
РО ССИ Й СКА Я Ф ЕДЕРА Ц И Я 
О РЛО ВСКА Я ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-.24 февраля 2022 года jy0 ^
г. Новосиль ~-----~ ----

Об утверждении муниципального плана-графика («Дорожная карта») 

реализации мероприятий по организации образовательного процесса 

обучающихся на период проведения капитального ремонта здания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Селезнёвская средняя общеобразовательная школа Новосильского района

в 2022-2023 годах

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, Уставом Новосильского района, в целях 

планомерного и организованного проведения мероприятий в рамках 

реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация 

школьных систем образования Орловской области» администрация 
Новосильского района постановляет:

1.Утвердить муниципальный план-график («Дорожная карта») реализации 

мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на 

период проведения капитального ремонта здания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Селезнёвская средняя



общеобразовательная школа Новосильского района в 2022-2023 годах 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Новосильского района.

3. Контроль за исполнением постановления оставлям?/за собой.

И. о. Главы Новосильского района J ? Ю. В Трусов



Приложение 
к постановлению администрации 

Новосильского района 
от 24 февраля 2022 года № ГХ

Муниципальный план-график («дорожная карта)
реализации мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального 
ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Селезневская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района (МБОУ Селезневская СОШ Новосильского района), включенного в региональный проект 

Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» в 2022-2023 годах

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Результат

I Организационно-управленческая деятельность
1.1. Разработка муниципального плана- 

графика («дорожной карты») реализации 
мероприятий по организации 
образовательного процесса обучающихся 
на период проведения капитального 
ремонта Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Селезневская средняя 
общеобразовательная школа 
Новосильского района (МБОУ 
Селезневская СОШ Новосильского 
района), включенного в региональный 
проект Орловской области 
«Модернизация школьных систем 
образования Орловской области» в 2022-

февраль 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

Постановление администрации 
Новосильского района 
«Об утверждении муниципального 
плана-графика («Дорожная 
карта») реализации мероприятий по 
организации образовательного 
процесса обучающихся на период 
проведения капитального ремонта 
здания Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Селезневская средняя 
общеобразовательная школа 
Новосильского района 
в 2022-2023 годах»



2023 годах

1.2. Создание муниципальной рабочей группы 
по определению вариантов и оценки 
условий для организации 
образовательного процесса в период 
проведения ремонтных работ (рабочая 
группа), перевод обучающихся в здание 
другого образовательного учреждения

февраль 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

Постановление администрации 
Новосильского района «О создании 
рабочей группы»

1.3. Проведение заседаний рабочей группы не реже 1 раза в месяц Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

Протоколы

1.4. Формирование школьной рабочей группы до 1 марта 2022 года Образовательное
учреждение

Приказ образовательного 
учреждения «О формировании 
школьной рабочей группы»

1.5. Разработка «дорожной карты» по объекту 
«Капитальный ремонт здания МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района», включенного в региональный 
проект Орловской области 
«Модернизация школьных систем 
образования Орловской области»

до 1 марта 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

Приказ «Об утверждении 
«дорожной карты» по объекту 
«Капитальный ремонт здания 
МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района», 
включенного в региональный 
проект Орловской области 
«Модернизация школьных систем 
образования Орловской области»»

1.6. Разработка «дорожной карты» по 
организации образовательного процесса 
обучающихся МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района на период 
проведения капитального ремонта»

до 1 марта 2022 года образовательное
учреждение

Приказ, ОУ

1.7. Разработка мероприятий и графика по до 1 сентября 2022 года Образовательное План-график, схема маршрута



организации перевозки и складирования 
мебели и оборудования ОУ на период 
капитального ремонта

учреждение

1.8. Комиссионное определение состояния 
школьной мебели, учебников (выявление 
и списание изношенного). Определение 
потребности и составление заявки на 
новые комплекты мебели, оборудования и 
замену учебников в условиях работы 
после завершения капитального ремонта

до 1 сентября 2022 года Образовательное
учреждение

Аналитическая справка

1.9. Создание группы по формированию фото 
и видео фиксации этапов капитального 
ремонта и размещению на официальном 
сайте ОУ

