
 

Дорожная карта   

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 

в МБОУ «ШКОЛА №6 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ» 

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  

Октябрь-ноябрь 

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 

Ноябрь 2022 Создана рабочая группа 

3. 
Проведение самоанализа, выявление дефицитов 

и составление чек-листа по их устранению 

Рабочая группа, 

Безуглая О.А., 

директор школы 

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, 

Безуглая О.А., 

директор школы 

Ноябрь 2022 Разработана дорожная карта 

5. Внесение изменений в программу развития 

Рабочая группа, 

Безуглая О.А., 

директор школы 

Декабрь 2022 -

февраль 2023 

Обновление программы развития школы с учетом 

направлений реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 



2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» 

 

1. Критерий: ЗНАНИЕ 

1.1 

Провести Мониторинг оценки условий 

реализации ГОС для учащихся с ОВЗ, 

оснащенность образовательного процесса: 

наличие оборудованных кабинетов, средств 

обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Редченко Е.Л., 

замдиректора,   

Бахматюк И.А., 

заведующий 

хозяйством, 

Поливянова-

Конотопская 

О.В., 

заведующий 

библиотекарь 

 

До 01.02.2023 
Обеспечение реализации учащимися с ОВЗ своих 

потребностей 

1.2 

Реализовать методические рекомендации по 

материально–техническому обеспечению 

реализации ГОС:  

-ремонт и оснащение кабинета физики; 

-ремонт кабинета химии 

 

Бахматюк И.А., 

заведующий 

хозяйством 

Июль – август 

2023 
Выполнение рекомендаций по реализации ГОС 

 2. Критерий: ВОСПИТАНИЕ 

2.1 

Организовать участие в реализации проекта 

«Орлята России»: 

-подача заявки от имени ОО на участие в 

проекте «Орлята России» 

-регистрация учащихся на сайте проекта 

Пирогова Т.Н., 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

 

Сентябрь 2022 

Ноябрь 2022 – 

май 2023 

Вовлечение не менее 50% учащихся в проект «Орлята 

России» 



«Орлята России» 

-участие в мероприятиях проекта «Орлята 

России» 

2.2 
Создание медиацентра (школьное ТВ, школьное 

радио, школьная газета) 

Дахина С.Н., 

педагог-

организатор 

Январь-май 

2023 

Наличие и функционирование медиацентра: 

-с 01.03.2023 трансляция школьного ТВ на странице в 

социальной сети «В контакте».  

 3. Критерий ТВОРЧЕСТВО 

3.1 
Расширить творческие направления в рамках ДО 

(не менее 4) 

Емельянова М.Э., 

заместитель 

директора 

Сентябрь 2022 

Вовлечение более 30% учащихся в творческую 

деятельность, разнообразие школьной внеурочной 

деятельности 

3.2 
Расширить наличие творческих объединений 

-создать школьный пресс-центр 

-создать школьный театр 

Емельянова М.Э., 

заместитель 

директора, 

Дахина С.Н., 

педагог-

организатор 

Март 2023 

Организация праздничных концертов, творческих 

вечеров, вовлечение более 30% учащихся в творческую 

деятельность 

4. Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

4.1 
Организовать прохождение КПК по 

направлению «Учитель - навигатор» 

Филипенко М.И., 

педагог-психолог 
Май 2023 

Более 3% педагогических работников повысили 

квалификацию (за год) 

4.2 

Заключить соглашение с ВУЗами для 

реализации мероприятий по профориентации 

учащихся  

Емельянова М.Э., 

заместитель 

директора 

Февраль 2023 
Вовлечение 30% учащихся в профориентационную 

работу 



5. Критерий ЗДОРОВЬЕ 

5.1 

Реализация школьных проектов по 

формированию ЗОЖ: 

-«Полезные привычки» для учащихся 1-4 

классов; 

-«Здоровое поколение» для учащихся 5-9 

классов; 

-«Школа-территория здоровья» для учащихся 

10-11 классов 

 

Пирогова Т.Н., 

учитель 

начальных 

классов; 

Курганская А.Э., 

учитель 

биологии, 

Гарштя О.Н., 

учитель химии и 

ОБЖ 

Сентябрь 2022-

май 2023 

Активизация просветительской работы по 

формированию ЗОЖ 

6. Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 

 

6.1 
Организовать прохождение КПК педагогами по 

направлению «Наставничество» 

Редченко Е.Л., 

заместитель 

директора 

Май 2023 
Более 3% педагогических работников повысили 

квалификацию (за год) 

7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ 

7.1 
Разработать план мероприятий по созданию 

коворкинга 

Безуглая О.А., 

директор школы, 

Редченко Е.Л., 

заместитель 

директора, 

Емельянова М.Э., 

заместитель 

директора, 

Бахматюк И.А., 

заведующий 

Май 2023 План мероприятий по созданию коворкинга в школе 



хозяйством 

 

8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

8.1 
Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе 

ИКОП «Сферум» 

Редченко Е.Л., 

заместитель 

директора 

Ноябрь–август 

2022-2023 

Вовлечение 5% педагогического состава в 

профессиональное сообщество 

3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

1 
Проведение мониторинга качества реализации 

дорожной карты 

Рабочая группа, 

Безуглая О.А., 

директор школы 

Май 2023 
Выявление эффективности реализации проекта и 

проблемных зон. 

2 

Проведение самодиагностики образовательной 

организации в реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

Рабочая группа, 

Безуглая О.А., 

директор школы 

 

Май 2023 Результаты самодиагностики 

3 

Составление чек-листа по устранению 

выявленных трудностей, подготовка проекта 

дорожной карты на 2023-2024 гг. 

Рабочая группа 

Безуглая О.А., 

директор школы 

Май 2023 Чек-лист, дорожная карта 

 


