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Введение

ГБОУ АО «Вельская СКОЩИ» основана в 1988 году. Тридцатилетний опыт школы по кор
рекционно-развивающему обучению позволяет успешно выявлять имеющиеся проблемы и по
требности каждого ребёнка, определять содержание и методы коррекционного воздействия, раз
рабатывать индивидуальные коррекционные программы. Комфортные условия обучения, эмо
ционально привлекательная воспитывающая среда делают нашу школу востребованной детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителями. Наше образовательное учреждение 
на практике реализует принцип: необучаемых детей нет.

Сегодня родители предъявляют школе заказ на полноценное качественное образование 
детей в соответствии с их возможностями, интересами и склонностями, которое предоставит им 
возможность успешного самоопределения в социуме. При этом-.многим обучающимся необхо
дима психолого-педагогическая и медико-социальная поддержка. В данных условиях актуаль
ным и необходимым содержанием работы педагогического коллектива является разработка и 
реализация эффективной образовательной модели, обеспечивающей формирование личностных 
и социальных ключевых компетенций обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями).
В качестве важнейшего результата образования такая модель предполагает социальную и про
фессиональную адаптацию выпускников, интеграцию обучающихся в современное общество, 
умение выпускника выстраивать свой жизненный проект согласно социальной и гражданской 
ответственности.
Сегодня наша школа занимается инновационной деятельностью, которая затрагивает все сферы 
жизни образовательного учреждения:

• обучение и воспитание;
• система дополнительного образования детей;
• взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся, социаль

ными партнёрами и выпускниками школы разных поколений;
• укрепление физического и психического здоровья обучающихся.

Назначением Программы развития является интеграция и мобилизация всего педагогического 
коллектива на достижение цели развития - переходу от традиций к новому качеству педагогиче
ского процесса по обучению основам наук, формированию личности обучающегося, социально 
адаптированной,, способной осознавать ответственность за свою деятельность. Стратегия разви
тия ориентирована на внутренний потенциал развития образовательного учреждения и иннова
ционные технологии управления и обучения.
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Раздел I
Паспорт программы развития

Программа развития ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» представляет собой нормативно
управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 
тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особен
ности организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и инно
вационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии эффективности, плани
руемые конечные результаты.
Школа создаёт условия для обучения и воспитания умственно отсталых детей (с нарушением ин
теллекта), коррекции и компенсации отклонений в их психофизическом развитии для получения 
общеобразовательной, трудовой и социальной подготовки к самостоятельной жизни.
В процессе реализации программы развития в рамках деятельности школы предполагается реа
лизация модели «Образование для всех и для каждого», которая учитывает сущность, содержа
ние, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 
соответствующих современной идеологии специального образования.

Наименование
Программы

Программа развития (далее - Программа) государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Архангельской области «Вельская спе
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат» (далее 
- ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»)
«Образование для всех и для каждого»

Основные
: разраоотчики

Педагогический коллектив ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»
Руководитель авторского коллектива:
И Виниченко С.А,- директор ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»
Члены авторского коллектива:
И Васильевская Светлана Евгеньевна - заместительдиректора по учебной 

работе;
И Авдушева Светлана Владимировна - заместитель директора по воспита

тельной работе;
И Сквознякова Ольга.Георгиевна - педагог организатор;
■И Антуфьева Ольга Николаевна - учитель начальных классов;
И Непомилуева Любовь Евгеньевна - педагог-психолог.

Исполнители 
Программы

администрация образовательного учреждения;
• педагогический коллектив;
• обучающиеся ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»;
• родители (законные представители);
• социальные партнёры, образовательного учреждения.

Основания для 
разработки 
Программы

1. Завершение выполнения предыдущей Программыразвития;
2. Федеральный закон «Об образовании в РоссийскойФедерации» от 29 де
кабря 2012 г. №27.3-Ф3: • )
3. Федеральный государственный ббразовательныйстандарт образования 
обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушения
ми) (далее- ФГОС О УО (ИН));
4. Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и организации 
обучения и воспитания ворганизациях, осуществляющих образовательную- 
деятельность по адаптированным основнымобщеобразовательным про
граммам для обучающихся сограниченными возможностями здоровья Сан- 
Пин 2.4.2.3286-15;
5. Указ Президента РФ от 07. 05. 2018 года № 204"О национальных целях и4



стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года";
6. Национальная образовательная инициатива «Нашановая школа», утвер
ждённая Президентом РоссийскойФедерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 
№ Пр-271.

Срок реализации 
Программы

2019-2023 г.

Цель
Программы

Разработка и реализация эффективной образовательной и воспитательной 
модели, обеспечивающей создание единой коррекционно-развивающей 
среды, как особой формы организации образовательного пространства для 
творческой самореализации и личностного роста обучающихся с умствен
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Задачи
Программы

1. Повышение качества и доступности образования в соответствии с феде
ральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения
ми).
2. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы 
образовательного учреждения.
3. Обновление материально-технической базы и инфраструктуры образо
вательного учреждения.
4. Расширение открытости образовательного учреждения.
5. Развитие дополнительного образования.
6. Формирование у обучающихся здорового образа жизни, осуществление 
комплексных мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

Основные на
правления 
Программы

1. Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
2. Создание условий для развития инновационной деятельности образова
тельного учреждения.
3. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения.
4. Разработка инновационной модели социализации обучающихся с умст
венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как особой формы 
организации образовательного пространства для творческой самореализа
ции и личностного роста обучающихся.
5. Создание здоровьесберегающей образовательной среды с целью сохране
ния и укрепления здоровья обучающихся с умственной отсталостью (ин
теллектуальными нарушениями).
6. Расширение социального партнёрства образовательного учреждения в 
целях повышения возможностей длй профориентации обучающихся.

Ожидаемые '
результаты 
от реализации 
Программы

1 .Создание информационно-образовательного пространства, позволяющего 
удовлетворить интересы и потребности педагогов, обучающихся, родите
лей (законных представителей^за счёт реализации принципов доступности 
и качества образования. / < '
2 . Создание на базе образовательного учреждения консультационного цен
тра по оказанию психолого-педагогического, логопедического, дефектоло
гического сопровождения детей с ОВЗ.
3 .Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в 
области овладения инновационными образовательными, метапредметными 
технологиями.
4 .Увеличение численности обучающихся в системе внутришкольного и 
внешкольного дополнительного образования; рост количества обучаю
щихся, имеющих достижения в дистанционных олимпиадах для детей с 
ОВЗ, фестивалях, конкурсах, проектах различного уровня как показатель5



Раздел ПИнформационная справка

социальной компетентности обучающихся.
5.Увеличение числа педагогов и обучающихся, вовлечённых в проектно - 
исследовательскую деятельность.
6.Обновлённая материально-техническая база, оснащение образовательно
го процесса современным учебным оборудованием для реализации ФГОС О 
УО (ИН).
7.Эффективное трудоустройство выпускников и успешная социализация 
обучающихся в современном обществе.
8. Готовность обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями 
развития к самостоятельному жизнеобеспечению (по возможности), нали
чие жизненно важных компетенций посредствам реализации элементов ... 
системно - деятельностного подхода в учебно-воспитательном процессе.

