
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.12.2022                                                                                          10-П-2882  

 

 

 

 

16.12.2022                                                                                         10-П-2882  

 

Ханты-Мансийск 

В соответствии с приказом Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 1 марта 2019 года № 267 «О ведомственном проектном офисе в сфере 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  

(в редакции от 12 июля 2019 года № 10-П-929, от 21 января 2021 года  

№ 10-П-59, от 2 марта 2021 года № 10-П-288, от 19 октября 2021 года  

№ 10-П-1407), с учетом методических рекомендаций реализации 

мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

обновления материально-технической базы в отдельных 

общеобразовательных организациях в 2023 году (далее – Методические 

рекомендации) (письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

от 29 ноября 2022 года № АБ-368/07) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») 

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

            ПРИКАЗ 

 

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») реализации 

мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством 

обновления материально-технической базы в отдельных 

общеобразовательных организациях  в 2023 году   

 

 

      
 



образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

посредством обновления материально-технической базы в отдельных 

общеобразовательных организациях в 2023 году (далее – Мероприятие 

«Доброшкола», План мероприятий).  

2. Назначить ответственными за реализацию Мероприятия 

«Доброшкола», в части касаемой, Козловскую Л.Б., директора казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1», Мальцеву О.П., директора казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 2», Сорокину М.В., директора казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Солопа М.И., директора 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Радужнинская школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Модестову Е.Г., директора 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» (далее – руководители 

государственных образовательных организаций).  

3. Руководителям государственных образовательных организаций: 

3.1.  Обеспечить качественное и эффективное исполнение поручений 

по реализации Мероприятия «Доброшкола». 

3.2.  Назначить ответственных лиц за реализацию Мероприятия 

«Доброшкола».   

3.3.  Разработать и утвердить комплекс мер («дорожную карту») 

реализации Мероприятия «Доброшкола», в том числе локальные акты, 

предусмотренные Методическими рекомендациями, с последующим 

представлением их в отдел адаптированных образовательных программ  

и итоговой аттестации Управления общего образования Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Департамент), не позднее 27 декабря 2022 года. 

3.4.  Обеспечить оформление документов и материалов Мероприятия 

«Доброшкола» в соответствии с Методическими рекомендациями.     

3.5.  Создать раздел по реализации  Мероприятия «Доброшкола»  

на официальном сайте образовательной организации, не позднее  

19 декабря 2022 года, с последующим его наполнением информацией  

по реализации указанного мероприятия.  



3.6.  Обеспечить формирование инфраструктурных листов  

в подсистеме «Управление инфраструктурными листами» в системе 

управления проекторной деятельностью национального проекта 

«Образование», не позднее 29 декабря 2022 года. 

3.7.  Провести мероприятия по организации и проведению закупок  

в соответствии с инфраструктурным листом, согласованным с отделом  

адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации 

Управления общего образования Департамента и Министерством 

просвещения Российской Федерации.  

3.8.  Разработать дизайн-проекты оснащаемых помещений,  

с последующим их предоставлением на Всероссийском конкурсе 

«Доброшкола-2023» в сроки, определенные Министерством просвещения 

Российской Федерации.   

3.9.  Обеспечивать качественное заполнение подсистемы сбора  

и консолидации данных системы управления проектной деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации (СУПД), в части 

касаемой. 

3.10. Обеспечить достижение показателей реализации Мероприятия 

«Доброшкола-2023», рекомендованных Методическими рекомендациями. 

3.11. Предоставлять в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Управления общего образования 

Департамента информацию о реализации Мероприятия, в том числе 

сведения, запрашиваемые Министерством просвещения Российской 

Федерации, в установленные отделом адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Управления общего образования 

Департамента сроки.  

4. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Управления общего образования Департамента (О.И. Васяева) 

осуществлять контроль за реализацией Плана мероприятий.   

5. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента (А.В. Никонов) обеспечить рассылку настоящего 

приказа. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
78FA906441F95579FAF70E40ACBF6292 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 07.04.2022 с по 01.07.2023 

         А.А. Дренин 



Приложение  

к приказу Депобразования и науки 

«_____»___________2022 год №______ 

 

 

         Комплекс мер («дорожная карта») 

         реализации мероприятия федерального проекта  

          «Современная школа» национального проекта «Образование»,                          

направленного на поддержку образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в 

отдельных общеобразовательных организациях в 2023 году 

 
 

Принятые сокращения: 

Образовательная организация – ОО; 

Отдел адаптированных образовательный программ и итоговой аттестации  

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – отдел АОПиИА; 

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – Департамент 

Мероприятие федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных 

общеобразовательных организациях – Мероприятие «Доброшкола» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Результат Срок Пояснение по 

реализации  

наименования 

мероприятия   
1 2 3 4 5 6 

1.  Организация и проведение мониторинга 

актуального материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды в ОО 

ОО 

 

Выявление состояния 

актуального 

материально-

технического 

16 декабря -17 

декабря 

2022 года 

В соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Министерства 



обеспечения 

образовательного 

процесса, 

здоровьесберегающей 

среды 

просвещения и науки 

Российской Федерации 

2. Направление мониторинга, аналитической 

справки в отдел АОПиИА для 

предварительного согласования 

ОО Проекты формы 

мониторинга и 

аналитической 

справки 

17-20 декабря 

2022  года 

Направляется  

в рабочем порядке с 

указанием 

ответственного лица за 

оформление 

мониторинга и 

аналитической справки 

3. 

 

Направление согласованного мониторинга, 

аналитической справки в отдел  АОПиИА 

ОО Мониторинг и 

аналитическая 

справка 

21 декабря 2022 

года 

Направляется скан 

письма ОО 

с приложением 

мониторинга и 

аналитической справки 

4. 

 

 

 

 

Проведен мониторинг актуального 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды в ОО 

отдел   

Департамента, 

ОО 

Письмо 

Департамента 

оператору 

реализации 

мероприятия 

(ФГБНУ ИКП РАО) 

13 января 

2023 года 

Скан письма 

Департамента 

оператору реализации 

мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО) 

5. Направление в  отдел АОПиИА проекта 

программы развития с учетом реализации 

мероприятия по обновлению материально-

технической базы для предварительного 

согласования 

ОО Проект программы 

развития 

20-23 декабря 

2022 года 

Направляется в 

рабочем порядке с 

указанием 

ответственного лица за 

разработку программы 

развития 

6. Направление согласованной программы 

развития 

ОО Программа развития 26 декабря 2022 

года 

Направляется скан 

письма ОО 

с приложением 

программы развития 

ОО 



7. Защита программы развития ОО ОО Защита и 

согласование 

программы развития 

ОО 

26 

декабря 2022 

года 

Представление и 

защита программы 

развития на совещании 

с руководителями 

ОО 

8. Утверждены и размещены на сайтах ОО 

программа их развития с учетом реализации 

мероприятия по обновлению материально-

технической базы 

ОО, 

отдел  

АОПиИА 

 

Письмо 

Департамента 

оператору 

реализации 

мероприятия 

(ФГБНУ ИКП РАО) 

17 

января 

2023 года 

Скан письма 

Департамента 

оператору реализации 

мероприятия  

(ФГБНУ ИКП РАО) 

9. Формирование проекта инфраструктурного 

листа – перечня оборудования средств 

обучения и воспитания для оснащения ОО 

ОО Проект 

инфраструктурного 

листа 

17-22 декабря 

2022 года 

Направляется в 

рабочем порядке с 

указанием 

ответственного лица за 

формирование 

инфраструктурного 

листа 

10. Направление согласованного 

инфраструктурного листа в  отдел АОПиИА 

ОО Согласованный 

инфраструктурный 

лист 

до 20 декабря 

2022 года 

Направляется скан 

письма ОО 

с приложением  

инфраструктурного 

листа 

11. 

 

Направление локальных актов ОО, 

предусмотренных  Методическими 

рекомендациями  Министерства просвещения 

Российской Федерации 

ОО Локальные акты до 29 декабря 

2022 года 

Направляется скан 

письма ОО 

с приложением 

локальных актов ОО 

12. Осуществление формирования 

инфраструктурного листа в СУПД 

ОО, 

отдел 

АОПиИА 

Занесение данных 

инфраструктурного 

листа в СУПД 

до 10 января 

2023 года 

Скан письма 

Департамента 

оператору реализации 

мероприятия  

(ФГБНУ ИКП РАО) 

13. Получение заключения о соответствии 

инфраструктурного листа целям реализации 

отдел 

 АОПиИА, ОО 

Письмо  

Департамента 

20 января 

2023 года 

Скан письма 

Департамента 



мероприятия «Доброшкола»  оператору 

реализации 

мероприятия 

(ФГБНУ ИКП РАО)  

