
 
УТВЕРЖДАЮ 

И. о. директора КГОБУ «Коррекционная 

школа-интернат для III-IV видов» 

 

_____________________Е. В. Богнина 

 

«29» августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 

 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III-IV видов» 

на 2017-2020 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт Программы развития 

2. Введение 

3. Аналитический потенциал развития ОУ 

3.1. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года 

3.1.1. Качество образовательного процесса 

3.1.2. Качество условий организации образовательного процесса 

3.1.3. Воспитательная работа 

3.1.4. Включенность в инновационную деятельность 

3.2. SWOT - анализ потенциала развития ОУ 

4. Концепция развития 

5. Механизм реализации Программы 

5.1. Мероприятия по реализации программы развития 

5.2. Индикаторы и результаты развития 

6. Управление и отчетность по Программе развития 

7. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

8. Финансовый план реализации Программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПАСПОРТ 

Программы развития  

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов» 

 
Статус программы развития: 

Локальный нормативный акт «Программа развития КГОБУ «Коррекционная школа-

интернат III-IV видов» на 2017 – 2020 гг. (далее Программа). 

 

Основания для разработки: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012;     

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг.; 

 Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  

 Распоряжение Администрации Приморского края от 21.09.2017 г. № 415-ра «О внесении 

изменений в    распоряжение Администрации Приморского края от 07.05.2014 г. № 142-ра «Об 

утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки "2013-2018 гг.» 

 Распоряжение Администрации Приморского края от 01.08.2014 г. № 395-па «Об 

утверждении Плана реализации государственной программы Приморского края «Развитие 

образования и науки», утвержденной постановлением Правительства Приморского края № 550-

па от 24.12.2014 г.   

 Постановление Правительства края «О внесении изменений в государственную 

программу Приморского края «Развитие образования и науки», утвержденную 

постановлением Правительства Приморского края от 03.10.2013 г. № 1318-и» от 25.09.2015 г. 

№ 720-и;      

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;      

 Приказ Министерства образования и науки России № 1644 от  29.12.2014 г. «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1712.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598;  

 Приказ Министерства образования и науки Приморского края «Об утверждении плана-

графика введения ФГОС ОВЗ и перечня апробационных площадок по введению Фг Ос ОВЗ в 

Приморском крае от 14.05.2015 № СЭД-26-01-04-367; 

 Постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Распоряжение от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 - и «Об 

утверждении Профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. № 1115 -и 

«Начало применения Профессионального стандарта педагога с 1 января 2017 г.»; 
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 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача российской федерации от 

10 июля 2015 г. п. 2б «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Устав КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов».  

 

Цели программы Направления и задачи программы: 

1. Обеспечение равной доступности качественного образования обучающихся с ОВЗ с 

учетом их специальных потребностей в соответствии с требованиями законодательства, 

запросами общества и субъектов образовательной деятельности. 

2. Качественное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 

в соответствии с требованиями законодательства. 

3. Обеспечение условий для устойчивого развития учреждения в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования. 

4. Разработка инновационной модели развивающего пространства учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и создание целостной 

образовательной среды для перехода на ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

Направления Программы: 

 доступность и качество образования; 

 воспитание, развитие, социализация; 

 развитие кадрового потенциала; 

 эффективное управление; 

 открытая школа; 

 современная адекватная образовательная среда. 

 

Задачи Программы: 

 обеспечить качественный переход школы-интерната на выполнение ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обновить содержание и технологии воспитательной деятельности в школе- интернате в 

условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ и реализации «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» и «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 гг.»; 

 обеспечить положительную динамику личностных результатов освоения АООН, 

нравственных качеств личности, жизненных компетенций у обучающихся, воспитанников

 с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных особых 

образовательных потребностей; 

 совершенствовать психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение в 

соответствии с запросами всех участников образовательных отношений; разработать и 

внедрить новую внутреннюю систему оценки качества образования; обеспечить развитие 

профессиональной компетентности педагогов в соответствии с профессиональным стандартом; 

 создать механизм мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию; обеспечить инновационное методическое обеспечение 

процессов обучения, воспитания, коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 
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возможностями здоровья; обеспечить условия для всестороннего развития обучающихся с 

нарушением зрения, раскрытия их творческих способностей, индивидуального потенциала; 

 выбрать оптимальные модели индивидуального обучения детей с нарушением зрения на 

основе индивидуальных учебных планов и дистанционных образовательных технологий с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

 создать доступную комфортную адекватную образовательную среду для обучающихся 

с нарушением зрения; 

 создать современную материально-техническую базу и образовательную 

инфраструктуру; 

 повысить эффективность образовательной системы через развитие форм общественного 

управления; 

 расширить социальное партнерство и взаимодействие. 

 

Сроки реализации Программы: с сентября 2017 г. по декабрь 2020 г. 

 

Первый этап (сентябрь- декабрь 2017г.) - аналитико-проектировочный: 

- изучение и анализ нормативных актов (всех уровней), принятых с целью реализации 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 - ФЗ); 

- анализ, изучение материалов ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС основного общего образования; разработка адаптационных основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО; 

- разработка внутренней системы оценки качества образования. 

 

Второй этап (январь 2017 г. - май 2020 г.) - реализующий: 

- реализация мероприятий плана действий Программы; 

- реализация ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО; 

- реализация образовательных и воспитательных проектов; 

- научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития; 

- осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

 

Третий этап (июнь - декабрь 2020 г.) - аналитико-обобщающий: 

- анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития  

образовательной организации. 

 

Ожидаемые конечные результаты. 

Обеспечивается качественное и доступное образование для всех обучающихся с учетом   

их   специальных образовательных   потребностей, подтверждаемое результатами опросов 

участников образовательных отношений и внешних оценок. 

 

Ключевые показатели реализации программы 

 Внедрены федеральные государственные   образовательные   стандарты начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, основного общего образования.    

 Реализуется оптимальная система воспитания и развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающая успешность их адаптации и социализации в 

современном обществе.  

