
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кольчугинская школа №1 имени Авраамова Георгия Николаевича» 

Симферопольского района Республики Крым 

 

ул. Школьная, 21, с. Кольчугино, Симферопольский район, Республика Крым, 297551,  

тел. (3652) 31-51-56, e-mail school_simferopolsiy-rayon10@crimeaedu.ru,  

 

ОКПО 00796625, ОГРН 1159102010121, ИНН/КПП 9109008815/910901001 

________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

20.01.2023                                                                                                          № 18 

с.Кольчугино 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в  МБОУ «Кольчугинская 

школа №1 им. Авраамова Г.Н.» на 2023 год 

 

Во исполнение приказауправления образования администрации Симферопольского 

района Республики Крым от 12.01.2023 № 23«Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в 

общеобразовательных организациях Симферопольского района на 2023 год», с целью 

эффективной реализации мероприятий проекта «Школа МинпросвещенияРосии»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по апробации проекта «Школа 

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

2023 год. (Приложение 1). 

2.Назначить зам.директора по учебно-воспитательной работе Терещенко Е.В. ответственной 

за реализацию апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в школе. 

3.  Утвердить состав рабочей группы по реализацииконцепции «Школа Минпросвещения 

России»в МБОУ «Кольчугинская школа №1 им. Авраамова Г.Н.».  (Приложение 2). 

4. Утвердить Положение о рабочей группы по реализацииконцепции «Школа 

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

(Приложение 3). 

5. Администратору школьного сайта Ефремовой Ю.Л. разместить информацию об апробации 

проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Кольчугинская школа №1 им. 

Авраамова Г.Н.». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор _________________   О.А.Лущик 



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 

проекта» 

21 сентября 

2023 года  

ЗДУВР 

 



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 

организации и контроля горячего питания в 

С 31 июля 

2023 года 

Директор, 

ЗДВР 



образовательных организациях  до 01 

сентября 

2023 года  

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 20.01.2023 № 18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

орабочейгруппепореализацииконцепции 

«Школа Министерства просвещения 

РоссийскойФедерации»вМБОУ«Кольчугинская школа №1 им. Авраамова Г.Н.» 
 

1. Общиеположения 

 Положение о рабочей группе по реализации концепции «ШколаМинистерства 

просвещения Российской Федерации» в МБОУ «Кольчугинская школа №1 им. Авраамова 

Г.Н.»,(далеепотексту—

рабочаягруппа)регламентируетдеятельностьрабочейгруппыприпоэтапномвведениииреализац

ииконцепции «Школа Министерства просвещения Российской Федерации» 

вМБОУ«Кольчугинская школа №1 им. Авраамова Г.Н.»(далеепотексту– ОУ). 

Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии 

сдействующимзаконодательствомРоссийскойФедерацииинастоящимположением.  

2. Целиизадачирабочейгруппы 

Основнаяцельрабочейгруппыобеспечитьсистемныйподходкреализацииконцепции«Шко

лаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации»навсехуровняхобщегообразованиясучет

омимеющихся в ОУ ресурсов. 

Основнымизадачамирабочейгруппыявляются: 

- 

определениеисозданиеусловийдляреализацииконцепции«ШколаМинистерствапросвещения

РоссийскойФедерации»; 

- создание нормативной и организационно-правовой

 базы,регламентирующейдеятельностьшколыпореализацииконцепции«ШколаМинпр

освещенияРоссийскойФедерации»; 

- 

реализациямероприятий,направленныхнареализацииконцепции«ШколаМинпросвещенияРо

ссийскойФедерации»; 

- мониторинг результатов поэтапного введения и

 реализацииконцепции«ШколаМинпросвещенияРоссийскойФедерации». 

3. Функциирабочейгруппы 

Экспертно-аналитическая: 

- анализикорректировкадействующихиразработкахновыхлокальныхнормативных актовОУ;  

- анализматериально-технических,учебно-методических,психолого-педагогических,кадровых 

ифинансовых условийшколы; 

- разработка предложений мероприятий, которые будут 

способствоватьреализацииконцепции«ШколаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерац

ии»; 

- 

анализинформацииорезультатахмероприятийпореализацииконцепции«ШколаМинпросвещен

ияРоссийской Федерации». 

Координационно-методическая: 

- координациядеятельностипедагоговОУ; 

- 

оказаниеметодическойподдержкипедагогамприреализацииконцепции«ШколаМинпросвеще

нияРоссийской Федерации». 

Информационная: 

- 

своевременноеразмещениеинформацииоходереализацииконцепции«ШколаМинпросвещени

яРоссийскойФедерации»насайтеОУ; 



- 

разъяснениеучастникамобразовательногопроцессаперспективирезультатовреализацииОУко

нцепции«ШколаМинпросвещенияРоссийскойФедерации».  

4. Праваиобязанностирабочейгруппы 

Впроцессеработырабочаягруппаимеетправо: 

- запрашиватьуработниковОУнеобходимуюинформацию; 

- 

принеобходимостиприглашатьназаседаниярабочейгруппыпредставителейУправляющегосов

ета,Советародителей,Советаобучающихся; 

- привлекать к исполнению поручений других работников ОУ с согласиядиректораОУ.  

Впроцессеработырабочаягруппаобязана: 

- выполнятьпоручениявсрок,установленныйдиректором; 

- следитьзакачествоминформационных,юридическихинаучно-

методическихматериалов,получаемыхврезультатепроведениямероприятиипореализациикон

цепции«ШколаМинпросвещенияРоссийскойФедерации»;  

- соблюдатьзаконодательствоРоссийскойФедерации,локальные нормативныеактыОУ.  

5. Организациядеятельностирабочейгруппы 

Членырабочейгруппыутверждаютсяприказомдиректора. 

ВсоставрабочейгруппымогутвходитьпедагогическиеииныеработникиОУ. 

РабочаягруппавОУдействуетнапериодреализацииконцепции«ШколаМинпросвещенияРо

ссийскойФедерации». 

ДеятельностьрабочейгруппыосуществляетсявсоответствиесДорожнойкартоймероприяти

йпореализацииконцепции«ШколаМинпросвещения Российской Федерации» в ОУ 

утвержденной директоромОУ. 

Заседаниярабочейгруппыпроводятсяпомеренеобходимости. 

Контроль наддеятельностьюрабочейгруппы осуществляет директора ОУ
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