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
Программы

Наличие профессионального педагогического коллектива, заинтересован
ного в инновационном развитии образовательного учреждения.
Наличие материальной и информационной инфраструктуры, дающей воз
можность продолжать развитие инноваций.

; Источник 
финансирования 
Программы

Бюджетные и внебюджетные средства

Порядок монито
ринга хода и ре
зультатов реали
зации Программы

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет администрация 
ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», педагогический совет, внешние эксперты.

2.1. Анализ реализации Программы развития до 2019 года
Развитие образовательной и воспитательной среды строилось как сетевое расширение 

сотрудничества ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», осуществляющая деятельность по адаптирован
ным основным образовательным программам» с учреждениями МО «Вельский муниципальный 
район». В новой Программе развития предполагается сохранение уже достигнутого уровня каче
ства образования и его повышение за счёт перехода на индивидуальные образовательные мар
шруты обучениядетей. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 
среды образовательного учреждения стала основой, на которой каждый обучающийся смогвоп- 
лотить. свои личностные качества в высокие результаты деятельности, подтверждённые в кон
курсах, олимпиадах и соревнованиях, проектах городского ирегионального уровней.
2.2. Качество образовательного процесса
Образовательная деятельность в ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» организована по двум уровням 
: 'учения. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся соответствовал нормам СанПиН 
2 -.2.3286-15. '.
Начальное общее образование (1-4 классы). . .
Начальный этап обучения, на котором осуществляется общеобразовательная деятельность в со--.
- етании с коррекционно-развивающей и пропедевтической деятельностью в соответствии с 
ФГОС О УО (ИН).
- _• -ебный план для 1-3 классов (АООП вариант 1, в соответствии с ФГОС);
- ; - ебный план для 1-2 классов (АООП вариант 2);
Основное общее образование (5-9 классы).
Пт: должен начальный этап обучения, на котором расширяется и углубляетсяпрактическая осно- 
ад : ёоазовательных областей, закрепляются навыки самостоятельной образовательной деятель6



ности, завершается подготовка по общеобразовательным предметам с учётом индивидуальных 
возможностей обучающихся.
- учебный план для 4-9 классов (для учащихся с лёгкой умственной отсталостью);
- учебный план для 5-9 классов (для учащихся с умеренной умственной отсталостью).
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.
2012г. № 273-ФЗ ст.59 п.З, рекомендациями «О порядке проведения экзаменов по трудовому 
обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 
(письмо МО РФ ot14.03.201 1г. №29/1448-6) и иных документов в образовательном учреждении 
проходит Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов.
Государственная итоговая аттестация по трудовому обучению проводится:
• по швейному делу; • по столярному делу; • по растениеводству.

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Эффективность деятельности образовательной организации во многом определяется качеством 
кадрового состава. ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» полностью укомплектована кадрами, соглас
но штатному расписанию.
Всего работников - 85 чел., из них 4 совместителя (врач - педиатр, 3 педагога индивидуального 
обучения на дому),педагогов - 44 человека.
Важное место в работе педагогических работников занимает способность к непрерывному про
фессиональному совершенствованию, умение воспринимать новые педагогические идеи и пре
творять их в повседневной практике. Администрация и педагогический коллектив школы актив
но участвуют в областных, районных научно-практических конференциях и семинарах и распро
страняют свой передовой опыт по внедрение новых образовательных технологий и инноваций.

2.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
В образовательной организации функционируют 33 специализированных кабинета (4 кабинета 
начальных классов, 2 кабинета для обучения детей с умеренной умственной отсталостью, каби
нет музыки, кабинет биологии, СБО, истории, 2 кабинета русского языка, кабинет математики), 

.2 кабинета учителя - логопеда, 2 кабинета педагога-психолога, кабинет социального педагога, 
-■ кабинет пескотерапии, сенсомоторная комната. В школе действует оборудованный спортивный 

зал. тренажёрный зал, столовая на 100 посадочных мест, 5 учебных мастерских, имеется актовый 
зал. кабинет для занятий в блоке дополнительного образования, библиотека и читальный зал, 
кабинет педагога организатора. . • •'

Имеется один-стационарный компьютерный кабинет на 10 ученических рабочих мест и I ра- 
гтчее место учителя (в кабинете произведён монтаж локальной сети и имеется подключение к 
сети Интернет). : ,

Из общего количества компьютеров в школе (22. шт.): 8 компьютеров используется для рабо
ты администрации (директор, зам по УР, BP, АХР, документовед, 3 бухгалтерия); 14 компьюте- 
ттв используется педагогическим персоналом для организации образовательной деятельности (4 
кабинета начальных классов, кабинет истории, 2 кабинета учителя - логопеда, 2 кабинета педа
гога - психолога, 2 в библиотеке, 1 в кабинете педагога организатора, 1 в кабинете социального 
педагога), 1 переносной комплект.

В настоящее время в школе 8 мультимедиа-проекторов с экранами.
В жилом корпусе находятся специально оборудованные 23 спальных комнаты и 10 игровых ком-
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2.5. Здоровьеформирующие и здоровьесохраняющие условия
Условия для оздоровления и развития обучающихся созданы на базе ГБОУ АО «Вельская СКО- 
ШИ».
Объекты физической культуры, спорта и досуга в образовательном учреждении представлены 
спортивным залом, школьным стадионом, тренажёрным залом, актовым залом. Оснащённость 
данных объектов соответствует установленным требованиям, залы работает в две смены: в 1-ю 
смену проводятся уроки по расписанию, во 2-ю (до 20.30) занятия спортивных секций.
Территория школы-интерната условно разделена с учётом организации жизнедеятельности детей 
и воспитательно-образовательного процесса. Специально оборудована игровая площадка, места 
для подвижных игр, обучающихся младших классов. Для занятий физкультурой предусмотрен 
небольшой стадион, состоящий из футбольного поля и различных приспособлений для развития 
ловкости, силы, выносливости. Вся территория озеленена, газон и клумба создают комфортные 
условия для отдыха детей во внеурочное время. Состояние зданий школы-интерната удовлетво
рительное. Здание школы-интерната оборудовано тревожной кнопкой вызова вневедомственной 
охраны; системой видеонаблюдения 8 видеокамер: (4 внутренних и 4 внешних), системой проти
вопожарной сигнализации и оповещения; системой аварийного освещения.

