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296; 37%

499; 63%

Доля участников апробации проекта 

"Школа Минопросвещения России"

ОО, вошедшие в апробацию проекта на 2023г.

остальные ОО

Приказы Министерства образования и науки 

Челябинской области:

от 09.01.2023 г. № 01/4 «Об утверждении состава 

участников апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России» в Челябинской области в 

2023 году»

от 13.01.2023 № 01/61 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Челябинской 

области от 09.01.2023 № 01/4»

Состав апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году

Больший вклад: 

Челябинский ГО – 68% 

Кизильский МР – 43% школ от муниципальных 

образований



29%

27%6%

3%

35%

Распределение участников по виду ОО

городские свыше 1000 городские 500-1000

городские 200-500 городские менее 200

сельские 

2%

98%

Доля коррекционных школ в апробации проекта 

«Школа Минпросвещения России»

Коррекционные школы общеобразовательные школы

Карабашский ГО

Магнитогорский ГО

Озёрский ГО

Уйский МР

Челябинский ГО

Состав апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году



Проект «Школа Минпросвещения России»: ориентиры в 2023

Цель - выстраивание комплексного сопровождения и равноценного взаимодействия всех участников 

проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном и школьном уровнях

Мероприятия в рамках

1. Нормативно-правового обеспечения

2. Организационного сопровождения

3. Научно-методического сопровождения

4. Информационного сопровождения

5. Мониторинга сопровождения апробации и внедрения

Задачи (фрагмент из дорожной карты):

1. организовать деятельность по разработке: 

модели (программы) комплексного сопровождения ОО по внедрению проекта в Челябинской 

области

модельной муниципальной и школьных программ развития системы управления качеством 

образования (содержательный характер задачи)

2. организовать работу муниципальных методических служб и участников регионального 

методического актива; деятельность участников кадрового резерва руководителей ОО, школьных 

команд ОО, включая региональные инновационные площадки в системе образования Челябинской 

области в рамках апробации и внедрения проекта (кадровый характер задачи)
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