




    Приложение 1 

к приказу № 159 

отдела образования, 

опеки и 

попечительства 

 

 «Дорожная карта» 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» (далее – Концепция) в 

образовательных организациях Аннинского муниципального района Воронежской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2022 годы 

№ 

п/

п  

   

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

 

1.1. Разработка проекта плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции 

в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы на территории Аннинского муниципального района  Воронежской области, 

на 2020-2022 годы 

2020 год 
Центр 

информационно-

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций (далее-

ЦИМСОО) 

1.2. Утверждение плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы на территории Аннинского муниципального района  Воронежской области, 

на 2020-2022 годы по итогам общественно-профессиональных обсуждений 

2020 год Отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального 



района Воронежской 

области 

 

1.3 Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению 

реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы на территории Аннинского муниципального района 

(городского округа) Воронежской области, на 2020-2022 годы 

2020  год Муниципальные 

общеобразователь-

ные организации 

 

 

2.Общесистемные мероприятия  

 

2.1. Создание рабочей группы в районном  методическом объединении (РМО) по учебному 

предмету «Обществознание» 

2020 год ЦИМСОО 

2.2. Организация заседаний РМО по общему образованию по вопросам реализации 

Концепции в общеобразовательных организациях Аннинского муниципального района 

Воронежской области  

 

2 раза в год 

в течение  

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.3. Организация профессионально-общественного обсуждения реализации дорожной 

карты в педагогическом сообществе (в рамках круглых столов, вебинаров, 

тематических заседаний УМО); подготовка предложений по эффективной реализации 

мероприятий дорожной карты  

В течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.4. Информационно-методическое сопровождение участников  регионального конкурса по 

выявлению лучших практик преподавания учебного предмета «Обществознание» с 

учетом обновленного содержания предмета и актуальных технологий его преподавания 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.5. Создание банка лучших практик преподавания учебного предмета «Обществознание» с 

учетом обновленного содержания предмета и актуальных технологий его преподавания 

 

2021-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.6. Тиражирование и распространение успешных моделей, практик на муниципальном 

уровне 

 

2020-2022 ЦИМСОО 

2.7. Индивидуальное информационно-методическое сопровождение педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций по реализации 

Концепции. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных 

организаций, специалистов и методистов 

По запросу 

в течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 



2.8. Размещение на веб-ресурсе отдела образования, опеки и попечительства актуальной 

информации по реализации Концепции 

 

В течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.9 Информационно-методическое сопровождение при  разработке банка заданий 

школьного  этапа ВсОШ по учебному предмету «Обществознание» с учетом 

положений Концепции  

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.10 Проведение муниципального семинара «Обновление обществоведческого содержания: 

от УМК до изменений в рабочую программу». Изучение материалов семинара на 

заседаниях ШМО. 

2020-2021 

год 

ЦИМСОО, 

общеобразовательны

е организации 

 

3. Содержание образовательных программ 

 

3.1. Внесение изменений в рабочие программы учебного предмета, курсов внеурочной 

деятельности учебного предмета «Обществознание» в соответствии с Концепцией  

 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 

3.2 Разработка программ модульных (краткосрочных) курсов по внеурочной деятельности 

в поддержку учебного предмета «Обществознание»(по финансовой и правовой 

грамотности). 

 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 

3.3 Корректировка основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования по обществознанию в соответствии с региональными 

рекомендациями 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 

3.4 Совершенствование проведения муниципального и школьного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

2020-2022 

годы 

Отдел образования, 

опеки и 

попечительства, 

Общеобразовательн

ые организации 

 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

 

4.1. Информационно-методическое сопровождение по интеграции преподавания 

обществознания с реализацией программы воспитания и социализации обучающихся  

 

2020-2021 

годы 

ЦИМСОО 



 

5. Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса  

 

5.1. Информационно- методическое сопровождение оорганизации повышения 

квалификации учителей, осуществляющих преподавание учебного предмета 

«Обществознание» с учетом ФГОС и Концепции в части достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

5.2. Организация проведения семинаров, вебинаров для учителей, осуществляющих 

преподавание учебного предмета «Обществознание», по вопросам реализации 

Концепции 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

5.3. Организация проведение методических мероприятий по использованию результатов 

МИУД, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по учебному предмету «Обществознание» для повышения 

качества преподавания 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

5.4 Использование портала «Российская электронная школа» 

 

