
Приложение № 1 
утверждено приказом 
от 20.01.2022 № 15

Дорожная карта
по оснащению МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

средствами обучения и воспитания, соответству ющих современным условиям обучения, 
в рамках государственной программы РФ «Развития образования» и регионального проекта «Модернизации школьных систем

образования на 2022 -  2026 годы»

п/п Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители Результат

1. Нормативно-правовое обеспечение

1.1 Создание рабочей группы МАОУ СОШ № 6 г. 
Холмска по капитальному ремонту спортивного зала и 
оснащению МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 
современным оборудованием

Январь 2022 Директор Приказ о создании рабочей 
группы

1.2 Создание Штаба родительского общественного 
контроля

Январь 2022 Директор, председатель 
Наблюдательного совета

Приказ О создании штаба 
родительского 
общественного контроля 
МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 
по формированию комфортной 
образовательной среды 
Протокол заседания 
Набл юдател ьн о го совета

1.3 Разработка и утверждение Регламента Штаба 
родительского общественного контроля

Январь 2022 Директор, Штаб 
родительского 
общественного контроля

Приказ об утверждении 
Регламента работы Штаба 
родительского общественного 
контроля МАОУ СОШ № 6 г. 
Холмска

1.4 Разработка и утверждение Дорожной карты по 
оснащению МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 
современным оборудованием

Январь 2022 Директор, Штаб 
родительского

Приказ об утверждении 
дорожной карты по оснащению



общественного контроля, 
рабочая группа

МАОУ СОИ I № 6 г. Холмска 
современным оборудованием

2. Оснащение школы средствами обучения и воспитания в рамках государственной программы РФ «Развития 
образования»

2.1 Проведение комплексного анализа уровня оснащения 
школы и составление перечня необходимого 
оборудования для оснащения спортивного зала, 
учебных кабинетов, кабинета проектно- 
иселедовагельской деядельности, кабинега 
информатики и робототехники оборудования в 
столовую, входной зоны (технические средства 
(антитеррористическая защищенность) ), зон 
коворкинга

Январь 2022 Директор, рабочая группа Акт перечня необходимого 
оборудования для оснащения 
спортивного зала, учебных 
кабинетов, зон коворкинга и т. д.

2.2 Создание новых интерьеров учебных кабинетов и 
помещений школы (в соответствии с целями 
образовательной деятельности и требованиями ФГОС)

Февраль 2022 Директор, Штаб 
родительского 
общественного контроля, 
рабочая группа

Дизайн-проекты (презентации):
- спортивного зала;
- учебных кабинетов (6 кабинетов 
начальной школы и 6 
универсальных учебных кабинета 
для основной и средней школы;
- кабинета проектно- 
исследовательской деятельности;
- кабинета информатики и 
робототехники;
- оборудования столовой;
- школьного медиацентра 
(издательский центр и школьной 
телестудии)
- входная зона (технические 
средства(анти геррористическая 
защищенность))
- зон коворкинга (3 зоны)

2.3 Утверждение плана закупок по оснащению и созданию 
новых интерьеров учебных кабинетов и помещений 
школы, приобретению компьютеров, цифрового 
оборудования, цифровых образовательных ресурсов, 
спортивного инвентаря для качественного проведения

Февраль 2022 Директор, Штаб 
родительскою 
общественного контроля. 
Наблюдательный совет

Приказ об утверждении плана 
закупок



образовательного процесса, дополнительного 
образования и внеурочной деятельности

2.4 Анализ коммерческих предложений поставщиков по 
перечню оснащения школы средствами обучения и 
воспитания в рамках государственной программы РФ 
«Развития образования» и регионального проекта 
«Модернизации школьных систем образования на 
2022 — 2026 годы»

Февраль -  
март 2022

Директор, Штаб 
родительского 
общественною контроля, 
Наблюдательный совет

Акт поставщиков по перечню 
оснащения школы средствами 
обучения и воспитания в рамках 
государственной программы РФ 
«Развития образования» 
регионального проекта 
«Модернизации школьных 
систем образования на 2022 -  
2026 годы»

2.5 Заключение договоров с поставщиками средств 
обучения и воспитания в рамках государственной 
программы РФ «Развития образования» регионального 
проекта «Модернизации школьных систем 
образования на 2022 2026 годы» для:

-  учебных кабинетов (6 кабинетов начальной 
школы и 6 универсальных учебных кабинета 
для основной и средней школы;

-  кабинета проектно-исследовательской 
деятельности;

-  кабинета информатики и робототехники;
-  оборудования столовой;
-  школьног о медиацентра (издательский центр и 

школьной телестудии);
-  входная зона (технические средства 

(аш террористическая защищенность));
-  зон коворкинга (3 зоны)

Февраль -  
март 2022

Директор, Штаб 
родительского 
общественного контроля, 
Наблюдательный совет

Приказ об утверждении 
поставщиков

2.6 Осуществление закупок Май -  август 
2022

Директор, Штаб 
родительского 
общественного контроля, 
Наблюдательный совет

Работа е поставщиками

2.7 Установка мебели, учебного и спортивного 
оборудования в соответствии с требованиями ФГ ОС.

