
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От 26.12.2022 г.   №   368                                        

г. Нязепетровск   

 

 

Об утверждении муниципальной дорожной карты   

по сопровождению общеобразовательных организаций  

– участников апробации и внедрения проекта  

«Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг.  

в Нязепетровском муниципальном  районе 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области № 02/2807 от 09.12.2022 года «Об утверждении дорожной карты апробации и 

внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования 

Челябинской области в 2022-2023 годах» с целью обеспечения условий апробации и 

внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных 

организациях Нязепетровского  муниципального района в 2022-2023 гг. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по сопровождению 

общеобразовательных организаций участников апробации и внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» в Нязепетровском муниципальном районе в 2022- 2023 годах. 

2. Заместителю начальника Управления образования М.А. Акишевой – 

муниципальному координатору обеспечить выполнение мероприятий утвержденной 

Дорожной карты. 

 3. Руководителям общеобразовательных организации создать условия участия 

общеобразовательных организации в апробации и внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» в соответствии с утвержденной Дорожной картой.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                                     

Начальник Управления образования                                                             Д.А. Галанов          



 

 

 



УТВЕРЖДЕНА  

приказом Управления образования  

Нязепетровского муниципального района  

от «_26__» __декабря______ 2022 года № _368__ 

       

 Муниципальная дорожная карта по сопровождению общеобразовательных организаций – участников апробации и 

внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг. в Нязепетровском муниципальном  районе  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  

Ответственный/ 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 

Определение состава участников апробации и 

внедрения проекта «Школа Минпросвещения 

России» в 2023 году в Нязепетровском 

муниципальном районе 

Декабрь 2022 Управление образования  

Приказ Управления образования об 

утверждении общеобразовательных 

организаций – участников апробации и 

внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» в 2023 году 

1.2 

Закрепление  организационной структуры 

апробация и внедрение проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

Январь 2023 Управление образования 

Приказ Управления образования об 

утверждении организационной структуры 

апробации и внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

1.3 

Разработка программы комплексного 

сопровождения общеобразовательных 

организаций по внедрению проекта «Школа 

Минпросвещения России»   

Март-июнь 2023 года Управление образования 

Приказ Управления образования об 

утверждении программы комплексного 

сопровождения общеобразовательных 

организаций Нязепетровского 

муниципального района по внедрению 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

1.4 

Формирование комплекта распорядительных 

документов, обеспечивающих реализацию 

программы комплексного сопровождения 

обшеобразовательных организаций по 

внедрению проекта «Школа Минпросвещения 

России» в Нязепетровском муниципальном 

районе 

Июнь-октябрь 

2023 
Управление образования 

Приказы Управления образования об 

утверждении документов, 

обеспечивающих реализацию программы 

комплексного сопровождения 

обшеобразовательных организаций по 

внедрению проекта «Школа 

Минпросвещения России»  



1.5 

Определение состава участников 

превентивного внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» на 2024 год  

Ноябрь 2023 Управление образования 

Приказ Управления образования об 

утверждении общеобразовательных 

организаций – участников апробации и 

внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» в 2024 году 

2. Организационное сопровождение 

2.1 

Организация проведения самодиагностики 

общеобразовательных организаций в рамках 

проекта «Школа Минпросвещения России» и 

проведения анализа ее результатов 

Декабрь 2022 
Управление образования 

ООО 

Письмо Управления образования о 

проведении мониторинга самодиагностики 

общеобразовательных организаций в 

рамках проекта «Школа Минпросвещения 

России» и проведения анализа ее 

результатов 

2.2 

Ведение (обновление) базы данных 

координаторов общеобразовательных 

организаций – участников апробации и 

внедрения проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

Январь-декабрь 2023 

Управление образования 

ООО участников 

апробации и внедрения 

проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

Приказ Управления образования об 

утверждении координаторов апробации и 

внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

2.3 

Проведение совещаний по сопровождению 

внедрения проекта «Школа Минпросвещения 

России» для руководителей 

общеобразовательных организаций,  

координаторов проекта участников апробации 

и внедрения проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

В течение 2023 года 

согласно плану 

мероприятий 

Управление образования 

ООО участников 

апробации и внедрения 

проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

 

