
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

 

 

ПРИКАЗ № 14 § 4 - ОД 

от «28» января 2022 г.                            г. Корсаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью эффективности реализации мероприятий по модернизации школьных си-

стем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», направленных на проведение капитального ремонта и оснащение здания об-

щеобразовательного учреждения в 2022 году с привлечением средств федерального бюд-

жета в Корсаковском городском округе ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации мероприятий по мо-

дернизации школьной системы образования в рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования», направленных на проведение капитального ре-

монта и оснащение здания МАОУ «СОШ № 4» (далее – Дорожная карта). 

2. Контроль оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы          Е.П. Осотова                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении дорожной карты  

по реализации мероприятий по модерни-

зации школьной системы образования в 

рамках государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образова-

ния», направленных на проведение капи-

тального ремонта и оснащение здания 

МАОУ «СОШ № 4» 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

 

 

15 апреля 2022 года       ПРИКАЗ № 59 § 8                  г. Корсаков 

 

 

 

О внесении изменений в дорожную карту по реали-

зации мероприятий по модернизации школьной си-

стемы образования в рамках государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образо-

вания», направленных на проведение капитального 

ремонта и оснащение здания МАОУ «СОШ № 4», 

утверждённую приказом МАОУ «СОШ № 4» от 28 

января 2022 г. № 14 § 4 - ОД 

 

 С целях эффективного проведения мероприятий Дорожной карты МАОУ «СОШ № 

4» по модернизации школьной системы образования, в целях своевременного начала нового 

2022 – 2023 учебного года, на основании решения Совета образовательного учреждения от 

от 25 февраля 2022 г. протокол № 2), ПРИКАЗЫВАЮ. 

 

1. Внести изменения в дорожную карту по реализации мероприятий по модернизации 

школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования», направленных на проведение капитального ремонта и осна-

щение здания МАОУ «СОШ № 4», утверждённую приказом МАОУ «СОШ № 4», следую-

щие изменения. 

2. Пункт 5.4. дорожной карты считать пунктом 5.5. 

3. Пункты 1.3; 5.4. дорожной карты изложить в следующей редакции:  

«  

 

1.3. 

 

Проведение строительно-монтаж-

ных работ 

 

май-август 2022 

Подрядчик. 

Контроль – руково-

дитель учреждения, 

комиссия по закуп-

кам МАОУ «СОШ 

№ 4», совет роди-

тельского (обще-

ственного) контроля 

МАОУ «СОШ № 4» 

5.4. Перевести обучающихся 1 – 8 клас-

сов на обучение с применением ди-

станционных технологий. 

 

Обучение в 9 – 11 классах сохра-

нить в очной форме. 

 

 

 

с 04 мая 2022 по 31 

мая 2022 

 

Директор школы 

 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР 
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Учебные занятия по программам 

дополнительного образования спор-

тивно-физкультурной направленно-

сти, туристско-краеведческой 

направленности и художественной 

направленности сохранить в очной 

форме (спортивные секции и объ-

единения: «Тэквандо», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Кендо», «Спортивное 

ориентирование», «Туризм», «Фи-

гурный вальс», «Алан-браво»).  

Программы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образова-

ния, не вошедшие в список, переве-

сти на проведение занятий с приме-

нением дистанционных технологий.  

Пр». 

4. Утвердить вносимые изменения с 25 апреля 2022 года. 

 

Директор школы          Е.П. Осотова 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

МАОУ «СОШ 4» 

от  28.01.2022  № 14 § 4 

(в редакции приказа МАОУ «СОШ № 4» № 59 § 8 

 от 15.04.2022 г.) 

 
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 «СОШ № 4» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

I. Проведение ремонтных работ 

1.1. Определение подрядчика и заключение договоров на выполнение работ по капиталь-

ному ремонту 

Февраль, март  2022 

года 

Руководитель учреждения, комиссия по за-

купкам МАОУ «СОШ № 4», 

совет родительского (общественного) кон-

троля МАОУ «СОШ № 4» 

1.2. Заключение договора на осуществление контроля за сроками и качеством выполняе-

мых работ (поставляемых товаров) 

Апрель 2022 Руководитель учреждения, комиссия по за-

купкам МАОУ «СОШ № 4», 

совет родительского (общественного) кон-

троля МАОУ «СОШ № 4» 

1.3. Проведение строительно-монтажных работ май-август 2022 Подрядчик. 

Контроль - руководитель учреждения, ко-

миссия по закупкам МАОУ «СОШ № 4», со-

вет родительского (общественного) контроля 

МАОУ «СОШ № 4» 

1.4. Оформление акта приемки ремонтных работ до 31 августа 2022 года Руководитель учреждения,  

совет родительского (общественного) кон-

троля МАОУ «СОШ № 4» 

II. Приобретение оборудования 

2.1. Заключение договоров на закупку оборудования: 

- закупка ученической мебели; 

- закупка мебели для оформления рабочего места учителя; 

- закупка компьютерного оборудования (моноблоки, проекторы, интерактивные панели, 

принтеры) – для оборудования учебных кабинетов начальных классов (8 кабинетов), ка-

бинета английского языка (1 кабинет), кабинет физики; 

- закупка мягкой мебели для реакционных зон; 

- закупка мебели для ученических раздевалок; 

- закупка мебели и оборудования для школьной столовой и пищеблока; 

Июнь,  

июль 2022 

Руководитель учреждения, комиссия по за-

купкам МАОУ «СОШ № 4», 

 

совет родительского (общественного) кон-

троля МАОУ «СОШ № 4» 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

- система кондиционирования актового зала. 