Здоровье обучающихся напрямую зависит и от их питания. Школьная столовая оснащена со
временным оборудованием, 100% обучающихся ежедневно получают полноценное двухразовое ' 
(завтрак и обед) горячее питание на бесплатной основе в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 
г. ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», обучающиеся, проживающие в интернате 
обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием. В течение учебного года осуществлялся по
стоянный контроль совместно с Советом родителей.
2. 6. Дополнительное образование и внеурочная деятельность
Цель реализации этого направления в работе образовательного учреждения - создание воспита
тельной системы, в которой обеспечиваются возможности развития личности каждого обучаю
щегося в различных видах деятельности, в условиях дифференцированного обучения, на основе 
взаимодействия с окружающей средой.
Дополнительное образование.
Школа - особое пространство, «общее место» жизнедеятельности детей и взрослых, альтерна
тивное анархизму улицы, разрушающему личность и здоровье детей. Там, «где нет простора для 
проявления способностей, там нет и способностей». Система дополнительного образования по- 
гвсляет всесторонне раскрыть способности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек
ту пльными нарущениями). Система дополнительного образования нацелена на расширение воз- 
лжностей самореализации обучающихся" и развития их творческого потенциала.

Система кружковой работы тесно переплетается с системой воспитательной деятельности в 
. "разовательном учреждении. Каждое объединение дополнительного образования работает по 
программе, на основе которой строится система кружковых занятий. В рабочих программах 
. т эмулированы критерии эффективности деятельности кружка. Работа строится по принципу

. ллективной творческой деятельности, развития способности обучения, самовыражения и само- 
геэнзации в среде сверстников.
Внеурочная деятельность.
Б .гответствии с федеральным государственным образовательным стандартом обучающихся с 

эзенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее -ФГОС О УО (ИН)) адапти-
г : пиная основная общеобразовательная программа (далее АООП) образования обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 и вариант 2) реализуется 
образовательной организацией, в том числе и через внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельностьв рамках реализации ФГОС О УО (ИН) - образовательная деятель
ность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, направленная на дос
тижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования.
Внеурочная деятельность включается в образовательную программуобразовательного учреждения в 
объёме: ' ’ . '

Согласно требованиям ФГОС О УО (ИН) программа внеурочной деятельности 
включает 5 направлений:

• коррекционно-развивающее;
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общекультурное.

Направления и программы внеурочной деятельности

Направление Программы
Нравственное «Познай себя»
Спортивно - оздоровительное «Моя безопасность»
Социальное «Мелкая моторика/Конструирование»
Общекультурное «Творческая мастерская»

2.". Воспитательная работа
Воспитательная деятельность с обучающимися в образовательном учреждении выстраивалась в 
целостную систему и проводится по направлениям, охватывающим весь воспитательный процесс 
с учётом развития и коррекции детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше
ниями).
Цель воспитательной системы учреждения - формирование социально- адаптированной лич- 
?:: стй обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством 
.: здания, единого реабилитационно-развивающего пространства.
В: ^питательная деятельность в образовательном учреждении проводится по шести блокам, ко- 
т :тые в своём комплексе формируют обучающего как зрелую и законопослушную личность с 
:.. знанным пониманием долга и своих обязанностей в социуме.

Направление воспитательной работы '. Задачи работы по данному направлению
Общекультурное 

гражданско-патриотическое 
воспитание)

1) Формировать у обучающихся такие качества, как 
долг, ответственность, честь, достоинство, лич
ность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 
Отечества, школы, семьи.

Экологическое
~ новое и экологическое воспитание)

1) Изучение обучающимися природы и истории 
родного края.
2) Формировать правильное отношение к окру
жающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию ту-9



ристских навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской ра
боты обучающихся.
5) Проведение природоохранных акций.
6) Привитие навыков самообслуживания и общест
венно-полезного труда.

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое воспитание)

1) Формировать у обучающихся таких качеств как: 
культура поведения, эстетический вкус, уважение 
личности.
2) Создание условий для развития у обучающихся 
творческих способностей.

Здоровьесберегающее
(физкультурно-оздоровительное 

воспитание)

1) Формировать у обучающихся культуру сохране
ния и совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и 
спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни.

Социальное
•: самоуправление в школе и в классе)

1) Развивать у обучающихся качества: активность, 
ответственность,
самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учёбу актива классов.

Общеинтелекгу альное
(проектная деятельность)

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследова
тельской деятельности.
2) Научить учащихся использовать проектный ме
тод в социально значимой деятельности.

Реализация плана воспитательной работы школы строится в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности через проведение таких мероприятий, как:
- : гшешкольные традиционные праздники;
- . бщешкольные мероприятия, посвящённые знаменательным датам, знаменитым землякам, ис-
7:7ли родного края;
- 'щешкольные конкурсы, проекты;
- 1-:дии (трудовые, экологические, благотворительные);
- . эртивные соревнования и Дни здоровья;
- -ткурсии на предприятия города, походы, посещение музея и др.
- астие в конкурсах и фестивалях разного уровня;
- выставки творческих работ обучающихся;
- г_2сные часы, уроки мужества, библиотечные уроки;
- . е нведомственные профилактические операции;.. '
- 2 стер-классы, встречи с интересными'людьми;'- '
- ты. олимпиады, викторины и другие мероприятия в рамках проведения предметных недель.

: 'разовательном учреждении создан и работает Совет обучающихся.
2 * Управление качеством образовательного процесса

гдзление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с закономРФ «Об 
1<7а:звании в РФ», Уставом образовательного учреждения и строится наосновных принципах 

. далственной политики и правого урегулирования отношений в сфере образования.
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Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения являетсядиректор, кото
рый осуществляет общее текущее руководство учреждением, заисключением вопросов, отнесён
ных законодательством или Уставом к компетенцииУчредителя.
Коллегиальными органами управления школой являются общеесобрание работников трудового 
коллектива, педагогический совет. В учреждении функционирует Совет родителей, органы уче- 
ническогосамоуправления, которые осуществляли свою деятельность в соответствии с планами- 
работы.

