
 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

МАОУ «СОШ c. Дачное»» 

от  28.01.2022  № 10-ОД 

 
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  с. Дачное» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполни-

тель 

I. Проведение ремонтных работ 

1.1. Определение подрядчика и заключение договоров на выполнение работ по 

капитальному ремонту 

Февраль, март  

2022 года 

Руководитель учреждения, 

комиссия по закупкам  

МАОУ «СОШ  с. Дачное», 

совет родительского (обще-

ственного) контроля 

1.2. Заключение договора на осуществление контроля за сроками и качеством 

выполняемых работ (поставляемых товаров) 

Апрель 2022 Руководитель учреждения, 

комиссия по закупкам 

МАОУ «СОШ  с. Дачное», 

совет родительского (обще-

ственного) контроля 

1.3. Проведение строительно-монтажных работ Июнь-август 2022 Подрядчик. 

Контроль - руководитель 

учреждения, комиссия по 

закупкам МАОУ «СОШ  с. 

Дачное», совет родительско-

го (общественного) контроля  

1.4. Оформление акта приемки ремонтных работ до 31 августа 2022 

года 

Руководитель учреждения,  

совет родительского (обще-

ственного) контроля МАОУ 

«СОШ  с Дачное» 

II. Приобретение оборудования 

2.1. Заключение договоров на закупку оборудования: Июнь,  Руководитель учреждения, 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполни-

тель 

- мебель ученическая для организации рабочих мест учащихся 

-  холодильное оборудование и мебель для склада для организации  питания 

учащихся; 

 - станок  токарный деревообрабатывающий для  проведения уроков  техно-

логии 

-станок токарный по металлу для кабинета технологии 

- швейные машины для кабинета технологии 

-  базовые робототехнические наборы для  проведения занятий внеурочной 

деятельностью 

- ресурсный  набор к базовому робототехническому набору 

- мобильный лингафонный кабинет для изучения  иностранного языка 

- интерактивные панели  для оснащения  учебных кабинетов 

-доски  интерактивные на рельсовой системе 

 -видеокамеры для  безопасной организации учебного процесса 

- светозащитные устройства для окон 

июль 2022 комиссия по закупкам 

 МАОУ «СОШ с. Дачное»», 

 

 

2.2. Поставка оборудования Июль- ноябрь 2022 Поставщик, 

Контроль за сроками постав-

ки – комиссия по закупкам 

МАОУ «СОШ  с. Дачное», 

совет родительского (обще-

ственного)  контроля 

2.3. Сборка, установка оборудования Август-ноябрь 2022 Поставщик, контроль испол-

нения – комиссия по закуп-

кам МАОУ  

«СОШ  с. Дачное» 

III. Обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

3.1. Провести актуализацию паспорта безопасности объекта (территории) в свя-

зи с изменение инженерно-технической защиты объекта (территории) в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от02.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

Сентябрь 2022 Руководитель учреждения 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполни-

тель 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

3.1. Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем си-

стем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тре-

вожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации (подразделения вневедомственной  охраны войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации) 

Август 2022 Руководитель учреждения 

IV. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических  работников 

4.1. Изучение потребности в повышении квалификации в соответствии с по-

требностями общеобразовательного учреждения 

Январь, февраль 

2022 

Руководитель учреждения 

4.2. Составление перспективного плана по повышению квалификации педаго-

гических работников  

Декабрь 2021 

 Январь 2022 

Руководитель учреждения 

4.3.  Реализация  требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

«Развитие способности понимания текста на уроках гуманитарного цикла» 

 

«Актуальные вопросы формирования финансовой грамотности у обучаю-

щихся  как важного механизма развития навыков 21 века» 

 Март-май 2022  

 

Апрель 2022 

 

Декабрь 2022 

Руководитель учреждения 

Будет обучаться  23 чел  

( ГБОУ ДПО «ИРОСО») 

4.4. Обучение управленческой команды по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 

В течение года Руководитель учреждения 

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

5.1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

проведении капитального ремонта через родительские собрания, классные 

часы, в социальных сетях 

В течение года Комиссия по закупкам 

 МАОУ «СОШ  с. Дачное», 

совет родительского (обще-

ственного) контроля  

5.2. Проведение совещаний по вопросам капитального ремонта, закупки обору-

дования 

По мере  

необходимости 

Руководитель учреждения  

 

5.3. Размещение информации в социальных сетях и на официальном сайте об-

щеобразовательного учреждения: 

- о сроках капитального ремонта; 

- об обсуждении дизайнерских решений; 

- об обсуждении закупки оборудования  

В течение года Заместитель директора 

 МАОУ «СОШ № с. Дач-

ное», комиссия по закупкам 

VI. Организация учебного процесса 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполни-

тель 

4 

6.1. 

Изучение возможных рисков организации учебного процесса в соответ-

ствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – санитарные правила СП 

2.4.3648-20)  

Апрель 2022,  

Сентябрь 2022 

Руководитель учреждения 

6.2. Издание приказа об утверждении плана организации образовательного про-

цесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснаще-

ния зданий в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Апрель 2022 Руководитель учреждения 

6.3. Организация учебного процесса при проведении ремонтно-строительных 

работ в помещениях образовательного учреждения: 

- учебный процесс с применением дистанционных образовательных техно-

логий; 

Апрель 2022,  

Сентябрь 2022 

Руководитель учреждения 
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