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Б О И О Р О К П Р И К А З

« » 2019 й. № Ж 2019 г.

Г о реализации мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья!

В целях реализации мероприятия регионального проекта «Современная 
школа» по поддержке образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обновлению материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, во 
исполнения комплекса мер (дорожной карты) по обновлению материально- 
технические базы в общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, на 2020-2024 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28.06.2019 
№ 692-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень образовательных организаций 
Республики Башкортостан, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 
программам, в которых будет обновлена материально-техническая база 
в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Современная 
школа» в 2020 году.

2. Утвердить прилагаемый медиаплан информационного сопровождения 
обновления материально-технической базы в образовательных 
организациях Республики Башкортостан, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, на 2019-2020 годы.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования А.З. Галиевой.



Приложение № 1
приказа Министерства образования и 
науки
Республики Башкортостан
от#(% № /с? А2_______

ПЕРЕЧЕНЬ
Образовательных организаций Республики Башкортостан, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет 
обновлена материально-техническая база в рамках реализации 

мероприятия регионального проекта «Современная школа» в 2020 году

№
п/п

Название муниципального 
образования

Название коррекционной 
школы (по уставу)

Общая
численность

обучающихся

Численн
ость

педагоги
ческих

работай
ков

1 муниципальный район 
Белебеевский район 

Республики Башкортостан

государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Белебеевская 
коррекционная школа для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья

107 35

2 городской округ город 
Октябьский Республики 

Башкортостан

государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Октябрьская 
коррекционная школа № 19 

для обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья

163 42



Приложение № 2
приказа Министерства образования и
науки
Республики Башкортостан 

МЕДИАПЛАН
Информационного сопровождения обновления материально-технической базы в 

образовательных организациях Республики Башкортостан, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, на 2019-2020 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятия (-й)

СМИ Срок
исполнения

Смысловая
нагрузка

Форма
сопровож

дения
1 2 3 4 5 6
1. информация о начале 

реализации проекта

проведение заседания 
рабочей группы 
Министерства 
образования 
Республики 

Башкортостан

пресс-конференция

телевидение 
и радио

сентябрь
2019 -  май
2020 года

стартовая 
информация о 
содержании и 

этапах 
реализации 

мероприятия 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа» 
национального 

проекта 
«Образование» 
по поддержке 

образования для 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья

новости,
интервью

печатные
средства
массовой

информации

статьи,
новости

сетевые 
средства 
массовой 

информации 
Интернет - 

ресурсы

новости,
анонсы

социальные
сети

новости,
фоторепор

тажи

2. презентация проекта и 
концепции 
обновления 

материально- 
технической базы в 

образовательных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность 
исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам 

(обучающиеся,

телевидение 
и радио

июнь- 
июль 2020 

года

подготовленные
материалы

новости,
интервью

статьи,
новости
новости,
анонсы

печатные
средства
массовой

информации
сетевые 
средства 
массовой 

информации 
Интернет - 

ресурсы

новости,
анонсы

новости,



педагоги, родители) социальные
сети

фоторепор
тажи

3. мероприятия по 
повышению 

квалификации 
педагогов 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность 
исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам, с 
привлечением 
федеральных 

экспертов и тьюторов

сетевые 
средства 
массовой 

информации 
Интернет - 

ресурсы

март- 
ноябрь 

2020 года

выпускается 
новость об 

участие 
педагогов в 

образовательной 
сессии и отзывы 
самих педагогов 

по итогам 
сессий на сайтах 
образовательны 
х организаций, 

на сайте 
Министерства 
образования 
Республики 

Башкортостан

новости,
интервью

социальные
сети

новости,
фоторепор

тажи

4. Начало ремонта 
/закупка оборудования 

/ запуск сайта

сетевые 
средства 
массовой 

информации 
Интернет - 

ресурсы

май-июль, 
2020 года

репортаж об 
образовательны 
х организациях, 
участвующих в 

реализации 
проекта в 
2020году

новости

социальные
сети

новости,
фоторепор

тажи
5. Проведение 

ремонтных работ 
помещений 

общеобразовательных 
организаций

телевидение 
и радио

июнь- 
август 2020 

года

репортаж об 
образовательны 
х организациях, 
участвующих в 

реализации 
проекта в 
2020году

новости,
интервью

печатные
средства
массовой

информации

Статьи,
новости

социальные
сети

новости,
фоторепор

тажи

6. Окончание ремонта/ 
установка и настройка 
оборудования/приемка

телевидение 
и радио 

печатные 
средства 
массовой 

информации

июль - 
август 2020 

года

информация на 
сайте 

Министерства 
образования 
Республики 

Башкортостан, 
репортаж об 

образовательны 
х организациях, 
участвующих в 

реализации 
проекта в 
2020году

новости,
интервью

статьи,
новости

социальные
сети

телевидение 
и радио

новости,
интервью



7. Торжественное телевидение сентябрь Торжественное новости,
открытие и радио 2020 года открытие с интервью

общеобразовательных участием
организаций, руководителей
реализующих сетевые Министерства статьи,
мероприятия средства образования новости

регионального массовой Республики
проекта «Современная информации Башкортостан,

школа» в 2020 году Интернет - руководителей
ресурсы коррекционных

социальные школ новости,
сети республики. фоторепор

тажи
8. Поддержание телевидение, ноябрь- Выезд новости

участников проекта радио декабрь журналистов в
2020 года общеобразовате

печатные льные Новости,
средства организации; интервью

отзывы
сетевые родителей и
средства педагогов Статьи,
массовой новости
информации
и Интернет
ресурсы

социальные анонсы
сети


