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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

  

Программа развития государственного казенного общеобразовательного 

Владимирской области «Омофоровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат» на 2021-2026 годы (далее - 

Программа) как участника мероприятия федерального проекта «Современная 

школа», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, определяет стратегию развития 

школы-интерната, механизмы по ее реализации, основные направления 

деятельности. 

Одним из главных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся с инвалидностью является создание 

такой образовательной среды, которая не только сохраняет, но и укрепляет 

их здоровье, подстраиваясь под особенности здоровья, развития и 

возможности каждого обучающегося. 

Программа нацелена на создание и совершенствование социально- 

педагогической системы, обеспечивающей максимально эффективные условия 

для обучения, воспитания, коррекции и социальной адаптации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, в том числе детям с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

 

Наименование Содержание 

Полное наименование отдельной 

общеобразовательной организации 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Владимирской области «Омофоровская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

Документы, послужившие 

основанием для разработки 

программы развития 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 
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19.12.2014 г. № 1598); 

3.ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (утвержден 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599); 

4.Паспорт федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

Сведения о разработчиках Рабочая группа, состоящая из 

администрации образовательного 

учреждения, педагогических 

работников ГКОУ ВО « Омофоровская 

специальная 

(коррекционная)общеобразовательная 

школа-интернат» 

Цель Создание современных условий для 

обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ через обновление инфраструктуры 

школы, изменение содержания и 

повышение качества образовательного 

процесса 

Комплексные задачи программы 

развития (в части реализации 

мероприятия) 

1. Обновление оборудования/оснащение: 

- помещений/мастерских для 

реализации предметной области 

«Технология»; 

- помещений для коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью, в том числе 

«ресурсных зон» для организации 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

- помещений и учебных кабинетов для 

реализации основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных для работы с 
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обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью; направленные на 

физкультурно-спортивную 

деятельность, ориентированную на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей.  

Основные направления развития 

ГКОУ ВО « Омофоровская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат» 

В предметной области «Технология»: 

развитие материально-технической базы 

в соответствии с ФГОС в рамках 

федерального проекта «Современная 

школа» с целью обновления 

инфраструктуры, изменения содержания 

образования и повышения качества 

образовательного процесса, 

способствующего дальнейшей успешной 

профессиональной ориентации 

учащихся.  

В предметной области «Физическая 

культура»:  создание модели 

здоровьесберегающей образовательной 

среды учреждения путем интеграции 

педагогических, информационных, 

интеллектуальных и материально-

технических ресурсов. 

В «Коррекционно-развивающей» 

области оптимизация системы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

через создание современных условий.  

Период реализации  1 этап: организационный ( 2021) 

-составление программы развития; 

-определение основных направлений 
работы; 

-создание рабочих групп; 

-апробация проектов 

2 этап: практический (2022-2025) 
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-внедрение основных мероприятий 
целевых проектов; 

-корректировка проектов. 

3 этап: результативно- перспективный 
(2025-2026) 

-проведение самоконтроля и 
самоанализа; 

-экспертная оценка реализованных 
проектов. 

 

Порядок финансирования программы 

развития 

 Финансовое обеспечение 

осуществляется из областного бюджета. 

Целевые индикаторы и показатели 

успешности (в части реализации 

мероприятия) 

За период реализации программных 

мероприятий ожидается, что доля  

-обучающихся, получающих 

образование по основным 

общеобразовательным программам с 

использованием обновленной 

материально-технической базы, от 

общего количества обучающихся 

составит 100 %; 

-обучающихся, получающих 

образование по 

дополнительным общеобразовательным 

программам с использованием 

обновленной материально- технической 

базы, от общего количества 

обучающихся составит 90%; 

-обучающихся, осваивающих 

предметную область «Технология» по 

обновленным образовательным 

программам общего образования  на 

обновленной материально- технической 

базе, от общего количества 

обучающихся составит 100 %; 

-руководящих и педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по вопросу реализации 

мероприятий составит  100 % 
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Ожидаемые результаты реализации 

программы развития 

1.повышение качества образовательных 

услуг; 

2.повышение качества комплексного 

психолого- педагогического 

сопровождения в соответствии с 

ФГОС; 

3.повышение профессиональной 

компетентности педагогов с учетом 

современных реалий; 

4.создание безопасных и комфортных 

условий для образования  и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

6.обновление оборудования и 

создание современных условий для 

образовательного, коррекционного и 

здоровье сберегающего процесса; 

7.повышение удовлетворенности 

участников образовательных 

отношений качеством 

образовательных услуг; 

8.формирование современной модели 

образовательного пространства ОО, 

ориентированного на обеспечение 

задач инновационного развития 

учреждения и его 

конкурентоспособности в социуме. 

