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.............................................................ДОРОЖНАЯ КАРТА 
реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Раз

витие образования» в 2023 году в МБОУ «Школа № 37»

№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Результат Ответственные 
исполнители

1 .Основные мероприятия
1.1 Информирование коллектива общеобразовательного 

учреждений об участии школы в реализации мероприя
тий по модернизации школьных систем образования в 
рамках государственной программы «Развитие образо

вания» (далее - мероприятия), ознакомление с имеющи
мися нормативными правовыми документами

декабрь 2022 Протоколы собрания трудового кол
лектива, родительских собраний

Деева Е.И.

1.2 Проведение мониторинга материально-технического 
обеспечения общеобразовательного учреждений

декабрь 2022 Заявка на приобретение необходимо
го оборудования

Епишев С.В.

1.3 Проведение мониторинга состояния учебников и учеб
ных пособий, выявление не позволяющих их дальнейшее 
использование в образовательном процессе по причинам 

ветхости и дефектности

декабрь 2022 Заявка на приобретение учебной ли
тературы

Мирина С.С.

1.4 Определение состава управленческой команды и педаго
гов для повышения квалификации в рамках реализации 

мероприятий

декабрь 2022 Заявка на курсы повышения квали
фикации

Дагаргулия А.Ш.

1.5 Определение школьного актива (родители, обучающие
ся, педагоги) для привлечения к обсуждению дизайнер

ских и иных решений в рамках подготовки и проведения 
капитального ремонта

декабрь 2022 Приказ «О создании рабочей 
группы по обсуждению дизайнер

ских и иных решений в рамках 
подготовки и проведения капи

тального ремонта здания школы»

Деева Е.И., 
Вышенкова О.А.

1.6 Заключение соглашения в «Электронном бюджете» на 
предоставления субсидии на иные цели

до 19.01.2023 заключено соглашения Деева Е.И., 
Новичкова С.В.
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1.7 Составление плана по обеспечению непрерывности об

разовательного процесса обучающихся
до 28.01.2023 Сформирован план Деева Е.И., 

Лызлова Н.А.
2.Конкурсные процедуры по определению исполнителя работ по капитальному ремонту и поставщиков средств обучения и воспитания

2.1 Подготовка аукционной документации на проведение 
капитального ремонта

25.01.2023 - 
05.02.2023

Разработана документация на про
ведение капитального ремонта 

в

Деева Е.И., Новичкова 
С.В., инженер МКУ 

«ДЗОСС»
2.2 Формирование инфраструктурных листов по закупке 

средств обучения и воспитания, предусмотренных 
Перечнем, утвержденным приказом Министерства про
свещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 г. 

№804

15.02.2023-
28.02.2023

Сформированы инфраструктурные 
листы

Деева Е.И., 
Вышенкова О. А.

2.3 Подача заявки на капитальный ремонт в ГКУ РО «Центр 
закупок Рязанской области»

05.02.2023 -
10.02.2023

Поданы заявки на капитальный ре
монт в ГКУ РО «Центр закупок Ря

занской области»

Деева Е.И., 
Новичкова С.В.

2.4 Проведение аукционов на капитальный ремонт 10.02.2023 -
10.03.2023

Определен победитель по резуль
татам проведенных аукционов на 
проведение капитального ремонта

Деева Е.И., 
Новичкова С.В.

2.5 Подготовка аукционной документации на оснащение 
средствами обучения и воспитания

01.03.2023-
15.03.2023

Сформирована аукционная доку
ментация на оснащение средствами 

обучения и воспитания

Деева Е.И., Новичкова 
С.В., инженер МКУ 

«ДЗОСС»
2.6 Заключение договоров на проведение капитального ре

монта
10.03.2023 - 
20.03.2023

Заключены договоры на проведение 
капитального ремонта

Деева Е.И., 
Новичкова С.В.

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

в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

сентября 2022 г. № 804

15.03.2023- 
31.03.2023

Поданы заявки на приобретение 
средств обучения и воспитания в 

ГКУ РО «Центр закупок Рязанской 
области»

Деева Е.И., 
Новичкова С.В.

2.8 Проведение аукционов на приобретение средств обуче
ния и воспитания

01.04.2023 -
21.05.2023

По результатам проведенных аук
ционов на приобретение средств 

обучения и воспитания определен 
победитель

Деева Е.И., 
Новичкова С.В.

2.9 Заключение контрактов на приобретение средств обуче
ния и воспитания

24.04.2023 - 
01.05.2023

•

Заключены контракты на приобре
тение средств обучения и воспита

ния

Деева Е.И., 
Новичкова С.В.

3. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием
3.1 Проведение анализа потребности обновления в объектах до 01.03.2023 Определен перечень учебников, Деева Е.И.,
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капитального ремонта 100 процентов учебников и учеб
ных пособий, не позволяющих их дальнейшее использо
вание в образовательном процессе по причинам ветхости 

и дефектности

подлежащих замене Мирина С.С.

3.2 Подготовка индивидуальных планов-графиков произ
водства работ в рамках капитального ремонта школ с 

указанием видов работ и сроков их выполнения

11.03.2023 - 
25.03.2023

Формирование планов-графиков
•

Деева Е.И., 
Епишев С.В., подряд

ная организация
3.3 Принятие совместного решения об организации учебно

го процесса в учреждении на период проведения работ 
администрацией школы и определенной подрядной 

организацией

С момента заклю
чения договора 
до 01.04.2023

Решение принято Деева Е.И.

3.4 Работы по капитальному ремонту здания 01.04.2023- 
10.08.2023

Проведены работы по капитально
му ремонту здания

Подрядная 
организация

3.5 Завершение работ до 10.08.2023 Ремонтные работы завершены Деева Е.И., 
Епишев С.В., подряд

ная организация
3.6 Готовность образовательного учреждения к новому 

2023-2024 учебному году
15.08.2023 Учреждение принято к новому 

учебному году
Подрядные организа
ции, рабочая группа

3.7 Поставка и установка средств обучения и воспитания до 20.08.2023 Поставлены и установлены средства 
обучения и воспитания

Поставщики оборудо
вания

3.8 Обеспечение обновления в школах учебников и учебных 
пособий

до 20.08.2023 Закуплены новые учебники Деева Е.И., 
Мирина С.С.

3.9 . Обеспечение дополнительного профессионального обра
зования педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс в школах

до 01.09.2023 Обучены педагоги, Деева Е.И.
Дагаргулия А.Ш.

4. Контрольные мероприятия
4.1 Осуществлять особый контроль сроков и качества про

ведения этапов капитального ремонта школы в 2023 году 
согласно индивидуальному плану-графику

Постоянно по мере 
необходимости, до 
завершения работ

Протоколы заседаний Рабочая группа

4.2 Организация и проведение заседаний школьного актива, 
в том числе по обсуждению дизайнерских и иных реше
ний в рамках подготовки и проведения капитального ре

монта

Постоянно, до за
вершения работ

Протоколы заседаний Руководитель рабочей 
группы

4.3 Организация освещения в сети Интернет на официаль
ном сайте школы реализации мероприятий

Постоянно, до за
вершения работ

Информационный раздел на офи
циальном сайте школы

Дагаргулия А.Ш.


