
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 
22.01.2018                                                                                                                         № 11 

 
с. Екатеринославка 

 

Об утверждении «дорожной 

карты» реализации общественного 

проекта «Школа» 

в общеобразовательных 

организациях  Октябрьского 

района в 2018 году 

 

 В соответствии с   решением  общественного совета  отдела 

образования администрации Октябрьского района (протокол от 16.01.2018 

№1) 
 

п р и к а з ы в а ю:  
 

 1.Утвердить  «дорожную карту»  реализации общественного проекта  

«Школа» в  общеобразовательных организациях Октябрьского района в 2018 

году (приложение). 

 2.Руководителям общеобразовательных организаций: 

- обеспечить реализацию  общественного проекта  «Школа»; 

-привлечь к его реализации управляющие советы, общественные 

организации, родителей; 

-обеспечить освещение реализации  проекта в средствах массовой 

информации и сайте образовательной организации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя   начальника отдела образования Кузнецову С.В. 

 

 

Начальник отдела образования     Л.Н.Романова 

 

 

 
С.В.Кузнецова 

220809



 

 Приложение 

  к приказуотдела образования 

 администрации Октябрьского 

  района от  22.01.2018 № 11 

 

Общественный проект «Школа» 

в общеобразовательных организациях  Октябрьского района  

в 2018 году 

«Мечтай о будущем! Смотри в будущее! Определяй будущее!» 

 

Цель проекта: адаптировать ресурсы образовательной сети к 

потребностям гражданского общества, рынка труда и перспективам развития  

Амурской  области и Дальнего Востока. 

Задачи:   

1. Способствовать осознанному выбору индивидуальной траектории 

развития обучающимся, получению дополнительного образования в 

соответствии с собственными наклонностями и желанием родителей. 

 2.Совершенствовать профильное образование, активизировать 

профориентационную работу.  

3.Усилить психолого- педагогическое сопровождение социализации 

школьников, укрепить связь семьи и школы. 

4. Увеличить степень участия родителей в жизни школы и классных 

коллективов. 

5. Формировать лояльность родительскойобщественности 

общеобразовательным организациям. 

Ожидаемый результат:  

 в ходе реализации проекта образовательные организации обновят 

содержание и методы работы по самоопределению обучающихся, повысится 

качество образования выпускников образовательных организаций, новый 

виток развитияполучит дополнительное образование района, общественное 

движение школьников. 

 Время реализации проекта 01.02.2018 -26.04.2018 года 

 Участники проекта: обучающиеся образовательных организаций 

района, родители, педагоги, детские и молодежные общественные 

организации, объединения по интересам, волонтеры. 
 

Дорожная карта проекта «Школа» 

«Мечтай о будущем! Смотри в будущее! Определяй будущее!» 

 
№ Мероприятие и девиз 

этапа проекта 

Содержание мероприятия Дата мероприятия 

1. Старт проекта Информирование участников 

образовательного процесса о 

старте проекта через 

районную газету «Наша 

жизнь», сайты 

01.02.2018 



 

образовательных организаций, 

портал «Дневник.ру» 

2 Вечер встречи поколений 

«Где родился, там и 

пригодился!» 

встречи родителей и учащихся 

с лучшими людьмирайона, 

села, школы, а также с 

семейными династиями, 

лучшими в профессии, 

музейные уроки 

краеведческой тематики 

03.02.2018 

3 Конкурс «Лучше всех!» Конкурс на лучшую 

организацию 

самоуправленияпроводится 

среди классных коллективов с 

привлечением родительской 

общественности 

17.02.2018 

4 «Определяй будущее!» Интернет- выставка учебных 

заведений области и Дальнего 

Востока, с практикумом для 

родителей «Документы», 

акция «Делай как я!» - 

представление учебного 

заведения выпускниками 

прошлых лет, опрос 

участников образовательного 

процесса для получения 

приоритетного направления 

траектории развития 

обучающихся 

03.03.2018 

5 «Я познаю себя» Психолого-педагогическое 

тестирование на выявление 

склонностей и способностей 

учащихся и их родителей для 

определения видов 

внеурочной деятельности 

дополнительного образования, 

профессиональной ориентации 

(в форме анкетирования, 

тренингов, собеседований) 

График психолого-

педагогического 

тестирования: 

10.03.2018 -  МОУ 

СОШ № 2 

с.Екатеринославка; 

МБОУ СОШ 

с.Романовка; МОУ 

СОШ с.Короли.  

18.03.2018 - МОУ 

СОШ № 1 

с.Екатеринославка 

МОУ СОШ 

п.Восточный;  МОУ 

СОШ 

с.Песчаноозёрка; 

МБОУ СОШ 

с.Новомихайловка; 

МБУ ДО Центр 

внешкольной работы 

с. Екатеринославка. 

25.03.2018 – МБОУ 

СОШ с.Николо-

Александровка; МОУ 



 

СОШ с.Варваровка; 

МОБУ СОШ  

п.Трудовой; МОУ 

СОШ п.Мухинский; 

МОУ СОШ 

с.Максимовка. 

6 «Посмотри, как хорош 

мир, в котором ты 

живешь» 

Публичный конкурс защиты 

индивидуальных и групповых 

проектов, выполненных в 

рамках ФГОС, с привлечением 

родителей обучающихся 

14.04.2018 

7 «Твори, выдумывай, 

пробуй!» 

Мастер- классы участников 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

обучающихся профильных 

классов. 

Демонстрация и передача 

опыта работы учащимся и их 

родителям 

21.04.2018 

8 Фестиваль «Смотри в 

будущее!» 

Подведение итогов проекта.  

Презентация молодежных 

общественных объединений 

Российского движения 

школьников, в том числе 

волонтерских  

26.04.2018 

 
 

 


