
 
 

Дорожная карта   

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 

в МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1» 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки Ожидаемый результат 

1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1. 

Проведение самодиагностики готовности 

образовательной организации к реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

Администрация 

образовательной 

организации  

Июнь  2022 

Определение уровня готовности образовательной 

организации к реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России»; выявление зон развития по 

направлениям 

2. 
Создание рабочей группы, распределение 

обязанностей 

Администрация 

образовательной 

организации 

Сентябрь 2022 Создана рабочая группа 

3. 

Проведение самоанализа, выявление дефицитов 

и составление чек-листа по их устранению, 

обсуждение на собеседовании с представителями 

КОПО, МОУО и ЛОИРО 

Рабочая группа 

ФИО 

ответственного 

Ноябрь 2022 
Составление чек-листа по устранению проблемных зон 

для перехода на следующий уровень в проекте 

4. 

Разработка дорожной карты по реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

 

Рабочая группа 

ФИО 

ответственного 

Ноябрь 2022 Разработана дорожная карта 

5. Внесение изменений в программу развития 

Рабочая группа 

ФИО 

ответственного 

Ноябрь-декабрь 

2022 

Обновлена программа развития школы с учетом 

направлений реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» 



1.Критерий: ЗНАНИЕ 

(по результатам самодиагностики было 23 баллов, планируем 27 баллов) 

1.1. 

Создание на сайте ОО специального раздела, 

обеспечивающего информационную  открытость 

содержания инклюзивного  образования 

Останина С.К., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

 Царева Е.Д., 

педагог-психолог  

до 30 сентября 

2022  

На сайте ОО будет создан специальный раздел и 

и наполнен в соответствии с действующими 

нормативными актами и регулярно обновляемой 

информацией  

1.2. 

Развитие системы методического сопровождения 

педагогического состава: 

ПК -28 педагогов по направлению «Обучение 

детей с ОВЗ» 

 

Останина С.К., 

заместитель 

директора по 

УВР 

март  2023 

 

100% педагогов пройдут курсы повышения квалификации 

по направлению   

1.3. 

Оборудование специального класса для детей с 

ОВЗ и инвалидностью: закупка технических 

средств обучения 

Федосова Ю.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

до 01июня 2023 
Оборудование кабинета для детей с ОВЗ и инвалидностью 

техническими средствами обучения  

 
2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ 

(по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 16 баллов) 

2.1. Создание гимна школы  

Казакова Е.М., 

советник 

директора по 

воспитанию 

до 30 марта 

2023 года 
Написание текста и музыки гимна школы 

2.2. Участие в реализации проекта «Орлята России» 

Семочкина Ю.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

до 30 сентября 

2022  

 Обучающихся 2-4 классов стали участниками данного 

проекта 

 
3.Критерий ТВОРЧЕСТВО 

(по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 21 балл) 



3.1 Создание школьного медиацентра 

Семочкина Ю.Н., 

заместитель 

директора по ВР,  

Федосова Ю.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

до 01 июня 

2023  

Закуплено специальное оборудование и организована 

работа медиацентра 

3.2. 

Участие обучающихся в конкурсах: 

Региональный конкурс «Моя история – часть 

истории Ленинградской области» 

Региональный конкурс «Бабочка над заливом» 

Региональный конкурс «Я выбираю» 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

Международный творческий конкурс 

«Наследники Победы – 2023» 

Семочкина Ю.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

ноябрь 2022 

 

декабрь 2022 

 

январь-февраль 

2023 

март-апрель 

2023 

 

Наличие победителей или призеров на региональном 

уровне 

3.3 

Заключение договора сетевого договора с МОБУ 

«Алексинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Умнова С.А., 

директор 

до 28 февраля 

2023 
Взаимодействие в рамках сети со школой базового уровня 

3.4.  

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ 

Умнова С.А., 

директор 
сентябрь 2022 

Заключены договоры и реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по следующим 

направлениям: «Футбол», «Юный рулевой», «Школа 

туризма», «Яхтенный рулевой» 

4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

(по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 8 баллов) 

4.1. 

