудования 

-обучение учителей 

начальных классов 

по внедрению в 

образовательный 

процесс STEAM-

лаборатории 

(учителя начальных 

классов Барлит А.В., 

Однохорова Ю.Н.) 

-разработка 

Март-

апрель 2021 

 

 

 

 

 

 

 

С сентября 

2021  

Приобретение STEAM-лабораторий  и 

обучение учителей: 

https://lakedschool.gauro-

riacro.ru/document.php/?Did=40701  

 

 

  Мир STEAM - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа (gauro-

riacro.ru) 

 

Проведение занятий внеурочной 

деятельности  по внедрению STEAM-

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=34106
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=34106
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37189
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37189
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=40701
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=40701
http://lakedschool.gauro-riacro.ru/pages/13997-mir_steam.html
http://lakedschool.gauro-riacro.ru/pages/13997-mir_steam.html
http://lakedschool.gauro-riacro.ru/pages/13997-mir_steam.html
http://lakedschool.gauro-riacro.ru/pages/13997-mir_steam.html
http://lakedschool.gauro-riacro.ru/pages/13997-mir_steam.html
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программы 

внеурочной 

деятельности по 

внедрению STEAM-

лаборатории 

-мастер-класс по 

применению 

STEAM-

лаборатории 

(учителя Барлит 

А.В., Однохорова 

Ю.Н.) 

 

 

Октябрь 

2021 

лаборатории 

 

МБОУ Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа - 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа (gauro-

riacro.ru) 

 

Обновление УМК 4.Обновление УМК. 

Приобретение 

учебников и учебно-

методических 

пособий с учетом 

дорожной карты по 

переходу учителей-

предметников к 

единому УМК 

(приказ № 88 от 

25.03.2021 г.): 

-составление списка 

в соответствии 

(педагог-

библиотекарь) 

-заключение 

контракта 

-получение 

учебников и учебно-

методических 

пособий 

2021-2022 

учебный 

год 

До начала 2021-2022 учебного года 

были приобретены учебники и 

учебно-методические пособия. 

Школьная библиотека 

укомплектована на 100 %. 

 

 

 

 

https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37128
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37128
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37128
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37128
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37128
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37128
https://lakedschool.gauro-riacro.ru/document.php/?Did=37128