 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 

5.5 Использование Школьной цифровой платформы,  в рамках Программы 

«Цифровая платформа персонализированного образования для школы», разработанная 

Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в Будущее». 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 

5.6 Использование интерактивной рабочей тетради Skysmart по предмету Обществознание, 

разработанной совместно с издательством «Просвещение» 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 

 

6.Дополнительное образование обучающихся 

 

6.1. Расширение участия обучающихся в общественно значимых социальных, в том числе 

волонтерских, проектах, таких как  РДШ,  «Добровольческое движение Воронежской 

области» 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 

6.2. Информационно-методическое сопровождение при организации сетевого 

взаимодействия между общеобразовательными организациями и организациями 

дополнительного образования 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

6.3 Формирование современной системы оценивания индивидуальных достижений, 

внедрение в практику системы зачетов результатов дополнительного образования при 

реализации основной образовательной программы общеобразовательной организации 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 



 

7. Популяризация учебного предмета  

 

7.1. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции 2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

7.2 Проведение просветительских мероприятий, связанных с содержанием учебного 

предмета («открытые лекции», фестивали и пр.) 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО, 

общеобразователь-

ные организации 

7.3 Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса «СОФИУМ»      

2020-2022 

годы 

общеобразовательны

е организации 

7.4 Организация участия педагогов и школьников во Всероссийском экономическом 

диктанте 

 

2020-2022 

годы 

общеобразовательны

е организации 

7.5  Организация  и проведение правовых квестов «Право знать» с приглашением в 

качестве экспертов Уполномоченного по правам ребенка в Воронежской области, а 

также представителей профильных организаций и учреждений. 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО, 

общеобразовательны

е организации 

 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

 

8.1. Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», 

корректировка плана 

Ежегодно, 

2020-2022  

годы 

Отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального 

района,  

ЦИМСОО 

 

http://www.voronezh.izbirkom.ru/razdel-dlya-molodezhi/%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%A3%D0%9C%20(%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82).doc
http://www.voronezh.izbirkom.ru/razdel-dlya-molodezhi/%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%A3%D0%9C%20(%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82).doc


    Приложение  2 

к приказу №  159 

отдела образования, 

опеки и 

попечительства 

 

 «Дорожная карта» 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

Концепция) в образовательных организациях Аннинского муниципального района Воронежской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2022 годы 

№ 

п/

п  

   

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

 

1.1. Разработка проекта плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции 

в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы на территории Аннинского муниципального района, на 2020-2022 годы 

2020 год Центр информационно – 

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций (далее 

ЦИМСОО) 

1.2. Утверждение плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы на территории Аннинского муниципального района, на 2020-2022 годы 

 

2020 год Отдел образования, опеки и 

попечительства  

1.3 Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению 

реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы на территории Аннинского муниципального района  

Воронежской области, на 2020-2022 годы 

2020  год  

образовательные 

организации 



 

2.Общесистемные мероприятия  

 

2.1. Создание рабочей группы в районном   методическом объединении  (РМО) системы 

общего образования Аннинского муниципального района по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

2020 год ЦИМСОО 

2.2. Организация заседаний УМО по вопросам реализации Концепции в 

общеобразовательных организациях Аннинского муниципального района. 

 

2 раза в год 

в течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.3. Организация профессионально-общественного обсуждения реализации «дорожной 

карты» в педагогическом сообществе (в рамках круглых столов, семинаров, 

тематических заседаний УМО в офлайн и онлайн -  режиме); подготовка предложений 

по эффективной реализации мероприятий дорожной карты  

В течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.4. Организационно-методическое сопровождение участников  регионального конкурса 

профессионального мастерства учителей ОБЖ и преподавателей БЖД Воронежской 

области 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.5. Создание банка лучших практикпреподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»с учетом обновленного содержания предмета и 

актуальных технологий его преподавания 

 

2022-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.6. Тиражирование и распространение успешных моделей, практик преподавания предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на муниципальном уровне 

 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.7. Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций по реализации Концепции. Проведение 

тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, 

специалистов и методистов 

По запросу 

в течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.8. Размещение на веб-ресурсе отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Аннинского муниципального района Воронежской области актуальной 

информации по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

В течение 

2020-2022  

ВЦПМ 



2.9 Информационно – методическое сопровождения  разработки банка заданий школьного 

этапа ВсОШ по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

учетом положений Концепции  

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.10 Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций Аннинского 

муниципального района с центрами образования  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках урочной и внеурочной деятельности 

2020-2022 

годы 

образовательные 

организации 

 

