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ftтрýктор МОУ кИзносков.*uо iОШu

t/ё Т.В. Ермаченкова

от 2l .12.2022 года

<<!орожная карта)
реализации мероприятия <<Модернизация школьных систем образования>>

в МОУ <<Износковская СОШ> в 2023 году

ль Меропрцятие ответственный flaTa
1 \r,uрмирut ание конкурсной документации для

проведения конкурентньж процедур на
выполнение работ по капитzulьному ремонту
зданий

,Щиректор школы.
Заместитель директора

ШКОЛЫ ПО АХР

30.|2.2022

2 rазмещение на торговой площадке
конкурсной документации для проведения
конкурентных процедур на выIIолнение работ
по капитzulьному ремонту зданий

!иректор школы до 01 .02.202з

J Анализ состава средств ;бучения и
воспитания, имеющихся в школе

.Щиректор школы
Заместитель директора по

увр,
Заместитель директора по

вр

21.12.2022 _
29.12.2022

4 Анализ потребности в учебниках, составление
аналитической справки

Администрация школы,
библиотекаоь

з0.|2.2022

5 Формирование инфраструктурного листа,
вкJIючающего перечень оборудования,
средств обучения и воспитания, планируемых
к закупке

Администрация школы |5.0|.202з

6 Согласование инфраструптjфо.о листа,
включающего перечень оборудования,
средств обучения и воспитания, rrланируемых
к закуIIке

.Щиректор школы,
отдел образования
администрации МР

<Износковский район>

25.01,202з

7 Формирование технического задания для
проведения конкурентньж процедур по
закупке средств обучения и воспитания

!иректор школы 28.02,2023

8 Размещение на ,ор.овоЕ---,rrrййБ
конкурсной документации для проведения
конкурентных процедур по закупке средств
обгrения и воспитания

.Щиректор школы,
отдел образования
администрации МР

кИзносковский район>

до 10.03.2023

9 Аудит выполнения требований к
антитеррористической защищенности
объектов образования

Щиректор школы,
заместитель директора

ШКОЛЫ ПО АХР

26.12.2022

10 обеспечение в отношении объекта
капит€uIьного ремонта требований к
антитеррористической защищенности
объектов обрrвования

!иректор школы,
отдел образования
администрации МР

кИзносковский район>

до 01.09.2023

ll Формирование перечня учебникоц
планируемых к зацупке

,Щиректор школы,
заместитель директора по

20.01.202з

Ь%щ
}-"rяф



школы по УВР,
библиотекарь

|2 rrроведение закупки необходимых уrебников
и учебных пособий

Щиректор школы,
зtlместитель директора

ШКОЛЫ ПО АХР

01.06.2023

13 l.Jоновление luu7o учебников и учебных
пособий, не позволяющих их дальнейшее
использование в образовательном ппоlIессе

Щиректор школы,
библиотекарь

до 01.09.2023

l4 uоздание штаба общественного
родительского контроля

Администрация школы,
штаб по воспитательной

работе,
отдел образования
администрации МР

кИзносковский район)

20.01.202з

l5 lшанирование организации эффективной
предметно-эстетической среды школы

Администрация школы,
Управляющий совет,

штаб по воспитательной
работе,

пелагогический ко п пектIrI

01.03.202з

lб Привлечение обучающихся, их р"дr"aaе",
педагогических работников к обсуждению
дизайнерских и иных решений в рамках
подготовки и проведения капит€lльного
ремонта

Администрация школы,
Управляющий совет,

Совет старшеклассников,
педагогический коллектив

с 1 1.01 .202З по
01.09.2023

17 Формирование концепции ор.ЙffiЙ
центра детских инициатив

.Щиректор школы
Заместитель директора

школы по УВР
Советник директора

школы по воспитzlнию и
взаимодействию с

детскими общественными
организациями

01.02.202з

l8 Формирование з€uIвки в ГАОУ ДПО КО
<Калужский государственный институт
рtввития образования>> на проведение курсов
повышения квалификации (актуальная
тематика с указанием поимённого списка
педагогов).
Обеспечение дополнительного

профессионЕIльного образования
педагогических работников

Заместитель директора
школы по УВР

Администрация школы

до 20.01 .202з

до 01.09.2023

19 rrланирование организации образовательного
процесса на период проведения капитzulьного
ремонта

Администрация школы 20.0|.202з

20 rшанирование транспортного обеспечения
обучающихся и организации питания
обучающихся на период проведения
капитального ремонта

Администрация школы 01.03.202з

2| Разработка мер правового ре.ул"ро"а"""
реilлизации мероприятия

Администрация школы I квартал 202З

22 Разработка медиа-плана, uппr*rщеaо
мероприятия по проведению

Администрация школы,
отдел образования

01.02.202з



информационной кампании, выбор-
форматов и периодичность коммуникации

администрации МР
кИзносковский район>

шкOлы о проведении капитального ремонташколы по программе <Модернизация
школьных систем образования>>

Щиректор школы,
ответственный за сайт

до 20.01 .202з

Реализация мероrrр"""rй --п,r"д"iЙuru,
рtr}мещение информационньн материаJIов на
официальном сайте школы, на официальньIх
страницitх школы в социitльньIх сетях
(ВКонтакте, Одноклассники, Telegram) о
принятьIх дизайнерских решениях, о
ходе капитalJIьного ремонта, о мероприятиях

Администрация школы
ответственный за сайт и

за ведение официальньгх
страниц в социальньIх

сетях

февраль -август
202з

Проведение торжественных
посвященных 1 сентября, в
участниках мероприятия

!иректор школы,
заместитель директора

школы по ВР,
советник директора

школы по воспитанию и
взаимодействию с

детскими общественными

01.09.2023