 Существует система психолого-медико-социально-педагогического сопровождения, в 

полной мере соответствующая запросам всех участников образовательных отношений. 
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 Используются современные коррекционно-развивающие   образовательные технологии, 

соответствующие особым   образовательным потребностям обучающихся с нарушением 

зрения.  

 Разработана и внедрена система внеурочной деятельности.  

 Обеспечены условия для профессионального роста педагогических работников и 

достижения профессиональной компетентности педагогов, соответствующей 

профессиональному стандарту.   

 Создана безопасная и комфортная образовательная среда, обеспечивающая сохранение и 

укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Действует эффективная система управления образовательной организацией, расширено 

взаимодействие школы с общественностью и социальными партнерами.   

  

 Обеспечен   высокий уровень удовлетворенности субъектов   качеством образовательной 

деятельности школы. 

 

Система организации контроля 

Контроль за выполнением Программы осуществляет Педагогический совет ОУ с 

привлечением родительской общественности. Результаты контроля представляются ежегодно 

через публикации на сайте школы и публичного отчета в материалах самообследования. 

ФИО, должность:  Елена Валерьевна Богнина, и. о. директора краевого 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов». 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития - локальный акт 

образовательной организации, определяющий стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностносмысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- создать условия для устойчивого развития образовательного учреждения в соответствии 

со стратегией развития Российского образования и достижения нового качества 

образования; 

- разработать и реализовать инновационную модель организации образовательной среды 

школы для перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ОУ для достижения цели Программы. 

Результатом работы ОУ по направлениям Программы развития является повышение 

эффективности деятельности образовательной организации, а также высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования. 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов» 

 

3.1. Информационная справка о 

КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов» 

 

1. Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат III-IV видов» основано в 1936 году. 

2. Сокращенное наименование учреждения: КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-

IV видов». 

3. Учредителем является субъект Российской Федерации Приморский край, Департамент 

образования и науки Приморского края. 

4. Юридический адрес: 692760, Приморский край г. Артем, ул. Фрунзе, д.4. 

5. Фактический адрес: 692760, Приморский край г. Артем, ул. Фрунзе, д.4. 

6. Свидетельство о государственной аккредитации: № 119 от 13 апреля 2011 г, 

действительно до 13.04.2023 г. 

7. Лицензия об осуществлении образовательной деятельности: № 117 от 25.04.2017 г. 

8. Режим обучения: здоровье сберегающий календарный график с регулярным 

чередованием учебного и каникулярного времени: 

- тридцать три учебные недели для учащихся подготовительных, 1-х, 10-х и 12-х классов; 

- тридцать четыре учебные недели для учащихся 2-9-х, 11-х классов; 

- продолжительность осенних, зимних, весенних каникул в течение учебного года 

(суммарно) не менее 30 календарных дней, летних каникул не менее 12 недель; 

- для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы; 

- обучение в одну смену. 

 

3.2. Анализ актуального развития образовательного учреждения 

 

3.2.1.  Качество образовательного процесса 

 

Реализуемые программы и их специфика (в том числе с 01.09.2016 г.) 

№ 

п/п 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность (наименование) образовательной программы 

Вид 

образовательно

й программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

1.  Начальное 
общее 

образование 

1. Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования слепых и 

слабовидящих обучающихся  

2. Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования для детей с 

ОВЗ (варианты 3, 4  с 01.09.2016 г.) 

3. Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования слепых, 

обучающихся с задержкой психического развития  

4. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 
слабовидящих обучающихся с задержкой психического 

развития с 01.09.2016 г. 

 
Основная 

 

 
Основная 

 

 
Основная 

 

 

Основная 

 
4 года 

 

 
4-5 лет 

 

 
4 года 

 

 

4-5 лет 

2.  Основное 
общее 

образование 

5. Адаптированная основная общеобразовательная 
программа основного общего образования слепых  и 

слабовидящих обучающихся 

6. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования слепых и 
слабовидящих  обучающихся с задержкой психического 

развития 

 
Основная 

 

 

Основная 

 
6 лет 

 

 

5 лет 
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3.  Среднее 

общее 

образование 

7.Адаптированная основная общеобразовательная 

программа среднего  общего образования слепых и 

слабовидящих обучающихся 

 

Основная 

 

 

2 года 

 

Тенденции в КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов» с 2017 - 2018 

учебного года будут реализовываться данные образовательные программы, учитывающие: 

 психофизические возможности, состояние здоровья и особые образовательные 

потребности разных категорий, обучающихся с ОВЗ; 

 ФГОС НОО И ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ОО, ФГОС СОО; 

 три уровня образования, что позволяет обеспечить доступность качественного 

образования для нескольких категорий обучающихся с ОВЗ и является важнейшим 

потенциалом развития ОУ. 

 

Динамика количества обучающихся, воспитанников за 3 года. 

Педагогическим коллективом успешно решается задача профилактики 

необоснованного и скрытого отсева, сохранения контингента учащихся. Выбытие из школы 

осуществляется только по уважительным причинам и с продолжением образования. 

 

Учебный год Всего обучающихся 

2014-2015 147 человек 

2015-2016 159 человек 

2016-2017 165 человек 

 

Положительные тенденции: 

- Отсутствует скрытый отсев на всех уровнях общего образования. 

- Стабильное состояние (либо увеличение) контингента учащихся. 

- Отсутствует выбывание обучающихся до достижения возраста 18 лет без получения 

аттестата об основном общем образовании или свидетельства установленного образца. 

- Весь контингент обучающихся, воспитанников дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие различные нарушения. Для каждой категории детей с ОВЗ разработана и 

реализуется АООП в соответствии с рекомендацией ПМПК. 

- Более 40 % всего контингента дети - инвалиды, которым осуществляется оказание 

психолого-педагогической поддержки с учетом рекомендаций ИПР. 

- C целью реализации права каждого ребенка на доступное качественное образование, с 

учетом особенностей развития познавательной деятельности и состояния здоровья, а также с 

учетом интересов семей детей-инвалидов, всем нуждающимся обучающимся предоставляется 

возможность обучаться по индивидуальным образовательным программам. 

