
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

 

Приказ 

От 24.02. 2022 г.       №  134  

 

Об утверждении "дорожной карты" по реализации регионального проекта, 

направленного на выполнение мероприятий по модернизации  

школьных систем образования в МАОУ СОШ № 53 

 

В целях своевременного и качественного выполнения требований приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 17.02.2022 № 349 «Об утверждении "дорожной карты" по реализации 

регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в Краснодарском крае 

приказываю: 

1. Утвердить "дорожную карту" по реализации регионального проекта, 
направленного на выполнение мероприятий по модернизации школьных систем 
образования на 2022  согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Рекомендовать администрации школы и штабу родительского 
общественного контроля по вопросу модернизации образовательной 
инфраструктуры" в пределах компетенции организовать работу по 
своевременному и качественному выполнению "дорожной карты". 

3. Довести данный приказ до сведения участников образовательного 
процесса 

4. Администратору школьного сайта (Шилкин А.С.) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 53 А.Б. Ткаченко 

mailto:school53@kubannet.ru


 

Приложение к приказу МАОУ СОШ № 53  

от 24.02.2022 № 134 

 

"УТВЕРЖДЕНА» приказом МАОУ СОШ 

№ 53 от 24.02.2022 № 134 

 

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" МАОУ СОШ № 53 

по реализации регионального проекта, направленного на выполнение мероприятий 

по модернизации школьных систем образования 

1. Перечень мероприятий "дорожной карты" 
 

№п/п Наименование мероприятий 
Ответственный 

исполнитель/ 
соисполнитель 

Сроки 

реализации 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1 
Формирование школьного штаба по реализации 
проекта по модернизации школьной системы 
образования 

Директор Ткаченко А.Б. до 1 марта 2022 г. Приказ  

2 
Разработка плана работы  Штаба родительского 
общественного контроля в рамках проведения 
мероприятий по капитальному ремонту 

Лелари В.В., председатель 

ШРОК,  
до 1 марта 2022 г. 

План работы ШРОК с 
учетом капитального 
ремонта, приобретения 
оснащения и обновления 
библиотечного фонда 

3 
Режим работы образовательной организации в 
период проведения ремонтных работ в 
общеобразовательных организациях 

Директор Ткаченко А.Б. 
Май – сентябрь 

2022 
Утверждение режима 
работы 



 

4 
Организация мероприятий согласно указаниям и 
распоряжениям департамента образования АМО 
город Краснодар,  МОН КК  

Члены школьного штаба по 
реализации проекта по 

модернизации школьной 
системы образования 

По мере 
необходимости 
январь - август 

Промежуточные отчеты 
аналитическая справка 

5 
Назначение ответственного за реализацию  
«дорожной карты» МАОУ СОШ № 53 

Директор Ткаченко А.Б. март Приказ 

6 

Ознакомление изменений и дополнений  в 
государственную программу Краснодарского края 
"Развитие образования", утвержденную 
постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 
2015 г. № 939, мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 

Директор Ткаченко А.Б. 
По мере 
внесения 
изменений 

Размещение ссылки на 
сайте образовательной 
организации 

7 

Ознакомление с приказами ДО АМО город 
Краснодар об утверждении объема субсидий  на 
проведение капитального ремонта и приобретение 
оборудования и учебников. 

Директор Ткаченко А.Б. 
По мере 
внесения 
изменений 

Размещение ссылки на 
сайте образовательной 
организации 

8 

Подготовка к размещению конкурсной 
документации для проведения необходимых 
конкурсных процедур в части производства 
капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций в рамках 
мероприятий по модернизации школьных систем 
образования (ремонт, закупка оборудования) 

Директор Ткаченко А.Б., 
специалист в сфере закупок 

Журавлева О.В. 
До 15 марта 2022 

Извещения о проведении 
закупок 

9 

Заключение контрактов на проведение 
капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций в рамках 
мероприятий по модернизации школьных систем 
образования (ремонт, закупка оборудования) 

Директор Ткаченко А.Б., 
специалист в сфере закупок 

Журавлева О.В. 

До 15 апреля 
2022 

Заключенные контракты 



 

10 

Организация "горячей линии" для информирования 
родителей (законных представителей) и иных 
заинтересованных лиц о мероприятиях, 
проводимых в рамках капитального ремонта 

Ткаченко А.Б., директор  
не позднее 1 
марта 2022 г. 