Июль -  август 
2022

Директор, Штаб 
родительского 
общественного контроля,

Приказ о проведении ремонтных 
работ и установки мебели, 
учебного и спортивного 
оборудования



начальник
хозяйственного отдела

3. Организация учебного процесса в период проведения капитального ремонта спортивного зала школы
3.1 Определение рабочей группой вариантов и оценки 

условий для организации образовательного процесса в 
период проведения ремонтных работ:
- использование малого спорт зала;
- проведение занят ий ф изической культ уры , 
внеурочной деят ельност и и дополнит ельны х занят ий  
на спорт ивны х площ адках школы (при хорош их  
погодны х условиях);
- проведение дист анционны х уроков (при 
невозм ож ност и использования м алого спортивного  
зала  или спорт ивных площ адок школы)

Апрель -  май 
2022

Директор, рабочая группа Приказ об организации учебного 
процесса в период проведения 
ремонтных работ спортивного 
зала МАОУ С ОШ № 6 г. Холмска

3.2 1 Доведение инструктажа по безопасности в период 
проведения ремонтных работ

Апрель -  май 
2022

Директор, начальник 
хозяйственного отдела, 
классные руководители

Приказ о проведении 
инструктажа при проведении 
ремонтных работ

4. Организация повышения квалификации административной и педагогической команды в соответствии с 
перспективными линиями развития школы

4.1 Современные технологии в сфере физической 
культуры,спорта и фитнеса (с учетом стандарта 
Ворлдскилле по компетенции «Физическая культура, 
спорт и фитнес»

28.03.2022 -
20.05.2022 
Очно
16.05.2022-
20.05.2022

Заместитель директора, 
ответственный за 
курсовую подготовку

Приказ о прохождении курсов, 
свидетельство о прохождении 
курсовой подготовки

4.2 На пути к цифровой школе 01.07. 2022- 
30.08.2022

Заместитель директора, 
ответственный за 
курсовую подготовку

Приказ о прохождении курсов, 
свидетельство о прохождении 
курсовой подготовки

4.3 Цифровые технологии в образовании 01.02.2022 - 
01.08.2022

Заместитель директора, 
ответственный за 
курсовую подготовку

Приказ о прохождении курсов, 
свидетельство о прохождении 
курсовой подготовки

4.4 Интерактивные технологии в обучении и воспитании с марта по 
декабрь 2022

Заместитель директора, 
ответственный за 
курсовую подготовку

Приказ о прохождении курсов, 
свидетельство о прохождении 
курсовой подготовки

4.5 Совершенствование функциональной грамотности в 
начальной школе в контексте международных 
сопоставительных исследований

с февраля по 
август 2022

Заместитель директора, 
ответственный за 
курсовую подготовку

Приказ о прохождении курсов, 
свидетельство о прохождении 
курсовой подготовки



4.6 Реализация требований обновленных Ф1 ОС НОО, 
ФГОС ООО (очно-заочная)

с февраля по 
август 2022

Заместитель директора, 
ответственный за 
курсовую подготовку

Приказ о прохождении курсов, 
свидетельство о прохождении 
курсовой подготовки

4.7 Современные технологии управления качеством: 
навыки работы управленческих команд

10.10.2022-
12.10.202

Заместитель директора, 
ответственный за 
курсовую подготовку

Приказ о прохождении курсов, 
свидетельство о прохождении 
курсовой подготовки

4.8 Совершенствование функциональной и читательской 
грамотности в контексте международных 
сопоставительных исследований

с февраля по 
август 2022

Заместитель директора, 
ответственный за 
курсовую подготовку

Приказ о прохождении курсов, 
свидетельство о прохождении 
курсовой подготовки

5, Информационная открытость
5.1 Информирование родителей о капитальном ремонте 

спортивного зала школы и оснащении школы на 
родительских собраниях

Январь - март 
2022

Директор, заместитель 
директора по ВР

Протокол родительского 
собрания

5.2 Размещение информации с социальных сетях: 
Instagratn. VK и т. д.

С января по 
декабрь 2022

Директор, ответственный 
за размещение 
информации в 
социальных сетях

Информация в социальных сетях

5.3 Рабочие встречи со Штабом родительского 
общественного контроля

С января по 
декабрь 2022, 
по мере
необходимости 
(не реже 1 раза 
в квартал)

Директор Протокол заседания Штаба 
родительского общее i венного 
контроля
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