Раздел III Результаты маркетингового анализа внешней среды (социальное партнёрство)

ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», осуществляющая деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам» активно сотрудничает с различными учреждениями образования, 
культуры и социальными службами города Вельска. Данная схема отражает многолетний опыт 
работы образовательного учреждения в системе социальных, образовательных и учреждений 
культуры города. С учреждениями - партнёрами заключаются договора о взаимосотрудничествё. 
Схема может быть дополнена образовательными учреждениями,с которыми ГБОУ АО «Вельская 
СКОШИ» заключит договора на проведение профориентационной работы.
Заключение договоров о сотрудничестве позволяет расширять социокультурнуюсреду образова
тельного учреждения, что в свою очередь способствует включениюобучающихся в активную 
жизнь города и района. Следует отметить, комплексноевзаимодействие со всеми органа- 
ми.содействующими активизации социальной позициишкольника, воспитанию и развитию, 
обеспечению безопасности детей и молодёжи.
Сетевая управленческая модель образовательного учреждения имеет следующиетехнологические 
параметры: подавляющий объем деловой коммуникации переведён вбезбумажную форму; дейст- 
=;. ет режим электронной рассылки новостей и отдельныхдокументов по целевым спискам (педа- 
м гл. родители, коллеги и др.). В постоянномрежиме действует сайт образовательного учрежде- 
- = Зскоши.29 рф.
Педагоги участвуют в видеоконференциях, вебинарах, освоилитехнологии электронных публи- 
__лй. работают над модернизацией и наполнением сайташколы. Родители (законные представи- 
гт. становятся активными постоянными потребителями информации.

3.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 
3.1.1. Удовлетворённость родителей (законных представителей)
С: •_ современного этапа развития общества характерно становление принципиально новых при- 

л аетов, требований к системе образования. Важнейшим требованием является повышение ка- 
-- 32. образования. Для реализации цели, создание механизма устойчивого развития образова- 
= 'гной системы, выдвинуты следующие приоритетные направления:

• ' еспечение качественного, доступного и полноценного образования;
• : зышение профессионализма работников образования;
• тазвитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы;
■ 7. витие творческих способностей и адаптивных возможностей школьников;
» .. аершенствование предпрофильной подготовки обучающихся.
. с ■: й из наиболее важных проблем развития современного образования в России является про- 

е перехода школы на новый уровень ответственности перед государством и обществом, где 
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важную роль играет экономические интересы страны. В связи с этим миссия образовательного 
учреждения заключается:
• в социальной и профессиональной адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;
• в решение проблемы социальной интеграции обучающихся с умственной отсталостью (интел
лектуальными нарушениями) в современное общество.
Опираясь на социальный заказ социума и потребности субъектов внешнего окружения была раз
работана модель выпускника,-

Модель выпускника 9 класса:
1. Владеет основными знаниями по общеобразовательным предметам, имеющими практическую 
направленность, умеет применять приобретённые знания в простых жизненных ситуациях. Нау
чен приёмам самообразования (умеет учиться). Способен осуществлять самооценку и самокон
троль.
2. Ведёт здоровый образ жизни, соблюдает нормы и правила культурного поведения, умеет ана
лизировать свои и чужие поступки. Владеет навыками самообслуживания и ведения домашнего 
хозяйства.
3. Имеет достаточный уровень развития познавательных способностей. Умеет бесконфликтно 
общаться в различных ситуациях, противостоять негативному влиянию. Способен к осознанному 
профессиональному выбору.
4. Физическое развитие соответствует возрасту.
5. Подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и работе в условиях 
современного общества, с учётом интересов, возможностей и состояния здоровья

Модель выпускника 9 класса
(дети-с тяжёлыми множественными нарушениями развития):

1. Владеет основными знаниями по общеобразовательным предметам, имеющими практическую 
направленность, умеет применять знания в простых жизненных ситуациях. Способен осуществ
лять самоконтроль.
2. Ведёт здоровый образ жизни. Соблюдает нормы и правила культурного поведения. Владеет 
навыками самообслуживания и ведения домашнего хозяйства.
3. Имеет достаточный уровень развития познавательных способностей. Умеет с помощью взрос
лых противостоять'негативному влиянию:
-. Физическое развитие соответствует возрасту.
5. Владеет основами изучаемой профессии. . =
т. Подготовлен к жизни в семье, частично в обществе и работе в специально созданных услови
ях. с учётом интересов, возможностей и-состояния здоровья.

3.1.2. Приоритеты развития образования значимые для ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»
небно-воспитательный процесс в образовательном учреждении определяется разнообразными 

направлениями: разноуровневым содержанием образования, инновационными педагогическими 
■технологиями и формами организации процесса обучения, заимствованием педагогических тех- 
- :л:гий, ставших классическими зарубежом и др.

'лдзовательная среда школы рассматривается как социальная система эмоционального клима- 
__ личностного благополучия, особенностей микрокультуры, качества воспитательного и обра- 12



зевательного процесса. Для образовательного учреждения не существует заранее заданного соче
тания показателей, которые бы определили "эффективную школу". С нашей точки зрения более 
значимым фактором школьной эффективности выступает организационный, обеспечивающий 
солидарность представлений учителей о своём профессиональном долге, их умение увязать лич
ные педагогические философии как друг с другом, так и с обучающимися, поддержку автоном
ной инициативы педагогов администрацией школы. Параллельно с организационными сосуще
ствуют технологические факторы, связывающие оценку образовательной среды с её развиваю
щим эффектом, фиксируют, своё внимание на технологическом уровне её реализации и оценки. 
При этом в качестве фундаментальных научных предпосылок разработки и оценки развивающих 
образовательных сред ими целесообразно использовать алгоритм "существенных показателей ", 
выделенных В. В. Давыдовым, в соответствии с которым каждому возрасту соответствуют опре- 
делённыепсихологические новообразования, обучение организовано на основе ведущей деятель
ности. продуманы и реализуются взаимосвязи с другими видами деятельности, в
методическом обеспечении образовательного процесса имеется система разработок, гаранти
рующих достижение необходимого развития психологических новообразований и позволяющих 
провести диагностику уровня процесса.
Анализ организационной среды образовательного учреждения приводит к выводу о возможности 
реализации подготовки выпускников с компетенциями, заявленными в Программе развития, и 
адаптированной основной образовательной программе.

13
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4.1. Aiia.iini пну 1 jH'iniiix факторов развития образовательного учреждения

Фактор развития 
ОУ

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 
развития

Возможные риски

Модернизация содержа
тельной и технологической 
сторон образовательного 
процесса. ,

Использование информаци
онных ресурсов сайтов и 
порталов.
Высокий потенциал педаго
гических работников и по
ложительное отношение к 
изменениям.
Работоспособность коллек
тива.

