
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ. ПРОГРЕСС 

 

ПРИКАЗ 

 

18 октября 2022                                                                                                № 364 

пгт. Прогресс 

 

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты) по организации 

непрерывного образовательного процесса в период проведения капитального 

ремонта здания МОБУ СОШ № 20 (пгт) Прогресс в 2023 году 

 

Во исполнение распоряжения администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 12.10.2022 «Об организации образовательного процесса 

обучающихся МОБУ СОШ № 20 (пгт) Прогресс в 2023 на период проведения 

капитального ремонта», в связи с подготовкой к капитальному ремонту здания 

МОБУ СОШ № 20 рабочего поселка (пгт) Прогресс 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) по организации 

непрерывного образовательного процесса на период проведения капитального 

ремонта здания МОБУ СОШ № 20 (пгт) Прогресс в 2023 году (Приложение). 

2. Разместить План мероприятий (Дорожную карту) по организации 

непрерывного образовательного процесса на период проведения капитального 

ремонта здания МОБУ СОШ № 20 (пгт) Прогресс в 2023 году на официальных 

сайтах отдела образования пгт. Прогресс (Филоненко Л.Ф.), МОБУ СОШ № 20 

(пгт) Прогресс (Булатова А.В.). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования               Т.В. Шерстюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий (Дорожная карта) по организации непрерывного образовательного 

процесса в период проведения капитального ремонта здания  

МОБУ СОШ № 20 (пгт) Прогресс в 2023 году 

 

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») позволит обеспечить 

непрерывный образовательный процесс в период планового проведения 

капитального ремонта здания МОБУ СОШ № 20 (пгт) Прогресс; 

В 2022/23 учебном году в МОБУ СОШ № 20 (пгт) Прогресс обучаются всего 321 

обучающихся, в том числе: 

1 класс - 45 обучающихся; 

с 2 по 4 класс - 118 обучающихся; 

с 5 по 9  класс - 129 обучающихся; 

с 10 по 11 класс - 29 обучающихся. 

 

 

 

 

 

Приложение  

утверждено приказом отдела 

образования пгт. Прогресс 

от 18.10.2022 № 364 

 

№ Мероприятия Срок 
Ответственный/И

сполнитель 

Примечание 

Организация образовательного процесса на период капитального ремонта 

 и оснащения школы 

1. 

Создать «горячую линию» 

для информирования 

родителей/законных 

представителей о 

мероприятиях связанных с 

образовательным процессом 

на период капитального 

ремонта 

Октябрь 

2022 

Исполняющий 

обязанности 

директора МОБУ 

СОШ №20 

Официальный сайт ОУ 

и социальные сети ОУ 

2.  

Подготовить муниципальные 

нормативно-правовые акты о 

закрытии ОО на 

капитальный ремонт, об 

организации 

образовательного процесса, 

об организации подвоза на 

период проведения 

капитального ремонта. 

Октябрь 

2022 

Отдел 

образования пгт. 

Прогресс 

Официальный сайт 

отдела образования пгт. 

Прогресс, 

официальная газета 

муниципального 

образования. 

3. 

Подготовить и направить в 

ТО Роспотребнадзор АО 

заявление на проведение 

экспертизы   

Переоформить лицензию 

путем добавления 

юридического адреса 

Октябрь 

2022 

Исполняющий 

обязанности 

директора МОБУ 

СОШ №20, 

директор МОБУ 

СОШ № 7 

 

http://www.pandia.ru/text/category/remont_pomeshenij/
http://www.pandia.ru/text/category/1_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/3_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/10_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/11_klass/


осуществления деятельности. 

Внести изменения в Устав 

ОО. 

4. 
Утвердить План работы и 

издать приказ 

Октябрь 

2022 

Исполняющий 

обязанности 

директора МОБУ 

СОШ №20 

 

5. 

Провести инвентаризацию 

оборудования и 

комплектующих для 

проведения ГИА ППЭ 2905 

Октябрь 

2022 

Исполняющий 

обязанности 

директора МОБУ 

СОШ №20, 

руководитель 

ППЭ 2905 

Выявление и списание 

изношенной техники. 