Письма Управления образования о 

проведении совещаний. Программы, 

материалы совещаний и семинаров 

2.4 

Формирование списков повышения 

квалификации педагогических работников и 

координаторов по дополнительным 

профессиональным программам, 

учитывающих в содержании идеологию 

проекта  «Школа Минпросвещения России» 

В течение 2023 года 

согласно плану 

мероприятий 

Управление образования 

 

Письмо Управления образования о 

формирование списков повышения 

квалификации педагогических работников 

и координаторов 



2.5 

Организация работы районных методических 

объединений в рамках апробации и внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения России»  

В течение 2023 года 

согласно плану 

мероприятий 

Управление образования 

 

Приказ Управления образования об 

утверждении плана методических 

мероприятий РМО. 

3. Научно-методическое сопровождение 

3.1 

Участие в областных информационно-

образовательных семинарах по 

сопровождению апробации и внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

для муниципальных координаторов и 

управленческих команд общеобразовательных 

организаций 

2023 г согласно плану 

мероприятий МОиН 

Челябинской области 

Управление образования 

ООО участников 

апробации и внедрения 

проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

Письма Управления образования о 

проведении областных 

информационно-образовательных 

семинарах 

3.2 

Участие в проектировочных семинарах по 

ключевым моделям эталонной школы проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

2023 г согласно плану 

мероприятий МОиН 

Челябинской области 

Управление образования 

ООО участников 

апробации и внедрения 

проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

Письма Управления образования о 

проведении проектировочных 

семинаров 

3.3 

Участие в проектировочной сессии школьных 

команд общеобразовательных организаций 

участников апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России», по формированию 

программ развития на основе результатов 

самодиагностики. 

2023 г согласно плану 

мероприятий МОиН 

Челябинской области 

Управление образования 

ООО участников 

апробации и внедрения 

проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

Письмо Управления образования о 

проведении проектировочной сессии 

3.4 

Обобщение и распространение успешных 

практик реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России». 

Декабрь 2023 года 

Управление образования 

ООО участников 

апробации и внедрения 

проекта «Школа 

Материалы семинаров, научно-

практической конференций 



Минпросвещения 

России» 

4. Информационное сопровождение 

4.1 

Ведение раздела «Школа Минпросвещения 

России» на официальном сайте Управления 

образования, на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций – 

участников апробации и внедрения 

В течение 2023 года 

Управление образования 

ООО участников 

апробации и внедрения 

проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

Раздел «Школа Минпросвещения 

России» с актуальной информацией на 

сайте Управления образования.  

Раздел «Школа Минпросвещения 

России» с актуальной информацией на 

официальном сайте ОО – участника 

проекта 

4.2 

Размещение успешных практик (методических 

материалов) на официальном сайте 

Управления образования 

В течение 2023 года 
Управление образования 

 

Методические материалы на сайте 

Управления образования 

4.3 

Подключение к чату в телеграмме для 

муниципальных координаторов  и 

координаторов общеобразовательных 

организаций - участников апробации и 

внедрения проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

декабрь 2022 года 
Управление образования 

 

Чат в телеграмм-канале 

4.4 

Создание и ведение чата в телеграмме для 

координаторов общеобразовательных 

организаций - участников апробации и 

внедрения 

Январь-декабрь  2023 

года  

Управление образования 

ООО участников 

апробации и внедрения 

проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

Чат в телеграмм-канале 

5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения 

5.1 Разработка и утверждение муниципальных 
Февраль Управление образования Приказ Управления образования об 



показателей мониторинга сопровождения 

апробации и внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

 март 2023 утверждении муниципальных показателей 

мониторинга сопровождения апробации и 

внедрения проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

5.2 

Согласование программ развития 

общеобразовательных организаций – 

участников проекта «Школа Минпросвещения 

России»   

Март 2023 

Управление образования 

ООО участников 

апробации и внедрения 

проекта «Школа 

Минпросвещения 

России» 

Приказ Управления образования об 

утверждении программ развития 

общеобразовательных организаций – 

участников проекта «Школа 

Минпросвещения России»   

5.3 

Проведение и анализ результатов мониторинга 

сопровождения апробации и внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения России» 

общеобразовательных организаций - 

участников апробации и внедрения проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

Ноябрь  

декабрь 2023 
Управление образования 

Приказ Управления образования об 

утверждении анализа результатов 

мониторинга  апробации и внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

 