до 1 сентября 2022 года Образовательное
учреждение

Фото-видео материалы

II Разработка нормативных правовых документов
2.1. Разработка нормативного правового акта о 

проведении ремонтных работ в МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района в 2022 - 2023 годах, включенного 
в региональный проект Орловской 
области «Модернизация школьных систем 
образования»

до 1 июля 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

Постановление администрации 
Новосильского района «О 
проведении ремонтных работ в 
МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района в 2022-2023 
годах»

2.2. Утверждение плана мероприятий 
организации образовательного процесса 
на период проведения капитального 
ремонта МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района в 2022 - 2023 
годах, включенного в региональный 
проект Орловской области 
«Модернизация школьных систем 
образования»

до 1 марта 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

Приказ отдела «Об утверждении 
плана мероприятий организации 
образовательного процесса на 
период проведения капитального 
ремонта МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района»

2.3. Разработка положения о порядке 
временного перевода обучающихся из

до 1 мая 2022 года Отдел общего 
образования,

Приказ «Об утверждении 
положения о порядке временного



МБОУ Селезневской СОШ Новосильского 
района в МБОУ Вяжевскую СОШ 
Новосильского района Орловской области

2.5. Разработка положения о порядке 
организации образовательного процесса 
обучающихся на период проведения 
капитального ремонта МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района

до 1 мая 2022 года

2.6. Подготовка НПА о закрытии МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района на капитальный ремонт

до 1 августа 2022 года

2.7. Подготовка НПА о временном переводе 
обучающихся МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района в МБОУ

до1 июля 2022 года



молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

перевода обучающихся из МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района в МБОУ Вяжевскую СОШ 
Новосильского района Орловской 
области»

Образовательное
учреждение

Приказ ОУ «Об утверждении 
положения о порядке организации 
образовательного процесса 
обучающихся на период 
проведения капитального ремонта 
МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района»

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

Постановление администрации 
Новосильского района «О закрытии 
МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района на 
капитальный ремонт»

приказ «Об организации 
образовательного процесса», 
положение «О порядке 
организации образовательного 
процесса в период проведения 
капитального ремонта», 
распоряжение администрации 
Новосильского района «Об 
утверждении школьного 
маршрута»

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики

Приказ отдела «О временном 
переводе обучающихся МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского



Вяжевскую СОШ Новосильского района 
Орловской области на период проведения 
капитального ремонта

и спорта 
администрации 
Новосильского района

района в МБОУ Вяжевскую СОШ 
Новосильского района Орловской 
области на период проведения 
капитального ремонта»

2.8. Подготовка НПА об организации подвоза 
обучающихся МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района до МБОУ 
Вяжевской СОШ Новосильского района 
Орловской области и обратно на период 
проведения капитального ремонта МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района

до 1 сентября 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Приказ отдела «Об организации 
подвоза обучающихся МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района до МБОУ Вяжевской СОШ 
Новосильского района Орловской 
области и обратно на период 
проведения капитального ремонта 
МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района» по 
согласованию с ГИБДД

2.9. Разработка и утверждение локальных 
нормативных актов ОУ по организации 
образовательного процесса:

1) Внесение изменений в ООП, 
календарный план воспитательной 
работы, план работы ОУ, план 
внеурочной деятельности, 
календарный годовой учебный 
график и рабочие программы 
педагогов;

2) Разработка режима работы, 
расписания уроков обучающихся 
на базе принимающего ОУ или с 
применением дистанционных 
технологий;

3) Составление расписания 
внеурочной деятельности на базе 
принимающего ОУ или с 
применением дистанционных

до 1 июня 2022 года 
до 1 сентября 2022 года 
до 1 сентября 2022 года

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

НПА



технологий;
4) Составление расписания кружков 

и объединений (в рамках ДО);

Ill Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями
общеобразовательных организаций

3.1. Ознакомление с условиями организации 
образовательного процесса и условий 
труда в принимающей школе с выездом на 
место