Определение 

потребности и 

составление заявки на 

новое оборудование. 

6. 

Издать приказ о переносе 

ППЭ 2905 в МОБУ СОШ № 

4 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Отдел 

образования пгт. 

Прогресс 

 

7. 

Разработать дополнительное 

соглашение к трудовому 

договору об изменении 

рабочего места. 

Уведомить и ознакомить 

работников не менее чем за 2 

месяца до изменения адреса 

Октябрь 

2022 

Исполняющий 

обязанности 

директора, 

заместитель 

директора МОБУ 

СОШ №20 

ст. 74 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

 

8 

Создать рабочую группу по 

организации учебного 

процесса во время 

капитального ремонта 

Октябрь 

2022 

Исполняющий 

обязанности 

директора, 

заместитель 

директора МОБУ 

СОШ №20 

 

9. 

Согласовать с директором 

МОБУ СОШ № 7 условия 

работы, режим и сроки 

организации 

образовательного процесса. 

Разработать и утвердить 

локальные нормативные 

акты ОО по организации 

образовательного процесса. 

Составить план размещения 

классов с указанием 

количества детей. 

Составить расписание 

занятий, длительность 

уроков, расписание звонков 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Исполняющий 

обязанности 

директора МОБУ 

СОШ №20 

- внесение изменений в 

ООП, календарный 

план воспитательной 

работы, план работы 

ОУ, план внеурочной 

деятельности, 

календарный годовой 

учебный график и 

рабочие программы 

педагогов;  

-Разработать режим 

работы, расписание 

уроков, обучающихся 

на базе принимающей 

ОО;  

- составить расписание 

внеурочной 

деятельности для на 

http://www.pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
http://www.pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/


базе принимающей ОО  

- составить расписание 

кружков и объединений 

 -Организовать 

образовательный 

процесс с применением 

дистанционных 

технологий и 

электронного обучения 

(при необходимости); 

 -Организовать 

образовательный 

процесс с 

обучающимися по 

индивидуальным 

учебным планам, с 

использованием 

дистанционных 

технологий (при 

необходимости)  

-организовать перенос 

ППЭ ГИА-9  

10. 

Уведомить Роспотребнадзор 

об организации 

образовательного процесса и 

обеспечение горячим 

питанием обучающихся 

МОБУ СОШ № 7, 20 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Отдел 

образования пгт. 

Прогресс 

 

11. 

Организация контроля за 

соблюдением условий 

организации 

образовательного процесса 

Весь 

период 

капиталь

ного 

ремонта 

Начальник отдела 

образования 

заместитель 

начальника отдела 

образования, 

специалист по 

общему 

образованию, 

методист отдела 

образования пгт. 

Прогресс 

Соблюдение 

нормативных 

требований к условиям 

организации 

образовательного 

процесса 

12. 

Заключить соглашение 

(договор) о размещении  

 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

13. 
Организация подвоза 

обучающихся 
 

Отдел 

образования пгт. 

Прогресс,  

руководители 

образовательных 

организаций 

Согласование с 

заинтересованными 

ведомствами 

(изменение маршрута, 

графика движения 

школьного автобуса) 



 

 

 

 

14 

Организация работы по 

летней оздоровительной 

кампании 

Март-

август 

2023 

Отдел 

образования пгт. 

Прогресс,  

руководители 

образовательных 

организаций 

 

Мероприятия по благоустройству территории 

1. 

Организовать мероприятия 

по переносу оборудования и 

мебели школы из объекта к 

мест временного размещения 

Январь, 

декабрь 

2023 

Исполняющий 

обязанности 

директора МОБУ 

СОШ №20 

 

Мероприятия, организуемые штабами родительского контроля 

 

Создание инициативной 

группы из числа наиболее 

активных родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, педагогов. 

Весь 

период 

Исполняющий 

обязанности 

директора МОБУ 

СОШ № 20, 

классные 

руководители. 

Проведение заседания 

Совета родителей ОУ, 

классных родительских 

собраний: - 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о 

предстоящем 

капитальном ремонте, - 

сроках его проведения, 

- особенностях 

организации 

образовательного 

процесса в период 
проведения 

капитального ремонта 


