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Проект «Школа Минпросвещения России»: 

апробация

Муниципалитет Наименование ОО

Ашинский МР МКОУ "СОШ №2" города Сим

Варненский МР МОУ "Гимназия им. К. Орфа" с. Варны

Варненский МР МОУ СОШ п. Красный Октябрь

Верхнеуфалейский ГО МБОУ СОШ № 5

Еманжелинский МР МБОУ "СОШ № 3"

Еткульский МР МКОУ «Белоусовская ООШ»

Златоустовский ГО МАОУ СОШ № 8

Карабашский ГО МКОУ «ОШИ»

Карталинский МР МОУ Новокаолиновая СОШ

Копейский ГО МОУ "СОШ №13"

Озерский ГО «Школа-интернат №37 VIII вида»

Октябрьский МР МОУ «Крутоярская СОШ»

Пластовский МР МКОУ «Школа № 2» г. Пласта

Подведомственные 

организации МОиН
ГБОУ ЧОМЛИ

Саткинский МР МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»

Усть-Катавский ГО МКОУ ООШ № 4

Усть-Катавский ГО МКОУ СОШ №1

5 – пилотные школы – полный объем 
федеральных мероприятий, 100% 
повышение квалификации в  ГБУ 
ДПО РЦОКИО

12 – школы – участники 
региональных мероприятий проекта, 
100% повышение квалификации в  
ГБУ ДПО РЦОКИО  

17 школ из 15 муниципалитетов –
получатели в 2022 году средств субсидии 
из федерального бюджета на 
мероприятия по модернизации школьных 
систем образования (капитальный 
ремонт) 

С  1 сентября 2022 года

ГБУ ДПО РЦОКИО –
региональный координатор 
проекта



Анализ 
результатов 
самодиагностики 



50 общеобразовательных организаций из 17 муниципальных образований:

по уровням освоения модели «Школы Минпросвещения России»:

базовый (минимально достаточный), средний, полный (эталонный).

Информационно-аналитическая справка по результатам самодиагностики 

общеобразовательных организаций по методике ФГБНУ «ИУО РАО» на основе 

принципов управление качеством образования

5. Профориентация

6. Учитель

7. Школьный климат

8. Образовательная среда

по магистральным направлениям:

1. Знание: качество и объективность

2. Здоровье

3. Творчество

4. Воспитание

Ашинский МР

Варненский МР

Еманжелинский МР

Еткульский МР

Карталинский МР

Нагайбакский МР

Октябрьский МР

Пластовский МР

Саткинский МР

Верхнеуфалейский ГО

Златоустовский ГО

Карабашский ГО

Копейский ГО

Усть-Катавский ГО

Троицкий ГО

Озерский ГО

Челябинский ГО

Классификация ОО

для анализа

адресные рекомендации

 руководителям общеобразовательных организаций

 руководителям общеобразовательных организаций -

участникам самодиагностики

 руководителям общеобразовательных организаций –

участникам апробации проекта (школы после капремонта)



На данном этапе общеобразовательными организациями – школами капремонта:

1. пройдена самодиагностика (июнь). Результаты – в личных кабинетах школ (август)

2. получен обучающий контент «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения 

качества образования»

3. обучение на базе ЦНППМП (сентябрь-октябрь 2022 г.)

4. еженедельное участие на федеральном уровне в едином цикле семинаров «Строим «Школу 

Минпросвещения России» (каждая пятница с 12.00 ч.)

На данном этапе ГБУ ДПО РЦОКИО:

1. создана страница проекта «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО

2. подготовлена информационно-аналитическая справка по результатам самодиагностики

общеобразовательных организаций по методике ФГБНУ «ИУО РАО» на основе принципов управление

качеством образования (в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»): адресные рекомендации

 руководителям общеобразовательных организаций

 руководителям общеобразовательных организаций - участникам самодиагностики

 руководителям общеобразовательных организаций –

участникам апробации проекта (школы после капремонта)

3. Разрабатывается программа повышения квалификации «Проектирование и реализация программы 

развития образовательной организации в контексте федеральных и региональных трендов формирования 

единого образовательного пространства»

4. Запланировано создание региональной рабочей группы по реализации Проекта,

включая МОУО и ОО 

5. Запланировано установочное совещание с участниками апробации

проекта (октябрь-ноябрь 2022 г.)



https://smp.iuorao.ru/

https://rcokio.ru/shkola-

minprosveschenija-rossii/
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