до 1 июня 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Акт о соответствии условий для 
организации образовательного 
процесса

3.2. Проведение мероприятий по созданию 
условий в принимающей школе для 
осуществления образовательного процесса 
на период проведения капитального 
ремонта:
- оценка состояния учебных помещений, 
мебели, оргтехники

до 1 июня 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Акт оценки состояния учебных 
помещений, мебели, оргтехники

3.3. Подготовка плана мероприятий по 
повышению квалификации, 
профессиональной переподготовки 
учителей и административных работников 
МБОУ Селезневской СОШ

до 1 июня 2022 образовательное
учреждение

План мероприятий

3.4. Прохождение курсов повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки учителей и 
административных работников МБОУ 
Селезневской СОШ

в течение 2022, 2023 
годов

образовательное
учреждение

Документы о повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовки учителей и 
административных работников 
МБОУ Селезневской СОШ

3.5. Разработка плана мероприятий по в течение 2022 года Отдел общего План мероприятий по привлечению



привлечению родителей, обучающихся, 
педагогических работников к обсуждению 
и выработке дизайнерских и иных 
проектных решений в рамках подготовки 
к проведению и к приемке ремонтных 
работ в МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района

образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

родителей, обучающихся, 
педагогических работников к 
обсуждению и выработке 
дизайнерских и иных проектных 
решений в рамках подготовки к 
проведению и к приемке 
ремонтных работ в МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района

3.6. Обеспечение участия педагогических 
работников МБОУ Селезневской СОШ в 
мероприятиях по оснащению ОУ 
средствами обучения и воспитания по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования

в течение 2022, 2023 
годов

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Подготовка перечня оборудования, 
средств обучения и воспитания по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего 
образования, информационно
аналитическая справка

IV Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями
4.1. Проведение анализа потребности МБОУ 

Селезневской СОШ Новосильского 
района в средствах обучения и воспитания

до 1 сентября 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Подготовка перечня оборудования, 
средств обучения и воспитания

4.2. Формирование инфраструктурных листов 
по закупке оборудования, средств 
обучения и воспитания

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное

Инфраструктурные листы по 
закупке оборудования, средств 

обучения и воспитания



учреждение
4.3. Проведение анализа потребности 

обновления учебников и учебных 
пособий, не позволяющих их дальнейшее 
использование в образовательном 
процессе МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района, находящегося на 
капитальном ремонте и МБОУ Вяжевской 
СОШ Новосильского района Орловской 
области

до 1 мая 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Аналитическая справка

4.4. Комиссионное определение состояния 
учебников. Выявление, подлежащих 
списанию. Определение потребности и 
составление заявки на замену учебников

до 1 мая 2022 года образовательные
учреждения

Составление заявки, заключение 
договоров на поставку учебников, 

приобретение учебников

4.5. Обеспечение обновления учебников и 
учебных пособий, не позволяющих их 
дальнейшее использование в 
образовательном процессе МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района, находящегося на капитальном 
ремонте

до 1 сентября 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Аналитическая справка

V Соблюдение требований к антитеррористической защищенности общеобразовательного учреждения
5.1. Проведение анализа потребности 

соблюдения обязательных для 
выполнения мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности 
МБОУ Селезневской СОШ Новосильского 
района, находящегося на капитальном 
ремонте в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической

до 1 мая 2023 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Аналитическая справка



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)» 
(далее - далее - Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 г. № 1006)

•

5.2. Осуществление закупочных процедур по 
приобретению средств по обеспечению 
антитеррористической защищенности

до 1 сентября 2023 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Приобретение средств по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности

5.3. Обеспечение требований к 
антитеррористической безопасности 
МБОУ Селезневской СОШ Новосильского 
района, находящегося на капитальном 
ремонте, в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 
1006

Не позднее дня 
окончания
капитального ремонта

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Аналитическая справка

VI Организация питания обучающихся
6.1. Внесение изменения в Соглашение о 

предоставлении субсидии Новосильскому 
району на возмещение расходов на 
обеспечение питанием обучающихся и 
субсидии на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся,