 

Увеличение контингента обучающихся ставит перед ОУ новые задачи: 

1. Оптимальное использование имеющихся площадей 

2. Обновление материально-технической базы ОУ, учитывающей особые 

образовательные потребности обучающихся, воспитанников с разными видами 

ограниченности здоровья 

3. Эффективное психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся, воспитанников 

4. Обновление и обучение кадрового состава педагогических работников в соответствии с 

контингентом обучающихся, воспитанников 

 

 

 

 



10 

 

Динамика образовательной деятельности (за последние 3 года). 

Коллектив школы-интерната в полной мере обеспечивает право каждого ребенка на 

доступность качественного образования при соблюдении равных стартовых возможностей для 

обучения на всех уровнях обучения. 

Администрацией школы-интерната осуществляется мониторинг результативности 

образовательной деятельности, который свидетельствует о том, что на протяжении последних 

лет отмечаются стабильные показатели уровня качества знаний, обучающихся школы-

интерната. 

 

Успеваемость и успешность обучения по школе - интернату (за последние 3 года). 
Учебные года 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Успешность 
обучения 

 
(качество 

знаний) 

Начальная школа 49,3 % 43,2% 49,4 % 

Основная и средняя  школа 39,7 % 37, 1 % 41,5 % 

По школе 39,7 % 37,1 % 41,5 % 

Отчисления обучающихся из школы по 
достижению ими18-летнеговозраста 

нет 

 

Положительные тенденции: 

 Стабильный уровень успеваемости – 100 %; 

 Стабильная успешность обучения (качество знаний) -  40 %; 

 Отсутствие обучающихся отчисленных из школы по достижению ими 18-летнего 

возраста; 

 Раннее выявление обучающихся, не осваивающих адаптированную образовательную 

программу и направленных на ПМПК, с целью уточнения образовательного маршрута. 

 

Проблемы: 

 Отсутствие объективных критериев оценки результатов освоения адаптированной 

образовательной программы с учетом особенностей развития и состояния здоровья разных 

категорий с ОВЗ; 

 Недостаток специальных учебников, учебно-методических и дидактических материалов, 

учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с разными видами 

ограниченности здоровья. 

 

Динамика государственной итоговой аттестации 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 10 класса (ГВЭ). 

 
Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% справ. на 4 и 5 % справ. на 4 и 5 % справ. на 4 и 5 

Математика 100 4 - - 100 10 

Русский язык 100 5 _ _ 100 9 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 12 класса (ГВЭ). 
 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% справ.  на 4 и 5 % справ. на 4 и 5 % справ. на 4 и 5 

Математика 100 7 100 3 100 3 

Русский язык 100 5 100 4 100 3 
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Положительные тенденции: 

 Отсутствие обучающихся, сдавших ГИА на «2» 

 Стабильные показатели количества выпускников, сдавших ГИА на «4» и «5». 

 

Проблемы: 

 Разработка критериев оценки результатов освоения образовательной программы (в том 

числе при определении формы и содержания ГВЭ) с учетом особенностей развития и состояния 

здоровья разных категорий обучающихся. 

 Недостаток специальных учебников, учебно-методических и дидактических материалов, 

учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с разными видами 

ограниченности здоровья. 

 

Динамика результативности участия в предметных олимпиадах: 

 

2015-2016 уч. год 

.  

Результаты их участия: 

- XII Международная олимпиада по основам наук. В I туре приняли участие 109 

учащихся, во II – 75. В Финальный тур вышли 56 учащихся, набрали от 35 до 100 баллов, 23 

ученика награждены Дипломами 1 степени, 19 – Дипломами 2 степени, 6 – Дипломами 3 

степени, 7 – Дипломами участников. Среди учеников, показавших результат в высоком 

балловом диапазоне (1 степень), 8 стали медалистами. Подготовили учащихся все учителя 5 – 

11 классов РЦДО, которые награждены Грамотами, а школе объявлена благодарность. 

- XII Международная олимпиада по основам наук для начальных классов. Участники 

I, II туров - 59 учащихся. Результат: набрали от 53 до 100 баллов из 100, награждены: 41 – 

Дипломами 1 степени, 11 – Дипломами 2 степени, 3 – Дипломами 3 степени. Подготовили 

учащихся все учителя 1 – 4 классов РЦДО, которые награждены Грамотами, а школе объявлена 

благодарность. 

- 35 учащихся школы-интерната и РЦДО приняли участие в дистанционной 

международной игре «ИНФОЗНАЙКА- 2016», 6 из них награждены дипломами победителя 

регионального уровня, призами, 29 – сертификатами участников. 

- Всероссийский Конкурс детской поэзии «Русская звонница». Центр «Магеллан». 

Участники - 7 учащихся. Результаты: все участники награждены Дипломами «Признанного 

таланта»; учителя Раваева Т.А., Винокурова Н.В. – «Почетными грамотами», а 2 работы 

(авторы: Л.Игошина, Е.Лошкарева) вошли в литературный сборник Детской поэзии "Русская 

звонница", который издан "Центром развития образования и новаторства "Магеллан". 

- Всероссийский межпредметный интеллектуальный конкурс для учащихся 2-6 классов 

«Львёнок». Китендо «Лаборатория прикладной информатики в педагогике и психологии». 

Участники  – ученики 5 «А» класса (5 человек), прошли 3 тура. Все участники получили 

сертификаты. Организатор, Котлярова Н.Н. награждена сертификатом. 

-  Всероссийский конкурс по географии для школьников "Естествознание". Центр 

«Магеллан». Участники – 16 учащихся: 7 уч. 5-7 классов и 9 уч. 8-11 классов (1 ученица 

РЦДО). Результаты: Призовые места заняли 8 участников: 1 место – 3 уч., 2 место -2 уч., 3 

место – 3 уч. Участники награждены сертификатами, победители - Дипломами. Организатор, 

Котлярова Н.Н. награждена сертификатом.  

- Всероссийский Конкурс истории освоения Приморья "Приморские зори 2016". 

Центр «Магеллан». Участвовали 23 ученика из 1-4 классов и 5-11 классов. Среди участников 1-

4 кл. Троянов Александр занял 3 место. Все участники были награждены дипломами и 

сертификатами. (Организатор – Котлярова Н.Н.). 