Недостаточная осведом
лённость педагогов об ос
новных направлениях раз
вития
образования. Отсутствие у 
большинства педагогов ин
тернет публикаций и стра
ниц винформационно- 
образовательных порталах.

Создание информационного 
о пространства вОУ, которое 
будет способствовать 
повышению не только 
информированности педаго
гов, но и их профессиональной 
компетентности.
Обучение педагогов новым 
образовательным технологиям, 
их внедрение в практику рабо
ты.

Быстрый переход на компе- 
тентностнуюмодель может 
создать психологическое 
напряжение у части педаго
гического коллектива.

Личностный рост педаго
гов.

Слаженный Коллективо- 
пытных педагогов.
Высокая квалификация пе
дагогов.Сложившаяся сис
тема работы, с обучающи- 

■ мифй. с умственной отстало
стью (ИН) в области иссле
довательской и проектной 
деятельности.
Вовлечение большого коли
чества детей во внеурочную 
деятельность.
Участие в конкурсах раз
личного уровня. Эффектив
ная работа Совета обучаю
щихся. Переподготовка пе
дагогического коллектива к 
работе в системе 
ФГОС О (УО).

Узкопредметная направ
ленность деятельность пе
дагогов, недостаточное 
стремление интегрировать 
свою
деятельность и совместные 
творческие проекты.

Мотивация на разработку 
индивидуальных и совместных 
творческих проектов в 
рамках работы МО.
Создание культурнообразо 
вательного пространства как 
условие личностной самореа
лизации и проявления детской 
инициативы, МО.
Технологии развивающего и 
дифференцированного обуче
ния. Оценивание 
результатов обучения по 
совокупности компетентности 
и личностных качеств, 
приобретённыхобучающимися.

Недостаточный уровень мо
тивации у некоторых педа
гогов.
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• i ii.i/kriiiii.ni копиекiин высококвалифицированных опытных педагогов;
• использование информационных ресурсов сайтов и порталов;
• сложившаяся система управления позволяет педагогам находиться в постоянномтворческом поиске, наличие творческих групп.

Основные риски развития связаны:
• с быстрым переходом на компетентностную модель, что может создатьпсихологическое напряжение у части педагогического коллек

тива.
Пути решения: / <
1. Своевременная замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, активная информатизация образовательного 
процесса. '3 *
2. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; увеличение количества инновационно-активных техно
логий и включение их в образовательный процесс
3. Развитие кадрового состава.

4.2. Анализвнешней среды 4 _ .

Фактор развития 
ОУ

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 
развития

Возможные риски

Государственная политика 
направленная на повышение 
статуса профессии педагога.

Повышение престижа про
фессии педагога;
введение дифференцирован
ной оплаты труда в зависи
мости от качества образова
тельной деятельности.

Инерция и устаревание пе
дагогических кадров.
Профессиональное выгора
ние.

Создание системы стимули
рования за высокое качество 
выполнения своихпрофес- 
сиональных обязанностей 
и разработка инструментов 
оценки качества труда педа
гогических работников.

Рост напряжённости труда, 
увеличение документообо
рота и дополнительной 
нагрузки.

Государственная политика, 
нацеленная на сохранение и 
укрепление физического и 
психического здоровья 
обучающихся.

Поворот обществак здоро- 
вомуобразу жизни.

Некомпетентность родите
лей в вопросах культуры 
здоровья. Проецирование на 
ребёнка собственных 
нереализованных желаний.

Повышение качества про- 
светительскойработы.

Дефицит времени. Нежела
ние родителей (законных 
представителей) приоб
щаться к ЗОЖ, участвовать 
лично в оздоровлении ре
бёнка в семье.
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Таким образом, к сильным сторонам относятся:
• поворот общества к здоровому образу жизни;
• повышение престижа профессии педагога;
• сотрудничество с близлежащими образовательными организациями.

Основные риски связаны:
• с дефицитом времени у педагогов и родителей (законных представителей);
• с незаинтересованностью патерналистскими отношениями родителей (законныхпредста- 

вителей) к образовательному учреждению.
Пути решения:
1. Создать социально-педагогические условия для преодоления отчуждения родителей (законные 
представителей) от образовательного учреждения и активного и грамотного взаимодействия пе
дагогов и родителей в единой образовательной среде.
2. Поиски форм эффективного взаимодействия образовательного учреждения социальными 
партнёрами по вопросам воспитания и образования детей в современных условиях.
3. Создание открытой информационной среды для всех участников образовательного процесса.

Анализ потенциала развития ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» позволяет предположить, что i 
настоящее время образовательное учреждение располагает мощными образовательными ресур
сами. способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продук
та. востребованного родителями (законными представителями) и социумом. Для реализации 
Программы развития школа имеет соответствующее учебно-методическое, материально- 
техническое, кадровое обеспечение. Образовательное учреждение укомплектовано руководящи
ми и педагогическими кадрами, специалистами, обеспечивающими функционирование и разви
тие школы.

Раздел V. Оптимальный сценарий развития образовательного учреждения

В процессе реализаций Программы развития ГБОУ АО «Вельская СКОШИ» выбраны приори
тетными следующие направления работы:
’. Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).
2. Создание условий для развития инновационной деятельности образовательного учреждения.
3. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения.

Разработка инновационной модели «социализации обучающихся с умственной отсталостью 
интеллектуальными нарушениями) как Особой формы организации образовательного простран

ства для творческой самореализаций и личностного роста обучающихся.
5. Создание здоровьесберегающей образовательной среды с целью сохранения и укрепления здо
ровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
6. Расширение социального партнёрства образовательного учреждения в целях повышения воз
можностей для профориентации обучающихся.

Раздел VI Механизмы реализации Программы развития

Реализация программы развития видится противоречивым и длительным процессом, в результате 
с серого произойдут существенные изменения во всех сферах жизни школы: кадры, содержание 
ле-дельности, характер взаимодействия с окружающим социумом.16



Программу предполагается реализовать в три этапа:
Первый этап (2019-2020г.г.) Аналитико-диагностический.
Цель: организовать аналитическую и диагностическую работы, разработать планразвития шко
лы, создать условия для внедрения идей Программы развития, осмыслить противоречия и пред
посылки развития школы.
Способы достижения цели:

• изучение потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), образо
вательной и воспитательной среды школы;

• диагностика организационно-педагогических условий;
• мониторинг качества образовательного процесса в школе с целью выявления проблем и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов;
• мониторинг психического, физического, интеллектуального развития обучающихся на 

каждой ступени образования;
• изучение вариантов учебных планов. Методологическое совершенствование учебного 

плана школы. Внедрение, корректировка нового учебного плана;
• анализ диагностических материалов.

