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Дорожная карта 

реализации инновационного проекта «Разработка и апробация модели социально – эффективной школы в 

условиях поликультурного и межконфессионального образования» 

 

№ п/п этапа Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Необходи

мое 

финансир

ование 

Источники 

финансировани

я 

Вид 

отчетных 

документов, 

материалов. 

Ι. 
Информационно-

аналитический 

этап  

1.Поиск адекватных подходов, форм и 

методов формирования социально- 

эффективного, поликультурного 

пространства в образовательном 

учреждении; 

2. Привлечение экспертов и установление 

партнерских отношений (научно-

методическая поддержка и 

информационное сотрудничество); 

3. Формирование рабочей группы из числа 

педагогов школы; 

4. Анализ (выделение) имеющихся 

элементов  социально – эффективной 

школы, поликультурного образования и 

перспектив их развития в образовательном 

учреждении  и проектирование стратегии 

ОУ 

5. Оценка обеспеченности ресурсами и 

ноябрь 2015 – 

сентябрь 2016 г.. 

 Финансирование 

проекта 

осуществляется 

в рамках 

бюджетного 

финансировани

я 

Методическ

ие 

материалы 

http://www.future21.ru/


учебно-методическими материалами, в 

том числе цифровыми. 

II.Эксперимента

льный этап 
1. Анализ внутренних ресурсов, 

аудит внешней среды и социального 

образовательного заказа; 

2.  Разработка проекта модели 

социально – эффективной школы в 

условиях поликультурного и 

межконфессионального образования 

3. Разработка нормативной основы 

проекта 

4.  Создание  линейки моделей 

социально- эффективного образования в 

рамках поликультурного пространства 

для детей на всех ступенях общего 

образования (начальное, общее, общее 

полное), принимая во внимание 

накопленный по данному вопросу 

передовой педагогический  опыт  

5.  Выявить  и отдифференцировать 

совокупность методик, технологий, форм 

и видов обучения, в соответствии с 

целями социально – эффективной школы  

6. Развивать процессы введения 

информационных ресурсов и технологий 

в учебный процесс,  в организацию 

внеучебной деятельности и процесс 

управления на всех уровнях системы 

образования 

7. Разработать и апробировать 

подпроекты:«Перспектива», «Школа 

культуры», «Сотрудничество» ; 

июнь 2016г. - 

сентябрь 2019г 

Для 

развития 

материально 

– 

технической 

и 

информацио

нной базы 

школы. 

Для 

курсовой 

подготовки 

и 

материально

го 

стимулирова

ния 

педагогов 

инноваторов

. 

 

Финансирование 

проекта 

осуществляется 

в рамках 

бюджетного 

финансирования 

Аналитически

е материалы. 

 

 

Локальные 

акты 

 

Проект 

Подпроекты 

Программа 

развития 

План работы 

школы 



8. Пополнить и систематизировать  

банк УМК и ЭОР для обеспечения 

содержательного наполнения модели 

школы соответственно заявленным 

целям; 

9. Развивать проектно –

исследовательскую, информационную, 

диалоговую и коммуникативную 

культуру всех субъектов 

образовательного процесса; 

10. Научить педагогов быть 

эффективными в работе и добиваться 

поставленных перед собой целей; 

11. Пропагандировать здоровый, 

социально-полезный образ жизни; 

12. Обеспечить глубокое и 

всестороннее овладение основами 

национальной культуры, направленное на 

сохранение национальных культур 

13.  Развивать способности 

воспитанников взвешенно подходить к 

оценке событий в контексте 

межкультурного, межконфессионального 

и межэтнического разнообразия в 

обществе, повышение роли самих 

учащихся в формировании толерантного 

отношения среди сверстников, семьи и 

социального окружения 

14. Сформировать школьное 

образовательное сообщество, 

включающее в себя  

учеников, родителей, учителей, 



общественность, объединенных общими 

целями, задачами, интересами, 

сотрудничеством. 

15. Разработать критерии оценки 

ожидаемых результатов инновационного 

проекта. 

16. Сформировать диагностический 

аппарат в соответствии с заявленными 

целями. 

ΙΙΙ. Обобщающе-

ориентировочны

й этап 

1.Диагностика (полученных результатов) 

2.Обобщение, распространение 

инновационного опыта работы. 

3. Закрепление положительного опыта. 

4. Прогнозирование вариантов развития 

структурных подразделений и школы в 

целом. Определение перспектив развития 

школы на 2020-2025гг 

сентябрь 2019 г. 

- июнь 2020г. 

 

 Финансирование 

проекта 

осуществляется 

в рамках 

бюджетного 

финансировани

я 

Аналитически

е и 

стратегически

е материалы 

  ИТОГО    

 

Подпись научного руководителя проекта                                      М.Х. Мизова  

 

Подпись руководителя организации–исполнителя проекта                                    З.М.Казакова 

 

 


