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Комплекс мер («дорожная карта») по реализации на территории ЗАТО г. Североморск  

проекта по модернизации школьных систем образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022 год 
МБОУСОШ №12 

№ Мероприятия Срок Результат Ответственный 

 1. Организация образовательной деятельности  

1.  Заседания ВТК по модернизации школьных систем 

ЗАТО г. Североморск  
еженедельно 

протокол заседания ВТК 
Гладских Ю.В. 

2.  Подготовка проекта постановления о закрытии МБОУ 

ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12» (далее СОШ №12) 

на капитальный ремонт  

март 2022 

проект постановления 

администрации ЗАТО г. 

Североморск 

Грабовая А.В. 

3.  Определение ОУ, в которых будет организовано 

обучение на период проведения капитального ремонта  

СОШ №12  

март 2022 

Приказ Управления 

образования администрации 

ЗАТО г. Североморск 

Гладских Ю.В.  

рабочая группа  

 

4.  Проведение заседания Совета родителей ОУ  по вопросу 

информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, 

сроках его проведения,  особенностях организации 

образовательного процесса в период проведения 

капитального ремонта 

с 23.03.2022 

Протокол заседания Совета 

родителей 

Гладских Ю.В.  

Смирнова Т.П. 

5.  Проведение родительских собраний по вопросу 

информирования родителей (законных представителей)  

о предстоящем капитальном ремонте, сроках его 

проведения,  об организации образовательного процесса 

в период проведения капитального ремонта. 

с 23.03.2022  

Протоколы родительских 

собраний 

Смирнова Т.П. 

6.  Организация «горячей линии» для информирования 

родителей (законных представителей) и иных 

заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в 

рамках модернизации школьных систем образования 

30.03.2022 

Протокол решения ВТК 

Ростовская И.Г. 



7.  Проведение информационной кампании в СМИ, на 

официальных сайтах и в официальных группах соцсетей 

по вопросу информирования об организации 

образовательного процесса в период проведения 

капитального ремонта. 

апрель – май 2022 

публикации в СМИ, 

размещение информации на 

официальных сайтах СОШ 

№12, УО, в социальных 

группах, родительских чатах 

Смирнова Т.П. 

Клыкова М.Б. 

8.  Ознакомление с условиями организации 

образовательного процесса в принимающих школах с 

выездом на место и предварительное закрепление 

кабинетов за классами 
до 03.04. 2022 

Перечень кабинетов, 
закрепленных за СОШ №12 

Смирнова Т.П., 
Павлов С.А., 

Ковалева Е.В., 
Кудрачинская 
Н.В., рабочая 

группа СОШ № 12 

9.  Разработка локальных нормативных актов  СОШ № 12  

по организации образовательного процесса 29.03.2022 
Проекты НПА Смирнова Т.П., 

рабочая группа 
СОШ № 12 

10.  Принятие локальных нормативных актов  СОШ № 12  

по организации образовательного процесса 
до 01.04.2022 

Приказы по организации 
образовательного процесса, 

внесение изменений в 
образовательную программу 

2021/2022 (май 2022)  

Смирнова Т.П., 
педагогический 
совет СОШ №12 

до 30.08.2022 

Приказы по организации 
образовательного процесса, 

внесение изменений в 
образовательную программу на 

2022/2023 уч.г. 

 

11.  Уведомление работников МБОУ ЗАТО г. Североморск 

«СОШ № 12» об изменении условий труда в части 

фактического места работы 

до 01.04.2022 
Уведомление каждому 
сотруднику  СОШ №12 Смирнова Т.П. 

12.  Организация образовательного процесса обучающихся 

СОШ №12 в мае 2022 года  до 10.05.2022 
Расписание занятий СОШ №12 Смирнова Т.П. 

Кузнецов М.Е. 

13.  Предварительная расстановка кадров на 2022/2023 уч.г. 

в  СОШ № 7,  СОШ №10, Гимназии № 1 с учетом 

работников  СОШ № 12  
май 2022 

Проект расстановки кадров по 
школам на 2022/2023 учебный 

год 

Смирнова Т.П., 
Павлов С.А., 

Ковалева Е.В., 
Кудрачинская Н.В. 

14.  Проведение анализа  потребности школ СОШ№10, 

СОШ №7, гимназии №1 в дополнительных средствах 

обучения и воспитания 

 

май 2022 

Перечень необходимых средств 
обучения 

Смирнова Т.П., 
Павлов С.А., 

Ковалева Е.В., 
Кудрачинская Н.В. 



15.  Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО в части 

рабочих программ (по определенному перечню 

предметов) 

 

май-август 2022 

Приказ об изменении 

образовательной программы 
Смирнова Т.П., 
педагогический 

совет СОШ №12 

16.  Согласование с ГОБУЗ ЦРБ условий оказания 

медицинской помощи обучающимся  СОШ №12 
до 10.04.2022 

Письмо согласование в ГОБУЗ 

ЦРБ 

Ростовская И.Г., 

Смирнова Т.П. 

