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Проект «Школа Минпросвещения России»: 

дорожные карты по сопровождению участников и внедрению проекта в 2023 году

Направления работы 

1. Нормативно-правовое обеспечение

2. Организационное сопровождение

3. Научно-методическое сопровождение

4. Информационное сопровождение

5. Мониторинг сопровождения апробации 

и внедрения

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 09.12.2022 № 02/2807 «Об 

утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 

систему общего образования Челябинской области в 2022-2023 годах»

Приказ МОУО об утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения

России» в систему общего образования МОУО в 2023 году » (по результатам анализа самодиагностики ОО в 

муниципальном образовании)

Приказ общеобразовательной организации об утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта 

«Школа Минпросвещения России» в ОО в 2023 (или 2023-2024) году» (по результатам анализа 

самодиагностики ОО)

Инвариантная составляющая – учет мероприятий 

предыдущего уровня 

Вариативная составляющая – включение мероприятий и 

событий по результатам анализа самодиагностики ОО 

(муниципальный и школьный профили) 

https://rcokio.ru/files/upload/shkola_minpros/prikas_2807.pdf
https://rcokio.ru/files/upload/shkola_minpros/prikas_2807.pdf
https://rcokio.ru/files/upload/shkola_minpros/prikas_2807.pdf


Проект «Школа Минпросвещения России»: региональная ивариантная часть дорожных карт

№ 

п/п
Наименование мероприятия Сроки 

Исполнитель/

соисполнители
Ожидаемый результат

1. Нормативно-правовое обеспечение

1.3. Закрепление организационной структуры

апробации и внедрения проекта «Школа

Минпросвещения России»

Межмуниципальная проектная группа

Январь 2023 

года

ГБУ ДПО ЧИРО/

МОУО

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области об утверждении организационной структуры

апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения

России»

1.5. Разработка модели (программы) комплексного

сопровождения общеобразовательных

организаций по внедрению проекта «Школа

Минпросвещения России» в Челябинской

области

Межмуниципальная проектная группа

Март – июнь

2023 года

ГБУ ДПО 

ЧИРО/МОУО

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области об утверждении модели (программы) комплексного

сопровождения общеобразовательных организаций по

внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»

1.6. Формирование комплекта распорядительных

документов, обеспечивающих реализацию

модели (программы) комплексного

сопровождения общеобразовательных

организаций по внедрению проекта «Школа

Минпросвещения России» в Челябинской

области

Межмуниципальная проектная группа

Июнь –

октябрь 2023 

года

ГБУ ДПО 

ЧИРО/МОУО

Приказы Министерства образования и науки Челябинской

области об утверждении документов, обеспечивающих

реализацию модели (программы) комплексного

сопровождения общеобразовательных организаций по

внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в

Челябинской области

1.7. Определение перспективного плана расширения

участников внедрения проекта «Школа

Минпросвещения России» на 2024 год

Ноябрь –

декабрь

2023 года

ГБУ ДПО ЧИРО/

МОУО

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области

об утверждении общеобразовательных организаций –

участников апробации и внедрения проекта «Школа

Минпросвещения России» в 2024 году



Проект «Школа Минпросвещения России»: региональная ивариантная часть дорожных карт

№ 

п/п
Наименование мероприятия Сроки 

Исполнитель/

соисполнители
Ожидаемый результат

2. Организационное сопровождение

2.3. Проведение совещаний и семинаров по

сопровождению внедрения проекта «Школа

Минпросвещения России» для муниципальных

координаторов и для руководителей/координаторов,

управленческих команд общеобразовательных

организаций – участников апробации и внедрения

проекта «Школа Минпросвещения России»

В течение года 

согласно плану 

мероприятий

ГБУ ДПО ЧИРО/

МОУО/ООО

Письма Министерства образования и науки

Челябинской области о проведении совещаний и

семинаров

Программы, презентационные и рабочие материалы

совещаний и семинаров

2.4. Организация повышения квалификации

педагогических работников/управленческих команд

по дополнительным профессиональным программам,

учитывающих в содержании идеологию и модели

внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

В течение года в 

соответствии с 

государственны

м заданием

ГБУ ДПО ЧИРО/

МОУО/ ООО

ШКОЛЫ КАП.

