
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

Комплекс мер («дорожная карта») 
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 
обновления материально-технической базы в ГБОУ СО «Ирбитская школа» в 2023 г.

№
п/п

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок
реализации

Результат

1 Ознакомление с пакетом 
нормативных документов 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование»

Заместитель директора по УВР. 
члены рабочей группы

до 02.12.2022г. Ознакомлены

2 Создание рабочей группы и 
определение ответственных 
координаторов за реализацию 
мероприятия федерального проекта 
«Современная школа»

Директор до 02.12.2022г. Приказ, создана рабочая группа

3 Анатиз рынка специализированного 
оборудования. Обсуждение перечня 
востребованных профессий для 
людей с ОВЗ Проектирование модели 
модернизации инфраструктуры 
школы

Заместитель директора по УВР до 05.12.2022
Анализ востребованных рабочих 

профессий для лиц с ОВЗ

4 Проведение мониторинга актуального 
материально-технического 
обеспечения образовательного 
процесса, здоровьесберегающей 
среды.

Заведующий хозяйством до 08.12.2022
Перечень

имеющегося
оборудования и средств обучения

5 Разработка и формирование Заместитель директора по УВР до 20.12.22 Инфраструктурный лист



инфраструктурного листа
6 Создание на сайте ОУ раздела для 

освещения реализации федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование»
Размещение в разделе 
регламентирующих документов.

Электроник январь
2023

Раздел для освещения реализации 
федерального 

проекта «Современная 
школа»

национального проекта 
«Образование» на сайте ОУ.

7 Утверждение, согласование и 
размещение на сайте программы 
развития с учетом реализации 
мероприятия по обновлению 
материально-технической базы

Директор до 17.01.2023. Программа развития

8 Получение заключения о 
соответствии инфраструктурного 
листа целям реализации Мероприятия 
«Добро школ а»

Директор до 17.01.2023 Заключение о соответствии 
инфраструктурного листа

9 Формирование и согласование плана- 
графика закупок

Заведующий хозяйством, ответственный за 
осуществление закупок

до 01.02.2023 План-график

10 Объявление закупок из одобренного 
перечня оборудования и средств 
обучения и воспитания для 
оснащения коррекционных школ

Ответственный за осуществление закупок до 14.02.2023 Заключение государственных 
контрактов

1 1 Разработка дизайн-проектов 
кабинетов/помещений/мастерских, в 
которых планируется обновление 
оборудования и зонирование

Заведующий хозяйством, члены рабочей 
группы

январь-март 2023 Проекты дизайна помещений

12 Расчет затрат на введение новых 
мастерских, оснащение направлений 
дополнительного образования, 
оснащение и переоборудование 
учебных кабинетов, кабинетов для 
коррекционной работы.

Главный бухгалтер февраль 2023 Г1ФХД

13 Приобретение оборудования Заведующий хозяйством, главный бухгалтер апрель-июль
2023

оборудование

14 Педагогический совет «Подведение 
промежуточных итогов реализации 
национального проекта 
«Образование»»

Рабочая группа, педагоги июнь 2022 Заседание педагогического совета



15 Доставка, установка, ввод в 
эксплуатацию оборудования и 
средств обучения и воспитания

Заведующий хозяйством апрель- август 2023 Оснащение новым оборудованием

16 Обновления содержания 
образовательных программ, методик 
преподавания, оценивания 
результатов освоения 
образовательных программ

Заместитель директора по УВР, педагоги до 01.09.2023 Образовательные программы, 
КИМы

17 Мониторинг оценки качества 
изменений в части обновления 
содержания образовательных 
программ, методик преподавания, 
оценивания результатов освоения 
образовательных программ в связи с 
обновлением материально- 
технического обеспечения 
образовательного процесса, 
здоровьесберегающей среды

Заместитель директора по УВР, педагоги до 20.12.2023 Мониторинг оценки качества

18 Обучающие мероприятия (вебинары, 
семинары, курсы повышения 
квалификации)

Директор, заместитель директора по УВР 25.12.2023 Участие руководящих и 
педагогических работников в 
обучающих мероприятиях