17.  Согласование условий организации питания учащихся 1-

4 классов и учащихся льготной категории   СОШ №12 до 10.04.2022 

Изменение договора о 

сотрудничестве СОШ №12 и 

МАУ ЦЗП 

Смирнова Т.П., 

Хорсун М.В. 

18.  Внесение изменений в Трудовые договора сотрудников 

СОШ №12 
с 01.06.2022 

Изменение трудовых договоров 

с сотрудниками СОШ №12 
Смирнова Т.П. 

19.  Разработка мероприятий и графика по организации 

перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на 

период капитального ремонта 

май-июнь 2022 
План-график перевозки 

оборудования 
Рындя Л.И., 

Смирнова Т.П. 

20.  Комиссионное определение состояния школьной 

мебели, учебников.  Выявление подлежащих списанию. 

Списание изношенного.  

март-май 2022 
Акт комиссии Быкова С.И., 

Смирнова Т.П. 

21.  Формирование плана обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников, осуществляющих и учебный процесс в 

СОШ №12, сверх минимальных требований о 

дополнительном профессиональном образовании по 

профилю педагогической деятельности и (или) обучения 

управленческих команд, состоящих из  представителей 

администраций и   педагогических работников СОШ 

№12 

до 01.05.2022 

Список сотрудников, 

подлежавших прохождению 

курсов повышения 

квалификации Смирнова Т.П. 

Клыкова М.Б. 

22.  Проведение анализа потребности обновления 100 

процентов учебников и учебных пособий, не 

позволяющих их дальнейшее использование в 

образовательном процессе по причинам ветхости и 

дефектности 

 

до 01.10.2022 

Информационно - 

аналитическая справка 

Смирнова Т.П. 

23.  Организация сетевой формы реализации 

образовательных программ в части использования 

материально-технической базы принимающей ОУ, в 

связи с проведением ремонтных работ. 

август 2022 

Договора с ОО Смирнова Т.П., 

Павлов С.А., 

Ковалева Е.В., 

Кудрачинская Н.В. 



24.  Выявление потребности в изменении расписания 

городского автобуса и разработка предложений в 

Минтанс МО 

август 2022  

(при необходимости) 

Письмо Главы ЗАТО г. 

Североморск в Минтранс МО 
Рындя Л.И., 

Смирнова Т.П. 

25.  Проведение анализа потребности обеспечения в 

отношении СОШ №12  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)» 

до 01.08.2022 

Информационно - 

аналитическая справка 

Смирнова Т.П. 

Рындя Л.И. 

Бальон И.В. 

26.  Направление на курсы дополнительного  

профессионального образования педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс в СОШ 

№12, сверх               минимальных требований о         

дополнительном профессиональном образовании по 

профилю педагогической деятельности и (или) обучения 

управленческих команд, состоящих из представителей 

администраций и  педагогических работников   

до 01.09.2023 

Документы о повышении 

квалификации педагогических 

работников 

Смирнова Т.П. 

27.  Обеспечение обновления в объектах капитального 

ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, 

не позволяющих их дальнейшее использование в 

образовательном процессе по причинам ветхости и 

дефектности 

до 01.09.2023 

Информационно- аналитическая 

справка Смирнова Т.П., 

Клыкова М.Б. 

28.  Обеспечение 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 

не позднее дня 

окончания 

капитального ремонта 

на объекте 

Информационно- аналитическая 

справка 

Смирнова Т.П. 

Рындя Л.И. 

Бальон И.В. 



Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» (в отношении СОШ №12) 

 

29.  Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую 

линию» 

в течение срока 

реализации проекта 

не позднее 5 рабочих  

дней с даты 

получения 

Информационные материалы 

для родителей (законных 

представителей) и иных 

заинтересованных лиц по 

результатам рассмотрения 

наиболее часто встречающихся 

вопросов 

Ростовская И.Г. 

 2. Получение приложения к лицензии СОШ №12 в связи с изменением фактического   места осуществления образовательной 

деятельности 

1.  Составление перечня помещений для организации 

образовательной деятельности СОШ №12 на базе СОШ 

№10, СОШ №7, гимназии №1 

до 01.04.2022 Информационно- аналитическая 

справка 

Смирнова Т.П., 

Павлов С.А., 

Ковалева Е.В., 

Кудрачинская Н.В. 

2.  Внесение изменений в Устав СОШ №12 с указанием 

новых фактических мест ведения образовательной 

деятельности 

до 01.06.2022 Новая редакция Устава СОШ 

№12 Смирнова Т.П. 

3.  Проведение обследование помещений комиссией по 

оценке последствий принятия решения о заключении 

договора безвозмездного пользования объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющейся 

муниципальной собственностью  

до 15.04.2022 Заключение комиссии 

Ростовская И.Г. 

