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Настоящее Положение разработано в соответствии методическими рекомендациями 

по осуществлению субъектами Российской Федерации мероприятий программы 

«Модернизации школьных систем образования. Пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2463 "О внесении изменений 

в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19.01.2022 N 15/25пр "Об утверждении программы "Модернизация 

школьных систем образования", приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.01.2022 N 43 "О реализации мероприятий программы 

"Модернизация школьных систем образования". 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано с целью вовлечения в реализацию федеральной 

программы «Модернизация школьных систем образования» участников 

образовательного процесса МБОУ СШ № 27 

1.2. Целью проектной деятельности является решение временных задач различной 

регулярности в рамках реализации программы Министерства просвещения РФ 

«Модернизация школьных систем образования». Проектная деятельность 

направлена на решение ряда задач таких как: 

• реализация мероприятий дорожной карты проекта 

• Экспертиза предложений идей и проектов по модернизации предметно-

пространственной среды образовательной организации. 

• Внесение изменений и предложений в дорожную карту проекта. 

• Создание условий для качественного изменения деятельности школы и 

соблюдение интересов всех участников образовательного процесса 

1.3 Основными принципами работы проектной команды являются: 

• обязательность участия и взаимодействия административной команды 

учреждения, педагогов, родителей и обучающихся в определении стратеги 

модернизации предметно-пространственной среды школы; 

• Инициативность и активное участие в работе проектной команды; 

• инновационность (нестандартность задачи, уникальность деятельности, с 

определенным сроком и бюджетом); 

• плановость - т.е. соблюдение установленного графика мероприятий проекта; 

• результативность, выраженная во внутренней или внешней оценке 

(качественная или количественная), достижение социально-значимых 

показателей, 

• улучшение отдельных процессов образовательной организации; 

2. Организация работы проектной команды: 

2.1. Директор образовательной организации выделяет необходимые для 



осуществления проектной 

деятельности ресурсы: 

нормативно-правовые (приказ о создании проектной группы и др.); 

организационные (создание матрицы ответственности по проекту); 

кадровые (приказ о составе проектной команды); 

материальные (обеспечение рабочего места проектной группы, финансовое 

обеспечение деятельности группы). 

2.2 Руководители всех уровней образовательной организации оказывают 

содействие в рамках своих должностных обязанностей участникам проектной 

команды в осуществлении их деятельности. 

2.3 Организация деятельности проектной команды возлагается на руководителя 

проекта из числа сотрудников образовательной организации , указанного в приказе 

о составе проектной команды. 

2.3.1. Руководитель проектной команды должен обладать необходимыми 

компетенциями и квалификацией для достижения целей проекта. 

2.3.2 Руководитель проектной команды распределяет обязанности между членами 

группы, устанавливает четкие сроки начала и окончания работы по проекту, сроки 

реализации отдельных этапов, составляет график мероприятий. 

2.3.3 Руководитель проектной команды определяет количественные и 

качественные показатели проекта, анализ результативности деятельности группы, 

вклад каждого члена группы в достижение целей проекта. 

3. Проектная команда. Состав и обязанности 

3.1 Участником проектной команды может быть любой сотрудник 

образовательной организации, обучающийся и родитель (законный представитель), 

инициативно заявивший о своем желании участвовать в реализации проекта. 

3.2. Важно, чтобы участник проектной команды был способен и мотивирован к 

теоретической и практической реализации проекта, обладал необходимыми 

компетенциями и квалификацией для достижения целей проекта. 

3.2 Количественный состав проектной группы определяется руководителем 

проекта и утверждается директором образовательной организации в приказе о 

составе проектной команды. 

3.3 Каждый член проектной команды должен соблюдать сроки выполнения 

отдельных заданий руководителя в рамках проекта. 

3.4 Работа по проектной команды осуществляется в свободное от процесса 

обучения и выполнения своих должностных обязанностей время. 



3.5. План работы проектной команды формируется руководителем проектной 

команды и утверждается директором образовательной организации 

3.6 Осуществление процедуры согласования мероприятий проекта возлагается на 

руководителя проектной команды. 

3.7 Итоги деятельности проектной группы, эффективность мероприятий 

оцениваются в процессе групповой рефлеккции и общественной экспертизы 

результатов проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКАЗ 

«»20 г. №  

На основании Положения о проектной команде 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Создать проектную команду с целью ...........  

2. Назначить руководителем проектной команды - (должность, Ф.И.О.) 

3. Ввести в состав проектной команды: .................  

4. Руководителю проектной команды в срок до  .....................................  представить 

план мероприятий проекта. 

 

Директор МБОУ СШ № 27 З.В. Бердникова



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ № 27 

З.В. Бердникова 

«__»___________2022 г. 

План мероприятий на _________ 

Этап проекта Мероприятия 

проекта 

Сроки 
 

Ответственные 

     

     

     

     

 

Руководитель проектной команды// 

Дата составления плана 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ № 27 

_______________ З.В. Бердникова  

«___»_____________ 2022  г. 

 

Отчет руководителя проекта за _____ 

Мероприятия 

проекта 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
Анализ 

достижения 

целей 

мероприятия 
      

      

      

      

 
 

Руководитель проекта 
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