- Конкурс творческих проектов для детей и подростков с нарушением зрения «Мой 

яркий мир», центр «Доступная среда», г. Москва. Участники – 19 учеников, из них 9 

индивидуальных участников и 2 коллективные работы: 3 «А» класс – фрагмент спектакля (6 
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учеников) и 3 «Б» класс – презентация (4 ученика). Результат: 1 место – Ревякина Алевтина 

(номинация «Мой любимый учитель»); 1 место – Лошкарева Елизавета (номинация 

«Литературная гостиная»); 2 место – Ученики 3 «Б» класса (номинация «Наш дружный класс»), 

3 место – Морозова Юлия (номинация «Наш дружный класс»). Учителям Раваевой Т.А., 

Винокуровой Н.В., Белоусовой Е.О., Михайлик М.С., Разумович Л.И., Дахновской С.В., 

Беденко Н.Н., воспитателям Сериковой Т.Г., Агафоновой О.Г., Раксиной Т.П. объявлена 

благодарность; 

- Региональная очно-заочная олимпиада по LEGO-робототехнике, Школа Педагогики 

ДВФУ. Учащиеся представили своих радиоуправляемых роботов, среди 16 команд команда 

нашей школы заняла 8 место. Все участники фестиваля получили грамоты. Системному 

администратору Акберову В. А. и руководителю РЦДО Шушковой О. А. были объявлены 

благодарности за активную работу по подготовке школьников к фестивалю по робототехнике.  

 

2016-2017 уч. год 

 

Результаты их участия: 

- XIII Международная олимпиада по основам наук. В I туре приняли участие 99  

учащихся, во II – 83. В Финальный тур вышли 65 учащихся, набрали от 9 до 100 баллов, 11 

учеников награждены Дипломами 1 степени, 34 – Дипломами 2 степени, 12 – Дипломами 3 

степени,  8– Дипломами участников. Среди учеников, показавших результат в высоком 

балловом диапазоне (1 степень), 11 учащихся  стали медалистами. Подготовили учащихся 

учителя 5 – 11 классов  и РЦДО, которые награждены Грамотами, а школе объявлена 

благодарность. 

- XIII Международная олимпиада по основам наук для начальных классов. 

Участники I -66, II тур - 58 учащихся.   Результаты финального II тура: набрали от 37 до 100 

баллов; награждены: 40 – Дипломами 1 степени, 12 – Дипломами 2 степени, 3 – Дипломами 3 

степени, 3- Дипломами участника . Подготовили учащихся учителя 1 – 4 классов и РЦДО, 

которые награждены Грамотами, а школе объявлена благодарность. 

-41 учащихся начальных классов  стали участниками в Международной игры-конкурса 

«Русский медвежонок - языкознание для всех». 11 учеников заняли призовые места. 

- 19 учащихся школы-интерната и РЦДО приняли участие в дистанционной 

международной игре «ИНФОЗНАЙКА- 2016», 4 из них награждены дипломами победителя 

регионального уровня, призами, 15 – сертификатами участников. 

-  Всероссийский конкурс по географии для школьников "Естествознание". Центр 

«Магеллан». Участники – 23 учащихся: 18 уч-ся 2-4 классов и 6 уч-ся  9-10 классов (1 ученица 

РЦДО). Результаты: Призовые места заняли 20 участников: 1 место – 1 ученик, 2 место -13  

учеников, 3 место – 6 учеников. Участники награждены сертификатами, победители - 

Дипломами. Учителя: Иванова Н.А., Пестова С.В., Михайлик М.С., Белоусова Е.О., Котлярова 

Н.Н.  получили Дипломы Наставника. 

 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса. 

 

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного учреждения: 
Количество педагогических работников  человек: 

1. административный персонал 4 чел.;  
2. учителя – 39 чел.;  
3. воспитатели – 15 чел.;  
4. специалисты:  
- методист – 2 чел.; 

- учитель-дефектолог – 0 чел.; 

- педагог-психолог –  1 чел.; 



13 

 

- социальный педагог – 1 чел.; 

- педагог-организатор – 1 чел. 

- учитель-логопед – 1 чел. 

 

Образовательный уровень педагогических  работников: 

Образование Человек % 

Высшее                                                               37 69 

в том числе высшее дефектологическое        0 0 

среднее специальное                                         17 31 

среднее общее 0 0 

ВСЕГО                                            54 100 
 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

Квалификационный категория человек % 

Высшая                                                                     22 40,7 
Первая              16 29,6 
соответствие занимаемой должности                                                              15 27,7 
без аттестации                                                                          1 1,9 

ВСЕГО 54 99,9 

 

Стаж педагогической работы: 

Квалификационный категория человек % 

До 3–х лет                                                                    0 0 
До 5 лет           2 3,7 
5-10 лет 0 0 
Свыше 10 лет 52 96,3 

 

Возрастной состав кадрового резерва: 

 всего моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Пенсионный возраст 

мужчины 3 - - 2 1 

женщины 51 - - 24 25 

всего 54 0 2 26 26 

 

Отраслевые награды педагогических работников: 

Наименование Имеют награды (кол-во чел.) 

нагрудной знак «Почетный работник общего образования РФ» 14 

нагрудной знак «Отличник просвещения» 3 

министерство образования и науки РФ 0 

департамент  образования и науки ПК 15 

 

Положительные тенденции 

1. Высокий образовательный уровень, педагогических работников 69 % педагогов 

имеют высшее образование. 

2. Высокий квалификационный уровень педагогических кадров 98,1 % педагогов 

аттестованы. 

3. Высокий уровень педагогического опыта работников 96,3 % педагогов имеют стаж 

работы по специальности свыше 10 лет. 
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Проблемы 

1. Высокий возрастной состав работников 48,1 % педагогов пенсионного возраста. 

2. Недостаточная квалификация и состав педагогических работников для обеспечения 

качественного образования детей с различными ОВЗ. 

3. Отсутствие  специалистов с дефектологическим образованием  

 

 

3.2.3. Воспитательная работа. 

 

Цель воспитательной работы КГОБУ «Коррекционной школы-интернат III-IV видов»: 

создание благоприятных условий для становления творческой, самостоятельной, духовно 

нравственной личности, способной к самореализации и успешной интеграции в обществе. 