РЕМОНТА

Удостоверения о повышении квалификации

Совершенствование профессиональных компетенций

руководителей и педагогов ООО по вопросам

моделирования эталонной школы проекта «Школа

Минпросвещения России»

2.5. Организация деятельности межмуниципальных

проектных групп в рамках образовательной

агломерации по разработке:

1. модели (программы) комплексного

сопровождения общеобразовательных

организаций по внедрению проекта «Школа

Минпросвещения России» в Челябинской

области

2. модельной муниципальной программы развития

системы управления качеством образования

3. модельных программ развития ОО

Январь –

сентябрь

2023 года

ГБУ ДПО ЧИРО/

МОУО/ ООО –

участники ММПГ

Приказ Министерства образования и науки

Челябинской области об утверждении модельных

программ:

комплексного сопровождения общеобразовательных

организаций по внедрению проекта «Школа

Минпросвещения России» в Челябинской области

муниципальной программы развития системы

управления качеством образования

Модельные программы развития ОО



Проект «Школа Минпросвещения России»: региональная ивариантная часть дорожных карт

№ 

п/п
Наименование мероприятия Сроки 

Исполнитель/

соисполнители
Ожидаемый результат

3. Научно-методическое сопровождение

3.1. Проведение информационно-образовательных

семинаров по сопровождению апробации и внедрения

проекта «Школы Минпросвещения России» для

муниципальных координаторов и управленческих

команд общеобразовательных организаций согласно

плану мероприятий

В течение года 

согласно плану 

мероприятий

ГБУ ДПО ЧИРО/

МОУО/ООО

Письма Министерства образования и науки

Челябинской области о проведении информационно-

образовательных семинаров

Программы, презентационные и рабочие материалы

совещаний и семинаров

3.2. Проведение проектировочных семинаров по

ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа

Минпросвещения России»

В течение года 

согласно плану 

мероприятий

ГБУ ДПО ЧИРО/

МОУО, ООО

Письма Министерства образования и науки

Челябинской области о проведении информационно-

образовательных семинаров

Программы, презентационные и рабочие материалы

проектировочных семинаров

3.3. Проведение проектировочной сессии для школьных

команд общеобразовательных организаций –

участников апробации проекта «Школа

Минпросвещения России» по формированию

программ развития на основе результатов

самодиагностики с участием менторов

В течение года 

согласно плану 

мероприятий

ГБУ ДПО ЧИРО/

МОУО, ООО

Письма Министерства образования и науки

Челябинской области о проведении

проектировочной сессии для школьных команд

Программа, презентационные и рабочие материалы

проектировочной сессии

3.4. Разработка модели комплексного сопровождения

участников внедрения проекта «Школа

Минпросвещения России»

Июнь 

2023 года

ГБУ ДПО ЧИРО/

участники ММПГ

Приказ Министерства образования и науки

Челябинской области об утверждении модели

комплексного сопровождения участников внедрения

проекта «Школа Минпросвещения России»



Проект «Школа Минпросвещения России»: региональная ивариантная часть дорожных карт

№ 

п/п
Наименование мероприятия Сроки 

Исполнитель/

соисполнители
Ожидаемый результат

3. Научно-методическое сопровождение

3.5. Разработка Модельных решений по

формированию муниципальных программ

развития системы управления качеством

образования (методические рекомендации для

МОУО)

Январь –

сентябрь

2023 года

ГБУ ДПО ЧИРО/

участники

ММПГ

Комплект методических рекомендаций для МОУО по

модельным решениям формирования муниципальных

программ развития системы управления качеством

образования

3.6. Разработка Модельных решений по

формированию школьных программ развития

системы управления качеством образования

(комплект методических рекомендаций для ООО)

Январь –

сентябрь

2023 года

ГБУ ДПО ЧИРО/

участники

ММПГ

Комплект методических рекомендаций для ООО по

модельным решениям формирования школьных программ

развития системы управления качеством образования

3.7. Проведение регионального конкурса программ

развития по управлению качеством образования

образовательных организаций и органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования

Август –

ноябрь

2023 года

ГБУ ДПО ЧИРО/ 

МОУО/ ООО

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области о проведении конкурса программ развития по

управлению качеством образования образовательных

организаций и органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области о результатах конкурса программ развития по