3. Содержание образовательных программ 

 

3.1. Внесение изменений в рабочие программы учебных курсов, внеурочной деятельности 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»в соответствии с 

Концепцией  

2020-2022 

годы 

образовательные 

организации 

 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

 

4.1. Информационно – методическое сопровождение по интеграции преподавания предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с реализацией программы воспитания и 

социализации обучающихся  

2020-2021 

годы 

ЦИМСОО 

4.2 Обеспечение участия обучающихся в детско-юношеских движениях и других 

общественных объединениях, интерактивных экспозициях, проектах по ОБЖ 

 

2020-2022 

годы 
образовательные 

организации  

 

5. Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса  

 

5.1. Информационно-методическое сопровождение организации повышения квалификации 

учителей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом 

ФГОС и концепции преподавания учебного предмета в части достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов (в онлайн и офлайн-режиме) 

 

2020-2024 

годы 

ЦИМСОО 

5.2. Организация проведения обучающих семинаров и вебинаров для учителей, 

осуществляющих преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», по вопросам реализации Концепции 

 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 



 

6. Дополнительное образование обучающихся 

 

6.1. Расширение участия обучающихся в общественно значимых социальных, в том числе 

волонтерских, проектах 

2020-2022 

годы 

Образовательные 

организации 

6.2. Организаций сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений  с 

организациями дополнительного образования 

2021-2022 

годы 

Образовательные 

организации 

 

7. Популяризация учебного предмета  

 

7.1. Обеспечение информационно-методического сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции 

2020-2024 ЦИМСОО 

7.2 Проведение просветительских мероприятий, связанных с содержанием учебного 

предмета («открытые лекции», дни безопасности, экскурсии на объект инфраструктуры 

МЧС и пр.) 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

Образовательные 

организации 

 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

 

8.1. Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», 

корректировка плана 

Ежегодно, 

2020-2022 

год 

Отдел образования, опеки и 

попечительства, 

ЦИМСОО 
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«Дорожная карта» 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» (далее – Концепция) в 

образовательных организациях Аннинского муниципального района Воронежской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2022 годы 

№ 

п/

п  

   

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

 

1.1. Разработка проекта плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции 

в образовательных организациях, реализующих основныеобщеобразовательные 

программы на территории Воронежской области, на 2020-2022 годы 

2020 год Центр 

информационно-

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

(ЦИМСОО) 

1.2. Утверждение плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях, реализующих основныеобщеобразовательные программы на 

территории Воронежской области, на 2020-2022 годыпо итогам общественно-

профессиональных обсуждений 

2020 год Отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального 

района 



1.3 Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению 

реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих 

основныеобщеобразовательные программы на территории муниципального района 

(городского округа) Воронежской области, на 2020-2022 годы 

 

 

2020  год  

Общеобразовательные 

организации 

 

2. Общесистемные мероприятия  

 

2.1. Создание рабочей группы в районном методическом объединении системы общего 

образования Аннинского муниципального района  (РМО) по учебному предмету 

«Физическая культура» 

2020 год ВЦПМ 

2.2. Организация заседаний РМО по общему образованию по вопросам реализации 

Концепции в общеобразовательных организациях Аннинского муниципального 

района  

 

2 раза в год 

в течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.3. Организация профессионально-общественного обсуждения реализации дорожной 

карты в педагогическом сообществе (в рамках круглых столов, вебинаров, 

тематических заседаний РМО); подготовка предложений по эффективной реализации 

мероприятий дорожной карты  

В течение 

2020-2022 

годов 

 

ЦИМСОО 

2.4. Организационно-методическое сопровождение участников регионального конкурса по 

выявлению лучших практик преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

с учетом обновленного содержания предмета и актуальных технологий его 

преподавания 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО  

 

2.5. Создание муниципального банка лучших практик преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» с учетом обновленного содержания предмета и актуальных 

технологий его преподавания 

2022-2022 

годы 

ЦИМСОО  

 

2.6. Тиражирование и распространение успешных моделей, практик на муниципальном 

уровне 

2020-

2022годы 

ЦИМСОО 

2.7. Индивидуальное информационно-методическое сопровождение педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций по реализации 

Концепции. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных 

организаций. 

