
УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора МАОУ «НОШ № 5» 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА  
по реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в рамках  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
 направленных на проведение капитального ремонта и оснащение здания МАОУ «НОШ № 5» 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

I. Проведение ремонтных работ 
1.1. Определение подрядчика и заключение договоров на выполнение 

работ по капитальному ремонту 
до 05.03.2022  

2022 года 
Директор школы,  

комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», 
Совет родительского (общественного) контроля  

в МАОУ «НОШ № 5» 
1.2. Заключение договора на осуществление контроля за сроками и 

качеством выполняемых работ (поставляемых товаров) 
Апрель 2022 Директор школы,  

комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», 
Совет родительского (общественного) контроля  

в МАОУ «НОШ № 5» 
1.3. Проведение подготовительных работ, закупка материалов, 

логистика поставок материалов  
Апрель, май 

2022 
Директор школы,  

комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», 
Совет родительского (общественного) контроля  

в МАОУ «НОШ № 5» 
1.4. Проведение строительно-монтажных работ Июнь-август 

2022 
Подрядчик. 

Контроль - Директор школы,  
комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», 

Совет родительского (общественного) контроля  
в МАОУ «НОШ № 5» 

1.5. Оформление акта приемки ремонтных работ до 31 августа 
2022 года 

Директор школы,  
Совет родительского (общественного) контроля  

в МАОУ «НОШ № 5» 
II. Приобретение оборудования 



№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

2.1. Заключение договоров на закупку оборудования: 
- закупка специализированной школьной мебели и системы 
хранения (для замены старой мебели, дооснащение учебных 
кабинетов); 
- закупка интерактивного оборудования (для оптимизации 
учебного процесса, для работы с различными образовательными 
платформами, приложениями, с цифровыми образовательными 
ресурсами: электронные словари, энциклопедии, тренажеры, 
учебники по предметам, видеофильмы и т.д., для коррекционной 
работы с детьми, для проведений уроков в формате 
дистанционного обучения); 
- закупка компьютерного оборудования (разнообразие подходов 
в обучении ставит высокие требования к компьютеру 
учителя.   Моноблоки  помогут учителям более эффективно 
организовать учебный процесс); 
- закупка оборудования для столовой (для замены старой 
мебели); 
- закупка оборудования для пищеблока (для повышения 
качества питания школьников за счет использования современного 
технологического оборудования. Устаревшее технологическое 
оборудование школьного пищеблока не позволяет создать условия 
для обеспечения   обучающихся качественным, полезным и 
вкусным горячим питанием); 
- закупка оборудования для входной зоны, гардероба, 
информационных стендов (для замены старой мебели, оснащения 
современным модульным комфортным оборудованием, 
повышения имиджа образовательного учреждения); 
-закупка оборудования для образовательного модуля 
(Робототехника) (для развития у учащихся мышления, логики, 
математических способностей, исследовательских навыков, 
использования робототехники во внеурочной деятельности); 
- закупка спортивного оборудования (для эффективности уроков 
физической культуры в школе); 

Март-июнь 
2022 

Директор школы,  
комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», 

Совет родительского (общественного) контроля  
в МАОУ «НОШ № 5» 

https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/education/transforming-education/pc-tech-in-education.html


№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

- закупка оборудования для охраны здания и оповещения                                     
(видеокамеры внутреннего наблюдения) (для обеспечения 
безопасности образовательного учреждения) 

2.2. Поставка оборудования Июль - ноябрь 
2022 

Поставщик, 
Контроль по срокам поставки – комиссия по 

закупкам МАОУ «НОШ № 5»,  
Совет родительского (общественного) контроля 

МАОУ «НОШ № 5» 
2.3. Сборка, установка оборудования Август-ноябрь 

2022 
Поставщик, контроль исполнения – комиссия по 

закупкам МАОУ «НОШ № 5» 
III. Обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

3.1. Провести актуализацию паспорта безопасности объекта 
(территории) в связи с капитальным ремонтом внутренних 
помещений 1-го  и 2 -го этажей образовательного учреждения 

Сентябрь 2022 Директор школы 

IV. Организация общественного наблюдения при проведении работ по капитальному ремонту и закупке оборудования 
4.1. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о проведении капитального ремонта через 
родительские собрания, классные часы, в социальных сетях 

В течение года Директор школы,  
Совет родительского (общественного) контроля  

в МАОУ «НОШ № 5» 
4.2. Проведение совещаний по вопросам капитального ремонта, 

закупки оборудования 
По мере  

необходимости 
Директор школы,  

Совет родительского (общественного) контроля  
в МАОУ «НОШ № 5» 

4.3. Размещение информации в социальных сетях и на официальном 
сайте общеобразовательного учреждения: 
- о сроках капитального ремонта; 
- об обсуждении дизайнерских решений; 
- об обсуждении закупки оборудования  

В течение года Директор школы,  
Совет родительского (общественного) контроля  

в МАОУ «НОШ № 5» 

V. Организация учебного процесса 
5.1. Изучение возможных рисков организации учебного процесса в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(далее – санитарные правила СП 2.4.3648-20) 

Апрель 2022,  
Сентябрь 2022 

Директор школы 



№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

5.2. Издание приказа об утверждении плана организации 
образовательного процесса обучающихся на период проведения 
капитального ремонта и оснащения здания МАОУ «НОШ № 5» в 
соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Апрель 2022 Директор школы 

5.3. Организация учебного процесса при проведении ремонтно-
строительных работ в помещениях образовательного учреждения: 
- учебный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
- учебный  процесс на базе другого общеобразовательного 
учреждения  

Апрель 2022,  
Сентябрь 2022 

Руководитель учреждения 
 
  

VI. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических  работников 
6.1. Изучение потребности в повышении квалификации в соответствии 

с потребностями общеобразовательного учреждения 
Январь, 

февраль 2022 
Директор школы,  

заместитель директора (по УВР) 
6.2. Составление перспективного плана по повышению квалификации 

педагогических работников  
Декабрь 2021 
 Январь 2022 

Директор школы,  
заместитель директора (по УВР) 

6.3. - Обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация требований, обновленных ФГОС НОО»; 
- Обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Формирование основ функциональной грамотности у 
обучающихся начальных классов»; 
- Обучение по образовательной программе «Разработка 
образовательного контента с использованием SMART-
технологий» 

В течении года Директор школы,  
заместитель директора (по УВР) 
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