
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ ' 5  .02. 2022 р.п. Ржакса №

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации на 
территории Ржаксинского района региональных проектов национального 
проекта «Образование» в 2022 году.

С целью создания условий для успешной реализации в Ржаксинском 
районе Тамбовской области региональных проектов национального проекта 
«Образование» в 2022 году, администрация Ржаксинского района 
постановляет:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») (далее -  План 
мероприятий) по реализации на территории Ржаксинского района 
региональных проектов национального проекта «Образование» в 2022 году 
согласно приложению.

2. Отделу образования администрации Ржаксинского района 
(М.Н.Шаронина), муниципальному казенному учреждению 
«Информационно-методический центр» (О.П.Матвеева), руководителям 
муниципальных образовательных организаций обеспечить своевременное 
исполнение Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации района Алонцева С.Ю.

Елава района Н.В. Козадаев

Шаронина М.Н.
4755526924



постановлением адми

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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План мероприятий («Дорожная карта») __ о«

по реализации на территории Ржаксинского района региональных проектов \<уЛ,
национального проекта «Образование» в 2022 году. у Д 4— у

№ Плановые мероприятия Исполнители Форма документа Сроки
исполнения

1. Мероприятия но реализации регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование».

1.1 Создание 3-х Центров 
образования естественно
научной и технологической 
направленностей «Точка 
роста». Организационные 
мероприятия по созданию 
Центра.

Отдел образования 
администрации района, 
МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №2 
им.Г.А.Пономарева» (ф-л 

в с.Каменка), МБОУ 
«Ржаксинская СОШ №1 

им.Н.М.Фролова» (ф-лы в 
п.Чакино, с.Б.Ржакса)

Участие в 
установочных сессиях, 
семинарах-совещаниях 

управления 
образования и науки 

области.

В течение 
года

1.2 Правовое обеспечение 
создания и функционирования 
Центра :
- издание приказа о создании 
Центра:
- утверждение Положения о 

деятельности Центра;
- назначение руководителя 
Центра;____________________

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева» (ф-л 
в с.Каменка), МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 
им.Н.М.Фролова» (ф-лы в 

п.Чакино, с.Б.Ржакса)

Приказ по школе о 
создании Центра в 

соответствии с 
методическими 

рекомендациями

Март 2022
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- утверждение плана 
первоочередных 
мероприятий (дорожной 
карты) по созданию и 
функционированию Центра.

9

1.3. Подготовка сметы 
ремонтных работ Центра.

Администрация р-на, 
МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №>2 
им.Г.А.Пономарева» (ф-л 

в с.Каменка), МБОУ 
«Ржаксинская СОШ № 1 

им.Н.М.Фролова» (ф-лы в 
п.Чакино, с.Б.Ржакса)

Смета ремонтных 
работ.

Январь- 
февраль 
2022 г.

1.4. Создание на сайтах МБОУ 
«Ржаксинская СОШ №1 
им. Н. М.Фролова», МБОУ 
«Ржаксинская СОШ №2 
им.Г. А.Пономарева», 
интернет-странички с 
логотипом «Точка роста»

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ № 1 

им.Н.М.Фролова», МБОУ 
«Ржаксинская СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева»

Страничка на сайте для 
размещения 

нормативных актов, 
планов работы, 

новостей

Март 2022 г.

1.5. Утверждение медиа-плана по 
информационному 
сопровождению создания 
Центра.

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ № 1 

им.Н.М.Фролова», МБОУ 
«Ржаксинская СОШ №2 

им.Г. А. Пономарева»

Приказ по школе, 
медиа-план.

Март 2022 г.

1.6. Согласование проекта 
зонирования, 
инфраструктурного листа 
1 Центра «1 очка роста» школы с 
Управлением образования и 
науки Тамбовской области.

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ № 1 

им.Н.М.Фролова», МБОУ 
«Ржаксинская СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева»

Приказ по школе Март 2022 г.
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1.7. Разработка концептуальной 
системы дополнительного 
образования Центра.

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №1 

им.Н.М.Фролова», МБОУ 
«Ржаксинская СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева»

Концепция системы 
дополнительного 

образования Центра

Март 2022 г.

1.8 Разработка и утверждение 
плана учебно- 
воспитательных, 
внеурочных и 
социокультурных 
мероприятий в Центре.

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева» (ф-л 
в с.Каменка), МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 
им.Н.М.Фролова» (ф-лы в 

п.Чакино, с.Б.Ржакса)

План учебно- 
воспитательных, 

внеурочных и 
социокультурных 

мероприятий в Центре.

Март 2022 г.

1.9. Проведение ремонтных 
работ.

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №2 

им.Г. А.Пономарева» (ф-л 
в с.Каменка), МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 
им.Н.М.Фролова» (ф-лы в 

п.Чакино, с.Б.Ржакса)

Финансовая отчетность Май-август 
2022 г.

1.10. Закупка, доставка и наладка 
оборудования:
- подготовка технического 
задания согласно 
рекомендуемого 
инфраструктурного листа;
- объявление конкурсных 
закупочных процедур;
- ремонт помещений Центра,
- брендирование помещений 
1 Цитра в соответствии с 
фирменным стилем «Точка

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева» (ф-л 
в с.Каменка), МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 
им.Н.М.Фролова» (ф-лы в 

п.Чакино, с.Б.Ржакса)

Госу дарственные 
(муниципальные) 

контракты на поставку 
оборудования

Май -  
Август 2022 

г.
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роста».
1.11. Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников 
и педагогов Центра, в том 
числе по новым технологиям 
преподавания предметных 
областей «Химия», 
«Биология», «Физика», 
«Технология»:
- формирование штатного 
расписания Центра;

обеспечение участия 
педагогов и сотрудников в 
повышении квалификации 
на онлайн -платформе.