9.оборудованы и оснащены кабинеты 

логопеда, психолога, мастерские, зал 

ЛФК. 

Контроль реализации  Управление программой развития 

предполагает выполнение следующих 

управленческих функций: 

-анализ проблем развития 

образовательного учреждения и 

определение перспектив их решения; 

-организация временных творческих 

групп, ориентированных на разработку и 

реализацию отдельных проектов и 

мероприятий программы развития; 

-руководство участниками 

образовательных отношений, 
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задействованных в реализации 

различных направлений программы 

развития; 

-мониторинг процесса и результатов 

выполнения программы развития. 

Программа развития разработана 

рабочей группой из членов

 администрации и педагогического

 коллектива образовательного 

учреждения. Она принята на заседании 

педагогического совета школы и 

утверждена приказом директора. 

Оперативное управление ходом

 реализации программы осуществляется 

администрацией школы и 

педагогическим советом. 

Система контроля реализации 

направлений развития, представленных 

в данной программе, включает в себя: 

-мониторинговые исследования и 

аналитические отчеты о динамике 

реализации проектов программы 

развития; 

-самообследования образовательной 

организации и отдельных ее 

структурных подразделений; 

-распространение опыта выполнения 

программы путем презентаций на 

различных мероприятиях; 

-разработку методических 

рекомендаций, представленных в 

социальных сервисах; 

-инновационные проекты и их 

презентация на различных уровнях 

управления образованием; 

-организацию и проведение семинаров, 

круглых столов с участием педагогов и 

других участников образовательных 

отношение; 

-анализ результатов мониторинга 

развития личностного потенциала 

обучающихся; 

-мониторинг сайта школы, информации 

об образовательной организации в 

печатных СМИ и в сети Интернет. 

В ходе контрольных процедур 
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выявляется    динамика изменения 

качественных  показателей состояния 

образовательного учреждения и 

вносятся необходимые   коррективы в 

программу развития и различные 

планы, ориентированные на ее 

реализацию. 

 

                     ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

  

ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат» создана путем реорганизации 

(присоединения) «Государственного (областного) образовательного учреждения 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» и областного государственного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида». 

В учреждении получают образование 127 учеников, из них 24–

интернированные, обучаются на дому – 29. Всего в школе 9 классов комплектов. 

Обучение в образовательном учреждении осуществляется по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, вариант 

2), адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3, 

вариант 8.4), адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития) для обучения на дому по 

индивидуальным учебным планам (вариант 6.3, вариант 6.4). 

 Классы укомплектованы учебными пособиями. Имеется лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, на дополнительное образование, на 

медицинскую деятельность.  

В школе работает 25 педагогов, из них 16 учителей, 2 воспитателя,1 учитель – 

логопед,  1 педагог – психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог- организатор, 2 

педагога дополнительного образования, 1-инструктор по физической культуре. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, повышается 

образовательный уровень педагогов, их квалификация.  
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Высшее-19 чел.=79,2%; 

Н/высшее-1 чел. =4,1%. 

Дефектологическое образование имеют 13 педагогов (61,9%). 

Распределение педагогических работников по уровню  квалификации. 

 

Категория Количество 

педагогов 

Доля,% 

Высшая 9 чел. 42,8% 

Первая 8 чел. 36% 

Не имеют 5 чел.             21,2 % 

 

Дефектологическое образование имеют 13 человек (61,9 %). 

 

Результаты обучения 

 

Учебный год Успеваемость Качество обучения 

2018-2019 100% 49%  

2019-2020 100% 49,7%  

2020-2021 100% 54%  

 

Значимые результаты достижений организации 

На муниципальном уровне На региональном уровне 

  

1.Первый этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

Купина». 

