
Государственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №  

6 г. Иркутска»

664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, дом. 14 
Тел./факс: (3952) 38-65-80  

E-mail: school6cor@ bk.ru

ПРИКАЗ
№ 98/1 от 28.08.2020г.
О создании рабочей группы 
по реализации мероприятий 
в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование».

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области 
№ 666-мр от 28.10.2019г. «О реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» и на основании программы развития ГОКУ СКШ 
№ 6 г. Иркутска «Комфортная образовательная среда как условие позитивной 
социализации учащихся», согласованной с министерством образования Иркутской 
области 27.12.2019г.,
Приказываю:

1. Создать рабочую группу по обеспечению реализации мероприятий, направленных 
на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в ГОКУ СКИТ № 6 г. Иркутска на 2020 -  2024 годы в 
составе:
Олохтонова А.Т., директор, - руководитель группы;
Тюменцева И.В., заместитель директора по УР, - заместитель руководителя; 
Члены группы:
Гладкова М.А., заместитель директора по ВР;
Золотухина М.Н., заместитель директора по АХР;
Захарова Н.В., председатель МО;
Пьянникова Н.А., председатель МО;
Слабоднюк Н.А., председатель МО;

2. Рабочей группе разработать и утвердить:
2.1. план-график реализации мероприятий Программы развития на 2020-2024 

годы (приложение 1)- отв. Тюменцева И.В. в срок до 01.10.2020г.;
2.2. медиа-план реализации мероприятий нацпроекта «Образование» 

(приложение 2) - отв. Гладкова М.А. в срок до 01.10.2020г.;
3. Проводить анализ работы по итогам реализации мероприятий национального 

./ '. проекта с йубликацией на сайте ОО -  отв. Тюменцева И.В. в срок до 01 января
текущего года -  ежегодно.

4. Контроль испблнерия приказа оставляю за собой.
Директор пекл ;■ - А.Т.Олохтонова

Ознакомлении  ̂ ^

mailto:school6cor@bk.ru


Приложение 1 к приказу№ 98/1 от 28.08.2020г. 
План-график реализации мероприятий Программы развития

на 2020-2024гг.

№

п/
п

Мероприятия Исполнитель Сроки
выполнения

Индикаторы
Показатели
Результат

Профессионально -  ориентированное 1 этап
1 Внесение изменений в АООП 

ООО в части предметной области 
«Технология»

Зам. директора 
по УР

август 2020 Утверждение 
изменений и 
внесений в АООП и 
рабочие программы. 
Внесение 
необходимых 
обновлений в 
документы, с учетом 
приобретенного 
оборудования.

Разработка новых рабочих 
программ в рамках предметной 
области «Технология» по 
направлению «Столярное дело», 
«Поварское дело», «Швейное 
дело».

Психолого- педагогическое сопровождение! этап
1 Создание базы данных по 

диагностике базовых учебных 
действий обучающихся, изучение 
уровня жизненных компетенций 
обучающихся.

Педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УР, ВР

В начале 
учебного 

года 
Ежегодно

Анализ работы

Изучение уровня 
образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей.
Разработка плана мероприятий 
по профилактике 
правонарушений обучающихся.

социальный
педагог

В начале 
учебного 

года 
Ежегодно

Реализация плана 
мероприятий

Общекультурное 1 этап
1 Разработка программы по 

дополнительному образованию 
по направлениям: «Основы 
компьютерной грамотности», 
«Декоративно-прикладное 
искусство».

Заместители 
директора по 
УР, ВР.

Март- май 
2020

Утверждение
программ

Здоровьесберегающее 1 этап
1 Корректировка плана 

мероприятий по профилактике 
здоровьесбережения.

Администрация январь-май 
2020

Утверждение плана

Научно-методическое 1 этап
1 Мониторинг базовых 

профессиональных компетенций, 
руководителей, педагогических 
работников.

Администрация Ежегодно Анализ уровня
профессиональных
компетенций

Административно-хозяйственное 1 этап
1 Мониторинг создания 

материально-технических
Заместитель 
директора по

В начале 
учебного

Анализ материально
технической базы



условий учреждения в рамках 
национального проекта 
«Образование»

АХР года
Ежегодно

Профессионально -  ориентированное 2 этап
2 Реализация программы 

профессионально-трудового 
обучения предметной области 
«Технология» профилей 
«Столярное дело», «Поварское 
дело», «Швейное дело» по 
востребованным на рынке труда 
профессиям.

Педагоги, 
зам.по УР

2020- 2024 
(ежегодно)

Определение
профессиональных

компетенций

Психолого- педагогическое сопровождение 2 этап
2 Реализация программы 

психолого-педагогического 
сопровождения проекта.

Педагог- 
психолог, 
учитель- 

логопед, соц. 
педагог

2020-2024
Ежегодно

Анализ работы

Общекультурное 2 этап
2 Реализация программы по 

дополнительному образованию 
«Основы компьютерной 
грамотности», «Декоративно
прикладное искусство».