2.2. Поставка оборудования Июль- ноябрь 2022 Поставщик, 

Контроль по срокам поставки – комиссия по 

закупкам МАОУ «СОШ № 4», совет роди-

тельского (общественного) контроля МАОУ 

«СОШ № 4» 

2.3. Сборка, установка оборудования Август-ноябрь 2022 Поставщик, контроль исполнения – комис-

сия по закупкам МАОУ «СОШ № 4» 

III. Организация общественного наблюдения при проведении работ по капитальному ремонту и закупке оборудования 

3.1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о проведении ка-

питального ремонта через родительские собрания, классные часы, в социальных сетях 

В течение года Комиссия по закупкам МАОУ «СОШ № 4», 

совет родительского (общественного) кон-

троля МАОУ «СОШ № 4» 

3.2. Информирование родительской общественности через заседание расширенного Совета 

образовательного учреждения о планируемых закупках оборудования и материалов, сро-

ках и характере капитального ремонта здания 

Февраль 2022 Председатель Совета ОУ, директор школы 

3.3. Проведение совещаний по вопросам капитального ремонта, закупки оборудования По мере  

необходимости 

Руководитель учреждения  

 

3.4. Размещение информации в социальных сетях и на официальном сайте общеобразова-

тельного учреждения: 

- о сроках капитального ремонта; 

- об обсуждении дизайнерских решений; 

- об обсуждении закупки оборудования  

В течение года Заместитель директора МАОУ «СОШ № 4», 

комиссия по закупкам 

IV. Обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

4.1. Провести актуализацию паспорта безопасности объекта в связи проведением ремонтных 

работ капитального характера на цокольном этаже здания 

Август 2022 заместитель директора, преподаватель – ор-

ганизатор ОБЖ 

4.2. Увеличение площади помещения для охраны, проведение ревизии системы видеонаблю-

дения, системы охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в под-

разделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии РФ) 

Август 2022 Заместитель директора, начальник хозяй-

ственного отдела, сотрудники ООО «Ари-

эль» 

V. Организация учебного процесса 

4 

5.1. 

Издание приказа об утверждении плана организации образовательного процесса обуча-

ющихся на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий 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 Руководитель учреждения 

5.2. Изучение образовательных рисков организации учебного процесса в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 3.3686-21 

Февраль – март 2022 Директор школы 

5.3. Проведение расширенного Совета образовательного учреждения по вопросу подготовки 

школы к работам капитального характера. 

Февраль 2022 Директор школы 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель 

5.4. Перевести обучающихся 1 – 8 классов на обучение с применением дистанционных тех-

нологий. 

Обучение в 9 – 11 классах сохранить в очной форме. 

Учебные занятия по программам дополнительного образования спортивно-физкультур-

ной направленности, туристско-краеведческой направленности и художественной 

направленности сохранить в очной форме (спортивные секции и объединения: «Тэк-

вандо», «Волейбол», «Баскетбол», «Кендо», «Спортивное ориентирование», «Туризм», 

«Фигурный вальс», «Алан-браво»).  

Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, не вошедшие в 

список, перевести на проведение занятий с применением дистанционных технологий. 

 

С 04 мая по 31 мая 

2022 

Директор школы 

 

Заместитель директора по ВР 

5.5. В случае неисполнения подрядчиками сроков по капитальному ремонту к началу 2022 – 

2023 учебного года: 

– отложить начало учебного года на две недели; 

- либо, перевод обучающихся на обучение с использованием дистанционных технологий 

на период одного месяца (сентябрь),  

- либо, перевод учащихся начальных классов (15 классов) в МАОУ «СОШ № 3», с 5 по 

11 класс – обучение с применением дистанционных технологий на период одного месяца 

(сентябрь 2022)  

 

Август 2022 

 

Директор школы 

VI. Организация обучения педагогических и руководящих кадров. 

6.1. Заключение договоров на обучение учителей, педагогических работников по програм-

мам: 

- Академия Минпросвещения России «Школа современного учителя» Формирование 

функциональной грамотности – 7 человек (2 учителя русского языка и литературы; 1 

учитель математики; 1 учитель истории; 1 учитель географии; 1 учитель биологии). 

 

- «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», ГБУ ДПО ИРИСО: 

7 человек (4 учителя начальных классов; 2 учителя истории; 1 учитель английского 

языка).  

 

- «Менеджмент в образовании», АНО ДПО «Каменный город»: - два заместителя дирек-

тора. 

 

 

 

 

Март – май 2022 

 

 

 

Март 2022 

 

 

Май-июнь 2022 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 
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