Ожидаемый полезный результат:
1 . Усовершенствованный учебный план на основе проведённого анализа;
2 .Скорректированные программы по трудовому обучению;
3 .Разработанный план развития школы;
-^.Диагностические материалы.

Второй этап (2020-2021г.г.) Экспериментально-внедренческий
Цель: реализовать план развития школы, ведущие целевые программы и проекты развития шко

Способы достижения цели: ® ‘ '
• внедрение усовершенствованного учебного плана и скорректированных учебных про

грамм;
• широкое использование информационно-коммуникационных технологий в образователь 

но-воспитательном пространстве;
• подготовка компетентных кадров, владеющих своей профессией и свободно ориенти

рующихся в смежных областях деятельности, имеющих потребность постоянного профе 
сионального роста, социальцо и-профессионально мобильных;

• создание системы психолого-педагогической поддержки для повышения личной уверен- 
ности каждого участника учебного процесса; ■' '•'i ' ' С

• освоение и внедрение новых образовательных и воспитательных технологий;
• совершенствование материально-технической базы в соответствии с планом развития. 

Ожидаемый полезный результат:
• организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с усовершенствованным 

учебным планом и скорректированными учебными программами, с использованием ин
формационно-коммуникационных технологий;

• укомплектованность школы компетентными педагогическими кадрами, удовлетворение 
их потребности в постоянном профессиональном росте;

• ■ обеспечение возможности развития и самосовершенствования, самореализации и социа
лизации каждого обучающегося; 17



• использование материально-технической базы в соответствии с потребностями школы и 
современными требованиями к организации образовательного процесса;

• повышение личной уверенности обучающихся, педагогов, родителей (законных предста
вителей) за счёт функционирования психологической службы и эффективного примене
ния современных образовательных и воспитательных технологий.

Третий этап (2021-2022г.г.). Этап полной реализации
Цель: подвести итоги реализации программы развития школы, распространить опыт работы, 
разработать новый стратегический план развития школы.
Способы достижения цели:

• проведение экспертизы реализации программы развития;
• подведение итогов по результатам реализации программы развития;
• обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Ожидаемый полезный результат:
• создание современной информационно насыщенной образовательной среды с широким 

применением инновационных технологий, обеспечивающих качественные изменения в 
организации, содержании образовательного процесса, характере результатов обучения;

• издание сборника методических рекомендаций и материалов;
• разработка нового стратегического плана развития образовательного учреждения
• подведение итогов по результатам реализации программы развития;
• обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Четвёртый этап
Обобщающий этап (2022-2023 гг.)

• тиражирование положительного опыта организации образовательного процесса;
• итоговая презентация реализации программы развития.
•

Раздел УПУправление реализацией Программы развития

Успешность реализации Программы развития и устойчивость управления ею определяется каче
ством планирования программных мероприятий;-проработанностью и согласованностью планов 
реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение за
планированных мероприятий в полном объёме и в установленные сроки.
Планирование реализации Программы развития включает в себя разработку годовых планов ме
роприятий, включённых в общий план работы образовательного учреждения. Большое значение 
для успешной реализации Программы развития имеет организация грамотного мониторинга. 
Цель мониторинга - обеспечить педагогов, родителей (законных представителей), социальных 
партнёров обратной связью, которая позволит вносить последовательное изменение в ход реали
зации Программы развития.. Мониторинг предполагается осуществлять по основным направле
ниям реализации Программы развития. Организация мониторинга будет осуществляться адми
нистрацией образовательного учреждения, педагогами, внешними экспертами путём анкетиро
вания. опросов педагогов, родителей (законных представителей), анализа статистических дан
ных. .Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а также 
оперативное отражение хода реализации Программы развития отражается на сайтеобразователь- 
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ного учреждения.Финансовый план реализации Программы развития ежегодно выставляется на 
официальном сайте образовательного учреждения.

Раздел УПЮжидаемые результаты реализации Программы развития

• Создание информационно-образовательного пространства, позволяющего удовлетворить 
интересы и потребности педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 
за счёт реализации принципов доступности и качества образования.

• Создание на базе образовательного учреждения консультационного центра по оказанию 
психолого-педагогического, логопедического, дефектологического сопровождения детей 
с ОВЗ.

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладе
ния инновационными образовательными, метапредметными технологиями.

• Увеличение численности обучающихся в системе внутришкольного и внешкольного до
полнительного образования; рост количества обучающихся, имеющих достижения в дис
танционных олимпиадах для детей с ОВЗ, фестивалях, конкурсах, проектах различного . 
уровня как показатель социальной компетентности обучающихся.

• Увеличение числа педагогов и обучающихся, вовлечённых в проектно- исследователь
скую деятельность.

• Обновлённая материально-техническая база, оснащение образовательного процесса со-. 
временным учебным оборудованием для реализации ФГОС О УО (ИН).

• Эффективное трудоустройство выпускников и успешная социализация обучающихся в . 
современном обществе.

• Готовность обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями развития к само
стоятельному жизнеобеспечению (по возможности), наличие жизненно важных компе
тенций посредствам реализации элементов системно - деятельностного подхода в учебно- 
воспитательном процессе.

Критерии и показатели оценки:
Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям:

• результативность деятельности ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», осуществляющая дея
тельность по адаптированным основным образовательным программам» согласно Про
грамме развития;

• продуктивность и результативность образовательных программ;
• эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, ме

тодической, административной и хозяйственной деятельности, проведение мониторингов, 
принятие стратегических значймых рещенйи,' представленных в ежегодных публичных 
докладах. ’ . ' '.

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям:
• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов (поадапти- 

рованным основным образовательным программам);
• промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностикаобучен- 

ности);
• результаты мониторинговых исследований:

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению;
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- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов;
- обученности и адаптации обучающихся 5-х классов;
- участие и результативность работы в районных и городских, конкурсах, соревнованиях, фести
валях, проектах, очных и дистанционных олимпиадах для детей с ОВЗ;

• в качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются:
- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика;
- отношение к учебным предметам;
- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной дея
тельности и т. д.).
Доступность образования оценивается по следующим показателям:

• открытость деятельности образовательного учреждения для родителей (законных пред
ставителей) и общественных организаций.

