
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29 ноября 2022 года                                                                                                                   № 690 
г. Бокситогорск 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожная карта")  

по сопровождению общеобразовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области в рамках реализации  

проекта "Школа Минпросвещения России" в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

На основании Плана мероприятий ("Дорожная карта") по сопровождению 

общеобразовательных организаций в рамках проекта "Школа Минпросвещения России" в 

Ленинградской области в 2022-2024 учебном году комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области: 

 

1. Утвердить План мероприятий ("Дорожная карта") по сопровождению 

общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области в рамках реализации проекта "Школа Минпросвещения России" в 2022 – 2023 

учебном году (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области, вошедшим в апробацию проекта "Школа 

Минпросвещения России" разработать План  мероприятий ("Дорожная карта") на 2022 – 

2023 учебный год в срок до 12 декабря 2022 года. 

 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                                              Е.В. Гречнёвкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, КО, МКУ МФЦ (методический отдел), ОО - 1 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета образования  

администрации Бокситогорского 

муниципального района 

Ленинградской области 

от «29» ноября 2022 года № 690 

(приложение) 

 

План мероприятий ("Дорожная карта") по сопровождению общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в рамках реализации проекта "Школа Минпросвещения России" в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

организаторы   

Ожидаемые результаты  

 1. Организационно-управленческое сопровождение  

1. Определение муниципального координатора реализации 

проекта «Школа Минпросвщения России» в  

Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской 

области (далее – Проект) 

сентябрь 2022 года Комитет образования 

администрации Бокситогорского 

муниципального района 

Ленинградской области (далее – 

Комитет образования) 

Распоряжение Комитета образования о 

назначении муниципального 

координатора 

2. Определение ответственного лица за осуществление 

адресной методической поддержки, консультирование 

участников Проекта 

сентябрь 2022 года Муниципальное казенное 

учреждение 

«Многофункциональный центр 

обслуживания образовательных 

организаций» (далее – 

Методическая служба) 

Распоряжение Комитета образования о 

назначении ответственного лица 

3. Утверждение перечня общеобразовательных 

организаций, вошедших в апробацию Проекта 

сентябрь 2022 года Комитет образования Распоряжение Комитета образования 

об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций  

4. Формирование данных школьных управленческих 

команд школ-участников Проекта  

сентябрь 2022 года Комитет образования Список школьных управленческих 

команд школ-участников Проекта 

5. Разработка и утверждение плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по сопровождению 

общеобразовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области в 

рамках реализации проекта "Школа Минпросвещения 

России"  в 2022 – 2023 учебном году 

сентябрь 2022 года Комитет образования Распоряжение Комитета образования 

об утверждении плана мероприятий 

6. Организация участия общеобразовательных 

организаций Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области в проведении самодиагностики 

(в электронном виде или в виде заполнении анкеты) 

июль 2022 года 

май 2023 года 

Комитет образования 

Методическая служба 

Общеобразовательные 

организации 

Общеобразовательные организации 

увидят уровень, на котором они 

находятся 



7. Анализ результатов самодиагностики 

общеобразовательных организаций.  

Проведение собеседований со школьными 

управленческими командами школ-участников Проекта 

по результатам самодиагностики 

октябрь – ноябрь 

2022 года 

сентябрь 2023 года 

Комитет образования 

Методическая служба 

Общеобразовательные 

организации 

Планирование работы 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с полученными 

результатами 

 

8. Проведение собеседований по вопросам реализации 

Проекта с руководителями школ-участников Проекта 

2022-2023  

учебный год 

(ежеквартально) 

Комитет образования 

Методическая служба 

 

Выявлены дефициты и потребности 

общеобразовательных организаций 

9. Участие в совещаниях, вебинарах комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области (далее – КОПО ЛО), государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Ленинградский 

областной институт развития образования" (далее - 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО") по вопросам реализации Проекта 

2022-2023  

учебный год 

(по отдельному 

графику) 

Комитет образования 

Методическая служба 

Руководители школ-участников 

Проекта 

Резолюция по итогам совещания 

10. Участие в совещаниях ГАОУ ДПО "ЛОИРО" для 

муниципальных методистов по вопросам методического 

сопровождения школ-участников Проекта 

2022-2023  

учебный год 

(по отдельному 

графику) 

Методическая служба 

 

Резолюция по итогам совещания 

11. Мониторинг выполнения плана мероприятий в 

Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской 

области в 2022 – 2023 учебном году по реализации 

Проекта 

июнь 2023 года Комитет образования 

Методическая служба 

 

