
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей № 40 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Дорожная карта создания конечных продуктов ОЭР
1
: 

 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий по созданию конечных продуктов 

ОЭР  

Дата 

начала 

(месяц, 

год) 

Дата 

окончания 

(месяц, 

год) 

Результат 

Название продукта № 1 Пакет документов по созданию сетевого формата реализации Рабочей программы воспитания в образовательном 

учреждении при участии родителей (законных представителей) обучающихся. 

1 Обучающие мероприятия для классных руководителей по основам 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

Январь 

2022 

Декабрь  

2023 

Повышение социальной компетентности 

педагогических работников 

2 Изучение возможностей социального партнерства с родителями 

обучающихся с перспективой делегирования родителям отдельных 

направлений воспитательной работы  

Январь  

2022 

Декабрь  

2023 

Результаты педагогического мониторинга 

развития социального партнерства с 

родителями обучающихся в системе работы 

каждого классного руководителя 

3 Оптимизация структур родительского соуправления для повышения 

информированности родителей о системе воспитательной работы в 

лицее 

Февраль 

2022 

Март  

2023 

Создан пакет документов по работе 

Родительского Совета, Экспертного 

родительского совета, сформирована 

действующая система родительского 

информирования и просвещения с 

использованием цифровых инструментов 

4 Проведение родительской конференции для разъяснения родителям 

концепции социального партнерства в системе воспитания лицея, 

места и роли родителей в  

Сентябрь  

2022 

Декабрь  

2022 

Пакет форм соглашений по участию родителей 

в реализации рабочей программы воспитания 

5 Апробация механизма общественной экспертизы воспитательной 

среды лицея родительским экспертным советом (выбор экспертов, 

Октябрь 

2022 
Март  

2023 

Пакет материалов по проведению 

общественной экспертизы воспитательной 

                                                 
1
 Не менее одного продукта должны быть готовы к представлению для проведения экспертизы не позднее чем через 1,5 года с начала реализации проекта ОЭР. Не менее 

двух продуктов – не позднее чем через 2 года с начала реализации проекта ОЭР или Через 1 год с начала реализации проекта ОЭР должны быть представлены демо-версии 

продуктов, через 2 года – полные версии продуктов, через 3 года – итоговые версии и примеры диссеминации.  



обучение, формирование и согласование экспертных карт, 

проведение, подведение итогов, информирование педагогического 

коллектива) 

среды лицея силами родителей. Анализ 

опыта и подготовка к дессиминации 

6 Подготовка и апробация документов, регулирующих деятельность 

родительской общественности, отдельных семей по формированию 

и сопровождения индивидуальных планов личностного роста 

обучающихся 

Сентябрь 

2022 

Декабрь 

2023 
 Пакет договоров и соглашений с социальными 

партнерами (включая родителей 

обучающихся) по сетевому формату 

реализации Рабочей программы воспитания. 

7 Оформление Пакета документов по созданию сетевого формата 

реализации Рабочей программы воспитания в образовательном 

учреждении при участии родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Январь  

2022 
Декабрь  

2023 

Продукт готов к представлению для 

проведения экспертизы 

Название продукта № 2 Сборник статей «Эффективные воспитательные практики с участием родителей (концепция, содержание, 

технология, организационно-нормативное, программно-методическое, технологическое сопровождение, диагностический блок). 

1 Обучающая и консультационная поддержка исследовательской 

деятельности классных руководителей в серии мероприятий 

Январь 

2022 

Май  

2023 

Сформулированная методическая тема 

исследовательской деятельности у классных 

руководителей (не менее 50% списочного 

состава) 

2 Открытые семинары по воспитательным практикам с применением 

цифровых инструментов с участием педагогов 

Март  

2022 

Ноябрь 

2022  

Март  

2023 

Ноябрь 

2023 

Обеспечена положительная динамика участия 

педагогов лицея в анализе и презентации 

собственного опыта в воспитательной 

деятельности от 10% в начале до 60% на 

втором этапе.  