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:
• отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности;
• готовность педагога к повышению педагогического мастерства (систематичность прохо

ждения курсов повышения квалификации, участие в работе методических объединений, 
методических советах, педагогических конференциях различных уровней);

• знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий;
• образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", победители кон

курсов, смотров, фестивалей);
• личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается 
по следующим показателям:

• наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и инте
рактивной техники;

• программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования ин- 
тернет-ресурсов в учебном процессе;

• оснащённость учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 
мебелью;

• обеспеченность методической и учебной литературой.
Комфортность обучения оценивается по следующим показателям:

• соответствие службы охраны Труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, 
охраны труда, противопожарной.ёезопасноети,

антитеррористической защищённости) требованиям нормативных документов;
• соответствие условий обученияфразмещенйе, земельный участок, здание, оборудование 

помещений, воздушно-тепловой режим,, искусственное и естественное освещение, водо
снабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация медицин
ского обслуживания,организация питания) требованиям СанПиН;

• выполнение предписаний надзорных органов;
• соответствующий морально-психологический климат.

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям:
• количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват имиобу- 

чающихся; 20



• заинтересованность родителей (законных представителей) и обучающихся в дополни
тельных образовательных услугах;

• степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг за
просам родителей (законных представителей) и обучающихся;

• результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олим
пиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.);

• применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений 
на практике.

Открытость деятельности ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», осуществляющая деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам» оценивается по следующи!У 
показателям:

• эффективность взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными 
представителями) и профессиональным сообществом;

• репутация (рейтинг) образовательного учреждения на различных уровнях;
• качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям:
• наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащённость в соответствии 

современными требованиями;
• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров;
• эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учеС 

ных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оз
доровления детей в каникулярное время);

• состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение учащихся по уровню 
физического развития, группам здоровья, группам физической культуры).

Качество воспитательной деятельности оценивается по следующим показателям:
• степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей (законных представите 

лей) в воспитательный процесс;
• демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлен) 

планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют);
• охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям;
• удовлетворённость обучающихся и родителей (законных представителей) воспитатель

ным процессом иналичие положительной динамики результатов воспитания;
• наличие системы стимулирования;
• участие классов в школьных мероприятиях;'
• участие образовательного учреждения в'мероприятиях разного уровня.

I - метео финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показате- 
.-i 4Z

■ объективность и открытость системы оплаты труда;
• объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания);
» наполняемость классов;
• объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями.
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Раздел IX Основные меронрия । ил но реализации iipoi раммы разни i ни школы

Федеральные и регио
нальные документы раз

вития образования

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Результат

Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Федеральный закон 
от29.12.2012 №273-Ф3 
«Обобразовании в Рос- 
сийскойФедерации».

Постановление Прави
тельства РФ от 15 апре
ля 2014 г. N 295 "Об ут- 
вержденииГ осударствен- 
ной программы Россий- 
скойФедерации "Разви- 
тиеобразования" на 2013 
-2020 годы".

Постановление Прави
тельства РФ от 23 мая 
2015 г. № 497 «ОФеде- 
ральной целевойпро- 
грамме развития образо
вания на 2016 -2020 го
ды».

ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными на
рушениями) (утверждён 
приказом Минобрнауки 
России от 19 декабря

,Повышение качества 
образования через 
обновление содержа
ния образовательных 
программ в соответ
ствии с ФГОС О 
УО (ИН).

о
< V 4

И Внедрение в образовательный про
цесс целевых программ и проектов, обеспе
чивающих реализацию концепции Про
граммы развития.

И Реализация ФГОС для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями) в начальной школе, 
разработка и внедрение ФГОС в среднем 
звене.

Совершенствование содержания, 
форм и методов образования обучающихся 
сумственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями).

Совершенствование системы управ
ления образовательным процессом.

У Разработка мероприятий, направ
ленных на здоровьесбережение и формиро
вание здорового образа жизни.

2019-
2023

Педагогический 
коллектив

- Качественное обновле
ние программ основного и 
дополнительного образо
вания.

- Повышение предметной 
компетентности обучаю
щихся.

- Продуктивное взаимо
действие социально- пси
хологической службы об
разовательного учрежде
ния и родителей (закон
ных представителей).

Расширение возмож
ности самореализа
ции обучающихся и 
педагогов.

J Создание условий для роста про
фессионального мастерства и творческой 
активности педагогов.

J Создание новых программ социали
зации обучающихся.

У Расширение социального партнёр
ства образовательного учреждения в целях 
повышения возможностей для профориен
тации обучающихся.

2019

2023

Педагогический 
коллектив

- Создание на базе образо
вательного учреждения 
консультационного центра 
по оказанию психолого
педагогического, логопе
дического, дефектологи
ческого сопровождения 
детей с ОВЗ.
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2014 г. №1599). - Увеличение количества 
педагогов, прошедших 
курсы повышения квали
фикации для работы по 
ФГОС О УО (ИН).
- Участие обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, 
творческих проектах всех 
уровней.

Применение лично
стно - ориентирован
ных, развивающих 
технологий.

J Создание банка образовательных 
технологий с учётом их изменения на раз
ных этапах обучения:
- развивающее обучение;
- коллективные и групповые способы обу
чения;
- уровневая дифференциация;
- проектная технология.

2019

2023

Заместитель ди
ректора по УР

- Активизация познава
тельной деятельности 
обучающихся.

- Повышение мотивации 
учебного труда

Создание системы 
мониторинга инди
видуальных дости- 
жсний обучающихся 
(личностные резуль-. 
татыр- .

■S Систематизация технологии сопро
вождения:
- диагностика индивидуальных психологи
ческих особенностей обучающихся;
- диагностика проблем обучающихся на 
разных ступенях развития;
- допрофессиональная диагностика;
- диагностика индивидуального обучения.

2019

2023

Зам. директора 
по ВР и УР

- Выявление способных 
обучающихся и обучаю
щихся, имеющих пробле
мы в обучении и разработ
ка для них индивидуаль
ных образовательных 
маршрутов.

Выстраивание сис
темы оценки (внут
ренней и внешней) 
качества результатов 
обучения.

-Независимые мониторинги качества обра
зования.

2019

2023

Педагогический 
коллектив

Повышение уровня обра
зования обучающихся

Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы образовательного учреждения
Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 № 
544 и «Об утверждении 
профессионального 
стандарта»
Реализация Закона 
№273-Ф3 «Об образова-

Повышение мотива
ции эффективной 
педагогической дея
тельности

У Использование эффективных, со
временных форм контроля и оценивания 
профессиональной деятельности педаго
га:
-рейтинговая оценка, и самооценка, ос
нованная на основе сформированности 
профессиональных педагогических

2019

2023

Администрация 
ОУ

- Соответствие специа
листов ОУ заявленной 
категории. Применение 
современной системы 
мониторинга качества 
образования. Систем
ная подготовка и пере-23



нии в РФ». Статья 49. 
«Аттестация ледагогиче- 
скихработников»

г

компетентностей.
У . Совершенствование системы 

мониторинга профессиональных по
требностей, роста педагога.

