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Дорожная карта (план мероприятий) 

ГБОУ Липецкой области «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны» 

по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

 

 

2022 год 



№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок реализации 

 1.Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению учебных 

классов/помещений в рамках федерального проекта «Современная школа» 

1 Ознакомление коллектива школы-интерната с 

нормативными правовыми документами 

федерального и регионального уровней в рамках 

реализации федерального проекта «Современная 

школа» 

Директор школы-интерната Педагогический педсовет 

24.08.2021 г. 

2 Создание рабочей группы по обеспечению 

реализации мероприятий, направленных на 

поддержку образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образования» 

Директор школы-интерната, 

зам. директора по УВР 

Октябрь 2021 г. 

3 Разработка локальных нормативных актов, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на поддержку образования детей с 

ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образования» 

Директор школы-интерната, 

зам. директора по УВР 

Октябрь 2021 г. 

4 Проведение стартового мониторинга реализации 

мероприятий, направленных на поддержку 

образования детей с ОВЗ, созданных в ГБОУ 

«Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны», 

в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образования» 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, зам. 

директора по АХР 

Ноябрь - декабрь 2021 г. 

5  Внесение изменений в Программу развития ГБОУ Директор школы-интерната, 30.12.2021 г. 



«Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны» зам. директора по УВР 

6 Разработка и оформление инфраструктурного листа 

в соответствии с Методическими рекомендациями 

Министерства просвещения РФ по оснащению и 

обновлению содержания образования для 

приобретения оборудования 

Рабочая группа Январь 2022 г. 

7 Доработка рабочих программ дополнительного 

образования детей и взрослых художественно-

эстетического направления «Аистенок» и 

спортивно-оздоровительного направления 

«Кладовая здоровья», рабочих программ учителей 

трудового обучения, рабочих программ 

коррекционно-развивающей области с учетом 

внедрения в образовательный процесс новых 

элементов содержания предметных областей 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, педагог-

организатор Белоглазова 

Н.И.,  

учитель физической 

культуры Ключников А.А., 

учителя трудового 

обучения, учитель-логопед, 

учителя-дефектологи, 

педагог-психолог 

Май 2022 г. 

8 Разработка учебного плана на 2022-2023 учебный 

год с учетом внедрения в образовательный процесс 

новых элементов содержания предметной области 

«Технология» 

Зам. директора по УВР Май 2022 г. 

 2.Информационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 

1 Утверждение плана – графика курсовой подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки 

педагогических работников 

Зам. директора по УВР Декабрь 2021 г. 

2 Переподготовка педагогов по образовательным 

потребностям в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образования» 

Зам. директора по УВР 2022 г. 



3 Информационное сопровождение реализации 

национального проекта посредством школьного 

сайта: размещение нормативно-правовых 

документов, школьных локальных актов, 

результатов мониторинга, информирование 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей 

Зам. директора по УВР 2022 г. 

3.Обновление материально – технической базы школы-интерната 

1 Проведение промежуточного и итогового 

мониторинга реализации мероприятий, 

направленных на поддержку образования детей с 

ОВЗ, созданных в ГБОУ «Специальная школа-

интернат с. Вторые Тербуны» 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, зам. 

директора по АХЧ 

Январь 2022 г. – сентябрь 

2022 г. 

2 Ремонт кабинетов/помещений, в которых 

планируется оснащение и обновление материально-

технического обеспечения 

Зам. директора по АХР Июль 2022 г. 

3 Получение и установка оборудования мастерских, 

дидактического и методического оборудования для 

обучения и коррекционно-развивающей работы 

Зам. директора по АХР Август 2022 г. 

4.Контрольно-диагностические мероприятия 

1 Анализ и обобщение работы по вопросам 

реализации мероприятий, направленных на 

поддержку образования детей с ОВЗ в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Директор школы-интерната Сентябрь 2022 г. 

 

 