оператору реализации 

мероприятия  

(ФГБНУ ИКП РАО) с 

выгруженными 

инфраструктурными 

листами каждой ОО 

14. Объявление закупок из одобренного перечня 

оборудования и средств обучения и 

воспитания для оснащения ОО 

ОО 

 

Извещение о 

проведении первой 

закупки 

Не позднее 10 

февраля 2023 

года 

Сканы извещений о 

проведении первой 

закупки 

15. Внесение данных по проведенным закупкам из 

одобренного перечня оборудования и средств 

обучения и воспитания для оснащения ОО 

ОО Извещение о 

проведении   закупки 

Согласно план-

графику 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации    

Сканы извещений о 

проведении закупки 

16. Согласование разработанных дизайн-проектов   

для участия в I этапе конкурса «Доброшкола-

2023» 

отдел АОПиИА,  

ОО 

 

 

дизайн-проекты 

оснащаемых  

оборудованием и 

средствами обучения 

и воспитания 

помещений ОО в 

рамках участия в I 

этапе конкурса 

«Доброшкола-2023» 

30 марта 

2023 года 

Направляется в 

рабочем порядке с 

указанием 

ответственного лица за  

разработку дизайн-

проектов 

17. 

 

 

Направление дизайн-проектов оснащаемых 

одобренным оборудованием и средствами 

обучения и воспитания помещений ОО в 

рамках участия в I этапе конкурса 

«Доброшкола-2023» 

отдел АОПиИА Направление 

согласованных 

дизайн-проектов 

оператору 

реализации 

мероприятия 

(ФГБНУ ИКП РАО) 

10 марта 2023 

года 

Скан письма 

Департамента 

оператору реализации 

мероприятия  

(ФГБНУ ИКП РАО) 

18. Организация работы по доставке, установке 

налаживанию оборудования и средств 

обучения и воспитания в ОО 

ОО 

 

Письмо 

Департамента  

оператору 

Не позднее 

1 августа 2023 

года 

Скан письма 

Департамента 

оператору реализации 



реализации 

мероприятия 

(ФГБНУ ИКП РАО) 

мероприятия  

(ФГБНУ ИКП РАО) 

19. Проведение и согласование с отделом 

АОПиИА мониторинга оценки качества 

изменений в части обновления содержания 

образовательных программ, методик 

преподавания, оценивания результатов 

освоения образовательных программ в связи с 

обновлением материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды в ОО в рамках 

участия во II этапе конкурса «Доброшкола-

2023» 

ОО, 

отдел 

АОПиИА 

Документы и 

материалы для 

направления  

участия во II этапе 

конкурса 

«Доброшкола-2023» 

В соответствии с 

положением 

«Доброшкола-

2023» 

Направляется в отдел 

АОПиИА для 

согласования 

20. Направление мониторинга оценки качества 

изменений в части обновления содержания 

образовательных программ, методик 

преподавания, оценивания результатов 

освоения образовательных программ в связи с 

обновлением материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды в ОО в рамках 

участия во II этапе конкурса «Доброшкола-

2023» 

отдел 

АОПиИА 

Мониторинг оценки 

качества изменений в 

части обновления 

содержания 

образовательных 

программ, методик 

преподавания, 

оценивания 

результатов освоения 

образовательных 

программ в связи с 

обновлением 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

здоровьесберегающей 

среды в ОО 

В соответствии с 

положением 

«Доброшкола-

2023» 

Скан письма 

Департамента 

оператору реализации 

мероприятия  

(ФГБНУ ИКП РАО) 

21. Участие в обучающих мероприятиях  отдел АОПиИА, Обучающие 5 декабря  Скан письма 



 

 

(вебинары, семинары, курсы повышения 

квалификации) для руководящих и 

педагогических работников ОО по вопросам 

реализации проекта 

ОО 

 

мероприятия для 

участников 

реализации 

мероприятия в 2023 

году по отдельному 

графику 

2023 года Департамента 

оператору реализации 

мероприятия  

(ФГБНУ ИКП РАО) 

16.  22. Предоставление отчетно-аналитической 

документации по достижению показателей  

мероприятия «Доброшкола» и программы 

развития ОО 

ОО 

 

Письмо 

Департамента 

оператору 

реализации 

мероприятия 

(ФГБНУ ИКП РАО) 

Согласно срокам  

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации  

Скан письма 

Департамента 

оператору реализации 

мероприятия  

(ФГБНУ ИКП РАО) 