по запросу ЦИМСОО  



 

2.8. Размещение на веб-ресурсе отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Аннинского муниципального района актуальной информации по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»   

В течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО  

2.9 Информационно-методическое сопровождение разработки  банка заданий школьного 

этапа ВсОШ по учебному предмету «Физическая культура» с учетом положений 

Концепции  

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО  

 

3. Содержание образовательных программ 

 

3.1. Внесение изменений в рабочие программы учебного предмета, курсов внеурочной 

деятельности (туризм и другие) учебного предмета «Физическая культура» в 

соответствии с Концепцией 

 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

3.2 Информационно-методическое сопровождение апробации адаптированных 

образовательных программ и средств обучения по учебному предмету «Физическая 

культура» для обучающихся с ОВЗ, методическое сопровождение разработки и 

апробации 

2022 год ЦИМСОО 

 

4.Воспитание и социализация обучающихся 

 

4.1. Информационно-методическое сопровождение  интеграции преподавания физической 

культуры с реализацией программы воспитания и социализации обучающихся  

2020-2021 

годы  

ЦИМСОО 

4.2. Обеспечение участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

различных формах конкурсных мероприятий по физической культуре 

 

2020-2022 

годы 

Образовательные 

организации 

4.3. Выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 

области физической культуры  

 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательные 

организации  

 

5.Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса  

 

5.1. Информационно-методическое сопровождение  организации повышения 2020-2022 ЦИМСОО 



квалификации учителей, осуществляющих преподавание учебного предмета 

«Физическая культура», с учетом ФГОС и концепции преподавания учебного 

предмета в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

 

годы 

5.2. Организация проведения семинаров, вебинаров для учителей, осуществляющих 

преподавание учебного предмета «Физическая культура», по вопросам реализации 

Концепции 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

 

6.Дополнительное образование обучающихся  

 

6.1. Расширение участия обучающихся в общественно значимых социальных, в том числе 

волонтерских, проектах 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

6.2. Организация сетевого взаимодействия между общеобразовательными учреждениями и 

организациями дополнительного образования детей 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

 

7.Популяризация учебного предмета  

 

7.1. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации 

Концепции 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

7.2 Проведение просветительских мероприятий, связанных с содержанием предметной 

области («открытые лекции», фестивали, марафоны и пр.) 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО, 

общеобразовательные 

организации 

7.3 Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и предоставление информации для последующего  

получения нагрудных знаков 

ежегодно общеобразовательные 

организации 

 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

 

8.1. Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», 

корректировка плана 

ежегодно Отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

ЦИМСОО 
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 «Дорожная карта» 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» (далее – Концепция) в образовательных 

организациях Аннинского муниципального района Воронежской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

на 2020-2022 годы 

№ 

п/

п  

   

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

 

1.1. Разработка проектаплана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы на территории Аннинского муниципального района Воронежской области, 

на 2020-2022 годы 

2020 год Центр информационно-

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций (далее 

ЦИМСОО) 

1.2. Утверждение плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в 

образовательных организациях, реализующих основныеобщеобразовательные 

программы на территории Аннинского муниципального района Воронежской области, 

на 2020-2022 годы по итогам общественно-профессиональных обсуждений 

2020 год Отдел образования, опеки 

и попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального района 

1.3 Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению 

реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы на территории Аннинского муниципального района  

Воронежской области, на 2020-2022 годы 

2020  год  

Общеобразовательные 

организации 



 

2.Общесистемные мероприятия  

 

2.1. Создание рабочей группы в районном  методическом объединении (РМО) системы 

общего образования Аннинского муниципального района Воронежской области по 

предметной области «Технология» 

2020 год ЦИМСОО 

2.2. Организация заседаний РМО по общему образованию по вопросам реализации 

Концепции в общеобразовательных организациях Аннинского муниципального района 

Воронежской области  

 

2 раза в год 

в течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.3. Организация профессионально-общественного обсуждения реализации дорожной 

карты в педагогическом сообществе (в рамках круглых столов, вебинаров, 

тематических заседаний УМО); подготовка предложений по эффективной реализации 

мероприятий «дорожной карты» 

В течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.4. Организация информационно – методического сопровождения участников 

регионального конкурса по выявлению лучших практик преподавания предметной 

области «Технология» с учетом обновленного содержания предметной области и 

актуальных технологий ее преподавания 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.5. Создание банка лучших практик преподавания предметной области «Технология» с 

учетом обновленного содержания предметной области и актуальных технологий ее 

преподавания 

2022-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.6. Тиражирование и распространение успешных моделей, практик преподавания на 

муниципальном уровне 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.7. Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций по реализации Концепции. Проведение 

тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, 

специалистов и методистов 

По запросу 

в течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.8. Размещение на веб-ресурсе отдела образования, опеки и попечительства актуальной 

информации по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

2.9 Информационно-методическое сопровождение разработки банка заданий 

муниципального этапа ВсОШ по предметной области «Технология» с учетом 

положений Концепции  

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 



2.10 Разработка и проведение муниципальных  мероприятий (конкурсов, турниров, 

фестивалей) по предметной области «Технология» 

2020-2022 

годы 

Отдел образования. опеки 

и попечительства, 

ЦИМСОО 

2.11 Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций Аннинского 

муниципального района с центрами образования  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках урочной и внеурочной деятельности 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

 

3. Содержание образовательных программ 

3.1 Создание муниципального интернет-банка модулей рабочих программ учебного 

предмета «Технология» 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

3.2. Внесение изменений в рабочие программы учебных курсов, внеурочной деятельности 

предметной области «Технология» в соответствии с Концепцией (в том числе с учетом 

материалов регионального интернет-банка программ) 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательные 

организации 

3.3. Разработка методических рекомендаций по интеграции учебного предмета 

«Технология» с предметами естественнонаучного профиля, с учебным предметом 

«Информатика» и другими предметами 

2021 год ЦИМСОО 

3.4 Информационно – методическое сопровождение  апробации адаптированных 

образовательных программ и средств обучения по учебному предмету «Технология» 

для обучающихся с ОВЗ 

2022 год ЦИМСОО 

 

4.Воспитание и социализация обучающихся 

 

4.1. Информационно – методическое сопровождение по интеграции преподавания 

предметной области «Технология» с реализацией программы воспитания и 

социализации обучающихся  

2020-2021 

годы 

ЦИМСОО 

4.2 Расширение участия обучающихся в общественно значимых социальных, в том числе 

волонтерских, проектах 

2020-2022 

годы 

Образовательные 

организации 

 

5.Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса  

 

5.1. Информационно – методическое сопровождение организации повышения 

квалификации учителей предметной области «Технология», в том числе на базе 

стажировочных площадок, организаций дополнительного образования детей, детских 

2020-2024 ЦИМСОО 



технопарков «Кванториум», центров «Точка роста», организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО, ВО, 

предприятий реального сектора экономики с учетом ФГОС и концепции преподавания 

учебного предмета в части достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

5.2. Информационно – методическое сопровождение апробации обновленного содержания 

предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные 

ученико-места, в том числе  центров «Точка роста» с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

5.3. Организация проведения обучающих семинаров и вебинаров для учителей, 

осуществляющих преподавание предметной области «Технология», по вопросам 

реализации Концепции 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

6. Дополнительное образование 

 

6.1. Сопровождение мероприятий (в том числе в форме экскурсий) с участием организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО, ВО и предприятий реального сектора экономики для ознакомления обучающихся 

с трудовыми процессами, современными технологиями производства и другими 

особенностями организации производственных процессов 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

образовательные 

организации 

6.2 Организаций сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений  с 

организациями дополнительного образования 

2021-2022 

годы 

Образовательные 

организации 

7. Популяризация предметной области 

 

7.1. Обеспечение информационно-методического сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции 

2020-2022  

годы 

ЦИМСОО 

7.2 Проведение просветительских мероприятий, связанных с содержанием предметной 

области (экскурсии, «открытые лекции», фестивали и пр.) 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО, 

образовательные 

организации 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1. Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», 

корректировка плана 

Ежегодно, 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

 



    Приложение 5 

к приказу № 159 

отдела образования, 

опеки и 

попечительства 

 

«Дорожная карта» 

реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» (далее – Концепция) в образовательных 

организациях Аннинского муниципального района Воронежской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

на 2020-2022 годы 

№ 

п/

п  

   

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

 

1.1. Разработка проекта плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции 

в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы на территории Аннинского муниципального района, на 2020-2022 годы 

2020 год Центр 

информационно-

методического 

сопровождения  

образовательных 

организаций 

(ЦИМСОО) 

1.2. Утверждение плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции в 

образовательных организациях, реализующих основныеобщеобразовательные 

программы на территории Аннинского муниципального района, на 2020-2022 годы по 

итогам общественно-профессиональных обсуждений 

2020 год отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального 

района 



1.3 Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению 

реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих 

основныеобщеобразовательные программы на территории Аннинского муниципального 

района, на 2020-2022 годы 

2020  год Общеобразовательн

ые организации 

 

