
 Приложение к приказу 

МАОУ СОШ № 34  

от 25.02.2022 г. № 32.2 В 

 

«Дорожная карта» МАОУ СОШ № 34 

по реализации дорожного проекта, направленного на выполнение 

мероприятий  

по модернизации школьных систем образования 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственные Сроки 

реализации 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение нормативно-

правовой документации 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней по вопросу 

модернизации 

школьных систем 

образования 

Немченко И.Н., 

директор 

По мере 

поступления 

 

2 Участие в совещаниях 

регионального и 

муниципального 

уровней в рамках 

мероприятий по 

реализации 

регионального проекта 

Немченко И.Н., 

директор 

По мере 

проведения 

 

3 Формирование рабочей 

группы МАОУ СОШ № 

34 по реализации 

регионального проекта 

Немченко И.Н., 

директор 

25.02.2022 г.  

4 Создание инициативной 

группы из числа 

наиболее активных 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

Проведение заседания 

Управляющего совета 

школы в том числе по 

вопросу создания Штаба 

общественного 

контроля, а также: 

- информирование 

Немченко И.Н., 

директор; 

классные 

руководители 1 

– 11 классов 

До 01.04.2022 

г. 

 



родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о 

предстоящем 

капитальном ремонте; 

- сроках его проведения; 

- особенностях 

организации  

проведения 

образовательного 

процесса в период 

проведения 

капитального ремонта 

5 Планирование работы 

Штаба родительского 

общественного контроля 

МАОУ СОШ № 34 в 

рамках проведения 

мероприятий о 

реализации проекта. 

Корректировка плана. 

Немченко И.Н., 

Штаб 

родительского 

общественного 

контроля 

МАОУ СОШ № 

34 

До 01.04.2022 

г. 

 

6 Размещение 

информации о 

проведении 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

на сайте МАОУ СОШ № 

34 

Немченко И.Н., 

директор; 

Казачков И.А., 

учитель 

информатики 

До 01.03.2022 

г. 

 

7 Изучение рекомендаций 

МОНиМП КК по 

организации 

образовательного 

процесса в период 

проведения ремонтных 

работ в МАОУ СОШ № 

34 

Немченко И.Н., 

директор; 

Казачков И.А., 

учитель 

информатики; 

Сафонова М.В., 

зам.директора 

по АХР; 

Маруфова 

М.Э., педагог-

библиотекарь 

До 28.03.2022 

г. 

 

8 Назначение 

ответственных за 

реализацию «Дорожной 

карты» в МАОУ СОШ 

№ 34 

Немченко И.Н., 

директор 

25.02.2022 г.  

9 Проведение планёрных Немченко И.Н., 2 раза в  



совещаний, совещаний 

по организации 

образовательного 

процесса в период 

проведения 

капитального ремонта в 

школе 

директор месяц 

10 Проведение анализа и 

проведение потребности 

в приобретении новых и 

замене ветхих 

учебников и учебных 

пособий в условиях 

работы по проведению 

капитального ремонта. 

Составление заявки. 

Немченко И.Н., 

директор; 

Маруфова 

М.Э., педагог-

библиотекарь 

До 01.03.2022 

г. 

 

11 Мероприятия по 

определению состояния 

школьной мебели в 

учебных кабинетах и 

наличия потребности в 

её приобретении 

Немченко И.Н., 

Сафонова М.С., 

педагогический 

коллектив 

школы 

Январь – 

март 2022 г. 

 

12 Проведение анализа 

потребности в средствах 

обучения и воспитания. 

Составление перечня. 

Немченко И.Н., 

Сафонова М.С., 

педагогический 

коллектив 

школы 

Январь – 

март 2022 г. 

 

13 Формирование пакета 

конкурсной 

документации с целью 

проведения 

необходимых 

конкурсных процедур в 

части проведения 

капитального ремонта в 

МАОУ СОШ № 34 в 

рамках реализации 

мероприятий 

регионального проекта 

(капитальный ремонт 

кровли, закупка 

оборудования) 

Немченко И.Н., 

директор; 

Сафонова М.С., 

зам.директора 

по АХР 

Февраль – 

апрель 2022 

г. 

