
 
Приложение1 

к приказуот 20.01.2023 № 18 

 

План мероприятий («дорожной карты»)  

по апробации проекта «Школа Минпросвещения России»  

в МБОУ «Кольчугинская школа №1 им. Авраамова Г.Н.» 

на 2023 год 

 Наименование мероприятия  Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель  

1. Организационно-управленческое обеспечение апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 
1. Организация деятельности рабочей группы по 

сопровождению проекта «Школа 

Минпросвещения России» (далее - Рабочая 

группа) 

В течение 

2023 года 

ЗДУВР 

2 Информирование общественности через 

средства массовой информации о проведении 

апробации проекта «Школы Минпросвещения 

России» в школе 

В течение 

2023 года 

Администрация

школы 

3 Проведение классных родительских собраний 

посвященных разъяснениям по вопросам 

апробации проекта «Школы Минпросвещения 

России» в школе 

В течение 

2023 года 

ЗДВР, 

кл.руководители 

4 Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение компетентности 

педагогов общеобразовательных организаций и 

родителей обучающихся в части апробации 

проекта «Школы Минпросвещения России» в 

школе 

В течение 

2023 года 

ЗДУВР 

2. Методическое обеспечение апробации проекта  

«Школа Минпросвещения России» 
5 Организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации:  
«Основы управленческой деятельности в 

«Школе Минпросвещения России» (категория 

слушателей: руководители образовательных 

организаций, заместители руководителей по 

учебно- воспитательной работе); 

«Школа Минпросвещения России» - центр 

развития, воспитания, обучения» (категория 

слушателей: учителя - предметники). 

В 

соответствии с 

планом -

графиком 

курсовойподго

товки МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» 

 

 

ЗДУВР 

 

6 Участие в семинаре для педагогических 

работников школы «Строим Школу 

Минпросвещения России: ключевые аспекты 

реализации федерального проекта» 

21 февраля 

2023 года 

ЗДУВР 

 

7 Участие в семинаре для педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

«Строим Школу Минпросвещения России: 

лучшие практики реализации федерального 

21 сентября 

2023 года 

ЗДУВР 

 



проекта» 

3. Нормативное обеспечение апробации проекта  

«Школа Минпросвещения России» 
8. Разработка и утверждение Программы 

развития организации - участника проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

До 01 

марта 2023 

года 

ЗДУВР, 

рабочая группа 

9. Разработка и утверждение единых подходов к 

содержанию общего образования (ФООП, 

ФРП, ПРП): 

-ООП; 
-РП 

К 01 

сентября 

2023 года 

Директор, 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМО,  

учителя-

предметники  
10. Разработка и утверждение единых подходов к 

организации внеурочной деятельности (ФООП, 

ПРП): 

- РП 

К 01 

сентября 

2023 года 

Директор, 

ЗДВР, 

руководители 

ШМО,  

учителя-

предметники  
11. Разработка и утверждение единых подходов к 

организации внутришкольной системы оценки. 

Положение о ВСОКО  

До 01 

февраля 

2023 года 

Директор, 

ЗДУВР 

12. Разработка и утверждение единых подходов к 

составлению расписания уроков 

С 31 июля 

2023 года 

до 01 

сентября 

2023 года 

Директор, 

ЗДУВР 

13. Разработка и утверждение эффективной 

модели сетевой формы взаимодействия 

С 31 июля 

2023 года 

до 01 

сентября 

2023 года 

Директор, 

ЗДУВР  

14. Разработка и утверждение локальных актов по 

управлению процессами государственно-

общественного управления в 

общеобразовательной организации 

С 31 июля 

2023 года 

до 01 

сентября 

2023 года 

Администрация 

школы 

15. Разработка и утверждение Программы 

здоровьесбережения 

С 31 июля 

2023 года 

до 01 

сентября 

2023 года 

ЗДВР  

16. Разработка и утверждение Регламента 

медицинского сопровождения обучающихся в 

рамках деятельности образовательной 

организации 

С 31 июля 

2023 года 

до 01 

сентября 

2023 года 

Директор, 

медицинская 

сестра 

17. Планирование и организация системной 

работы с обучающимися по профилактике 

раннего вовлечения в незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

С 31 июля 

2023 года 

до 01 

сентября 

2023 года 

ЗДВР, 

медицинская 

сестра, 

классные 

руководители 

18. Разработка и утверждение Концепции С 31 июля Директор, 



организации и контроля горячего питания в 

образовательных организациях 

2023 года 

до 01 

сентября 

2023 года 

ЗДВР  

4. Мониторингреализациипроекта «ШколыМинпросвещенияРоссии» 
19. Проведение повторной самодиагностики и 

анализ полученных результатов по итогам 

выполнения «Дорожной карты»  

Октябрь - 

декабрь 

2023 

Администрация 

школы 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 20.01.2023 № 18 
 

Состав рабочей группы 

по реализации концепции«Школа Минпросвещения России»  

в МБОУ «Кольчугинская школа №1 им. Авраамова Г.Н.» 

 ФИО Должность 

1. Терещенко  

Елена Викторовна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

2. Макарова  

Татьяна Анатольевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

3. Осадченко  

Анна Владимировна 

заместитель директора по воспитательной 

работе 

4. Михайлова  

Ульяна Владимировна 

руководитель школьного методического 

объединения учителей предметов 

гуманитарного цикла 

5. Гусева  

Наталья Славовна 

руководитель школьного методического 

объединения учителей предметов 

естественно-математического цикла 

6. Мустафаева  

ТеслимеФариковна 

руководитель школьного методического 

объединения учителей предметов 

эстетического цикла 

7. Сичкорез 

Татьяна Ивановна 

руководитель школьного методического 

объединения учителей начальных классов 

8. Ефремова  

Юлия Леонидовна 

руководитель школьного классных 

руководителей 
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