
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5  

«Центр современных индустриальных технологий» 

(МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех») 

 

 

ПРИКАЗ 

   

14.02.2023 г.                             №90 

 г. Рассказово 

 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта  
«Школа Минпросвещения России» в 2023 году 

 

 

На основании приказа отдела образования администрации г.Рассказово от 

13.02.2023г. №70 «Об утверждении муниципального плана мероприятий по 

реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году» и в целях 

реализации магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения 

России»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России» в 2023 году в соответствии с приложением.   

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                                            Л.А.Болтнева 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

к приказу МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» 

от 14.02.2023г. № 90 
 

 

План-график мероприятий («Дорожная карта»)  

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческое сопровождение 

1.  Участие управленческой команды школы в цикле 

организационно-методических вебинаров, 

организуемых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Постоянно Директор 

 

2.  Разработка плана мероприятий по реализации 

магистральных направлений «Школа 

Минпросвещения России» на основе анализа 

результатов самодиагностики в образовательной 

организации 

Февраль Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

2. Научно-методическое сопровождение руководящих и педагогических работников 

3.  Образовательный трек «ПРОнавыки молодого 

педагога» 

Февраль- 

декабрь 

Заместители 

директора по УВР 

4.  Повышение квалификации руководящих 

работников по программе «Школа 

Минпросвещения России: новые возможности для 

повышения качества образования» 

В соответствии 

с планом 

курсовой 

подготовки 

Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

5.  Повышение квалификации педагогических 

работников по программам: 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования», «Организация деятельности 

школьного театра в условиях образовательной 

организации» 

В соответствии 

с планом 

курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

6.  Участие в проектировочном семинаре «Школы 

Минпросвещения России: новые возможности для 

развития» 

Февраль Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

7.  Участие в цикле вебинаров «Организационно-

управленческие аспекты реализации основных 

направлений проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

Ежеквартально Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

8.  Участие в практико-ориентированном семинаре 

«Развитие технологического образования в 

современной реальности» 

Март Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

9.  Участие в серии практико-ориентированных 

семинаров «Особенности реализации федеральных 

рабочих программ по учебным предметам в 1-11 

классах» 

Март-август Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

10.  Участие в серии практико-ориентированных 

семинаров «Особенности организации и 

Март-август  

Заместители 



содержание внеурочной деятельности в условиях 

реализации федеральных основных 

общеобразовательных программ» 

директора по УВР и 

ВР 

11.  Участие в научно-практической конференции 

«Патриотическое воспитание в современной школе: 

педагогические традиции и современные 

стратегии» 

Апрель Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

12.  Участие в научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений в условиях 

реализации проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

Апрель-июнь Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

13.  Участие в практико-ориентированном семинаре 

«Особенности реализации федеральных основных 

общеобразовательных программ» 

Июнь Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

14.  Участие в круглом столе «Методические аспекты 

использования единой линейки учебников» 

Август Заместители 

директора по УВР 

15.  Направление статей в сборник информационных 

материалов «Проектирование программы развития 

с учетом целевых ориентиров и магистральных 

направлений проекта «Школа Минпросвещения 

России» 

Ноябрь Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

3. Информационное сопровождение 

16.  Организация информационно-просветительской 

работы с участниками образовательных отношений, 

представителями средств массовой информации, 

общественностью по вопросам реализации 

магистральных направлений модели «Школы 

Минпросвещения России» 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

 