 

14 Размещение конкурсной 

документации с целью 

проведения 

Немченко И.Н., 

директор; 

Сафонова М.С., 

Февраль – 

апрель 2022 

г. 

 



необходимых 

конкурсных процедур в 

части проведения 

капитального ремонта в 

МАОУ СОШ № 34 в 

рамках реализации 

мероприятий 

регионального проекта 

(капитальный ремонт 

кровли, закупка 

оборудования) 

зам.директора 

по АХР 

15 Заключение контрактов 

на проведение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

МАОУ СОШ № 34 в 

рамках мероприятий 

регионального проекта 

(капитальный ремонт 

кровли, закупка 

оборудования) 

Немченко И.Н., 

директор; 

Сафонова М.С., 

зам.директора 

по АХР 

Апрель – май 

2022 г. 

 

16 Организация и 

проведение 

мероприятий с целью 

информирования 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, всех 

заинтересованных лиц о 

ходе реализации в 

МАОУ СОШ № 34 

мероприятий в рамках 

капитального ремонта 

(размещение 

информации на стенде в 

образовательной 

организации, 

информирование 

родителей обучающихся 

в рамках проведения 

классных родительских 

собраний, размещение 

информации на сайте 

школы, в родительских 

сообществах) 

Немченко И.Н., 

директор; 

Коротыч А.В., 

зам.директора 

по УМР; 

Сафонова М.С., 

зам.директора 

по АХР 

До 01.04.2022 

г. 

 



17 Проведение классных 

родительских собраний:  

- информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о 

предстоящем 

капитальном ремонте; 

- сроках его проведения; 

- особенностях 

организации 

образовательного 

процесса в период 

проведения 

капитального ремонта  

Пронина Т.В., 

зам.директора 

по ВР; 

классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Март 2022 г.  

18 Разработка мероприятий 

и графика по 

организации подготовки 

кабинетов и размещения 

оборудования на период 

капитального ремонта 

Сафонова М.С., 

зам.директора 

по АХР 

Март-апрель 

2022 г. 

 

19 Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников: обучение 

педагогических 

работников по 

программам 

профессионального 

образования, 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Коротыч А.В., 

зам.директора 

по УМР 

До 01.09.2022 

г. 

 

20 Составление плана 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, внесение 

корректировок 

Коротыч А.В., 

зам.директора 

по УМР; 

руководители 

МО 

До 01.02.2022 

г. 

 

21 Организация контроля 

за соблюдением условий 

организации 

Немченко И.Н., 

директор; 

Коротыч А.В., 

Май-июнь 

2022 г. 

 



образовательного 

процесса и проведения 

ОГЭ на базе ОУ в 

период подготовки к 

капитальному ремонту 

зам.директора 

по УМР 

22 Выполнение плана 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищённости 

образовательной 

организации, в том 

числе в период 

подготовки и 

проведения 

капитального ремонта 

Немченко И.Н., 

директор; 

Сафонова М.С., 

зам.директора 

по АХР; 

Пронина Т.В., 

зам.директора 

по ВР 

В течение 

всего периода 

проведения 

мероприятий 

по 

капитальному 

ремонту 

 

23 Организация фото и 

видео фиксации 

капитального ремонта и 

размещение 

информации на 

официально сайте ОУ   

Казачков И.А., 

учитель 

информатики; 

Белова А.Н., 

учитель 

истории 

В течение 

всего периода 

проведения 

мероприятий 

по 

капитальному 

ремонту 

 

24 Проведение комплекса 

мероприятий по 

подготовке ОУ к началу 

нового 2022-2023 

учебного года 

Немченко И.Н., 

директор; 

педагогический 

коллектив 

школы 

Март – август 

2022 г. 
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