в период проведения 
капитального ремонта

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района,

Соглашение о предоставлении 
субсидии Новосильскому району 
на возмещение расходов на 
обеспечение питанием 
обучающихся и субсидии на 
организацию бесплатного горячего



получающих начальное общее 
образование МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района и МБОУ 
Вяжевской СОШ Новосильского района 
Орловской области

образовательное
учреждение

питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование с изменениями

6.2. Внесение изменения в Соглашения, 
заключенные между администрацией 
Новосильского района и МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района и МБОУ Вяжевской СОШ 
Новосильского района Орловской области

в период проведения 
капитального ремонта

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательные 
учреждения

Соглашение с изменениями

6.3.
V II Организация контроля за проведением капитального ремонта
7.1. Привлечение представителей 

общественности (в том числе 
родительской и педагогической 
общественности) к мероприятиям по 
контролю за проведением капитального 
ремонта и обновлением инфраструктуры 
МБОУ Селезневской СОШ Новосильского 
района

в период проведения 
капитального ремонта

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района, 
образовательное 
учреждение

Создание муниципального штаба 
родительского контроля за 
проведением капитального ремонта 
и обновлением инфраструктуры 
МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района

7.2. Проведение фото-видео фиксации этапов 
проведения капитального ремонта МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района

в период проведения 
капитального ремонта

Образовательное
учреждение

Фото-видео материалы

V I I I Информационно-разъяснительная работа
8.1. Организация информирования 

общественности о мероприятиях по 
капитальному ремонту и оснащению 
МБОУ Селезневской СОШ Новосильского

в период проведения 
капитального ремонта

Образовательное
учреждение

НПА, информационные материалы 
и фотоматериалы



района, находящегося на капитальном 
ремонте

8.2. Организация работы муниципальной 
«горячей линии» для информирования 
родителей (законных представителей) и 
иных заинтересованных лиц по вопросам 
реализации мероприятий регионального 
проекта Орловской области 
«Модернизация школьных систем 
образования»

в период реализации 
проекта 2022-2023 гг

Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

Организация работы 
муниципальной «горячей линии», 
оперативное рассмотрение 
обращений

8.3. Размещение информации о реализации 
мероприятий регионального проекта 
Орловской области «Модернизация 
школьных систем образования» и 
проведение капитального ремонта МБОУ 
Селезневской СОШ Новосильского 
района на официальном сайте школы

IX Организация закупки с целью проведения капитального ремонта, оснащения общеобразовательных организаций 
средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий

9.1. Доведение ассигнований и лимитов до 1 сентября 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

9.2. Внесение изменений в ПФХД и 
муниципальные задания

до 1 сентября 2022 года Отдел общего 
образования, 
молодежной политики 
и спорта 
администрации 
Новосильского района

Приказы отдела, ОУ

9.3. Заключение контрактов на выполнение 
работ по объекту: «Капитальный ремонт

2022-2023 годы Образовательное
учреждение

Заключение контракта



МБОУ Селезневской СОШ Новосильского 
района

9.4. Заключение договора на осуществление 
строительного контроля за выполнением 
работ по объекту: «Капитальный ремонт 
МБОУ Селезневской СОШ Новосильского 
района» с КУ 0 0  «Орелгосзаказчик»

2022-2023 годы

9.5. Осуществление закупочных процедур с 
целью проведения капитального ремонта, 
оснащения средствами обучения и 
воспитания, обновления учебников и 
учебных пособий МБОУ Селезневской 
СОШ Новосильского района

2022-2023 годы

9.6. Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Капитальный ремонт 
МБОУ Селезневской СОШ Новосильского 
района»

Поставка оборудования, средств обучения 
и воспитания

2022-2023 годы



Образовательное
учреждение

Заключение договора

Образовательное
учреждение

Проведение торгов, закупка 
средств обучения, воспитания, 
учебников и учебных пособий

Завершение капитального ремонта 
МБОУ Селезневской СОШ 
Новосильского района