Задачи:  

- поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие формированию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств; 

- развивать социальную активность воспитанников, желание быть полезным; 

- формировать у учащихся чувство ответственности за свое здоровье, понимания его 

значимости для дальнейшей самореализации;  

- создавать условия для самореализации личности школьника через развитие досуговой 

деятельности на базе школы-интерната с учетом интересов и возможностей воспитанников с 

нарушением зрения; 

- формировать коммуникативную культуру воспитанников с учетом психофизических 

особенностей общения слепых и слабовидящих; 

- активизировать использование разнообразных форм и методов воспитательной работы, 

направленных на формирование ключевых жизненных компетенций воспитанников с ОВЗ. 

Реализация данных задач работа осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма;  

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

- эстетическое воспитание; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- трудовое и профессиональное самоопределение  

- работа с родителями. 

Работа по реализации Программы воспитания и социализации осуществляется по 

следующим подпрограммам: «В жизнь по безопасной дороге», «Все цвета кроме черного», 

«Разговор о правильном питании», «Школа без правонарушений», «Программа духовно-

нравственного воспитания» (для учащихся начального звена). 

За многолетний период работы в школе-интернате сложились традиции, придающие ей 

особое, ни на кого не похожее «лицо». Эти традиции не только поддерживаются, но и 

укрепляются, развиваются и совершенствуются с использованием новых технологий, методов и 

форм организации воспитательного процесса. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Месяц Наименование 

Сентябрь 

День Знаний 
День солидарности в борьбе с терроризмом 
Международный день грамотности 
Осенняя благотворительная Ярмарка 
Месячник по безопасности дорожного движения 

Октябрь 
Акция «Корзина Доброты» 
День благодарности учителям 
День здоровья 
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Международный день защиты животных 

Ноябрь 

День матери 
Неделя Белой трости 
Неделя гражданско-правовых знаний 
Акция «Кормушка» 

Декабрь 
Декада инвалидов 
Новогодние представления 
Благотворительная акция «Рождественский подарок» 

Январь 
Месячник гражданско-патриотического воспитания  
информационный стенд «Праздничный калейдоскоп» 
 информационный стенд «Неделя памяти» 

Февраль 

День Защитника Отечества (праздничные мероприятия, военно-спортивные игры и 

состязания) 
Международный день дарения книг (открытие пункта обмена книгами в школе) 
Масленичные гуляния 

Март 
Праздничный концерт к 8 Марта 
Международный день дарения книг (открыт пункта обмена книгами в школе) 

Апрель 
Мероприятие, посвященное Дню экологических знаний 
Неделя профориентации 
День Здоровья 

Май 

9 мая –День Победы: Уроки памяти, Вахта памяти, концерт, акция «Волна 

Победы». 
День семьи. Спортивные соревнования совместно с родителями учащихся. 
Мероприятие, посвященное окончанию учебного года «До свидания школа! 

Здравствуй лето!» 
 

Анализируя воспитательную работу по направлениям следует отметить 

плодотворность, насыщенность и результативность работы по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

Гражданско-патриотическое сознание формируется у учащихся в ходе 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных: Дню Добра, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы. Ежегодный месячник гражданско-патриотического 

воспитания включает в себя подготовку информационных стендов, посвященных: Дню 

снятия блокады Ленинграда и Дню памяти жертв Холокоста. 

Работа по проведению общешкольных мероприятий направленна на: 

закрепление у детей знаний о народных традициях и обычаях России 

(информационный стенд «Праздничный калейдоскоп», посвященный традициям 

России); воспитание уважения к семье и толерантное отношение к окружающим (День 

матери, акция «Письмо в будущее»); доброе и милосердное отношение к нуждающимся 

людям (благотворительные ярмарки); развития чувства сопричастности к судьбе 

Отечества (информационный стенд «Неделя памяти»). 

Кроме традиционных и общешкольных мероприятий воспитателями и 

классными руководителями ведется системная работа по формированию гражданской и 

социальной позиции учащихся, включающая в себя: 

 цикл бесед  по теме «Мы изучаем Конституцию»: «Я гражданин России», «Право», 

«Нормы права и морали в обществе», «Закон на нашей земле», «Дороги, которые мы 

выбираем», «День Конституции», «Мудрые заповеди предков», «Мы изучаем Конституцию 

- это главная книга страны»; 

 беседы, посвященные юбилейным датам;  

 воспитательские часы, посвященные памятным датам: День Бородинского сражения, 

День солидарности, Международный день мира, День памяти о россиянах, исполнявших 

свой служебный долг за пределами Отечества; 
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 читательские часы и библиотечные часы – чтение художественной литературы к 

памятным датам в рамках работы по повышению читательского интереса. 

В школе-интернате проводится большая работа по сохранению и укреплению 

физического здоровья обучающихся, формирование основ здорового и безопасного образа 

жизни. По традиции два раза в учебном году проводятся Дни здоровья, а также ежегодно 

проходят спортивные состязания «Перестрелка», турниры по настольному теннису, шахматные 

турниры, веселые старты. Для усиления пропаганды здорового и безопасного образа жизни 

планируется разработать программу «Здоровье», которая позволит разнообразить формы и 

методы работы с учащимися по этому направлению.  

В школе-интернате созданы условия для самореализации личности школьника с ОВЗ 

через развитие досуговой деятельности. На базе школы в течение нескольких лет эффективно 

работают детские школьные кружки и объединения: 

1. Спортивный клуб «Шашки. Шахматы»; 

2. Вокальная группа «Вдохновение» (для учащихся 5-12 классов); 

3. Школьный хор «Радуга» (для учащихся начального звена); 

4. Танцевальные группы: «Талисман», «Радость», «Ориентир»; 

5. Творческое объединение «Город мастеров» (для учащихся 1-4 классов); 

6. ИЗО-студия; 

7. Кружок «Волшебная кисть» 

8. Занятия в тренажерном зале «Будь здоров!». 

