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Дорожная карта 

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2» на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки Ожидаемый результат 

Диагностический этап 

1. 

Проведение самодиагностики готовности 

образовательного учреждения к реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

Администрация  
Июнь-июль  

2022 

Выявление дифицитов, организация мероприятий по их 

устранению https://smp.iuorao.ru/ 

2. 
Знакомство с проектом «Школа  Минпросвещения 

России» 
Администрация  август 2022 Определение куратора проекта  

3. 

Организация информационного сопровождения 

внедрения проекта «Школа  Минпросвещения 

России» через сайт образовательного учреждения 

Директор, системный 

администратор 

Сентябрь 

2022 

Создание вкладки на сайте образовательного 

учреждения 

4. Разработка дорожной карты по реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» 
Директор  Октябрь Разработана дорожная карта 

5.     



1.Направление. Знание: качество и обьективность 

 

1.  

Реализация единых рабочих программ, созданных 

с использованием конструктора, через сайт Единое 

образовательное пространство 

Заместители директора 

Сентябрь-

май 

2022-2023 

Создание единого образовательного пространства 

2.  
Реализация рабочих программ по внеурочной 

деятельности 
Заместители директора 

Сентябрь-

май 

2022-2023 

 Достижение планируемых результатов, развитие 

функциональной грамотности 

3.  
Реализация положения по внутренней системе 

оценки качества образования (ВСОКО) 
Заместители директора 

Ноябрь-

июнь 

 2022-2023 

Формирование механизма управления качеством 

образования 

4.  Использование единой линейки учебников 
Заместители директора, 

библиотекарь ИБЦ 

Февраль-

август 2023 
Формирование единого образовательного пространства 

5.  

Обеспеченность реализации методических 

рекомендаций по материально-техническому 

обеспечению реализации ФГОС (наличие 

предметных классов, лабораторного 

оборудования, мобильных классов) 

Директор, заведующий 

хозяйством 

Декабрь 

2022 – 

август 2023 

Создание нормативных условий реализации ФГОС 

6.  
Реализация программы мероприятий по развитию 

инклюзивного образования 

Заместители директора, 

руководитель РЦДО 

Декабрь 

2022 – 

август 2023 

Создание нормативных условий реализации ФГОС, для 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью 

7.  

Реализация методических рекомендаций по 

применению сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Директор, заместители 

директора 

Январь-

август 2023 

Расширение сетевой формыреализации образовательных 

программ 



2. Направление. Воспитание 

8.  Реализация календарного плана воспитательной 

работы 
Заместитель директора 

Октябрь-

август  

2022-2023 

Организация воспитательной работы школы согласно 

плану 

9.  Функционирование медиацентра (школьное ТВ, 

школьная газета) 

Заместитель директора, 

советник директора по 

воспитанию 

Сентябрь-

август 2022-

2023 

Функционирование дополнительных объединений 

обучающихся  

10.  Участие в реализации проекта «Орлята России» 
Советник директора по 

воспитанию 

Ноябрь-май 

2022-2023 
Участие обучающихся  в проекте. 

11.  Наличие первичного отделения РДДМ 

(«Юнармия», «Большая перемена» 

Советник директора по 

воспитанию 

Декабрь-май 

2022-2023 

Реализация детских и молодежных общественных 

обьединений 

12.  Организация летних тематических смен в 

пришкольном оздоровительном лагере 
Заместители директора 

Июнь-июль 

2023 

Создание условий для работы с 

высокомотивированными обучающимися 

13.  
Создание центра детских инициатив (разработка 

положения об организации внутришкольного 

детского пространства) 

Директор, заместитель 

директора, советник 

директора по 

воспитанию 

До 

20.08.2023 

Активизация деятельности ученического 

самоуправления, увеличение количества детей 

участвующих в реализации культурных и 

просветительских пректов 

14.  Разработка атрибутики школы 
Советник директора по 

воспитанию 

До 

25.04.2023 
Наличие бренда (узнаваемого стиля) школы 

3.Направление. Творчество 

15.  Сетевое взаимодействие с учреждениями 

культуры, спорта, молодежной политики, музеем 

Директор, заместитель 

директора, советник 

директора по 

Декабрь-

июль 2022-

Развитие образовательной среды в рамках сетевого 

взаимодействия 



воспитанию 2023 

16.  Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Директор, заместитель 

директора 

Декабрь-

июль 2022-

2023 

Расширение спектра реализуемых программ ДОД (театр, 

школьный музей, хор, и др.) 