Результат: Антропов Андрей - II 

место в номинации «Декоративно-

1. Соревнования по шорт-треку - III место;  

Дрейман К. – I место в личном зачете. 

2. Соревнования по лыжам и 

снегоступингу –участие. 

3. Соревнования по баскетболу (юноши) – 

III место. 

4. Соревнования по баскетболу (девушки) 
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прикладное творчество»; 

Волков Иван –I место в номинации 

«Технические виды творчества». 

– III место.  

5. Соревнования по роликам – Дрейман К. 

– II место на дистанции 200м, III место на 

дистанции 400 м. 

 6. Соревнования по лёгкой атлетике бег 

(ходьба) на 50 м (юноши), категория 1: 

Соломин Д.- 1 место; Ковальский А. – II 

место. 

7. Соревнования по настольному теннису 

– I место. 

8. Областные соревнования по бочче – I 

место. 

9. Общекомандное III место в 2021 году 

по Специальной Олимпиаде. 

10.Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» Владимирской 

области I место в компетенции 

«Столярное дело». 
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Анализ   состояния материально-технической   базы. 

 ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» функционирует в двух зданиях. 

Школа-интернат  располагает  большим пришкольным участком, 

спортивным залом, столовой, библиотекой с фондом художественной,  

методической и учебной литературы. Библиотечный фонд 

ежегодно пополняется учебной литературой. Это связано с поэтапным переходом 

классов на ФГОС.  

Общее количество учебных кабинетов в школе – 13, мастерских-3 во всех из 

них произведен текущий ремонт. 

Работают медицинский кабинет, кабинеты педагога психолога, учителя-логопеда. 

В специализированных кабинетах соблюдаются санитарно-гигиенические нормы 

и требования к оснащению. 

В школе-интернате имеется столовая на 60 посадочных мест, работающая в 

соответствии с утвержденным 14-дневным меню. В школе организован питьевой 

режим. 

Школа-интернат имеет ограждение по всему периметру здания, что соответствует 

установленным требованиям к антитеррористической безопасности        учреждений 

круглосуточного пребывания людей. 

Охрана школы-интерната осуществляется сотрудниками ЧОП. Школа 

оборудована системами видео наблюдения, пожарной сигнализации, оповещения. 

Все системы соответствует действующим нормативам и современным 

требованиям. Проводятся регулярные (ежемесячные) мероприятия по 

обслуживанию данных систем. Имеются акты соответствия и работоспособности. 

Система видеонаблюдения включает 36 камер: 32 – внешних, имеющих функцию 

записи, 4 внутренних. 

В наличии имеется необходимое количество средств пожаротушения,  здание 

оснащено внутренним противопожарным водопроводом. 

На организованном посту охраны имеется стационарный телефон с определителем   

номера и кнопка экстренного вызова полиции. 

Все ворота, находящиеся на территории школы-интерната, запираются на замок. 
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Большое внимание в школе уделено оснащению образовательного процесса 

компьютерной техникой и современными интерактивными средствами обучения 

(компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, проекторы и т. д.). 

Имеется: 

- официальный сайт учреждения http://t965633.sch.obrazovanie33.ru/   

- доступ к информационным ресурсам Интернета; 

- учебно-лабораторное оборудование для выполнения практической

 части                    реализуемых образовательных программ. 

В настоящее время коллективом школы проводится большая работа по подготовке 

к реализации Федерального проекта «Современная школа», в котором учреждение 

будет участвовать в 2022 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://t965633.sch.obrazovanie33.ru/
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Основания для разработки программы развития, отражающие анализ 

внутренних и внешних факторов развития 

ГКОУ ВО « Омофоровская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

сильные стороны слабые стороны благоприятные 

возможности 

Риски 

Наличие условий для 

повышения качества 

образования, 

достижения 

стабильных 

образовательных 

результатов 

обучающимися. 

Сформирован интерес  

к повышению 

профессиональной 

квалификации и 

использованию 

инновационных 

технологий. 

Достаточная 

материально- 

техническая база как 

ресурс для реализации 

программы развития. 

Внедрение системы 

стимулирования 

творческой 

активности и 

результативности 

деятельности 

педагогов. 

 

Недостаточная 

готовность ряда 

педагогов к 

применению 

современных 

педагогических 

технологий. 

