
Мероприятия по реализациифедерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» (дорожная карта) 

№ Мероприятие Исполнитель 

Срок 

реализаци

и 

Результат 

1.1. Создание рабочей группы 

по реализации мероприятий 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование», 

направленного на поддержку 

образования обучающихся с 

ОВЗ для проведения 

аналитической работы и 

подготовки основных 

мероприятий. 

Администрация 

педагоги 

(приказ по 

учреждению) 

Декабрь  

2021 г. 

Мониторинг в 

части 

анализа 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1.2. Аналитическая деятельность 

и выявление потребностей и 

средств обучения для 

оснащения образовательного 

процесса по реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе. 

Разработка 

инфраструктурного листа для 

приобретения оборудования 

для реализации мероприятий, 

направленных на поддержку 

образования детей с ОВЗ. 

Администрация 

педагоги 

Декабрь 

2021г. 

Инфраструктурны

й лист 

1.3. Согласование и утверждение 

инфраструктурного листа  

с учредителем. 

Администрация 

контрактный 

управляющий 

Первый 

квартал 

2022г. 

Инфраструктурны

й лист 

1.4. Составление и утверждение 

плана-графика реализации 

мероприятий по поддержке 

обучающихся с ОВЗ. 

Администрация 

контрактный 

управляющий 

до 

2022г. 

План- 

график 

 

 

1.5. 

Подготовка документации 

для проведения процедуры 

торгов. 

Администрация 

контрактный 

управляющий 

Февраль  

2022 г. 

Размещение в 

Единой 

информационной 

Системе 

извещений об 

осуществлении 



закупок 

1.6. Разработаны и направлены 

оператору реализации мероприятия 

(ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты 

оснащаемых одобренным 

оборудованием и средствами 

обучения и воспитания помещений. 

Администрация  14 марта 

2022 г. 

Дизайн – проект  

1.7. Разработка и утверждение 

проектно-сметной 

документации на проведение 

косметического ремонта 

помещений (швейная, столярная  

мастерская, кабинеты 

учителей – логопедов, педагогов – 

психологов и т.д. 

Администрация Март 

2022г. 

Сметы на 

ремонтные 

работы 

1.7. Заключение  государственных 

(муниципальных) контрактов, 

договоров на поставку 

оборудования. 

Администрация 

контрактный 

управляющий 

Апрель  

2022 г. 

Контракты, 

договора 

1.8. Выполнение ремонтных работ 

(косметического ремонта) 

помещений: швейная, столярная  

мастерская, кабинеты 

учителей – логопедов, 

кабинет учителя-дефектолога, 

кабинет педагога - психолога, 

кабинет музыкально – ритмических 

занятий. 

Администрация Июнь 

июль 

2022г. 

Акт 

выполненных 

работ 

1.9. Поставка оборудования, 

приемка работ по 

заключенным 

государственным 

(муниципальным) 

контрактам, договорам. 

Администрация 

контрактный 

управляющий 

Август 

2022г. 

Исполнение 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов, 

договоров 

2. Учебно-методическое направление 

2.1. Дооборудование, оснащение 

мастерских, кабинетов. 

Администрация До  25.08. 

2022г. 

 

2.2. Повышение качества 

образовательных услуг: 

1.Совершенствование 

содержания, форм и методов 

образования. 

2.Совершенствование 

системы управления 

образовательным процессом. 

3.Разработка мероприятий, 

Зам. директор 

по УВР, ВР, 

руководители 

МО 

до 2024 г. Оказание 

образовательных 

услуг в  

соответствии с 

ФГОС 



направленных на индивидуальный 

маршрут развития. 

4.Система оценки (внутренней и 

внешней) качества  обучения. 

3.  Социально-психологическое, коррекционно-развивающее направление 

3.1. Систематическое обновление базы 

данных по диагностике уровня 

развития познавательных процессов, 

уровня жизненных 

компетентностей обучающихся. 

Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учитель - 

дефектолог 

до 2024г. Единая база 

данных по ОУ 

3.2. Реализация программы 

коррекционной развивающей работы 

в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед, учитель 

- 

дефектолог 

до 2024г. Мониторинг 

образовательног

о процесса 

3.3. Реализация программы 

психолого - педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед 

до 2024г. Общая базаППк 

3.4. Реализация ИПРа детей- 

инвалидов, сопровождение обучения 

по индивидуальным программам. 

Зам. директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

педагоги 

Постоянно  Мониторинг 

3.5. Совершенствование работы с 

родителями через проведение 

родительских собраний, 

индивидуальных 

консультаций. 

Педагогический 

коллектив 

до 2024г. Протоколы 

5. Профессионально-кадровое направление 

5.1. Использование эффективных, 

современных форм контроля 

и оценивания  профессиональной 

деятельности учителя: оценка, 

самооценка, строящихся на основе 

сформированностипрофессиональны

х 

педагогических компетентностей. 

Администрация до 2024г. Мониторинг 

эффективности  

5.2. Совершенствование системы 

мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя, в том 

числе через прохождение 

независимых диагностик.   

Администрация до 2024г. Мониторинг 

эффективности 



5.3. Систематическое повышение 

квалификации  педагогическими 

работниками (профпереподготовка, 

прохождение курсовой  подготовки) 

Администрация, 

педагоги 

до 2024г. Мониторинг 

эффективности 

6. Заключительно - обобщающий этап (2024 год) 

6.1. Подведение итогов по результатам 

реализации программы развития. 

Проведение экспертизы реализации 

программы развития. 

Администрация 2024 г. Публичный 

доклад  

6.2. Обобщение и распространение 

педагогического опыта на уровне 

школы – интерната, региона. 

Педагогический 

коллектив 

2024 г. Публикации на 

сайте школы  

6.3. Создание современной 

информационно насыщенной среды 

с широким применением 

инновационных технологий 

коррекционного образования, 

обеспечивающих качественные 

изменения в организации, 

содержании образовательного 

процесса, характере результатов 

обучения.  

Педагогический

коллектив 

2024 г. Информационно -

образовательная 

среда школы  

6.4. Разработка нового стратегического 

плана развития образовательного 

учреждения. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

2024 г. Программа 

развития  ОУ 

 

 