У Создание условий для непрерыв
но! о ohpirioiiiiiiiui

« 11идд|‘р(кЫ1 и .in.in I uiuni Мониных 

Hi Hill 01 oil

/ НыНГ1Н П1|1‘ 1 руин 1IOIIII1 Opoll, го 
in in инн- iikiiio'iciiiiio и преобразование 
Школы, 
Проекты: 'з *
«Профессиональный сайт педагога»;
«Портфолио педагога».

подI -ото в ка п еда) чл -и ч с- 
ских кадров ОУ на 
основе современных 
подходов их аттеста
ции.

Эбновление материально- технической базы и инфраструктуры образовательного учреждения
Федеральный закон от 

8 июля 2006 года 
«Об информации, ин
формационных техноло
гиях и о защите инфор
мации»

СанПиН 2.4.2.2821-10

СанПиН 2.4.2.3286-15

Обновление матери
ально-технической 
среда кабинетов, 
мастерских"для 
улучшения учебно- 
восл итател ьного 
процесса и. админи- -■ 
стративногб корпуса 
для совершенствова
ния
системы управления.

S Развитиематериально- техниче
ской базы образовательного учрежде
ния, отвечающую санитарным правилам 
и нормативам требованиям к обеспече
нию школьной безопасности.

S Пополнение библиотеки учеб
никами нового ФГОС ОУО (ИН), мето
дической и художественной литерату
рой, пополнение электронной библиоте
ки.

J Создание творческой группы, за
нимающейся внедрением ИКТ в образо
вательный процесс.
77роеклгб/;«Освоение технических и ме
тодических приёмов работы с интерак
тивной доской и иными ИКТ».
«Использование ИКТ как средство реа
лизации системно - деятельностного 
подхода в обучении в рамках ФГОС У О 
(ИН).

2019

2023

Администрация 
ОУ

- Формирование и ис
пользование бюджета в 
полном объёме.
- Реализация ФГОС О 
У О (ИН) при соблюде
нии требования к усло
виям реализации обра
зовательных программ 
в полном 
объёме.
- Создание комфорт
ных условий для педа
гогов, обучающихся, 
родителей (законных 
представителей), что 
позволит увеличить 
количество учебно
методических материа
лов.
- Привлечение боль- 
шегоколичество обу
чающихся к выполне
нию творческих проек
тов.24



- Полное соответствие 
питания и медицинско
го обслуживания в об
разовательном учреж
дении требованиям 
СанПиП.
- Создание безопасной 
и доступной среды.

Расширение открытости образовательного учреждения
Федеральный закон от 

29.12.2012 №273 
«Обобразовании в Рос
сийской Федерации».

Изучение запросов 
родителей (законных 
представителей)и 
социума.
Формирование сис
темы информирова
ния.
Расширение форм и 
методов информаци
онного. взаимодейст
вия

-• *> о

J Сотрудничество педагогического 
коллектива со всеми родителями (закон
ными представителями) обучающихся и 
родительским комитетом классов.

J Своевременное обновление ин
формационных стендов образовательно
го учреждения.

S Презентация результатов образо
вательной деятельности на уровне горо
да, области: опубликование итогов раз
вития школы в ходе различных меро
приятий, в СМИ, на сайте школы.

Выпуск печатной продукции о 
жизни образовательного учреждения.

Использование Интернет ресур
сов (сайтобразовательного учреждения, 
сайты учителей, образовательные ресур
сы исервисы, ЭЖ).

2019

2023

Педагогический 
коллектив

- Удовлетворение по
требностей обществен
ности в информации о 
результатах работы 
образовательного уч
реждения.
- Формирование меха
низма открытости 
образования (публич
ный отчёт, самообсле- 
дование).

Повышение 
имиджаобразователь- 
ного учреждения.

Развитие дополнительного образования
Национальная образо- 
вательнаяинициатива 

«Наша новая школа»

Формирование от
крытой и доступной 
системы дополни
тельного образования 
для развития творче
ских способностей 
обучающихся.

Изучение образовательного спро
са на дополнительные образовательные 
услуги.

J Выбор индивидуальных программ 
для детей.

Участие в конкурсах, фестивалях, 
спортивных мероприятиях различных 
уровней.

J Вовлечение детей во внеурочную 
деятельность, помощь при проведении 
исследовательских и проектных работ.

2019

2023

Заместитель ди
ректора по ВР, 
педагоги допол
нительного обра
зования, классные 
руководители, 
педагог организа
тор

- Творческое развитие 
личности обучающего
ся, реализации его 
интересов через допол
нительные образова
тельные программы. 
- Увеличение перечня 
Дополнительных обра
зовательных услуг.
- Повышение качества 
и результативности25



Работа Совета обучающихся.

?•. ■ *L

дополнительного обра
зования.
- Увеличение числен
ности обучающихся в 
системе внутришколь- 
ного и внешкольного 
дополнительного обра
зования; рост количе
ства обучающихся, 
имеющих достижения 
в дистанционных 
олимпиадах для детей с 
ОВЗ, фестивалях, кон
курсах, проектах раз
личного уровня как 
показатель социальной 
компетентности обу
чающихся.

Формирование у обучающихся здорового образа жизни, осуществление комплексных мер по сохранению и укреплению здоровьяобучающихся.
Федеральный закон от 

29.12.2012 №273ФЗ
«Об образовании в Рос
сийской Федерации».

Создание условий 
для сохранения 'пси
хического здоровья 
обучающихся через 
повышение адаптив
ных во&йбжнбстей 
личности в ходе спе
циально организо
ванной психолого
педагогической 
деятельности.

Создание условий для успешной 
реализации обучающимися своих спо
собностей в образовательном процессе.

S Работа с обучающимися с ослаб
ленным здоровьем по индивидуальным 
образовательным маршрутам.

S Проведение родительских собра
ний, индивидуальных консультаций, ор
ганизация Родительского клуба.

2019

2023

Администрация, 
классные руково
дители, педагоги, 
родители (закон
ные представите
ли), педагоги- 
психологи, учите
ля-логопеды, ме
дицинские работ
ники »•

- Сохранение и укреп
ление психического 
здоровья обучающихся. 
- Улучшение межлич
ностных отношений 
между сверстниками. 
- Повышение уровня 
мотивации родителей 
(законных представи
телей) к участию в 
жизни класса, общест
венном управлении 
образовательного 
учреждения.
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