 

Рейтинг участия обучающихся, воспитанников в конкурсах и соревнованиях для 

детей с ОВЗ 

 

Уровень конкурса Название конкурса Участники Результат 
Танцевальные группы 

Городской конкурс «Звезда танцпола» Младшая танцевальная группа «Радость» Победители 

Городская акция «Волна Победы» Старшая танцевальная группа «Талисан»  
Всероссийский 

фестиваль 
Шоу-перфоманс 
«Ты нужна мне» 

Младшая танцевальная группа «Радость» Призеры 

Городской 

фестиваль 
«Творчество. 

Надежда. Талант» 
Младшая танцевальная группа «Радость», 
Старшая танцевальная группа «Талисан» 

Призеры 

Вокальные группы 

Городской 

фестиваль 
«Творчество без 

границ» 

Базаева Арина 
Хор «Радуга» 

Лошкарева Елизавета (худож. чтение и 

декаративно-прикладное творчество) 

Призеры 

VIII 

Международный 

благотворительный 

фестиваль 

«Белая трость» Базаева Арина 2 место 

Всероссийский 

благотворительный 

проект 
«Белый пароход» Базаева Арина, Долгополова Дарья. Участники 

Творческие объединения 
Городская 

выставка 

декоративно-
прикладного 

творчества 

«В мире 

прекрасного» 

Творческая работа (незрячих учащихся) 
Лошкарева Е., Маначинская У.,  

Пьянкова А. 
«Город мастеров». 

Призеры 

Городская 

выставка рисунка 

«Международный 

женский день – 
8 марта» 

Кружок «Волшебная кисть»: 
Апахова Алена, Морозова Юлия, Кохан 

Кристина; 
Снегирева Анастасия, Мальцева Ольга. 

 
1 место 

 
2 место 
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Спортивно-оздоровительные объединения 
Городской турнир 

по настольному 

теннису 
 

Кочерова Валерия, 
Забиякина Дарья, 

Коваленко Дмитрий. 

1 место 
2 место, 
3 место 

Городская игра «Зарница – 2018» Команда учащихся 6-10 классов Призеры 
 

Участвуя в конкурсах и соревнованиях, ученики с ОВЗ приобретают 

уверенность в себе, стремятся быть самостоятельными, что помогает выпускникам с 

ОВЗ реализовать себя в жизни.  

 Профориентация детей с нарушением зрения ведется с учетом медицинских 

показаний и противопоказаний. Педагоги помогают ребенку адекватно соотнести свои 

возможности с требованием профессии. Эта работа включает в себя: оказание 

правильной консультативной профориентационной помощи; выбора факультатива, 

кружка; организация встреч с представителями, доступных для слепых и слабовидящих 

детей, профессий;  осознание учащимися своих интересов, способностей, ценностей 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

В нашей школе - интернате проходит апробация программы «Воспитаем 

книгочея», целью которой является пробуждение читательского интереса у учащихся, 

формирование представлений о ценности и значимости чтения и книжной культуры. 

Повышение читательской компетентности, позволяет человеку отбирать, понимать, 

организовывать информацию, представленную в печатной (письменной) форме и 

успешно ее использовать в личных и общественных целях. Рост читательской 

активности - залог успешной адаптации в сложном и динамичном современном 

обществе. В рамках программы проведены мероприятия:  

Работа по совершенствованию воспитательной системы школы-интерната 

направлена на сохранение имеющихся традиций и создание новых, осуществление 

преемственности работы по действующим подпрограммам между ступенями 

образования, создание и апробацию новых программ: «Воспитаем книгочея», 

«Здоровье», «Моя родная Планета». При этом следует отметить недостаточное 

привлечение родителей к совместному участию с детьми в различных видах 

деятельности, с целью формирования такого понятия, как «семейные ценности». 

Направления развития системы воспитания КГОБУ «Коррекционной школы-

интернат III-IV видов» 

Воспитание гражданственности, патриотизма. Поддержка и развитие 

системы школьного самоуправления с целью коррекции личностных качеств учащихся 

с ОВЗ для лучшей их социализации в обществе. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. Налаживание и 

укрепление связей с общественными организациями через реализацию различных 

проектов, участие в волонтерских движениях и благотворительных акциях разного 

уровня. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Обеспечение преемственности в работе по действующим подпрограммам между 

ступенями образования. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Разработка и апробация подпрограмм: «Здоровье», «Моя родная 

Планета» с учетом направлений по ступеням образования. 

Трудовое и профессиональное самоопределение. Включение в традиционные 

мероприятия Недели профориентации, привлечение специалистов Краевого общества 

ВОЗ для профориентационного просвещения. 

Активизировать работу с родителями через привлечение их к  совместной с 

детьми деятельности. 
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Для качественного отслеживания результатов воспитательной работы совершенствовать 

систему мониторинга воспитательного процесса.  

 

Социальное партнерство ОУ 

С января 2018 года на базе школы-интерната реализуется проект по обучению 

ориентированию в пространстве, в рамках президентского гранта совестно с благотворительной 

общественной организацией ООО «Воскресенье». Также в рамках расширения возможностей 

для социализации детей с ОВЗ налажено тесное сотрудничество с Приморское региональное 

отделение ВОЗ, Приморское региональное отделение ВОИ, ШИ№ 2, Библиотека для слепых г. 

Артем, СЮТ, Детская библиотека им. Макаренко, Приморское отделение РусФонда, ПРОО 

«ТСК «Танго». 

 

Динамика занятости учащихся, воспитанников в системе внеклассной 

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 
Количество кружков, секций, 

клубов, детских объединений 

Число учащихся, 

воспитанников, 

2015 - 2016 8 124 

2016 - 2017 9 153 

2017 - 2018 9 153 
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4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

5. КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов» 

 

Проблема 

В период стандартизации образования школа, оказывающая услуги обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, находится в ситуации инновационного развития. 

Современные школьники с ограниченными возможностями здоровья находятся в сложной 

ситуации выбора необходимой информации из нарастающего потока. Необходимо создание 

образовательной среды для успешной социализации и адаптации школьников с ОВЗ. 

 

Миссия 

Создание образовательной среды для предоставления обучающимся с ОВЗ доступного 

уровня качественного образования, позволяющего успешно адаптироваться в обществе, 

ориентироваться в нарастающем потоке информации, реализовываться в практической 

созидательной деятельности. 

