
 
Приложение 1 к письму 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 
от 09.12.2022 № 1912 

Дорожная карта апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения 
России» в 2022-2023 гг. в  

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе с.Ярлуково Грязинского муниципального района 

Липецкой области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный/ 
исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемый 
результат 

 1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Формирование банка данных 
нормативно-правовых документов, 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих реализацию 
проекта «Школа Минпросвещения 
России» 

Август-

сентябрь 

2022-2023 

Заместитель 

директора 

Собраны 

нормативные 

документы, 

обеспечивающие  

реализацию проекта 

«Школа 

Минпросвещения 

России» 

1.2 Внесение изменений в программу 
развития 

Сентябрь 

2022-2023 

Директор, рабочая 

группа 

Обновлена 

программа развития 

школы с учетом 

направлений 

реализации проекта 

«Школа 

Минпросвещения 

России» 

1.3 Издание приказа «Об организации 
работы по реализации концепции 
«Школа Минпросвещения России» в 
2022-2023 учебном году 

Сентябрь 

2022-2023 

Заместитель 

директора 

Обновлена 

нормативная база 

для реализации 

проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

1.4 Издание приказа «О создании 
рабочей группы по реализации 
концепции «Школа Минпросвещения 
России»  

Сентябрь 

2022-2023 

Заместитель 

директора 

Обновлена 

нормативная база 

для реализации 



 
проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

1.5 Разработка положения «О создании 

рабочей группы п реализации 

концепции «Школа Минпросвещения 

России» 

Сентябрь 

2022-2023 

Заместитель 

директора 

Утверждено 

положения для 

реализации проекта 

 2. Организационное сопровождение 

2.1 Анализ результатов самодиагностики 
школы в рамках проекта «Школа 
Минпросвещения России»  

Август 

2022 

Заместитель 

директора 

Анализ 

результатов 

2.2 Осуществление материально-
технического обеспечения всех 
предметов в сответствии  с ФГОС 

2022-

2023 

Директор Повышение 

качества 

образования 

2.3 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 

2022-

2023 

Заместитель 

директора 

Формирование 

единого 

образовательного 

пространства 

2.4 Участие обучающихся в реализации 
проекта «Орлята России» 

2022-

2023 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Участие в проекте, 

наличие бренда 

2.5 Обеспечение наличия детских 
общественных объединений 

2022-

2023 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

объединениями 

Создание «Центра 

детских 

инициатив» на базе 

школы 

 3. Научно-методическое сопровождение 

3.1 Прохождение курсовой подготовки  2022-

2023 

Директор Системное 

повышение 



 
квалификации 

3.2 Методическое сопровождени е 
педагогического состава и 
управленческих кадров (участие в 
обучающих сетевых и 
региональныых семинарах и 
тренингах, трансляция 
положительного опыта в области 
реализации инклюзивного 
образования) 

2022-

2023 

Заместитель 

директора, 

рабочая группа 

Формирование 

единого 

управленческого 

пространства 

3.3 Организация работы ШМО учителей 
– предметников: заседания, 
семинары, взаимопосещение уроков. 
Сетевое взаимодействие со школами-
лидерами 

2022-

2023 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

Обмен опытом, 

методическая 

поддержка 

учителей 

 4. Информационное сопровождение 

4.1 Создание и ведение раздела «Школа 
Минпросвещения России» на  сайте 
школы 

2022-

2023 

Заместитель 

директора, 

технический 

специалист 

Обмен опытом 

4.2 Размещение методических 
материалов, на сайте школы в 
разделе «Школа Минпросвещения 
России» 

2022-

2023 

Заместитель 

директора, 

технический 

специалист 

Обмен опытом, 

методическая 

поддержка 

учителей 

4..3 Работа с информационным ресурсом 
ФГБНУ «ИУО РАО» - Управление 
качеством 

2022-

2023 

Заместитель 

директора, 

технический 

специалист 

Обмен опытом, 

методическая 

поддержка 

учителей 

 5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения 

5.1 Участие в мониторинге  
сопровождения апробации и 
внедрения проекта «Школа 
Минпросвещения России» 

2022-

2023 

Заместитель 

директора 

Формирование 

единого 

образовательного 

пространства 

5.2  Анализ результатов мониторинга 
сопровождения апробации и 
внедрения проекта «Школа 
Минпросвещения России» 

2022-

2023 

Заместитель 

директора 

Формирование 

единого 

образовательного 

пространства 
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