МБОУ* «Ржаксинская 
СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева» (ф-л 
в с.Каменка), МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 1 
им.Н.М.Фролова» (ф-лы в 

п.Чакино, с.Б.Ржакса)

Свидетельства о 
повышении квалификации 

Приказ директора 
школы об утверждении 
штатного расписания.

В течение 
учебного 

года

1.12. Организация набора детей, 
обучающихся по 
программам Центра.

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева» (ф-л 
в с.Каменка), МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 
им.Н.М.Фролова» (ф-лы в 

п.Чакино, с.Б.Ржакса)

Приказ по школе о 
зачислении учащихся

Сентябрь 
2022 г.

1.13. Открытие Центра 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей «Точка 
роста» в единый день 
«и кры 1 им 1 Цптров.

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №2 

им.Г.А.Пономарева» (ф-л 
в с.Каменка), МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №1 
им.Н.М.Фролова» (ф-лы в 

п.Чакино, с.Б.Ржакса)

Информационное
освещение.

Сентябрь 
2022 г.
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2. М ероприятия по реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

2.1. Внедрение и реализация 
программ общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей с 
использованием 
федеральной 
информационно 
сервисной платформы 
цифровой образовательной 
среды.

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №1 им.Н.М. 
Фролова», МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 
им .Г. А.Пономарева»

Обобщенные данные, 
анализ ситуации. 

Разработка плана по 
реализации программ 

общего и 
дополнительного 

образования детей с 
использованием 

федеральной 
информационно -  

сервисной платформы 
цифровой 

образовательной среды.

В течение 
года

2.2. Повышение квалификации 
педагогических работников по 
современным цифровым 
технологиям.

МБОУ «Ржаксинская 
СОШ №1 им. Н.М. 
Фролова», МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 
им.Г.А.Пономарева»

Свидетельства о 
повышении квалификации, 

обобщенные данные.

В течение 
года

2.3. Информационно
методическое
сопровождение по 
вопросам внедрения 
целевой модели цифровой 
•»>| и юилтельной среды

Отдел образования, 
МБОУ «Ржаксинская 

СОШ №1 им. Н.М. 
Фролова», МБОУ 

«Ржаксинская СОШ №2 
им.Г.А.Пономарева»

Официальные сайты, 
группы в социальных 

сетях, СМИ.

В течение 
года

3. М ероприятия по реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

^ и».. м<*• и• 11 не* охвата
^&ПИИННГ1|Ы1ЫМ

^ЦИИНПГМ ДСТОИ от 5 до

Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации района.

АИС -  навигатор 
допол иител ьных 

программ.

В течение 
года



18 л., проживающих на 
территории района, -  75 
%, при этом в приоритете 
развитие таких 
направлений, как 
естественно-научное и 
техническое творчество.

•

3.2. Обеспечение охвата 
допол н ител ьны м 
образованием детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ 
не менее 34 %.

Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации района.

АИС -  навигатор 
дополни тел ьных 

программ.

В течение 
года

3.3. Обеспечение ранней 
профориентации -  100% 
обучающихся 5-11 классов 
до конца 2022 г. должны 
быть зарегистрированы на 
портале «Проектория».

Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации района.

Отчетная информация. 
Участие обучающихся 

5-11 кл. в открытых 
онлайн- уроках, 

реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 

направленных на 
раннюю 

профориентацию.

В течение 
года

3.4. Обеспечение 100 % охвата 
обучающихся по 
образовательным 
программам основного и 
‘ родного общего 
оор.иоиания 6-1 1 классов, 
«•' каченных 
моромрпм 1 ИЯМИ, 
мн ........к ) 1111.1 м 11 на раннюю

Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации района.

Отчетная информация. В течение 
года
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профессиональную 
ориентацию в рамках 
программы «Билет в 
будущее».

0

3.5. Информационное 
сопровождение всех 
мероприятий проекта.

Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации района.

Информационное
освещение.

В течение 
года

4.1.

4. Мероприятия по реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

Ежемесячная отчетная 
информацияОказание услуг психолого- 

п едагоги чес ко й, метод и чес ко й 
и консультационной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а так 
же гражданам, желающим 
принять на воспитание в 
семью детей, оставшихся без 
попечения родителей -  1 ООО 
услуг в год -100%.

Отдел образования, 
образовательные 

организации района.

В течение 
года

4.2.
Удовлетворенность родителей 
оказанными услугами -  не 
менее 80%.

Отдел образования, 
образовател ьные 

организации района.

Проведение опроса.

5. Мероприятия по реализации регионального проекта 
«Учи гель будущего» национального проекта «Образование».

Обеспечение охвата мерами 
Поддержки профессионального 

(наставничеством, 
Ир! игр* I ним. вовлечением в

Отдел образования, 
образовательные 

организации района.

Организация 
наставничества, 

партнерства, 
вовлечения в различные 
мероприятия, проекты.

В течение 
года
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различные мероприятия, 
проекты) молодых учителей (в 
первые три года работы в ОУ, 
до 35 лет) не менее 35 %.

0

6. Информационное сопровождение реализации на территории Ржаксинского района 
региональных проектов национального проекта «Образование» в 2022 году.

6.1. Системное
информирование населения 
по вопросам достижения 
целей и задач 
региональных проектов в 
рамках национального 
проекта «Образование».

Отдел образования, 
Образовательные 

организации района

Приказ отдела 
образования, 

утверждение медиа
плана 

информационного 
сопровождения, 

размещение 
информации на сайтах 

отдела, 
образовательных 

организаций, 
социальных сетях, 

публикации в СМИ.

В течение
года