Модель будущей школы: 

 школа со смешанным контингентом обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (слепые, слабовидящие, с нарушением опорно-двигательного аппарата), где каждый 

ученик мотивирован на поиск своих способностей, каждый, может проявить себя в том, чем он 

одарен, каждый осваивает доступную информацию, методы, способы, мышления и 

деятельности, проявляет свою компетентность и ответственность за результат; 

 школа, воспитательная система которой основана на культурных традициях России и 

патриотизме, на формировании представлений о сохранении здоровья обучающихся; 

 школа, организующая реализацию урочной и внеурочной деятельности на основе 

сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования, профессиональную 

ориентацию с включением социальных и профессиональных проб; 

 школа с квалифицированным энергичным, творческим, разновозрастным 

педагогическим составом, владеющим современными коррекционными развивающими 

педагогическими технологиями; 

 школа, разработавшая и реализующая систему мониторинга исследования 

результативности образовательного процесса на научной основе; 

 школа, проводящая оценку деятельности на основе внутренней и внешней экспертизы, 

самообследования, оценки эффективности деятельности сотрудников, самопроектирования 

деятельности обучающихся совместно с родителями. 

 

Цели Программы развития подразделяются на инвариантную и вариативную. 

Достижение инвариантной и вариативной целей будет осуществляться в соответствии с 

поставленными задачами. 

Инвариантная цель: обеспечение социализации и адаптации обучающихся за счет 

эффективного выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ. 

 

Проект «Доступность и качество» 
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Задачи: 

- обновление содержания образовательных программ и условий их выполнения, других 

локальных актов, регламентирующих деятельность школы в условиях введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

- повышение качества и эффективности деятельности организации путем 

совершенствования финансово-экономических механизмов, обеспечивающих материально-

технические условия реализации адаптированных образовательных программ в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников и обучающихся; 

- методическое обеспечение деятельности педагогического коллектива по реализации 

образовательных программ, обеспечивающих социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Вариативная цель: удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Проект "Перспектива” 

 

Задачи: 

- создание условий для формирования социальных компетенций осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ обучающимися с ОВЗ 

путем организации внеурочной деятельности, предпрофильной подготовки как залога 

успешной трудовой деятельности; 

- обеспечение результативности мероприятий, направленных на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, способствующей 

социализации и адаптации детей с ОВЗ. 
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Достижение целей программы развития школы будет осуществляться в форме 

реализации мероприятий по проектам. 

 

План мероприятий 

 
Название 

проекта 

 

Приоритеты и цели 

политики 
Содержание мероприятий Планируемые результаты 

Проект 

«Доступность 

и качество» 

 

Доступность 
образования всех 

уровней (в том числе 

дополнительного). 

Повышение качества 

образования в условиях 

ведения ФГОС. 

Выполнение государственного 
задания на оказание 

государственных услуг. 

Обеспечение высокого уровня 

качества обучения детей с ОВЗ с 

учетом особых образовательных 

потребностей. Соответствие 

деятельности школы-интерната 

требованиям законодательства. 

Материально-техническое 

обеспечение специальных условий 

обучения детей с ОВЗ. 

Кадровое обеспечение. 
Методическое и информационное 

обеспечение развития школы. 

Совершенствование 

педагогических и управленческих 

процессов на основе перехода на 

эффективный контракт. 

Организационно 

содержательное 

обеспечение развития 

школы. Создание нормативного 

обеспечения развития 
школы. Создание финансово 

экономического обеспечения 

развития школы. 

АООП НОО, АООП ООО 
АООП СОО, организационная 

и методическая документация, 

способствующая 

результативности реализации 

государственного задания по 

оказанию образовательных 

услуг. 

Положительная динамика 

охвата детей в возрасте 7-18 

лет в системе дополнительного 

образования. 

Положительные результаты 
итоговой аттестации, 

внешнего и внутреннего 

мониторинга качества 

образования. 

 

Проект 

«Перспектив

а» 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

детей, их творческого 

развития, успешности 

в социуме. Обеспечение 

свободного выбора 

профессии в 

соответствии с учетом 

способностей, интересов 

каждого, соответствии с 
потребностями 

общества; содействие 

развитию творчества и 

Увеличение практико 

ориентированной составляющей в 

содержании воспитания и 

социализации обучающихся с ОВЗ. 

Организация результативной 

внеурочной творческой работы, 

создание условий для выявления 

способностей и сохранения 

здоровья детей и социализации. 

Личностное профессиональное, 

жизненное самоопределение 

выпускника с ОВЗ как условие 

его успешной социализации и 

гражданского становления. 

Готовность выпускника 

решать определенные 

жизненные задачи, опираясь на 

индивидуальный стиль 

деятельности, приобретённый 
опыт. Повышение активности 

участия обучающихся, 

воспитанников в олимпиадах и 
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инициативы для 

получения 

удовлетворенности от 

деятельности. 

конкурсах. Повышение уровня 

удовлетворённости субъектов 

образовательного процесса 

качеством образовательных 

услуг по итогам мониторинга. 

 

 

 

5.2. Индикаторы и результаты развития 

 

Об успешности реализации Программы развития можно будет судить: 

- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном 

объеме и в срок ; 

- по динамике изменения качества образования и показателям эффективности работы 

образовательной организации.  

