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№ 

п/п
Наименование мероприятия Сроки 

Ожидаемый результат

1. Нормативно-правовое обеспечение

1.1. Определение состава участников апробации и внедрения

проекта

январь 2023 года Приказ МОУО / ОО об утверждении

состава рабочей/ творческой/

проектной группы участников

апробации и внедрения проекта в

2023 году (или 2023–2024 гг.)

1.2. Разработка плана мероприятий апробации и внедрения

проекта на 2023 год (или 2023–2024 гг.)

январь 2023 год Приказ МОУО / ОО об утверждении

плана мероприятий апробации и

внедрения проекта 2023 год (или

2023–2024 гг.)

Сроки, ответственные

1.3. Определение перспективного плана расширения

участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения

России» на 2024 год

Для МОУО

Ноябрь –

декабрь

2023 года

Приказ МОУО об утверждении

общеобразовательных организаций –

участников апробации и внедрения

проекта в 2024 году
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2. Организационное сопровождение

2.1. Ведение (обновление) базы данных координаторов ОО – участников

апробации и внедрения проекта

Январь – декабрь

2023 года

Приказ МОУО/ОО об утверждении

координаторов/(а) апробации и внедрения

проекта

2.2. Проведение совещаний и семинаров по сопровождению внедрения

проекта

Педагогический коллектив, обучающиеся, родители

В течение года 

согласно плану 

мероприятий

Письма МОУО/ОО о проведении совещаний и

семинаров; программы, презентационные и

рабочие материалы совещаний и семинаров

2.3. Организация/участие (в) повышения квалификации педагогических

работников/управленческих команд по дополнительным

профессиональным программам, учитывающих в содержании

идеологию и модели внедрения проекта

В течение года, в т. ч. в 

соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

маршрутами

Удостоверения о повышении квалификации

2.4. Разработка:

(модельной) муниципальной программы развития системы

управления качеством образования

(модельной) школьной программы развития системы управления

качеством образования по направлениям с учетом анализа

результатов самодиагностики

Январь – сентябрь

2023 года

Проекты программ развития МОУО/ОО по

направлениям с учетом анализа результатов

самодиагностики

2.5. МОУО: организация деятельности в составе ММПГ

участников кадрового резерва руководителей образовательных

организаций,

муниципальных методических служб и участников регионального

методического актива

школьных команд общеобразовательных организаций –

региональных инновационных площадок

Январь – сентябрь 

2023 года (состав

2022–2023 гг.)

Сентябрь — декабрь

2023 года (состав

2023–2024 гг.)

Модельные документы эталонной школы

проекта «Школа Минпросвещения России»

(муниципальный и школьный уровни)
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3. Научно-методическое сопровождение

3.1. Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению

апробации и внедрения проекта

1. для управленческих команд общеобразовательных организаций согласно

плану мероприятий

2. для участников образовательных отношений

В течение года 

согласно плану 

мероприятий

Письма МОУО/ОО 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»: единая образовательная

среда; методическая система; система управления качеством образования;

подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты

труда; программа формирования (развития) системы управления качеством

образования (комплексное решение)

В течение года 

согласно плану 

мероприятий

Письма МОУО/ОО 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, включая участников

регионального методического актива, кадрового резерва руководителей

образовательных организаций, инновационных команд РИП

В течение года 

согласно плану 

мероприятий

Письма МОУО/ОО о проведении

проектировочной сессии для школьных

команд

Программа, презентационные и рабочие

материалы проектировочной сессии

(ИОМ, неформальная часть)

3.7. Участие в региональном конкурсе программ развития по управлению

качеством образования образовательных организаций и органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (ИОМ,

неформальная часть)

Август – ноябрь

2023 года

Приказ о подготовке и участии в конкурсе

программ развития по управлению качеством

образования (ИОМ, неформальная часть)

3.8. Представление 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

Статьи в сборнике материалов

Выступление, включенное в программу

(ИОМ, неформальная часть)
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4. Информационное сопровождение

4.1. Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на

официальных сайтах МОУО и ОО – участников апробации и

внедрения

В течение года Раздел «Школа Минпросвещения России» с

актуальной информацией на официальном

сайте МОУО

Раздел «Школа Минпросвещения России» с

актуальной информацией на официальном

сайте ОО – участника проекта

4.3. Работа в чате телеграмма муниципальных и школьных

координаторов, включая оперативное решение поставленных

федеральным координатором задач в текущем режиме

В течение года Чат в телеграмме

4.4. Размещение пресс-релизов в разделе «Школа

Минпросвещения России» официального сайтов

В течение года Циклограмма пресс-релизов согласно

запланированным мероприятиям

Пресс-релизы согласно оперативным запросам

федерального координатора

5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения

5.1. Разработка и утверждение показателей мониторинга

сопровождения апробации и внедрения проекта (в т.ч. по

результатам анализа самодиагностики)

Январь –

февраль

2023 года

Приказ МОУО/ОО 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

Приказ МОУО/ОО об утверждении анализа

результатов мониторинга, включая

информационно-аналитическую справку с

управленческими решениями и адресными

рекомендациями



ВАЖНО!

 Информирование общественности через средства массовой информации 

об успешных практиках внедрения проекта «Школа Минпросвещения

России»

 Организация информационно-просветительской работы с родителями, 

представителями СМИ, общественностью по вопросам внедрения 

проекта «Школа Минпросвещения России»

https://smp.iuorao.ru/

https://rcokio.ru/shkola-
minprosveschenija-rossii/

Информационное сопровождение проекта

https://smp.iuorao.ru/
https://rcokio.ru/shkola-minprosveschenija-rossii/
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