2.Общесистемные мероприятия  

 

2.1. Создание рабочей группы в районном методическом объединении системы общего 

образования Аннинского муниципального района (далее - РМО) по предметной области 

«Искусство» 

2020 год ЦИМСОО 

2.2. Организация заседаний РМО по общему образованию по вопросам реализации 

Концепции в общеобразовательных организациях Аннинского муниципального района 

 

2 раза в год 

в течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 

2.3. Организация профессионально-общественного обсуждения реализации «дорожной 

карты» в педагогическом сообществе (в рамках круглых столов, вебинаров, 

тематических заседаний РМО); подготовка предложений по эффективной реализации 

мероприятий «дорожной карты» 

В течение  

2020-2022 

годов 

 

ЦИМСОО 

2.4. Организационно-методическое сопровождение участников регионального конкурса по 

выявлению лучших практик преподавания учебных предметов предметной области 

«Искусство» с учетом обновленного содержания предметной области и актуальных 

технологий ее преподавания 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО  

2.5. Создание банка лучших практик преподавания предметной области «Искусство» » с 

учетом обновленного содержания предметной области и актуальных технологий ее 

преподавания 

 

2021-2022 

годы 

ЦИМСОО  

2.6. Тиражирование и распространение успешных моделей, практик на муниципальном 

уровне 

 

2021-2022 

годы 

ЦИМСОО  

2.7. Индивидуальное информационно-методическое сопровождение педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций по реализации 

Концепции. Проведение тематических консультаций для педагогов, образовательных 

организаций. 

По запросу 

в течение 

2020-2022 

годов 

ЦИМСОО 



2.8. Размещение на веб-ресурсе отдела образования, опеки и попечительства 

администрации Аннинского муниципального актуальной информации по реализации 

Концепции  

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО  

2.9 Информационно-методическое сопровождение разработки банка заданий школьного 

этапа ВсОШ по учебному предмету «Мировая художественная культура» с учетом 

положений Концепции  

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО  

2.10 Организация сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

 

3. Содержание образовательных программ 

 

3.1. Внесение изменений в рабочие программы учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности предметной области «Искусство» в соответствии с Концепцией 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 

3.2 Реализация адаптипрованных образовательных программ предметной области 

«искусство» для обучающихся с ОВЗ 

ежегодно Общеобразовательн

ые организации 

 

4.Воспитание и социализация обучающихся 

 

4.1. Информационно-методическое сопровождение по интеграции преподавания 

предметной области «Искусство» и программы воспитания и социализации 

обучающихся  

2020-2021 

годы 

ЦИМСОО 

4.2 Расширение участия обучающихся, осваивающих учебные предметы предметной 

области «Искусство», в общественно значимых социальных (волонтерских) проектах 

2020-2022 

годы 

Общеобразовательн

ые организации 

 

5.Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса 

 

5.1. Информационно-методическое сопровождение организации повышения квалификации 

учителей, осуществляющих преподавание предметной области «Искусство»,с учетом 

ФГОС и Концепции в части достижения предметных, метапредметных и 

личностныхрезультатов 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО 

5.2. Организация проведения семинаров, вебинаров для учителей, осуществляющих 

преподавание предметной области «Искусство», по вопросам реализации Концепции 

 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО  



5.3. Проведение методических мероприятий по использованию результатов НИКО 

(предметная область «Искусство») для повышения качества преподавания 

2020-2021 

годы 

ЦИМСОО  

5.4 Участие педагогов в обучении на курсах повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам  «Педагог дополнительного образования» 

ежегодно Общеобразовательн

ые организации 

 

6. Дополнительное образование обучающихся 

 

6.1. Организация сетевого взаимодействия между общеобразовательными учреждениями и 

организациями дополнительного образования детей Аннинского муниципального 

района 

2021-2022 

годы 

ЦИМСОО 

 

7. Популяризация предметной области 

 

7.1. Обеспечение информационно-методического сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции 

2020-2024 

годы 

ЦИМСОО 

7.2 Проведение просветительских мероприятий, связанных с содержанием предметной 

области («открытые лекции», фестивали и пр.) 

2020-2022 

годы 

ЦИМСОО, 

общеобразовательны

е организации 

 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

 

8.1. Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», 

корректировка плана 

Ежегодно 

2020-2022  

годы 

Отдел образования, 

опеки и 

попечительства 

администрации 

Аннинского 

муниципального 

района , ЦИМСОО 

 


