
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Сургутская школа - детский сад для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»
(КОУ «Сургутская школа - детский сад»)

Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятия 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Во исполнение методических рекомендаций по материально-техническому оснащению и обновлению 
содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020 году, утвержденных 
Распоряжением № Р -117 от 20 ноября 2019 г., в соответствии с Концепцией поддержки образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе -Ю гре, 
утвержденной приложением 12 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 5 июля 2019 года № 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта 
«Образование», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 02.10.2020 №1440 «Об утверждении перечня государственных 
общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2021 
году и медиаплана информационного сопровождения мероприятий по обновлению материально
технической базы образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, в 2021 году в рамках реализации регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»» с целью совершенствования 
материально-технической базы учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Дорожную карту по реализации мероприятия федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  Дорожная карта) согласно 
Приложению.
2. Ознакомить педагогический коллектив с нормативно-правовыми актами федерального, 
регионального уровней, Дорожной картой.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
19 октября 2020 №170

г. Сургут

J1.X. Хайруллина



Приказ от 19.10.2020 г. №170 «Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятия 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного 
на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 1 (одном) 
листе, 1 (одно) приложение к приказу на 6 (шести) листах, лист ознакомления с приказом на 1 
(одном) листе.

Рассылка:
Дело -  1 экз.
Копии в формате:
4 экз. -  зам.дир. по УВР, ВВВР, АХР, гл. бухг.



Приложение к приказу
КОУ «Сургутская школа-детский сад»
от 19.10.2020 №170

Дорожная карты по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья,
_____________________________ в КОУ «Сургутская школа-детский сад»________________ ________________

Наименование мероприятия Результат Срок реализации Ответственные
исполнители

I. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятии в рамках федерального проекта (далее - ФП) 
«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья
Создание Рабочей группы и организация ее 
деятельности по обеспечению реализации 
мероприятия в рамках РП «Современная школа» 
национального проекта «Образование», 
направленного на поддержку образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, разработка Положения о Рабочей 
группе

Рабочая группа, Положение о 
Рабочей группе.

Октябрь, 2020 Л.Х. Хайруллина, директор

Разработка и утверждение плана (дорожной карты) 
первоочередных действий по реализации в 2021г. 
мероприятий по материально-техническому 
оснащению и обновлению содержания 
образования в КОУ «Сургутская школа-детский 
сад»

План (дорожная карта) 
мероприятий.

Октябрь, 2020 Л.Х. Хайруллина, директор 
Л.Д. Кузьминых, 
заместитель директора по 
УВР

Внесение дополнений к Программе развития, Дополнения к Программе 
развития.

февраль, 2020 Л.Д. Кузьминых, 
заместитель директора по 
УВР
В.А. Гулина, заместитель 
директора по ВВВР



Наименование мероприятия Результат Срок реализации Ответственные
исполнители

Ознакомление коллектива КОУ «Сургутская 
школа-детский сад» с нормативными правовыми 
документами федерального, школьного уровней в 
рамках реализации мероприятия федерального 
проекта «Образование, направленного на 
поддержку образования обучающихся с ОВЗ». 
Ознакомление коллектива с дорожной картой 
(планом мероприятий) по обновлению 
материально- технической базы КОУ «Сургутская 
школа-детский сад» в рамках РП.

Протокол педагогического 
совета

Январь, 2021 Л.Х. Хайруллина, директор

Разработка дизайн-проектов оформления учебных 
помещений.
Использование фирменного стиля «Доброшкола» 
национального проекта «Образование» при 
проведении мероприятий по зонированию 
помещений. Изучение типового оформления 
помещений ОО, в которых будет реализовано 
мероприятие по материально-техническому 
оснащению ОО.

Дизайн-проекты оформления 
учебных помещений, 
зонирование

Декабрь, 2020 
Февраль 2021

Рабочая группа

Разработка новых образовательных программ по 
курсу внеурочной деятельности «Робототехника»

Рабочие программы по 
предметам внеурочной 
деятельности

До августа 2021 
года

Л.Д. Кузьминых, 
заместитель директора по 
УВР
Члены рабочей группы

Разработка положения по организации работы 
проектной деятельности обучающихся в рамках 
образовательной модели содержания предметом 
области «Технология».

Положения о проектной 
деятельности обучающихся.

В течение 2021
2022 учебного 
года

Л.Д. Кузьминых, 
заместитель директора по 
УВР
Члены рабочей группы

Разработка программ курсов коррекционно
развивающих занятий с функциональным 
использованием оборудования кабинетов 
педагогов- психологов.

Программы коррекционно
развивающих занятий 
специалистов психолого
педагогического 
сопровождения

В течение 2021
2022 учебного 
года

Л.Д. Кузьминых, 
заместитель директора по 
УВР
Члены рабочей группы 
Специалисты



Наименование мероприятия Результат Срок реализации Ответственные
исполнители

II. Информационно-методическое обеспечение реализации мероприятии
Обновление официального сайта Учреждения:
S  размещение нормативно-правовых документов 

но вопросу реализации мероприятии РП 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование», направленного на поддержку 
образования обучающихся с ОВЗ;

S  локальных актов Учреждения;
S  результатов мониторинга.