4.  Согласование Советом депутатов перечня помещений, 

передаваемых  СОШ №10, СОШ №7, гимназии №1 в 

безвозмездное пользование СОШ №12 

Заседание Совета 

депутатов, в течение 

мая 2022 

Решение Совета депутатов 

ЗАТО г.Североморск Гладских Ю.В. 

5.  Передача в безвозмездное пользование СОШ №12 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении  СОШ №10, СОШ №7, гимназии №1 

до 08.06.2022 Постановление администрации 

ЗАТО г.Североморск Ростовская И.Г. 

6.  Оформление договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом   СОШ №10, СОШ №7, 

гимназии №1 

10.06. 2022 Договоры безвозмездного 

пользования 

Смирнова Т.П., 

Павлов С.А., 

Ковалева Е.В., 

Кудрачинская Н.В. 

7.  Получение заключения Роспотребнадзора на до 15.08.2022 Заключение Роспотребнадзора Смирнова Т.П. 



переданные помещения   

8.  Получение приложения к лицензии в части 

дополнительных мест осуществления образовательной 

деятельности.   

 

до 23.08.2022 Приложение лицензии  

СОШ № 12 Смирнова Т.П. 

 3. Капитальный ремонт здания СОШ №12 в рамках реализации  

мероприятий по модернизации школьных систем образования 

1.  Формирование плана   деятельности  «Штаб 

родительского  общественного контроля по  вопросам 

обсуждения и согласования дизайнерских и иных 

проектных решений совместно с педагогическими 

работниками в рамках подготовки и проведения        

капитального ремонта  СОШ №12» (далее штаб СОШ 

№12) 

до 30.04.2022 

 

План деятельности  

Смирнова Т.П.,   

2.  Проведение заседаний штаба СОШ №12, мероприятий 

по контролю проведения капитального ремонта с фото и 

видео фиксации   и размещению на официальном сайте 

ОУ 

первое заседание до 

25.04. 2022, далее 

еженедельно  

Протоколы заседаний, фото  и 

видео материалы 
Смирнова Т.П. 

3.  Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью 

проведения ремонта 1 этапа (крыши, фасада, крылец, 

спортивные залы) 

до 01.04.2022 
Извещение о закупках 

Смирнова Т.П. 

Рындя Л.И. 

4.  Формирование инфраструктурных листов по закупке 

средств обучения и воспитания СОШ №12 до 30.05.2022 

Инфраструктурные листы по 

закупке средств обучения и 

воспитания 

Рындя Л.И., 
Смирнова Т.П. 

5.  Согласование перечня работ и графика их проведения на 

объектах капитального ремонта 1 этапа (крыши, фасада, 

крылец, спортивные залы) 

 до 01.05.2022  Информация о видах работ и 

график их проведения 

представлен в  ВТК,  

штаб СОШ №12   

 Смирнова Т.П. 

  

6.  Заключение контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту  1 этапа (крыши, фасада, крылец, 

спортивные залы) 

до 01.05.2022 Муниципальный  контракт на 

1этап 

Смирнова Т.П. 

Рындя Л.И. 

7.  Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью 

оснащения объектов средствами обучения и   

воспитания 

до 01.06.2022 Извещение о закупках Смирнова Т.П. 
Рындя Л.И. 

8.  Заключение контрактов на закупку товаров, работ, услуг 

с целью оснащения объектов средствами обучения и   

воспитания 

до 01.07.2022 Муниципальные  контракты на 

закупку товаров, работ, услуг с 

целью оснащения объектов 

Смирнова Т.П. 
Рындя Л.И. 



средствами обучения и   

воспитания 

9.  Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью 

проведения ремонта 2 этапа (внутренние помещения) 

до 01.09.2022 Извещение о закупках Смирнова Т.П. 
Рындя Л.И. 

10.  Выполнение работ по капитальному ремонту 1 этапа 

(крыши, фасада, крылец, спортивные залы) 

  01.11.2022 Акты приемки законченных 

ремонтов  крыши, фасада, 

крылец, 2-х спортивных залов 

Смирнова Т.П. 
Рындя Л.И. 

штаб СОШ №12  

11.  Заключение контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту  2 этапа (внутренние помещения) 

до 01.10.2022 Муниципальный  контракт на 2 

этап 

 

12.  Поставка товаров, работ, услуг с целью оснащения 

объектов средствами обучения и   воспитания 

до 25.12.2022  

(софинансируемая 

часть ФБ) 

Акты приемки  Смирнова Т.П. 
Рындя Л.И. 

13.  Поставка товаров, работ, услуг с целью оснащения 

объектов средствами обучения и   воспитания 

до 10.08.2023 

(несофинансируемая 

часть) 

Акты приемки  Смирнова Т.П. 
Рындя Л.И. 

14.  Выполнение работ по капитальному ремонту 2 этапа 

(внутренние помещения) 

20.08.2023 Акты приемки законченных 

ремонтов внутренних 

помещений 

Смирнова Т.П. 

Рындя Л.И. 

 

ПРИНЯТА 

Заседанием ВТК 

Протокол №___ от 23.03.2022 


