
Дорожная карта  
и план сопровождения 
школ-участников проекта 
«Школа 
Минпросвещения 
России» 



  
 

  

Алгоритм включения школы в проект 

• Совещание. Старт проекта для школ-флагманов 19.01.2023 

• Знакомство с концепцией проекта 

• Формирование школьной управленческой команды, приказ по ОО  
до 25.01.2023 

• Прохождение самодиагностики на сайте проекта «Школа 
Минпросвещения России» до 30.01.2023 

• Разработка дорожной карты ОО по реализации проекта 

• Работа с чек-листами  
30.01-

03.02.2023 

• Очное собеседование по вопросам реализации проекта «Школа 
Минпросвещения России» со школами – участниками из числа школ 
реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья» 

06.02-
10.02.2023 



  
 

  

Официальный сайт проекта «Школа Минпросвещения России» 

 
 
Официальный сайт проекта - https://smp.iuorao.ru/ 

Настольная книга Директора школы–банк 
материалов для работы всех членов команды - 
https://smp.iuorao.ru/kniga-direktora20 

Методические материалы - 
https://smp.iuorao.ru/metod_mat 



  
 

  

Создание управленческой команды до 25.01.2023 

•Руководитель образовательной организации 

•Заместители руководителя образовательной организации 

•Руководители ШМО 

•Учителя предметники 

•Педагог-психолог, социальный педагог 

 
*закрепить регламент работы школьной команды: график встреч – 1 раз в месяц, 
распределить членов команды под задачи, определить контрольные точки по фиксации 
результата. 
 
*за каждой школой закрепляется муниципальный методист 

Рекомендованный состав - 7 человек. В состав команды включаются: 



  
 

  

Самодиагностика до 30.01.2023 

Знание: качество и объективность 

Воспитание 

Творчество 

Профориентация 

Прошли 38 ОО из 58 ОО 

Прохождение самодиагностики на официальном сайте проекта 
https://smp.iuorao.ru/ (https://testpoll.ixora.ru/loginForTest)  

Блоки в самодиагностике: 

Здоровье 

Школьный климат 

Учитель. Школьные команды 

Образовательная среда, создание условий 

Анкета размещена https://smp.iuorao.ru/metod_mat   

https://smp.iuorao.ru/
https://testpoll.ixora.ru/loginForTest
https://smp.iuorao.ru/metod_mat


  
 

  

Разработка дорожной карты ОО – до 03.02.2023 

•Анализ результатов самодиагностики 

•Определение точек роста в контексте критериев проекта 

•Составление плана мероприятий дорожной карты  - программы развития 
образовательной организации 

•Определение сроков реализации мероприятий 

•Определение результатов (конкретных, измеримых) 

•Обсуждение проекта дорожной карты 

•Утверждение дорожной карты 

 

Шаблон дорожной карты  https://iroasoumo.ru/depository 



  
 

  

Разработка дорожной карты ОО – до 03.02.2023 



  
 

  

Информационное сопровождение 

Сайт ИРО АСОУ раздел – Школа Минпросвещения России https://iroasoumo.ru/shkminpros 

Концепция проекта 

Список школ-участников проекта 

Методические инструменты 

Новости проекта 

Контакты регионального координатора 



  

  

Методическое сопровождение 



  

На собеседовании присутствуют: 

• Руководитель образовательной организации 

• Заместитель руководителя образовательной 
организации 

• Муниципальный методист 

• Члены управленческой команды 

 

К собеседованию: 

• Карта соответствия (анализ самодиагностики) 

• Дорожная карта ОО 

• Программа развития 

 

  

Собеседование по вопросам реализации проекта «Школа 
Минпросвещения России» 06.02.2023-10.02.2023 

По итогам собеседования: 
Распределение пар наставник – 
наставляемый в рамках апробации 
системы наставничества в реализации 
проекта «Школа Минпросвещения 
России» в Московской области 



  
 

  

Методическое сопровождение 

02.02.2023 Стажировочная площадка – Школа полного дня как образовательная среда 
развития творческого потенциала обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ на базе 
СОШ №3 г. Озеры  
(г.о. Коломенский) 

06.02-10.02.2023 Очное собеседование по вопросам реализации проекта «Школа 
Минпросвещения России» со школами – участниками из числа школ реализующих проект 
«Флагманские школы Подмосковья» 

20.02-21.02.2023 Двухдневный семинар управленческих команд школ-участников 
«Разработка программы развития образовательной организации» для участников проекта из 
числа школ, реализующих проект «Флагманские школы Подмосковья» 



Региональный координатор 

Лосева Елена Сергеевна 

8-985-470-19-09 

nmcso_mo@asou-mo.ru 