Информация о работе 
"горячей линии" размещена 
на сайте образовательной 
организации  

11 
Рассмотрение обращений, поступивших на 
"горячую линию" 

Школьный  штаб по 
реализации проекта 

на протяжении 
реализации 

проекта, ответ на 
обращение не 

позднее 5 
рабочих дней с 
даты получения 

Информационные 
материалы для родителей 
(законных представителей) 
и иных заинтересованных 
лиц по результатам 
рассмотрения наиболее 
часто встречающихся 
вопросов 

12 

Формирование плана по обеспечению 
непрерывности образовательного процесса 
обучающихся из объектов капитального ремонта (в 
случае необходимости) 

Школьный  штаб по 
реализации проекта 

не позднее 1 
апреля 2022 г. 

По мере необходимости 
публикация на сайте 
школы, приказ 

13 

Подготовка к проведению капитального ремонта с 
учетом плана по обеспечению непрерывности 
образовательного процесса обучающихся из 
объектов капитального ремонта 

Ткаченко А.Б., директор май 2022 г. 
План обеспечения 
непрерывного безопасного  

14 

Выполнение мероприятий, направленных на 
соответствие требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2019 г. № 1006 (антитеррористическая 
защищенность) 

Ответственный за 
антитеррористическую 

защищенность Исаева Т.В. 

не позднее дня 
окончания 

капитального 
ремонта в 
объекте 

Информационно-аналитиче
ская справка 

15 
Организация и проведение общественного 
контроля в рамках мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 

Лелари В.В., председатель 
ШРОК 

в период 

проведения 

капитального 

ремонта 

Общественный контроль 



 

16 
Проведение мониторинга выполнения 
мероприятий по модернизации школьных систем 
образования. 

Школьный  штаб по 

реализации проекта 

В период 

проведения 

капитального 

ремонта 

Мониторинг выполнения 
мероприятий проекта 

17 

Размещение на официальном сайте школы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информации о мероприятиях, 
проводимых в рамках проекта 

Школьный  штаб по 
реализации проекта 

постоянно 
Информационные 
материалы 

18 

Формирование заявки на дополнительное 

профессиональное образование педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс в 

объектах капитального ремонта, сверх 

минимальных требований о дополнительном 

профессиональном образовании по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 

статьи 47 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" и (или) обучения 

управленческих команд, состоящих из 

представителей администраций и педагогических 

работников объектов капитального ремонта 
 

Мамедова С.Н., заместитель 
директора по УМР 

Не позднее 
1.03.222 

Заявка 

19 

Обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс в объектах 
капитального ремонта, сверх минимальных 
требований о дополнительном профессиональном 
образовании по профилю педагогической 
деятельности 

Мамедова С.Н., заместитель 
директора по УМР 

По графику 
ГБОУ ДПО ИРО 

КК 

Приказы о направлении на 
обучение 

20 
Проведение анализа потребности школ, в средствах 
обучения и воспитания 

Школьный  штаб по 
реализации проекта 

До 1.04.2022 

Перечень оборудования, 
средств обучения и 
воспитания, согласованный 
с управляющим советом 
школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 
Формирование перечня оборудования, заполнение 
установленных форм 

Школьный  штаб по 
реализации проекта 

До 1.04.2022. Инфраструктурные листы 

22 
Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью 
оснащения объектов средствами обучения и 
воспитания 

Ткаченко А.Б., директор до 1.05.2022 
Извещения о проведении 
закупок 

23 

Проведение анализа потребности обновления 100% 
учебников и учебных пособий, не позволяющих их 
дальнейшее использование в образовательном 
процессе 

Школьный  штаб по 
реализации проекта 

до 1 мая 2022 
Информационно-аналитиче
ская справка 

24 

Обеспечение обновления 100% учебников и 
учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее 
использование в образовательном процессе по 
причинам ветхости и дефектности 

Школьный  штаб по 
реализации проекта 

до 1 сентября 
2022 

Информационно-аналитиче
ская справка 

25 

Организация работы студенческих отрядов к 
работе по капитальному ремонту зданий 
общеобразовательных организаций (в случае 
направления таковых) 

Школьный  штаб по 
реализации проекта 

В период 

капитального 

ремонта 

Информация о привлечении 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
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