Заключение договора с Центром опережающей 

профессиональной подготовки «Профстандарт» 
Семочкина Ю.Н., 

заместитель 

директора по ВР 

сентябрь 2022  Реализации курса по профориентации «#Старт47»  

5. Критерий ЗДОРОВЬЕ 

(по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 10 баллов) 



5.1. 

 

Закупка спортивного инвентаря для введения в 

деятельность школьного спортивного клуба 

дополнительных видов спорта: флорбол и 

бадминтон 

Соколов И.В., 

учитель 

физкультуры, 

руководитель 

ШСК, 

Федосова Ю.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

сентябрь 2022, 

январь 2023  

Подготовлена материально-техническая база  и 

реализуются 5 видов спорта в рамках деятельности 

школьного спортивного клуба 

5.2. 

 

 

 

Участие обучающихся в ВФСК «ГТО»  

Игнатьев А.С.,  

заместитель 

директора по 

безопасности, 

Соколов И.В., 

учитель 

физкультуры 

ноябрь 2022, 

февраль 2023, 

май 2023  

 

Охват обучающихся, имеющих знак ГТО, составит  от 

10% до 30%  

5.3. 

Мероприятия по ЗОЖ, профилактике 

табакокурения, наркомании:  

Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Стиль жизни – здоровье» 

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Акция «На зарядку становись!» 

Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения" 

Акция «Сделаем вместе» -«Здоровое питание» 

Семочкина Ю.Н., 

заместитель 

директора по ВР, 

Игнатьев А.С.,  

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 

ноябрь 2022 

декабрь 2022 

февраль 2023 

апрель 2023 

май 2023 

май 2023 

май 2023 

100% охват обучающихся мероприятиями по ЗОЖ, 

профилактике табакокурения и наркомании с 

привлечением 40% родителей обучающихся 

6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 

(по результатам самодиагностики было 8 баллов, планируем 9 баллов) 

6.1. 

Обучение педагогов по ЦОС – 22 педагога 

 

 

Обучение педагогов по наставничеству – 3 

педагога 

Останина С.К., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

сентябрь 2022 

апрель 2023 

 

 

80% педагогов пройдут обучение по ЦОС 

 

 

10% педагогов пройдут обучение по наставничеству 



февраль 2023 

 

 

7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ 

(по результатам самодиагностики было 6 баллов, планируем 7 баллов) 

7.1. Разработка антибуллинговой программы 

Игнатьев А.С., 

заместитель по 

безопасности, 

Царева Е.Д., 

педагог-психолог 

до 30 марта 

2023  

Разработанная и утвержденная антибуллинговая 

программа  

8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА 

(по результатам самодиагностики было 7 баллов, планируем 10 баллов) 

8.1. 

Подключение кабинетов ЦОС к 

высокоскоростному интернету с фильтрацией 

контента (беспроводной доступ) 

Федосова Ю.В., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

до 30 сентября 

2022  
Возможность полноценного использования ресурсов кабинетов 

ЦОС 

8.2. Переход на ФГИС «Моя школа» 

Умнова С.А., 

директор, 

Федорова И.Б.,  

ответственная за 

работу ФГИС 

«Моя школа»  

 

с 01 января 

2023  

Будет обеспечен единый доступ к образовательному 

контенту и сервисам для обучающихся, педагогов и 

родителей. 

3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

3.1. 
Проведение мониторинга качества реализации 

дорожной карты 

Останина С.К., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

рабочая группа 

Май 2023 
Выявление эффективности реализации проекта и 

проблемных зон. 



3.2. 

Проведение самодиагностики  образовательной 

организации в реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

Умнова С.А., 

директор, 

рабочая группа  

Май 2023 Результаты самодиагностики 

3.3. 
Представление результатов на собеседовании с 

представителями КОПО, МОУО и ЛОИРО 

Умнова С.А., 

директор 
Май 2023 

Результаты самодиагностики, балльный результат, 

обеспечивающий переход на следующий уровень 

3.4. 

Составление чек-листа по устранению 

выявленных трудностей, подготовка проекта 

дорожной карты на 2023-2024 гг. 

Умнова С.А., 

директор, 

рабочая группа 

Май 2023 Чек-лист, дорожная карта 

 


