
 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор школы                                                      Т.А. Морозова   

Приказ от 16.09.2019 №47/5                                 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  ГБОУ ШКОЛЫ № 59 ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

Цель: создание современных условий для обучения и воспитания путем обновления инфраструктуры ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-

Петербурга, которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества образовательного процесса. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные исполнители Вид отчета, характеристика 

результата 
1.1 Изучение и анализ инструктивных писем, 

методических рекомендаций и иных документов 

Минобрнауки РФ, Комитета по образованию СПб по 

вопросам реализации мероприятия, направленного на 

поддержку образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в рамках 

федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" на 

административных совещания, совещаниях рабочей 

группы 

2019-2024 Директор школы, 

 руководитель и члены Рабочей группы 
Корректировка программы 

развития (при необходимости) 

1.2 Участие в совещаниях Комитета по образованию, 

Администрации района с целью мониторинга 

результативности участия школы в мероприятиях, 

направленных на поддержку образования детей с 

ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

2019-2024 Директор школы, 

 руководитель и члены Рабочей группы 
Результативность Реализации 

мероприятий 

1.3 Административные совещания по формированию и 

согласованию перечня оборудования для 

материально-технического оснащения школы 

октябрь 

ежегодно 

Директор школы. 

 руководитель и члены Рабочей группы 
Анализ результативности, 

корректировка плана реализации 

мероприятий (при 

необходимости) 
 



1.4 Приказ директора "О назначении ответственного лица 

за реализацию мероприятий, направленных на 

поддержку образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в рамках 

федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" 

сентябрь 

2019 

Директор школы  Распорядительный 

акт 

1.5 Приказ директора "О создании рабочей группы по 

обеспечению реализации мероприятий, направленных 

на поддержку образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в рамках 

федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" 

сентябрь 

2019 

Директор школы  Распорядительный 

акт 

1.6 Приказ директора "Об утверждении дорожной карты 

по обновлению материально-технической базы ГБОУ 

школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга в 

рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" 

сентябрь 

2019 

Директор школы  Распорядительный 

акт 

1.7 Приказ директора «О паспортизации учебных 

кабинетов, кабинетов специалистов, трудовых 

мастерских, спортивного зала» 

сентябрь 

2019 

Директор школы  Распорядительный 

акт 

1.8 Мониторинг материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, здоровьесберегающей 

среды ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт 

- Петербурга (форма 1): 

сентябрь 

2019, далее 

до 31 мая 

ежегодно 

Директор школы  Распорядительный 

акт 

- таблица 1, таблица 2 «Общие сведения», 

«Руководитель организации» 

01 сентября 

и 01 июня 

каждого 

учебного 

года 

Заместитель директора по АХР форма 1 

 

 - таблица 3 «Контингент обучающихся» 01 

сентября 

и 01 июня 

каждого 

учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  форма 1 

- таблица 4 «Объекты недвижимого имущества, 

используемые для образовательной деятельности» 
01 

сентября 

и 01 июня 

каждого 

учебного 

Заместитель директора по АХР форма 1 



года 

- таблица 5 «Фотографии (не менее 5 шт.), 

характеризующие благоустройство территории, на 

каждый объект недвижимого имущества» 

01 

сентября 

и 01 июня 

каждого 

учебного 

года 

Заместитель директора по АХР форма 1 

- таблица 6 «Помещения, используемые для 

образовательной деятельности, связанные с объектами 

недвижимого имущества» 

01 

сентября 

и 01 июня 

каждого 

учебного 

года 

Заместитель директора по АХР форма 1 

 - таблица 7 «Виды образовательного процесса, 

связанные с каждым помещением» 
01 

сентября 

и 01 июня 

каждого 

учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  форма 1 

- таблица 8 «Обеспеченность каждого помещения 

необходимыми учебными материалами» 
01 

сентября 

и 01 июня 

каждого 

учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  

 