 

Показатели достижения цели развития 

 

Показатель Критерий эффективности 
Показатель 

2017 2019 2020 

1. Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг (выполнение 
работ) государственными 

образовательными 

организациями 

Полнота реализации основных образовательных программ 100% 100% 100% 

Сохранение контингента обучающихся, воспитанников на 

всех уровнях образования 
100% 100% 100% 

Отсутствие обучающихся 10 классов, не получивших 

аттестат об основном общем образовании 
0% 0% 0% 

Отсутствие обучающихся 12 классов, не получивших 

аттестат об основном среднем образовании 
0% 0% 0% 

2. Выполнение 

лицензионных требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

Отсутствие предписаний надзорных органов 3% 1% 0% 

Отсутствие обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса 
0% 0% 0% 

Доля средней заработной платы педагогических работников 

школы к средней заработной плате в регионе 
100% 100% 100% 

Обеспеченность обучающихся учебниками в соответствии с 

реализуемыми АООП 
100% 100% 100% 

3. Обеспечение высокого 

качества обучения 

 
 

Качественный показатель сдачи ГИА- 10 100% 100% 100% 

Качественный показатель сдачи ГИА - 12 100% 100% 100% 

Доля обучающихся участников и призеров олимпиад и 

конкурсов на региональном, федеральном, международном 
уровнях, в том числе дистанционных 

10% 15% 20% 

Наличие СИПР (удовлетворенность при наличии 

потребности) 
100% 100% 100% 

4. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами 90% 100% 100% 

Соответствие образования и квалификации работников 

занимаемым должностям 
100% 90% 100% 

Наличие педагогических работников, не прошедших курсы 

повышения квалификации за предыдущие 3 года 
0% 0% 0% 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет 5% 10% 15% 

Наличие педагогов-призеров конкурсов педагогического 

мастерства разного уровня, в том числе дистанционных(не 

менее) 

0% 1% 2% 

5.Совершенствование 

управленческих процессов на 
основе НСОК 

Участие в независимых сертифицированных педагогических 

исследованиях   (с учетом особенностей обучающихся с 

ОВЗ) 

0% 1% 1% 

Наличие эффективной внутришкольной системы оценки 
качества 

да да да 

Удовлетворенность деятельностью ОУ по всем 75% 80% 90% 
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направлениям по итогам опросов участников 

образовательных отношений и партнеров (не менее) 

6. Обеспечение 

коррекционной работы и 

эффективного психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

Наличие программ коррекционной работы для всех 

категорий обучающихся с ОВЗ в ОУ по уровням 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ООО с учетом специальных потребностей детей 

с нарушением зрения 

да да да 

Наличие программ развития познавательной деятельности да да да 

Доля применения информационных технологий в 

образовательном процессе и использования электронных 

образовательных ресурсов 

50% 60% 70% 

Наличие обучающихся состоящих на учете в ОДН ОН 0% 0% 0% 

7. Здоровый образ жизни, 

организация эффективной 

физкультурно 

оздоровительной и 

спортивной работы 

 

Охват обучающихся (в процентах от общего количества) 

занятиями спортивной направленности 
40% 50% 60% 

Наличие обучающихся, имеющих вредные 

привычки(курение, алкоголь и др.) 
02% 1% 0% 

Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий, 

направленных на снижение утомляемости учащихся на 

уроках 

80% 85% 90% 

8.Обеспечение адекватной 

безопасной современной 

образовательной среды 

 

 

 

Снижение коэффициента травматизма по отношению к 

предыдущему периоду 
1% 0% 0% 

Соответствие существующих условий критериям паспорта 

безопасности 
100% 90% 100% 

Реализация программ по антитеррористической защите 

образовательной организации 
да да да 

9.Создание системы 

государственно 

общественного управления 
 

Наличие нормативно-правовой базы по организации ГОУО 30% 50% 70% 

Удовлетворенность социума качеством информационной 

открытости школы (сайт, публичный отчет, публикации в 
СМИ) 

80% 90% 95% 

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчетности 

определены уставными целями и задачами образовательной организации. Управление 

процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и 

задачами Программы. 

 

 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Для обеспечения и соблюдения бесперебойного теплового режима и экономии 

финансовых средств необходимо подключение отопительной системы к центральному 

отоплению – 10 059 988,52 рублей (Приложение № 1).  

2. Для выполнения требований САНПиН для детей с ОВЗ (к освещению, тепловому 

режиму, безопасности учащихся) необходим капитальный ремонт оконных конструкций – 

6 966 335,00 рублей (Приложение № 2).  

3. Для выполнения требований САНПиН для детей с ОВЗ (к освещению, тепловому 

режиму, безопасности учащихся) необходимы работы по замене осветительных приборов – 

1 934 331,00 рублей (Приложение № 3).  

4. Для осуществления образовательного процесса и соблюдения требований 

САНПиН необходима частичная замена мебели в учебных кабинетах на сумму  - 884 678,00 

рублей (Приложение № 4).  

5. Для обеспечения безопасного передвижения незрячих и слабовидящих детей, а 

также проведения занятий по ориентированию на местности незрячих учащихся необходимо 
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полное устройство асфальтированного покрытия с щебеночным основанием и демонтаж 

старого покрытия на территории учреждения  - 6 797 626,00 рублей (Приложение № 5).  

6. Учебники для специальных (коррекционных) образовательных классов VIII видов 

- 251 769,00 рублей (Приложение № 6). 

7. чебники для специальных (коррекционных) образовательных классов IV видов - 1 

096 177.50 рублей (Приложение № 7). 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  финансового плана Сумма (руб.) 

1.  

Для обеспечения и соблюдения бесперебойного теплового режима 

и экономии финансовых средств необходимо подключение 

отопительной системы к центральному отоплению  10 059 988,52 

2.  

Для выполнения требований САНПиН для детей с ОВЗ (к 

освещению, тепловому режиму, безопасности учащихся) 

необходим капитальный ремонт оконных конструкций  6 966 335,00 

3.  

Для выполнения требований САНПиН для детей с ОВЗ (к 

освещению, тепловому режиму, безопасности учащихся) 

необходимы работы по замене осветительных приборов  1 934 331,00 

4.  

Для осуществления образовательного процесса и соблюдения 

требований САНПиН необходима частичная замена мебели в 

учебных кабинетах  884 678,00 

5.  

Для обеспечения безопасного передвижения незрячих и 

слабовидящих детей, а также проведения занятий по 

ориентированию на местности незрячих учащихся необходимо 

полное устройство асфальтированного покрытия с щебеночным 

основанием и демонтаж старого покрытия на территории 

учреждения 6 797 626,00 

6.  
Учебники для специальных (коррекционных) образовательных 

классов VIII видов  251 769,00 

7.  
Учебники для специальных (коррекционных) образовательных 

классов IV видов  1 096 177,50 

 Итого 27 990 905,02 
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