
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<4 о .  <Р4. JU?<M  No rs?
г. Невьянск

Об утверждении «дорожной карты» по реализации мероприятий по 
модернизации школьных систем образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа села Быньги Невьянского городского округа

в 2022 году

В целях реализации Программы модернизации школьных систем 
образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
от 19.01.2022 № 15/25пр

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации мероприятий по 
модернизации школьных систем образования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 
школа села Быньги Невьянского городского округа в 2022 году (прилагается).

2. Ответственным за реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» обеспечить выполнение мероприятий в установленные 
сроки и в полном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 
вопросам С.Л. Делидова.



2

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы 
Невьянского городского округа 
от 25.02.2022 № 41-гп

«Дорожная карта»
по реализации мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении средняя общеобразовательная школа села Быньги Невьянского

городского округа в 2022 году

N° Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1. Сформирован 
муниципальный штаб по 
реализации проекта, 
определены муниципальные 
координаторы по 
реализации программы

муниципальный 
орган местного 

самоуправления, 
осуществляющий 

управление в 
сфере образования

распорядительный акт 
муниципального 
органа местного 
самоуправления, 

осуществляющего 
управление в сфере 
образования (далее - 

ОМС)

не позднее 
1 марта 2022 года

2. Сформирован план 
деятельности 
муниципального Штаба 
родительского 
общественного контроля по 
вопросам обсуждения и 
согласования дизайнерских 
и иных проектных решений 
совместно с 
педагогическими 
работниками в рамках 
подготовки и проведения 
капитального ремонта 
зданий
общеобразовательных
организаций

муниципальный
штаб

родительского
общественного

контроля

план деятельности 
муниципального 

штаба родительского 
общественного 

контроля по вопросам 
обсуждения и 
согласования 

дизайнерских и иных 
проектных решений 

совместно с 
педагогическими 

работниками в рамках 
подготовки и 
проведения 

капитального ремонта 
зданий

общеобразовательных
организаций

не позднее 1 марта 
2022 года

3. Организована на 
муниципальном уровне 
«горячая линия» для 
информирования родителей 
(законных представителей) и 
иных заинтересованных лиц

муниципальный 
штаб по 

реализации 
проекта

протокольное 
решение штаба/ сайт 

ОМС/сайт 
муниципального 

Штаба родительского 
общественного 

контроля

не позднее 1 марта 
2022 года
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4. Объявлены закупки с целью 
проведения капитального 
ремонта

муниципальный
координатор

извещения о 
проведении закупок

не позднее 
11 марта 
2022 года

5. Рассмотрены обращения, 
поступившие на «горячую 
линию», о мероприятиях, 
реализуемых в рамках 
программы

муниципальный 
штаб по 

реализации 
проекта /Штаб 
родительского 
общественного 

контроля

информационные 
материалы для 

родителей (законных 
представителей)и 

иных
заинтересованных лиц 

по результатам 
рассмотрения 

наиболее часто 
встречающихся 

вопросов

на протяжении 
реализации 

проекта, ответ на 
обращение не 

позднее 5 рабочих 
дней с даты 
получения

6. Сформирован план по 
обеспечению непрерывности 
образовательного процесса 
обучающихся из объектов 
капитального ремонта

муниципальный 
штаб по 

реализации 
проекта

утвержденный 
муниципальным 

штабом план 
непрерывности 

образовательного 
процесса обучающихся 

из объектов 
капитального ремонта

не позднее 1 апреля 
2022 года

7. Объявлены закупки товаров, 
работ, услуг с целью 
оснащения объектов 
средствами обучения и 
воспитания

муниципальный
координатор

извещения о 
проведении закупок

не позднее 
01 мая 2022 

года

8. Проведен анализ 
потребности обновления в 
объектах капитального 
ремонта 100% учебников и 
учебных пособий, не 
позволяющих их дальнейшее 
использование в 
образовательном процессе 
по причинам ветхости и 
дефектности

муниципальный 
координатор, 

муниципальный 
штаб по 

реализации 
проекта

информационно
аналитическая

справка

не позднее 
01 мая 2022 

года

9. Обеспечено обновление в 
объектах капитального 
ремонта 100% учебников и 
учебных пособий, не 
позволяющих их дальнейшее 
использование в 
образовательном процессе 
по причинам ветхости и 
дефектности

муниципальный
координатор

информационно
аналитическая

справка

не позднее 
1 сентября 
2022 года

10 Проведен анализ 
потребности обеспечения в

муниципальный
координатор,

информационно
аналитическая

не позднее 01 мая 
2022 года
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отношении каждого объекта 
капитального ремонта 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), относящихся к 
сфере деятельности 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) Министерства 
просвещения Российской 
Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к 
сфере деятельности 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, и 
формы паспорта 
безопасности этих объектов 
(территорий)»

муниципальный 
штаб по 

реализации 
проекта

справка

11 В отношении объектов 
капитального ремонта 
обеспечены требования к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), относящихся к 
сфере деятельности 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) Министерства 
просвещения Российской 
Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к 
сфере деятельности 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, и 
формы паспорта

муниципальный 
штаб по 

реализации 
проекта

информационно
аналитическая

справка

не позднее дня 
окончания 

капитального 
ремонта в объекте
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безопасности этих объектов 
(территорий)»

12 Сформирован план
обеспечения
дополнительного
профессионального
образования педагогических
работников,
осуществляющих учебный 
процесс в объектах 
капитального ремонта, сверх 
минимальных требований о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании по профилю 
педагогической 
деятельности не реже чем 
один раз в три года в 
соответствии с пунктом 2 
части 5 статьи 47 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской Федерации» и 
(или)обучения 
управленческихкоманд, 
состоящих изпредставителей 
администраций и 
педагогических работников 
объектов капитального 
ремонта

муниципальный 
координатор, 

муниципальный 
штаб по 

реализации 
проекта

утвержденный 
муниципальным 

штабом план 
обеспечения 

дополнительного 
профессионального 

образования

не позднее 
01 мая 2022 

года

13 Обеспечено дополнительное 
профессиональное 
образование педагогических 
работников,
осуществляющих учебный 
процесс в объектах 
капитального ремонта, сверх 
минимальных требований о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании по профилю 
педагогической 
деятельности не реже чем 
один раз в три года в

муниципальный
координатор

документы о 
повышении 

квалификации 
педагогических 

работников

не позднее 1 ноября 
2022 года
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соответствии с пунктом 2 
части 5 статьи 47 
Федерального закона 
«Об образовании в 
РоссийскойФедерации" и 
(или)обучения 
управленческихкоманд, 
состоящих из 
представителей 
администраций и 
педагогических работников 
объектов капитального 
ремонта

14 Привлечение обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, осваивающих 
программы среднего 
профессионального 
образования в сфере 
строительства, в составе 
российских студенческих 
отрядов к работе по 
капитальному ремонту 
зданий
общеобразовательных
организаций

муниципальный 
штаб по 

реализации 
проекта

информация о 
привлечении 
обучающихся 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 
осваивающих 

программы среднего 
профессионального 
образования в сфере 

строительства, 
в составе российских 
студенческих отрядов 

к реализации 
мероприятий 

капитального ремонта 
зданий

общеобразовательных
организаций


