
МУНИЦИПАЛЬЩОЕ АВТОНОМНОЕ
оБщЕоБрАзовАтВльнов учрЕждЕниЕ

(ШКОЛА_ИНТЕРНАТ М 4 ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМО}КНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ> Г.ПЕРМИ

прикАз

01.09,202,2 г.

О реализаuии федерального проекта <Современная школа)
национального проекта <<Образованиеl>

]ф 298/l-од

С целью реализации национального проекта <Образование) в рамках фелера:rьного
проекта ,KCoBpeMeHHuuI школа)), направленного на поддержку образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, организации качественного доступного
образова.ния обучающихся МАОУ кШкола-интернат Ns 4 для обучающихся с ОВЗ> г.

Перми

ПРИкАЗыВАК):

1. Создать на2022-202З учебный год рабочую группу по реализации фелера.ltьного
проекта <Современная школаD в следующем составе:
- Амирова Н.Ю. - директор, руководитель рабочей группы;
- КузнецоваИ,А,, - заместитель директора;
- Пахомова О.Е. - заместитель директора;
- Попова С.М. - заместитель директора;
- Пушнина О.О. - методист;
- Леонтьева М.В. - учитель профильного
- Кириллова О.С. - учитель профильного
- Козьми.ных И.А. - учитель профильного
- Гуляев ,С.В. - учитель профильного труда
- Бурлаксlва Е.А. - учитель профильного тр
- Бугырина В.В. - учитель-логопед;
- Соколова О.С. - педагог-психолог;
- OpexoBll И.В. - педагог-психолог;
- Берсенеlва Т.С. - педагог-психолог;

- Мещерlлков С.В. - учитель адаптивной ф
- Евдокимова Н.Л. - учитель сБо.

с <.Щорожной картой> ре€rлизации
школа) национального проекта <Об

ческой культуры;

2. Заместителям директора Куз И.А.., Ilахомовой о.Е., Поповой С.М.:
2.1. В установленные сроки сформи вать и предоставить отчеты в соответствии

рия,tия федерального проекта <Современная

ие), направленного на поддержку образования
здоровья посредством обновления

кола-интернат Jф 4 для обучающихся с ОВЗ> г.
- Методические рекомендации реализации

да;

да;

обучающихся с огрtшиченными возм
материiшьно-технической базы в МАОУ (
Перми rl 2022 г. (Приложение 7, 8,



мероприятия федерагrьного прректа <<Современная школа) национаJIьного
прс,ек,]]а кОбразование>).

2.2. обеспечить информационное сопровождение в соответствии с медиапланом
по реализации мероприятия федерального проекта ксовременная школа) национального
ПРСеКТ'а КОбРаЗОвание> (Приложение б - Методические рекомендации реаJIизациимеFоприятия федера_пьного проекта ксовременная школа) национutльного проекта<Обршование>),

3, Членам группы:
З.1. Установить, наJIадить оборудование

кабпне,тах.

3,2, Составить рабочие программы с учетом оборулования, полученного в рамкахфедерапьного проекта ксовременная школа) национального проекта кобразование),
,},3, Провести мониторинг оценки качества изменений в части обновления

содqржания образовательньIх программ, методик преподавания, оцен иtзания результа.говосвсенIIя образовательных програмМ в связи с обновлением материально - технического
обестtечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в Мдоу кLLIкола-
интернат М 4 дп" обl"rающихся с оВЗl> г. Перми.

ji,4, обеспечить охват обуrающихся МАоУ кШкола-интернат Ns 4 для обучаlоtцихсяс С,ВЗ> г. Перми образовательным процессом с использованием заI(упленного
оборулсlвания и средствами обучения и воспит ания - 50yо.

З,5,обеспечить охваТ обуT ающИхся МАоУ <Школа-интернат Ns 4 для обучающихсяtс оЕЗ> г, Перми> дополнительными общеобразовательными программами, в том числе сИСПОlЬЗОВаНИеМ ЗаКУПЛеННОГО ОбОРУДОВаНИЯ И средствами обучения и воспитания * 50%.

4, К,онтроль за исполнением приказа оставляIо за собой.

.Щиреrтор
Н.Ю.Амирова

и средства обучения и воспитаниrI в


