
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ Г. ВЛАДИМИРА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

20 декабря 2019 года  № 309/1  
 

 

об утверждении дорожной карты 

по реализации мероприятия 

федерального проекта 

«Современная школа» 
 

 
 С целью обеспечения эффективного и своевременного хода реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить дорожную карту по реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

И.о. директора школы-интерната     С.В. Скворцова 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 06.12.2019 № 291/1 

 

Дорожная карта по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

№ Мероприятие Исполнитель Срок 

реализации 

Результат 

I. Подготовительный этап 

1. Ознакомление коллектива школы-интерната с 

нормативными правовыми документами 

федерального, регионального муниципального 

уровней в рамках реализации ФП «Современная 

школа» 

Директор  

школы-интерната 

декабрь  2019 г. протокол совещания 

2. Создание Рабочей группы и организация ее 

деятельности по обновлению содержания предметных 

областей: «Технология», «Естественно-научный 

цикл», «Коррекционно-развивающий курс» в рамках 

изменений, связанных с реализацией ФП 

«Современная школа» 

Директор  

школы-интерната 

декабрь 2019 г. приказ о рабочей группе 

3. Проведение стартового, промежуточного и итогового 

мониторинга реализации мероприятий, направленных 

на поддержку образования детей с ОВЗ, созданных в 

школе-интернате, в рамках реализации ФП 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

Рабочая группа декабрь –  2019 г. мониторинг 

4. Разработка и оформление инфраструктурного листа в 

соответствии с Методическими рекомендациями для 

приобретения оборудования в рамках ФП 

Рабочая группа до 1 сентября 2020 г. инфраструктурный 

лист 



5. Согласование инфраструктурного листа в 

соответствии с Методическими рекомендациями для 

приобретения оборудования в рамках ФП 

сВладимирской области 

Рабочая группа декабрь 2019 г.  

6. Утверждение инфраструктурного листа 

Министерством просвещения 

 январь 2020 г.  

7. Редактирование содержания программ предметных 

областей: «Технология», «Естественно-научный 

цикл», «Коррекционно-развивающий курс» в рамках 

изменений, связанных с реализацией федерального 

проекта «Современная школа» 

Педагоги май – сентябрь 

2020 г. 

Рабочие программы 

8. Участие в вебинарах в рамках реализации ФП 

«Современная школа» 

Администрация, 

педагоги  

в течение 2020 года  

 

 

9. Размещение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок  (открытых 

конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов 

предложений) 

Главный бухгалтер до  30 апреля 2020 г.  

10. Заключение государственных (муниципальных) 

контрактов, договоров на поставку оборудования  

Администрация до  30 мая 2020 г.  

11. Окончание поставки оборудования  до  30 июля 2020 г.  

12. Приемка работ по заключенным государственным 

(муниципальным) контрактам, договорам 

Администрация до  30 июля 2020 г.  

13. Оплата поставленного оборудования, выполненной 

работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов, 

договоров 

Главный бухгалтер до  30 августа 2020 г.  

14. Ремонтные работы учебных кабинетов и мастерских 

трудового обучения 

Заместитель директора 

по АХР 

до сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



II. Основной этап 

15. Закупка, доставка и наладка оборудования кабинета 

ЛФК, сенсорной комнаты, лабораторий, швейных 

мастерских 

Директор  

школы-интерната 

до 30 ноября 2020 г.  

16. Разработка и утверждение плана-графика поэтапной 

курсовой подготовки педагогов по вопросам 

обновления содержания предметной области 

«Технология» 

Зам. директора в течение 2020 г.  

17. Прохождение курсовой подготовки педагогов по 

вопросам обновления содержания предметных 

областей «Технология», «Естественно-научный цикл», 

«Коррекционно-развивающий курс» 

Педагоги  в течение  

2020 – 2021 гг. 

 

18. Работа по рабочим программам с обновленным 

содержанием предметных областей «Технология», 

«Естественно-научный цикл», «Коррекционно-

развивающий курс» 

Педагоги 2020 – 2024 гг.  

19. Участие педагогов в работе педагогических сообществ 

по вопросам обновления содержания и 

совершенствования методов обучения 

Педагоги  2020 – 2024гг. обмен опытом, 

повышение 

квалификации, 

профессиональный 

рост 

 III. Заключительный этап 

20. Опрос родителей по удовлетворенности уровнем 

обученности учащихся по предметным областям 

«Технология», «Естественно-научный цикл», 

«Коррекционно-развивающий курс» 

Заместитель 

директора по УВР 

2020 – 2024 гг. опрос 

21. Мониторинг материально-технического оснащения и 

обновления содержания образования в рамках 

реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образования» 

Администрация 2020 – 2024 гг. анализ 

 