управлению качеством образования

3.8. Представление, обобщение и распространение

успешных практик реализации проекта «Школа

Минпросвещения России» в рамках секции VIII

межрегиональной научно-практической

конференции «Проблемы и перспективы

развития систем оценки качества образования»

Декабрь 

2023 года

ГБУ ДПО ЧИРО/

МОУО/ ООО

Программа и материалы конференции

Сборник материалов VIII межрегиональной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы

развития систем оценки качества образования»



Проект «Школа Минпросвещения России»: региональная ивариантная часть дорожных карт

№ 

п/п
Наименование мероприятия Сроки 

Исполнитель/

соисполнители
Ожидаемый результат

4. Информационное сопровождение

4.2. Размещение успешных практик

(методических материалов, статей в

сборниках, научно-методическом журнале,

видеопрезентаций и др.) на официальном

сайте регионального координатора

В течение 

года

ГБУ ДПО

ЧИРО/МОУО/

ООО

(в качестве

авторов)

Методические материалы, статьи, видеоролики,

интервью и иное на сайте ГБУ ДПО ЧИРО, в том

числе на информационно-образовательной платформе

«Отличная школа74.ru»

5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения

5.1. Разработка и утверждение региональных

показателей мониторинга сопровождения

апробации и внедрения проекта «Школа

Минпросвещения России»

Январь –

февраль

2023 года

ГБУ ДПО

ЧИРО

Приказ Министерства образования и науки

Челябинской области об утверждении региональных

показателей мониторинга сопровождения апробации

и внедрения проекта «Школа Минпросвещения

России»

5.2. Проведение и анализ результатов

мониторинга сопровождения апробации и

внедрения проекта «Школа

Минпросвещения России», включая

информационно-аналитическую справку с

управленческими решениями и адресными

рекомендациями

Ноябрь –

декабрь

2023 года

ГБУ ДПО

ЧИРО

Приказ Министерства образования и науки

Челябинской области об утверждении анализа

результатов мониторинга, включая информационно-

аналитическую справку с управленческими

решениями и адресными рекомендациями



Проект «Школа Минпросвещения России»: муниципальная вариативная часть дорожных карт

Позитивные примеры

1.3. Актуализация муниципальной программы «Развития образования в городском округе»

1.4. Разработка паспорта инфраструктуры муниципальной системы образования с опорой на ресурсное

обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

1.5. Составление плана реализации проекта на 2024 по результатам апробации 2023

2.5. Привлечение руководителей районных методических объединений и участников регионального

методического актива в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

2.7. Организация участия ООО в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийском

профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия –

страна возможностей»

2.8. Организация участия УО во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования.

Муниципалитет» президентскойплатформы «Россия – страна возможностей»



Проект «Школа Минпросвещения России»: муниципальная вариативная часть дорожных карт

Позитивные примеры

3.1. Включение в Программу IV Городской научно-практической конференции «Современное образование как открытая система:

стратегии повышения качества образования» вопроса о задачах апробации проекта «Школа Минпросвещения России»

3.2. Проведение практического семинара на базе региональной инновационной площадки в рамках апробации и внедрения проекта

«Школа Минпросвещения России»

3.3. Организация работы секции участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году в рамках

V Городской научно-практической конференции «Современное образование как открытая система»

3.4. Проведение семинара по результатам апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» с трансляцией

успешных практик

3.6. Консультирование ОО по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациям и локальных

нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» (знание: качество и объективность, творчество,

профориентация, здоровье, воспитание, учитель,школьный климат,образовательная среда)

3.7. Представление опыта работы по проекту «Школа Минпросвещения России» на совещании директоров и заместителей

директоров

4.4. Размещение материалов по апробации внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в районных СМИ

5.2. Проведение муниципальной экспертизы документов общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа

Минпросвещения России»

5.3. Согласование программ развитияобщеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»

5.4. Оценка эффективности выполнения муниципальной дорожной карты по сопровождению общеобразовательных учреждений –

участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг.



Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
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Баранова Юлия Юрьевна, 

первый проректор ГБУ ДПО ЧИРО, 

почетный работник общего 

образования РФ
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

сайт ГБУ ДПО ЧИРО Телеграм-канал Сообщество в ВКонтакте