Снижение мотивации 

обучающихся к 

обучению, особенно в 

основной школе на 

фоне самоустранения 

родителей от 

воспитания своих 

детей. 

 

Недостаточный 

уровень 

компетентности и 

личностной 

мотивации 

педагогов. 

 

 

Положительные 

перспективы 

долгосрочного 

развития 

учреждений 

интернатного типа 

 

 

Стабильный 

коллектив 

педагогических 

работников 

Достаточный объем 

финансирования 

мероприятий по 

реализации 

Программы 

Невыполнение 

контрольных цифр 

приема 

выпускников 

интернатных 

учреждений с ОВЗ 

на дальнейшее 

обучение по 

рабочим 

специальностям, 

прием наших 

выпускников на 

работу. 
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6.Основные направления развития организации. 

1. Нормативно-правовое обеспечение (положения, инструкции, 

договоры и т.д.). 

2.Программно-методическое обеспечение (разработка методических 

рекомендаций, учебно-методических пособий, формирование банка 

методических материалов, актуального, инновационного педагогического 

опыта, разработка программ дополнительного образования, авторских 

учебных программ, календарно-тематических планов и т.д.). 

3.Информационное обеспечение (совершенствование 

информационного банка, информационно-методического комплекса на 

базе библиотеки, функционирование сайта Учреждения и т.д.). 

4.Кадровое обеспечение (подбор кадров, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников, участие в семинарах, 

конференциях, педагогических чтениях, консультирование и т.д.). 

5.Организационно-методическое обеспечение (составление 

образовательной программы, расписания и т.д.). 

6.Мотивационное обеспечение (критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов, система мероприятий по 

повышению мотивации субъектов образовательного процесса в отношении 

инновационных преобразований и т.д.). 

7.Материально-техническое обеспечение   для развития и 

совершенствования инфраструктуры материальной базы, дальнейшая 

компьютеризация образовательного процесса, оптимальное использование 

информационных ресурсов, приобретение учебного оборудования, мебели. 

Проведение текущего ремонта помещений. 

8.Финансовое обеспечение. 
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№ Задачи Описание алгоритма и 

методов решения 

1. Обеспечение качественного исполнения 

ФГОС образования обучающихся   

(интеллектуальными нарушениями) на 

уровне начального общего и основного 

общего образования 

 

-сформировать 

целостную систему 

«сопровождения» 

обучающихся школы, 

направленную  на 

развитие жизненных 

компетенции; 

-создать вариативную 

систему  обучения, 

воспитания и развития 

детей  с 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

  

 

2.  Повышение развития кадрового 

потенциала учреждения, реализация 

программы повышения кадров; 

профессионального уровня педагогов по 

работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

 -обеспечить 

профессиональный рост 

потенциала учреждения, 

педагогических и 

управленческих кадров; 

 -создать систему 

комплексного 

взаимодействия всех 

субъектов образования, 

направленную на 

развитие 

компетентностного  

подхода и управления 

качеством образования 

3. Совершенствование условий 

здоровьесбережения, учитывающие 

- создать условия для 

сохранения, укрепления 
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индивидуальные показатели состояния 

здоровья обучающихся с 

(интеллектуальными нарушениями) с 

целью сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения работы  по 

приобщению обучающихся с 

(интеллектуальными нарушениями) 

 к здоровому образу жизни. 

здоровья и обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся и 

педагогов к здоровому 

образу жизни; 

 - отработать новые 

формы совместной 

деятельности с 

учреждениями 

здравоохранения,  семьей 

по поддержке развития и 

здоровья обучающихся. 

4.  Использование современных 

эффективных технологий в учебно-

воспитательном процессе   с целью 

повышения качества знаний 

обучающихся и овладения жизненными 

компетенциями. 

  

 

-обновление 

образовательных 

программ; 

-оснащение 

специализированным 

учебным и коррекционно 

-развивающим 

оборудованием; 

 -развитие  

инновационных 

процессов путём 

внедрения новых 

образовательных 

технологий 

  

 

5. Создание условий для работы по 

профессионально-трудовой подготовке с 

целью успешной адаптации и 

социализации выпускников школы в 

-обеспечить дальнейшее 

оснащение кабинетов 

трудового обучения;  

-создать условия для 
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современном обществе, формирования 

умений быть востребованными на рынке 

труда. 