17.  Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях 

Заместители директора, 

советник директора по 

воспитанию 

Сентябрь-

июль  

2022-2023 

Обеспечение условий для высокого уровня подготовки 

обучающихся к участию в региональном, Всероссийском 

этапах конкурсов, фестивалей, олимпиад, научно-

практических конференций 

4.Направление.  Профориентация 

18.  Реализация календарного плана 

профориентационной работы 
Заместитель директора  

До 

01.08.2023 
Профориентационное сопровождение обучающихся 

19.  
Организация профориентационного урока на 

платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в 

будущее»  

Заместитель директора 
До 

10.05.2023 

На базе 8-х классов  начать работа над проектом «Билет 

в будущее» 

20.  
Участие обучающихсяв многоуровневой онлайн-

диагностике на платформе  bvbinfo.ru в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

Заместитель директора 
До 

10.05.2023 

Активизация участия обучающихся в многоуровневой 

онлайн-диагностике на платформе  bvbinfo.ru в рамках 

проекта «Билет в будущее» 6-11 классы 

21.  

Наличие соглашений с предприятиями-партнерами 

предоставляющими площадки для 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися 

Директор, заметитель 

директора 

До 

01.11.2023 
Расширение профориентащионных зон 

22.  
Использование региональных 

профориентационных сервисов и программ, 

аккредитованных на федеральном уровне 

Директор, заметитель 

директора 

В течение 

2022-2023 
Расширение профориентащионных зон 



23.  Вовлечение родителей в реализацию 

профориентационной работы с обучающимися 

Директор, заметитель 

директора 

В течение 

2022-2023 

Расширение работы с родителями в области их участия в 

профориентации обучающихся  

5. Направление. Здоровье 

24.  
Реализация единых подходов к организации и 

контролю горячего питания обучающихся 

Заместитель директора, 

предс. ООС 

В течение 

2022-2023 

Соблюдение единых требований к организации и 

контролю горячего питания обучающихся 

25.  
Организация просветительской деятельностипо 

ЗОЖ, профилактике курения, наркомании 

Заместитель директора, 

предс. ООС 

В течение 

2022-2023 

Увеличение количества мероприятий по 

просветительской деятельности по формированию ЗОЖ 

26.  
Диверсификация деятельности школьных 

спортивных клубов (по видам спорта) 

Заместитель директора, 

руководитель 

спортивного клуба 

В течение 

2022-2023 

Использование не меньше 7 видов спорта в школьном 

спортивном клубе 

27.  Охват обучающихся ВФСК «ГТО» 

Заместитель директора, 

руководитель 

спортивного клуба 

В течение 

2022-2023 

Обеспечить охват обучающихся ВФСК «ГТО» более 

20%, имеющих знаки ГТО, в соответствии его 

возрастной категории 

6.Направление. Учитель, школьные команды 

28.  
Разработка положения о развитии системы 

наставничества 
Заместитель директора, 

методист 
Ноябрь 2022 

Создать условия для функционирования системы 

наставничества 

29.  Участие педагогов в конкурсном движении Заместитель директора, 

методист 
постоянно 

Результативное участие педагогов в конкурсном 

движении 

30.  
Создание условий для повышения квалификации 

педагогов по программам из федерального реестра 
Заместитель директора, 

методист 
постоянно 

Обеспечение условий, при которых не менее 10% 

педагогических работников повысили квалификациюпо 

программам из федерального реестра и не менее 80% - 



прошли ПК по инструментарию ЦОС 

7. Направление. Школьный климат 

31.  

Разработка локальных нормативных актов по 

организации психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений 

Заместитель директора 
До 

09.01.2023 

Локальные нормативные акты по организации 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

32.  

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательном 

учреждении, направленного на профилактику 

незаконного потребления обучающимися 

наркотических и психотропных веществ 

Заместитель директора 
До 

30.05.2023 

Обеспечить регулярное проведение социально-

психологического тестирования обучающихся в 

образовательном учреждении, направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися 

наркотических и психотропных веществ 

33.  
Наличие коворкинга в образовательном 

учреждении 
Заместитель директора постоянно Развитие коворкинга в образовательном учреждении 

8. Направление. Образовательная среда 

34.  Использование  ФГИС «Моя школа»  
Директор, системный 

администратор 

С 

01.01.2023 
Обеспечить доступ к ресурсам ФГИС «Моя школа» 

35.  

Участие на базе ИКОП «Сферрум» 

прфессиональных сообществ педагогов для 

обмена опытом и поддержки начинающих 

педагогов 

Директор, заместитель 

директора, методист 
постоянно 

Обеспечение назначения эксперта по цифровой 

трансформации, участие педагогов в профессиональных 

сообществах 

36.  
Расширение государственно-общественного 

управления образовательным учреждением 

Директор, заместитель 

директора 
постоянно 

Расширение механизмов государственно-общественного 

управления: функционирует управляющий совет, 

развивается ученическое самоуправление 



Рефлексивный этап 

 

Проведение самодиагностики  образовательной 

организации в реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

Директор  Май 2023 Результаты самодиагностики, выход на новый уровень 

 
Проведение мониторинга качества реализации 

дорожной карты 
Директор Август 2023 Выявление эффективности реализации дорожной карты 

 
Выявление проблемных зон, подготовка проекта 

дорожной карты на 2023-2024 гг. 
Директор Август 2023 Дорожная карта на новый учебный год 
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