3 Внутрилицейский конкурс «Лучшие воспитательные практики».  Февраль 

2023 

Март  

2023 

Пакет конкурсных работ педагогов лицея по 

организации воспитательных практик с 

участием родителей 

4 Компоновка сборника статей «Эффективные воспитательные 

практики с участием родителей (концепция, содержание, 

технология, организационно-нормативное, программно-

методическое, технологическое сопровождение, диагностический 

блок). 

Март 

2022 
Март 

2023 

Продукт готов к представлению для 

проведения экспертизы 

Название продукта № 3 Рабочая программа воспитания в сетевой форме взаимодействия с социальными партнерами, включая семьи 

обучающихся с использованием цифровых инструментов. 



1 Обучающие мероприятия для классных руководителей по освоению 

современных методов воспитания с использованием цифровых 

инструментов  

2022 

февраль 

2023 

декабрь 

Повышение воспитательной и цифровой 

компетентности классных руководителей в 

информировании и вовлечении родителей 

обучающихся в воспитательные практики 

2 Проведение серии обучающих мероприятий для педагогического 

коллектива на тему: «Практики открытости воспитательной среды 

лицея в сетевом формате Рабочей программы воспитания» 

2022 

Апрель  

2023 

Декабрь  

Освоение педагогическим коллективом 

методов организации сетевого взаимодействия 

с семьями обучающихся при создании 

индивидуальных траекторий личностного 

роста обучающихся (проектирование, 

делегирование прав и обязанностей, 

монитринг результативности)  

3 Оформление Рабочей программы воспитания в сетевой форме 

взаимодействия с социальными партнерами, включая семьи 

обучающихся с использованием цифровых инструментов. 

2022 

Ноябрь  
2023 

Декабрь  

Продукт готов к представлению для 

проведения экспертизы 

 Название продукта № 4. Методические рекомендации для педагогов по реализации программы воспитания в образовательном 

учреждении. 

 Внутрилицейские мероприятия с классными руководителями для 

анализа процесса выполнения Рабочей программы воспитания 

(педагогические советы, рабочие совещания МО классных 

руководителей) 

2022 

Сентябрь  

2022 

Декабрь  

Не менее 80% заседаний МО классных 

руководителей посвящено анализу 

воспитательных практик. 

Определены наиболее эффективные формы 

мероприятий по реализации программы 

 Создание межшкольной группы по апробации мероприятий, форм 

воспитательной работы, в том числе способствующих вовлечению 

родителей воспитательные практики 

2022 

Ноябрь  

2023 

Март  

Создана межшкольная группа специалистов по 

воспитанию, включающая не менее 15 человек 

из 6 школ района. Проведен анализ 

востребованности продуктов и апробация 

методов и форм работы с родителями на базах 

других ОУ. 

 Подготовлен к публикации, выложен на сервер Лицея для широкого 

обсуждения сборник «Методические рекомендации для педагогов 

по реализации программы воспитания в образовательном 

учреждении» 

2022 

март 
2023 

Ноябрь  

Продукт готов к представлению для 

проведения экспертизы 

 Название продукта № 5. Методическое пособие. «Методика изучения мнений родителей обучающихся о реализации Рабочей 

программы воспитания и состоянии воспитательной работы в образовательном учреждении». 



 Укрепление вертикали родительского соуправления в Лицее. 

Поведение Родительских конференций, формирование 

Родительского Совета как органа прямого информирования 

родителей обучающихся 

2022 

Апрель 

2023 

Март 

Положения о Родительском соуправлении 

(Родительской конференции, Родительском 

Совете). 

 Апробация нетрадиционных форм информирования родителей о 

воспитательной работе лицея 

2022 

Март 
2023 

Январь  

Создание демо-версии нового сайта Реверс – 

контакт, внедрение в повседневную 

практику воспитания цифровых 

инструментов, отработка методов 

диагностики цифровых следов 

 Подбор форм и методов изучения мнений родителей о качестве 

воспитательной работы 

2022 

Январь  

2023 

Март  

Пакет материалов, позволяющих в форматах 

онлайн и оффлайн проводить опросы, 

анкетирование родителей по различным 

вопросам 

 Отработка механизма общественной экспертизы воспитательной 

деятельности лицея общественными экспертами из числа родителей 

обучающихся 

2022 

Октябрь  

2023 

Март  

Положение об общественной экспертизе. 