раннего 

профессионального 

определения 

обучающихся; 

-совершенствовать 

систему углубленной 

трудовой и 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся с   

(интеллектуальными 

нарушениями); 

 -совершенствовать 

систему мониторинга 

социализации 

выпускников. 

6. Взаимодействие семьи и школы, 

просвещение родителей, повышение их 

компетентности и активности в 

формировании личности обучающихся. 

 

-активизировать работу 

родительского лектория, 

 -внедрить новые формы 

социального 

партнерства; 

 -отработать новые 

формы участия в делах 

школы родителей 

(законных 

представителей), 

общественности. 

 

7. Актуализация и принятие нормативно-

правовой базы для реализации 

мероприятий проекта «Современная 

школа». 

-издать приказ о 

назначении 

ответственного лица за 

проведение 

мероприятий, 
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направленных на 

реализацию, в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа»;  

- провести мониторинг 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

здоровьесберегающей 

среды; 

-разработать 

инфраструктурный лист; 

-издать приказ об 

утверждении плана-

графика по реализации 

мероприятий в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа»; 

-провести работу по 

закупкам 

специализированного 

учебного оборудования и 

средств обучения;  

-произвести доставку и 

установку закупленного 

оборудования и средств 

обучения.  

 

 

 

 



 
18 

 

Мероприятия по реализации программы развития 

 

№ 

п/п 

               

Мероприятие 

 Исполнитель   Срок 

реализа-

ции 

 Результат Выполнение 

 I этап-

организационный 

    

1. Ознакомление 

коллектива 

школы-интерната 

с нормативно-

правовыми 

документами 

федерального, 

регионального 

уровней в рамках 

реализации ФП 

«Современная 

школа» 

и.о. директора март 

2021 г. 

решение пед. 

совета 

выполнено 

2. Разработка 

нормативно- 

правовой базы в 

рамках реализации 

проекта 

«Современная 

школа» 

администрация июнь-

декабрь 

2021 г. 

локальные акты выполнено 

3.  Мониторинг 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

заместитель 

директора по 

АХР 

декабрь 

2021 г. 

аналитическая 

справка 

выполнено 
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4. Проведение 

стартового, 

промежуточного 

мониторинга 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

образования детей 

с ОВЗ, в рамках 

реализации 

проекта 

«Современная 

школа» 

рабочая группа в начале 

года 

аналитическая 

справка 

 

5. Создание условий 

для внедрения 

образовательных 

технологий: 

-проведение 

диагностики 

уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы-

интерната; 

-разработка плана 

повышения 

квалификации 

педагогов; 

-корректировка 

системы оценки 

качества 

образования 

(включение 

системы 

администрация весь 

период 

аналитическая 

справка 

 



 
20 

самооценки, 

взаимооценки) 

6. Создание условий 

для мотивации к 

обучению и 

вовлечению в 

образовательную 

деятельность: 

обновление 

содержания  

внеурочной 

деятельности,  

программ 

дополнительного 

образования 

обучающихся. 

пед. коллектив весь 

период 

аналитическая 

справка 

 

7. Подготовка 

аукционной 

документации по 

приобретению 

необходимого 

современного 

оборудования. 

заместитель 

директора по 

АХР 

январь – 

февраль 

2022 г. 

выход на торги  

8. Осуществление 

закупок 

оборудования, 

заключение 

контрактов. 

заместитель 

директора по 

АХР 

май – 

июль 

2022 г. 

приобретение 

оборудования 

 

9. Ремонтные работы 

в кабинетах 

психолога, 

логопеда, 

мастерских, зале 

ЛФК 

заместитель 

директора по 

АХР 

июнь-

август 

2022 г. 
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 II  этап - 

практический 

    

10. Закупка, доставка 

и наладка 

оборудования. 

заместитель 

директора по 

АХР 

май-

август  

2022 г. 

обновление 

оборудования 

 

11. Оснащение 

современным 

оборудованием 

мастерских 

(слесарной, 

столярной),зала 

ЛФК кабинетов 

психолога, 

логопеда. 

заместитель 

директора по 

АХР 

май-

август  

2022 г. 

