


3. Издание приказа «О проведении мониторинга 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в Школе в рамках 

реализации мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

Директор Школы 22.01.2020 Издан приказ 

4. Ознакомление и изучение нормативно-

правовых документов по реализации 

мероприятий,  направленных  на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в 

рамках  федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» . 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

    Постоянно  Протоколы СШ 

5. Разработка учебного плана на 2020-2021 

учебный год с учетом внедрения в 

образовательный процесс новых профилей 

профессионально-трудового обучения. 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

    Апрель 2020 УП 

Организационное обеспечение реализации мероприятий, направленных  на поддержку образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках  федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование. 

1. Проведение мониторинга материально-

технического обеспечения образовательного 

процесса в ГБОУ школе-интернате №71 

г.о.Самара в рамках мероприятий, 

направленных на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

До 20.02.2020 Издан приказ  



федеральным проектом «Современная школа» 

национальным проектом «Образование». 

2.    Разработка и утверждение программы 

развития ГБОУ школы-интерната №71 

г.о.Самара в рамках реализации 

мероприятийнаправленных   на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

Проект Программы 

до 17.02.2020 

  

3. Разработка инфраструктурного листа ГБОУ 

школы-интерната №71 г.о.Самара для 

приобретения оборудования для реализации 

мероприятий,  направленных   на поддержку 

образования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в 

рамках  федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование». 

 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

До 17.02.2020  

Издан приказ 

   Материально-техническое обеспечение по реализации мероприятий, направленных  на поддержку образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках  федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование. 

1.    Приобретение оборудования для реализации 

мероприятий,  направленных   на поддержку 

образования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

Май-август 2021 г. Издан приказ  



рамках  федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование». 

2.   Завершение косметических ремонтов 

кабинета педагога-психолога, кабинетов для 

трудовой подготовки по профилям, установки 

оборудования для реализации мероприятий,  

направленных   на поддержку образования 

обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в 

рамках  федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование». 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по АХЧ. 

Август 2021 г.  

3.    Открытие кабинета трудовой подготовки 

«Подготовка младшего обслуживающего 

персонала» предметной области «Технология» 

в рамках мероприятий, направленных на 

поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

реализуемых в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР. 

Сентябрь 2021 г.  

4. Презентация материально-технической, 

учебно-методической базы кабинетов 

трудовой подготовки с обновлённым 

оборудованием по профилям: «Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

здания», «Растениеводство» 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

Сентябрь 2021 г.  



Информационное обеспечение по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

1. Размещение информации о реализации 

мероприятий федерального проекта 

Современная школа» национального проекта 

«Образование» направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на школьном сайте  

Зам.директора по 

УВР 

 

Постоянно  Нормативно-

правовые 

документы, 

локальные акты 

ГБОУ школы-

интерната №71 

г.о.Самара, 

результаты 

мониторинга 

2 Участие в конференциях, вебинарах для 

образовательных учреждений – участников 

ФП «Современная школа» НП «Образование» 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

Постоянно  

     

Программно-методическое обеспечение по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

1. Разработка программ по новым технологиям 

преподавания предметной области 

«Технология»: 

- младший обслуживающий персонал 

- рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

Апрель-август 

 2019 г. 

Завершить работу в 

мае 2020 

 

2. Разработка, апробация и внедрение новых 

профилей профессионально-трудового 

обучения предметной области «Технология» 

Директор Школы, 

зам.директора по 

УВР, рабочая группа 

сентябрь 2021, в 

течение 2021-2022 

учебного года 

 



3. Разработка и утверждение плана-графика 

поэтапной курсовой подготовки учителей 

профессионально-трудового обучения по 

вопросам обновления содержания предметной 

области «Технология», теории и методики 

преподавания предмета. 

Зам.директора по 

УВР 

На период с 

01.01.2020 по 

31.08.2024 годы 

Прохождение 

курсов ПК 

учителей 

предметной 

области 

«Технология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график повышения квалификации членов педагогического коллектива ГБОУ школы-интерната №71 г.о.Самара  по 

вопросам обеспечения реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными 



возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Всероссийская конференция    

  Обучающий семинар    

   

 