Программ обучения общественных экспертов. 

Карты экспертов. Результаты общественной 

экспертизы воспитательной среды 

 Проведение Педагогического совета на тему: «Воспитательная 

система лицея глазами родителей обучающихся» 

2023 

Март  

2023 

Март  

Подготовка материалов для диссеминации 

опыта 

 Апробация материалов на семинарах, круглых столах, проведение 

профессионально-общественной экспертизы 

2022 

Ноябрь  

2023 

Ноябрь  

Анализ качества продуктов ОЭР в формате 

профессионально-общественной экспертизы 

 Подготовка публикации методических материалов, формирование 

пособия «Методика изучения мнений родителей обучающихся о 

реализации Рабочей программы воспитания и состоянии 

воспитательной работы в образовательном учреждении». 

2023 

Ноябрь  
2023 

Декабрь  

Продукт готов к представлению для 

проведения экспертизы 

 Название продукта № 6. Методические рекомендации по созданию системы профориентационной работы ОУ с участием родителей 

обучающихся по модели «Нетворкинг». 

 Просветительская работа с родителями обучающихся по 

необходимости совместной деятельности в профориентации 

обучающихся 

2022 

Январь  

2022 г. 

декабрь 

Сборник просветительских материалов «Банк 

предложений для родителей по формам 

участия в воспитательной работе лицея. 

 Реализация проектов по вовлечению родителей в 

профориентационную деятельность, систематическое проведение 

Классных встреч с родителями и теми, кото они рекомендовали, 

2022 

Январь  

2023 

Март  

Материалы вебинаров и семинара 



формирование журнала V.I.P., виртуальных стендов «Золотая книга 

династий» и т.д. 

 Подготовка публикации методических рекомендаций по созданию 

системы профориентационной работы ОУ с участием родителей 

обучающихся по модели «Нетворкинг». 

2023 

март 
2024 

Март  

Продукт готов к представлению для 

проведения экспертизы 

 Название продукта № 7. Диагностический комплекс оценки эффективности воспитательной системы школы в системе 

количественных и качественных показателей воспитательной (социально-педагогической) компетентности современной семьи. 

1 Создание концепции мониторинга ОЭР, подбор методик 

диагностики результативности и эффективности воспитательной 

системы школы 

2022 

Январь  

2023 

Май  

Компоновка диагностического пакета  

2 Апробация методик 2022 

Февраль  

2023 

Май 

Выбор наиболее информативных, удобных 

методик анализа 

3 Обучение педагогического коллектива методам оценки 

эффективности воспитательных мероприятий 

2022 

Январь  

2023 

Май  

Повышение аналитической компетентности 

педагогических работников лицея 

4 Подготовка документов для предъявления на тематических 

вебинарах, семинарах 

2023 

Январь  

2023 

Май  

Оформленные методические разработки по 

проведению диагностических процедур 

5 Общественно-профессиональная экспертиза диагностического 

пакета в межшкольной группе  

2023 

Март  

2023 

Апрель  

Результаты общественно-профессиональной 

экспертизы диагностических материалов 

6 Подбор методик для осуществления измерения компетентности 

современной семьи 

2023 

Январь  

2023 

Декабрь  

Апробирован диагностический комплекс, 

позволяющий в онлайн формате осуществлять 

анализ и самоанализ воспитательной 

компетентности родителей обучающихся 

7 Презентация материалов на тематических вебинарах, семинарах 2023 

Март  

2024 

Март  

Диссеминация опыта 

8 Создание диагностического комплекса на бумажном носителе 2023 г. 

Январь 

2023 г. 

Декабрь 

Размещение Демо-версии диагностического 

пакета на оф. сайте лицея 

9 Подготовка инновационного продукта «Профиль родительских 

компетенций»  

2022 г. 

Январь 
2024 г. 

март 

Продукт готов к представлению для 

проведения экспертизы 

 