форма 1 

- таблица 9 «Обеспеченность каждого помещения 

необходимым оборудованием» 
01 

сентября 

и 01 июня 

каждого 

учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  

 

форма 1 

1.9 Приказ директора "Об утверждении плана-графика 

повышения квалификации педагогов по вопросам 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе по учебному предмету 

"Технология" 

сентябрь 

2019 

Директор школы  Распорядительный 

акт 

 

  



 
2. Мероприятия по материально-техническому оснащению школы 

2.1 Приказ директора "О разработке инфраструктурного 

листа ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-

Петербурга 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 

Сентябрь 

2019 

Директор школы  Распорядительный акт 

2.2 Составление инфраструктурного листа ГБОУ школы 

№ 59 Приморского района Санкт-Петербурга (форма 

2) по результатам мониторинга материально-

технического обеспечения образовательного 

процесса, здоровьесберегающей среды с учетом 

особенностей реализации образовательной 

программы (согласование с КО) 

10 

октября 

2019 

далее до 

10 июня 

ежегодно 

члены Рабочей группы Информация в КО 

2.3 Обновление оборудования/оснащение мастерских для 

реализации предметной области "Технология" (для 

внедрения современных программ трудового  

обучения, в том числе с учетом Концепции 

преподавания учебного предмета "Технология") 

2019-2024 

годы 

Заместитель директора по АХР 

Заместитель директора по УВР  

Акты приемки работ по форме, 

разработанной и утвержденной КО 

2.4 Доставка, установление, наладка средств обучения и 

воспитания, оборудования 
25 августа 

2020 года 
Заместитель директора по АХР Акты приемки работ по форме, 

разработанной и утвержденной КО 
3. Реализация мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 Проведение мониторинга системы профессиональной 

ориентации учащихся в ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Ноябрь 

2019 

Заместитель директора по УВР  Информация в КО 

3.2 Участие в обучающих семинарах для руководителей 

ГОУ по реализации мероприятий, направленных на 

поддержку образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

20 ноября 

2019 

Директор школы  Информация в КО 

3.3 Повышение квалификации (профмастерства) 

педагогов ГБОУ школы № 59 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Май 2020 Члены Рабочей группы Информация в КО 

3.4 Повышение квалификации (профмастерства) 

педагогов ГБОУ школы № 59 Приморского района 

Санкт-Петербурга по новым технологиям 

преподавания предметной области «Технология» 

 

 

 

Май 2020 Заместитель директора по УВР Информация в КО 



 
3.5 

 

Обеспечение кадровой потребности ГБОУ школы № 

59 Приморского района Санкт-Петербурга в 

педагогических работниках и специалистах в 

соответствии с требованиями ФГОС образования 

 обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья 

 

20 

октября 

2024 года 

 
Директор школы  

 
Информация в КО 

3.6 Обеспечение обучающихся ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга 

профориентационной работой 

20 ноября 

2020 

Заместитель директора по УВР  Информация в КО 

3.7 Создание условий для реализации дистанционных 

программ обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2019-2024 

годы 

Заместитель директора по АХР 

Заместитель директора по УВР  

Информация в КО 

3.8 Создание условий для реализации программ 

дополнительного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2019-2024 

годы 

Заместитель директора по АХР 

Заместитель директора по УВР  

Информация в КО 

3.9 Завершение набора детей, обучающихся по 

адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам 

30 

августа  

ежегодно 

Заместитель директора по УВР  Акт школы, информация в КО 

3.10 Обеспечение доступности образовательных услуг на 

территории ГБОУ школы № 59 Приморского района 

Санкт- Петербурга 

2019-2024 

годы 

Заместитель директора по АХР Паспорт 

доступности 

4. Мониторинг (анализ) результативности мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
4.1 Мониторинг реализации мероприятий, направленных 

на поддержку образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых в рамках 

федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" (на старте 

проекта, ежегодном для наблюдения динамики)" 

По запросу 

КО 

Члены рабочей группы Информация в КО по 

установленной форме 

 

 
 
 
 

 