Раздел «Региональный проект 
«Современная школа»»

Январь, 2021 
Далее -  в 
течение года

В.Е. Коренякин, техник

Презентация проекта и концепции поддержки 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ХМАО-Югре

Раздел «Региональный проект 
«Современная школа»»

Январь, 2021 
Далее -  в 
течение года

В.Е. Коренякин, техник

Взаимодействие со средствами массовой 
информации (далее - СМИ) по вопросам 
обновления материально-технической базы

Освещение деятельности 
Учреждения по вопросам 
обновления материально
технической базы в СМИ

Февраль, 2021 
Далее -  в 
течение года

Л.Х. Хайруллина, директор 
Члены рабочей группы

Информационное освещение запуска 
приобретенного оборудования, его использование 
педагогами в образовательном процессе

Освещение реализации РП 
«Современная школа»в СМИ

Июль , 2021 Члены рабочей группы

Проведение Дня открытых дверей для родителей, 
общественности, СМИ.

Сентябрь - 
октябрь-, 2021

Члены рабочей группы

III. Материально-техническое обеспечение
Проведение стартового, промежуточного и 
итогового мониторинга материально-технического 
обеспечения, здоровьесберегаюшей среды 
КОУ«Сургутская школа - детский сад» - участника 
мероприятия РП «Современная школа» 
национального проекта «Образование».

Мониторинг материально
технического обеспечения 
образовательного процесса, 
здоровьесберегаюшей среды.

Декабрь, 2020 
Сентябрь, 2021 
Декабрь, 2021

А.Г. Плотников, 
заместитель директора по 
АХР
А.С. Малафеева, главный 
бухгалтер
Члены рабочей группы



Наименование мероприятия Результат Срок реализации Ответственные
исполнители

Разработка и оформление инфраструктурного 
листа в соответствии с Методическими 
рекомендациями для приобретения 
оборудования в рамках реализации мероприятия 
РП «Современная школа» национального 
проекта «Образование», направленного на 
поддержку образования обучающихся с ОВЗ.

Инфраструктурный лист Ноябрь, 2020 Л.Х. Хайруллина, директор 
Члены рабочей группы

Подготовка технического задания согласно 
перечню оборудования.

Техническое задание Декабрь, 2020 - 
февраль, 2021

М.П. Гусарова, экономист
А.С. Малафеева, главный
бухгалтер
А.Г. Плотников,
заместитель директора по
АХР

Разработка заявки на размещение заказа Заявка на конкурс Январь- 
февраль, 2021

А.С. Алиева, контрактный 
управляющий

Размещение в единой информационной системе 
извещений об осуществлении закупок (открытых 
конкурсах, аукционов, запросов котировок, 
закупку малого объема)

Размещение заказа Февраль-март , 
2021

А.С. Алиева, контрактный 
управляющий

Заключение государственных (муниципальных) 
контрактов, договоров на поставку оборудования»

Контракты, договора на 
поставку оборудования

Апрель-март , 
2021

А.С. Алиева, контрактный 
управляющий 
А.Р. Шешеня, 
юрисконсульт

Установка, подключение, наладка 
оборудования/закупка оборудования на средства 
экономии, сложившейся в результате конкурсных 
процедур

Оборудование и средства 
обучения

Июль-август
2021

А.Г. Плотников, 
заместитель директора по 
АХР
А.Р. Шешеня, 
юрисконсульт

Проведение косметического ремонта учебных 
помещений с учётом использования типового 
оформления кабинетов фирменного стиля 
«Доброшкола» национального проекта 
«Образование»

Учебные помещения, 
соответствующие типовому 
оформлению

Июнь-июль
2021

Л.Х. Хайруллина, директор 
А.Г. Плотников, 
заместитель директора по 
АХР



Наименование мероприятия Результат Срок реализации Ответственные
исполнители

IV. Финансовое обеспечение реализации мероприятий
Оплата поставленного оборудования, 
выполненной работы (ее результатов), отдельных 
этапов исполнения контрактов, договоров

Оплата поставленного 
оборудования

Июнь-
июль,2021

А.С. Малафеева, главный 
бухгалтер

V. Кадровое обеспечение реализации мероприятии
Разработка и утверждение плана-графика 
поэтапной курсовой подготовки учителей 
технологии по вопросам обновления содержания 
предметной области «Технология».

План-график В течение 2020
2021 учебного 
года

Л.Д. Кузьминых, 
заместитель директора по 
УВР

VI. Участие КОУ «Сургутская школа - детский сад» в мероприятиях регионального, всероссийского уровней
Участие в ежегодном фестивале для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Солнце для всех» обучающимися КОУ 
«Сургутская школа - детский сад»

Презентация работ, 
выполненных обучающимися, 
в рамках предметной области 
«Технология».

ежегодно Л.Д. Кузьминых, 
заместитель директора по 
УВР
Учителя начальных 
классов
Члены рабочей группы

Подготовка методической базы, программ 
коррекционной деятельности специалистов и 
демонстрация использования оборудования по 
реализации мероприятий регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование», направленного на поддержку 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Методическая база, программы 
коррекционной деятельности

В течение 2021
2024 годов

Л.Х. Хайруллина, директор 
Л.Д. Кузьминых, 
заместитель директора по 
УВР
А.Г. Плотников, 
заместитель директора по 
АХР
Члены рабочей группы