Отчет о реализации мероприятий 

Проекта 

 2. Организационно-методическое сопровождение  

 2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров 

1. Повышение квалификации руководящих и 

педагогических кадров, управленческих команд школ-

участников Проекта:  

- на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

- на базе Бокситогорского института (филиала) 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Ленинградской 

области «Ленинградский    государственный 

университет имени А.С. Пушкина» (далее - ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина») 

по графику курсовой 

подготовки 

 

Методическая служба  

Школы-участники Проекта  

 

Информационная справка 

муниципального координатора 

2. Информирование руководителей и педагогов школ-

участников Проекта, об актуальных программах 

повышения квалификации и образовательных 

мероприятиях  Академии Минпросвещения,  

федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт управления 

2022-2023  

учебный год  

Комитет образования 

Методическая служба 

 

Информационное письмо Комитета 

образования 



образованием Российской академии образования»,  

организация набора на курсы повышения квалификации 

по вопросам реализации Проекта  

3.  Семинары по профильному обучению и сетевому 

наставничеству для педагогов по русскому языку, 

математике, физике, географии, биологии, истории 

(мастер-классы, открытые уроки, представление 

системы работы отдельных учителей) 

октябрь, декабрь  

2022 года,  

февраль, апрель  

2023 года 

Комитет образования, 

методическая служба 

Обмен опытом между педагогами 

общеобразовательных организаций 

4. Организация работы с молодыми педагогами «Форсайт-

сессия для молодых педагогов»  

декабрь 2022 года 

март 2023 года 

 

Комитет образования, 

муниципальное бюджетное 

учреждение "Бокситогорский 

центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи"  

(далее - МБУ "БЦППМ и СП") 

Оказание помощи молодым педагогам 

5. Организация межшкольного партнерства и сетевого 

взаимодействия школ 

сентябрь 2023 года Комитет образования, 

методическая служба 

Обмен опытом между школами по 

разным направлениям 

6. Организация консультационного сопровождения школ-

участников Проекта 

2022-2023  

учебный год 

 

Методическая служба, 

МБУ "БЦППМ и СП" 

Оказание адресной помощи участникам 

Проекта 

 2.2. Постояннодействующий семинар проекта «Школа Минпросвещения России» 

1. Участие школ-участников Проекта в постоянно 

действующем семинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 

направлениям: 

- внесение изменений в программу развития 

общеобразовательной организации, локальные 

нормативные правовые акты; 

- обеспечение единых подходов к содержанию общего 

образования и организации внеурочной деятельности; 

- обеспечение единых подходов к организации 

внутришкольной оценки качества образования; 

- создание условий для открытия и функционирования 

школьного библиотечного информационного центра; 

- разработка общей концепции общешкольного 

воспитательного пространства и создание условий для 

ее реализации; 

- создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья в общеобразовательной организации; 

- обеспечение ведения комплексной работы по 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- расширение возможностей для развития творческих 

2022-2023  

учебный год 

(по отдельному 

графику) 

Комитет образования 

Методическая служба 

 

План-график семинаров ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 



способностей обучающихся через создание школьного 

творческого пространства; 

- совершенствование единой информационной среды 

общеобразовательной организации; 

- развитие системы методического сопровождения 

педагогического состава; 

- совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

 2.3. Мероприятия по организации деятельности стажировочных площадок 

1. Участие школ-участников Проекта в вебинарах,  

семинарах и других различных мероприятиях, 

организованных  на базе стажировочных площадок 

Ленинградской области   

2022-2023  

учебный год 

(по отдельному 

графику) 

Комитет образования 

Методическая служба 

 

Программы мероприятий ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 3. Информационное сопровождение 

1. Информирование общественности о результатах 

деятельности общеобразовательных организаций  по 

реализации Проекта  

2022-2023  

учебный год 

 

Комитет образования Обеспечена информированность 

родителей или иных законных 

представителей обучающихся в СМИ, 

официальных сайтах  и в  социальных 

сетях  

2. Размещение федеральных,  региональных, 

муниципальных нормативных, инструктивных, 

методических и информационных  материалов по 

вопросам реализации Проекта 

2022-2023  

учебный год 

 

 

Комитет образования Актуальная информация  о проекте 

«Школа Минпросвещения России» 

размещена на странице сайта   

https://kobmr.ru/21334/ 

 