Педагоги, 
зам.по ВР

Ежегодно Мониторинг уровня 
удовлетворенности

Здоровьесберегающее 2 этап

2 Реализация плана мероприятий 
по профилактике 
здоровьесбережения.

Сотрудники
школы

Ежегодно Мониторинг уровня 
удовлетворенности

Научно-методическое 2 этап

2 Формирование уровня 
профессиональной компетенции 
педагогических работников через 
систему курсов по 
дополнительной 
профессиональной программе. 
Ведение научно-методической 

работы в рамках сетевого 
взаимодействия с 
педагогическим институтом и 
ГАУ ДПО ИРО.

Администрация Ежегодно Участие в научно
практических 
конференциях.

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Административно-хозяйственное 2 этап

2 Организация и проведение 
ремонтных работ в учебных 
мастерских и помещениях под 
установку нового оборудования.

Администрация
ОО

2019-2021 Мониторинг 
создания условий 
для реализации 
нацпроекта.

Профессионально -  ориентированное 3 этап
3 Анализ итоговых данных по 

результатам проекта, 
соотношение результатов с 
поставленной целью.

Администрация 2024 Аналитический отчёт

Психолого- педагогическое сопровождение 3 этап



3 Обеспечение 100%-го охвата 
обучающихся школы 
профориентационной работой.

Педагогический 
состав, зам.по 

ВР

2024 Мониторинг
поступления
выпускников.

Анализ итоговых данных по 
результатам проекта с 
привлечением специалистов ППк

Администрация 
, узкие 

специалисты

2024 Аналитический отчёт

Общекультурное 3 этап
3 Участие обучающихся в 

конкурсах по направлениям 
дополнительного образования 
«Основы компьютерной 
грамотности», «Декоративно
прикладное искусство».

Педагоги, 
зам.по ВР.

2020- 2024 
Ежегодно

Анализ участия в 
конкурсах.

Здоровьесберегающее 3 этап
3 Активное участие обучающихся 

в спортивных мероприятиях.
Педагоги. 
Зам.по ВР

2020- 2024 
Ежегодно

Анализ участия в 
соревнованиях.

Анализ итоговых данных по 
результатам проекта, 
соотношение результатов с 
поставленной целью.

Администрация 2024 Аналитический отчёт

Научно-методическое ' этап
3 Публикация методических 

материалов по теме проекта.
Административ

ный,
педагогический

состав

2024 Анализ результатов 
участия

Анализ итоговых данных по 
результатам проекта, 
соотношение результатов с 
поставленной целью.

Административ
ный,

педагогический
состав

2024 Аналитический отчёт

Административно-хозяйственное 3 этап
3 Анализ итоговых данных по 

результатам проекта, 
соотношение результатов с 
поставленной целью.

Администрация
ОО

2020-2024 Мониторинг 
создания условий 
для реализации 

нацпроекта.



Приложение 2 к приказу № 98/1 
от 28.08.2020г.

Медиаплан реализации мероприятий федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» на 2020 -

2024 годы.

№
п/
п

Наименование
этапа

Наименование 
СМИ и др.

Форма
информации

Цель Сроки

1. Подготовительн 
ый .

Официальный 
сайт ОО

Размещение 
информации об 

участии в 
проекте

Информирован
ие

май-
июль
2020г.

Размещение 
дизайн- 

проектов об 
участии в 
конкурсе 

«Доброшкола»

Информирован
ие

Июль
2020г.

Сайт
правительства

Иркутской
области

Размещение 
результатов 
участия в 1 

этапе конкурса

Информирование 
Июль-август 2020г.

ТК «АИСТ», 
«АС-БайкалТВ»

«Доброшкола»

Интернет 
(youtube и др.)

2. Реализация
проекта

Реклама Изготовление 
продуктов с 
логотипом 
«Доброшкола»: 
- вывеска на 
фасад здания; 
-стойка 
напольная для 
презентаций; 
-стенды 
информационн 
ые
-таблички на 
кабинеты;

благодарности, 
грамоты, 
пакеты, 
визитки и др.

Привлечение 
обучающихся, 

родителей, 
общественност 
и к нацпроекту.

Сентябр
ь-

декабрь
2020г.



Официальный 
сайт ОО

Материалы по 
участию в 
проекте, 

публикация 
локальных 
актов ОО

информирован
ие

Январь - 
декабрь 
2021г.

3. Рефлексивный Официальный 
сайт ОО, 

Мессенджеры, 
самообследован 

ие

материалы по 
участию в 

нацпроекте.

Ознакомление 
с работой по 
исполнению 
программы 

развития ОО.

2022г.

4. Аналитический Официальный 
сайт ОО, 

ТВ, газета 
«Областная»

Оценочно
аналитический 

материал по 
подведению 

итогов работы 
по нацпроекту.

Отчет об 
исполнении 
программы 

развития ОО.

2023-
2024г.г.


