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«_30_» ноября 2022                           П Р И К А З                                        г. Корсаков 

 

№ _259 - ОД__        

 

Об утверждении «Дорожной карты» 

по реализации регионального проекта  

«Модернизация школьных систем  

образования Сахалинской области»  

на проведение капитального ремонта и  

оснащение здания МАОУ «СОШ № 1» 

 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 

от 28.02.2022 № 3.12-214-р «О плане мероприятий «дорожная карта» реализации 

регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Сахалинской 

области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального 

проекта «Модернизация школьных систем образования Сахалинской области», 

направленных на проведение капитального ремонта и оснащение здания МАОУ «СОШ № 

1» на 2023 год (Приложение 1). 

2. Утвердить медиа-план по подготовке и проведению капитального ремонта и 

оснащению МАОУ «СОШ № 1» на 2023 год (Приложение 2). 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте МАОУ «СОШ № 1», 

ответственный Дятлов К.К., инженер-программист. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющая обязанности директора                                               О.С. Пискунова 

  



Приложение 1

 

СОГЛАСОВАНА 

Вице-мэр Корсаковского городского округа, директор департамента 

социального развития 

___________________/Г.П. Голодников 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Исполняющая обязанности директора МАОУ «СОШ № 1» 

                                      _______________/О.С. Пискунова 

                                     (приказ № 259-ОД от 30.11.2022 г.) 

 

Дорожная карта 

по реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», направленных на проведение капитального ремонта и оснащение здания МАОУ «СОШ № 1» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

 Проведение ремонтных работ 

1.1. Определение подрядчика и заключение договоров 

на выполнение работ по капитальному ремонту 

Февраль-март  2023 

года 

Руководитель учреждения,  

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения 

 

1.2. Заключение договора на осуществление контроля 

за сроками и качеством выполняемых работ 

(поставляемых товаров) 

Апрель 2023 года Руководитель учреждения,  

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения 
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1.3. Проведение подготовительных работ, закупка 

материалов, логистика поставок материалов  

Май 2023 года Руководитель учреждения,  

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения, поставщик 

 

1.4. Проведение строительно-монтажных работ Июнь-август 2023 года Руководитель учреждения, 

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения, поставщик 

 

1.5. Оформление акта приемки ремонтных работ до 31 августа 2023 года Руководитель учреждения,  

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения 

 

 Приобретение оборудования 

2.1 Заключение договоров на закупку оборудования: 

- мебель ученическая; 

-  холодильное оборудование и мебель для склада; 

- швейные машины для кабинета технологии; 

- звукотехническое оборудование; 

- технические средства обучения; 

- медицинский комплекс; 

-  базовые робототехнические наборы; 

- базовые наборы беспилотных летательных 

аппаратов; 

- оборудование для внутришкольного телевещания; 

Апрель-июнь 2023 года Руководитель учреждения,  

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения, поставщик 

 



 4 

- оборудование для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- ресурсный  набор к базовому робототехническому 

набору 

2.2 Поставка оборудования Апрель-июнь 2023 года Руководитель учреждения,  

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения, поставщик 

 

2.3 Сборка, установка оборудования Июль-август 2023 года Руководитель учреждения,  

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения, поставщик 

 

 1. Организация общественного наблюдения при проведении работ по капитальному ремонту и закупке оборудования 

3.1 Информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) о проведении 

капитального ремонта через родительские 

собрания, классные часы, в социальных сетях 

В течение года Руководитель учреждения 

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения 

 

3.2 Проведение совещаний по вопросам капитального 

ремонта, закупки оборудования 

По мере  

необходимости 

Руководитель учреждения,  

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения 

 

3.3 Размещение информации в социальных сетях и на 

официальном сайте общеобразовательного 

учреждения: 

- о сроках капитального ремонта; 

- об обсуждении дизайнерских решений; 

- об обсуждении закупки оборудования  

В течение года Руководитель учреждения 

Совет родительского (общественного) 

контроля учреждения 
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 Организация учебного процесса 

4.1. Издание приказа об утверждении плана организации 

образовательного процесса обучающихся на период 

проведения капитального ремонта и оснащения 

зданий в соответствии с санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Апрель 2023 года Руководитель учреждения  

4.2. Согласно «Календарному учебному графику» 2022-

2023 учебный год заканчивается 31.05.2023, начало 

нового учебного года планируется с 01.09.2023. 

Капитальный ремонт будет осуществляться в 

период летних каникул. 

 Руководитель учреждения  

 Организация обучения педагогических и руководящих кадров 

5.1. Заключение договоров на обучение учителей, 

педагогических работников по программам: 

- «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с 

обновленным ФГОС»; 

- «Управление качеством образования в 

современной школе в условиях реализации 

обновленных ФГОС»; 

- «Комфортная школа: основы проектирования 

образовательной среды в общеобразовательной 

организации»; 

- «Реализация требований, обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя»; 

Март-май 2023 года 

Апрель-май 2023 года 

 

Сентябрь-октябрь 2023 

года 

 

Ноябрь-декабрь 2023 

года 

 

Апрель-май 2023 года 

Руководитель учреждения, заместитель 

директора по УВР 
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- «Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся основной школы». 

Сентябрь-октябрь 2023 

года 
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