обновление 

оборудования 

 

12. Прохождение 

курсовой 

подготовки по 

повышению 

квалификации 

учителей, участие 

в  вебинарах, 

конкурсах в 

рамках реализации 

проекта 

«Современная 

школа» 

пед. коллектив весь 

период 

сертификаты, 

удостоверения о 

прохождении 

курсовой 

подготовки, 

участия в 

вебинарах, 

конференциях 

 

13. Участие в 

профориентацион-

ных мероприятиях  

для  детей с 

интеллектуальным

и нарушениями в 

рамках 

конкурсного 

движения 

пед коллектив весь 

период 

призовые места  
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«Абилимпикс», 

«Специальной 

Олимпиаде». 

14. Построение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся. 

пед. коллектив весь 

период 

ИОМ  

15. Участие педагогов 

в работе 

педагогических 

сообществ по 

вопросам 

обновления 

содержания и 

совершенствовани

я методов 

обучения 

пед. коллектив весь 

период 

участие, обучение  

16. Размещение на 

сайте ОО 

материалов по 

реализации ФП 

«Современная 

школа» 

ответственный 

за сайт 

весь 

период 

информация на 

сайте 

 

 III этап – 

результативно-

перспективный 

    

17. Проведение 

самоконтроля и 

самоанализа. 

администрация 2026 г. самоанализ  

18 Экспертная оценка 

реализованного 

проекта. 

рабочая группа 2026 г. самообследование  
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.Совершенствование инфраструктуры учреждения, 

обеспечивающей выполнение программы. 

2.Развитие ресурсов: кадровых методических, 

информационных,  материально- технических. 

3.Совершенствование образовательной среды: безопасной, 

адаптивной, безбарьерной, интеллектуальной. 
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Ожидаемые результаты реализации программы развития 

К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, 

составляющим основу образа желаемого будущего школы-интерната  к 2026 

году, относятся: 

• качественное образование, соответствующее требованиям к 

образовательным результатам ФГОС и обеспечивающее каждому 

обучающемуся условия для достижения максимально возможного для него 

уровня образовательной успешности; 

• способность выпускников школы-интерната самостоятельно решать 

проблемы в различных областях жизни и профессиональной деятельности, их 

конкурентоспособность в системе профессионального образования и на 

региональном рынке труда; 

• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, 

ориентированная на творческую самореализацию обучающихся в различных 

видах деятельности; 

• ориентация образовательных программ на формирование нового 

социокультурного типа личности, способной к самостоятельности жизни, 

ответственному поведению; 

• наличие высокопрофессионального творческого педагогического 

коллектива, способного к построению субъект - субъектных отношений; 

• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее 

успешное функционирование, но и развитие; 

• современная материально-техническая база и пространственно- 

предметная среда, обладающая необходимым количеством ресурсов для 

реализации ее планов; 

• удовлетворенность потребителей качеством и набором 

предоставляемых образовательных услуг. 

Таким образом, в процессе реализации программы развития школа-

интернат видится как общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 

максимально возможный уровень психического развития, образования и 

жизненной компетенции выпускников. 

Предполагается, что у каждого обучающегося будет индивидуальная 
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программа развития для обеспечения индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся на основе психолого- педагогического изучения детей на каждом 

возрастном этапе. 

 

Показатели результативности 

 

Наименование индикатора/показателя 2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 г. 

Доля обучающихся, получающих образование по 

основным общеобразовательным программам с 

использованием обновленной материально-

технической базы, от общего количества 

обучающихся в данной отдельной 

общеобразовательной организации 

60% 70% 80% 90% 100% 

Доля обучающихся, получающих образование  по 

дополнительным общеобразовательным программам с 

использованием обновленной материально-

технической базы, от общего количества 

обучающихся в данной отдельной 

общеобразовательной организации 

65% 70% 75% 80% 90% 

Доля обучающихся, осваивающих предметную 

область «Технология» по обновленным 

образовательным программам общего образования  и 

на обновленной материально-технической базе, от 

общего количества обучающихся в данной отдельной 

общеобразовательной организации 

80% 85% 90% 95% 100% 

Доля руководящих и педагогических работников 

отдельной общеобразовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросу 

реализации мероприятия 

60% 70% 80% 90% 100% 
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