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Пояснительная записка 

       Программа развития МБОУ «Школа-интернат № 22»  (далее 

Программа) является стратегическим нормативно – управленческим 

документом, характеризующим основные направления развития 

МБОУ «Школа-интернат № 22»   в течение ближайших трех учебных 

лет и одновременно практическим руководством для систематической 

работы коллектива МБОУ «Школа-интернат № 22» , направленной на 

достижение поставленных целей развития. Программа  утверждена 

 Педагогическим Советом школы 

___________________________________________________________ 

Программа разработана в соответствие с: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 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" (утвержденный главным государственным санитарным врачом РФ-

постановление от 10 июля 2015 года N 26. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089(ред. от 31.01.2012)"Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847) 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего бразования 

В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи В редакции протокола № 4/15 от 22.12.2015 

федарального учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, рекомендованной 

к использованию Координационным советом при департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской федерации (протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 1)(реестр 

примерных программ, рег. №1).   

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 №859 «О реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования». 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

       Уставом МБОУ  «Школа-интернат № 22»  . 
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      Актуальность данной программы заключается в том, что 

современные условия жизнедеятельности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья ставят перед педагогическим коллективом 

специализированного учреждения ряд объективных проблем, 

направленных на полноценное включение учащихся в социум. Суть  

данных проблем в следующем:  

1.Создание специальных условий для успешного вхождения 

выпускника школы – интерната в социум. 

2. Развитие, воспитание и образование детей на основе 

компетентностного  подхода. 

3.Тесное взаимодействие и сотрудничество с родительской 

общественностью. 

      Данная программа даст возможность вывести образовательное 

учреждение на новый качественный уровень развития,   позволит 

учреждению быть конкурентоспособным в современных условиях . 

   Педагогический коллектив сможет стабильно работать в 

инновационном режиме, активно внедряя личностно – 

ориентированные, здоровьесберегающие и информационные 

технологии.  

      В настоящее время  образованность человека определяется не 

столько специальными (предметными) знаниями, сколько его 

разносторонним развитием как личности, которая ориентируется в 

традициях отечественной и мировой культуры, современной системе 

ценностей, способна к активной социальной адаптации, толерантному  

поведению и самосовершенствованию. 

            Образовательный процесс направлен не только на передачу 

предметных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое 

развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей, индивидуальности в целом, и, учитывая специфику 

общеобразовательного учреждения, на интенсивную 



целенаправленную коррекционно – развивающую и лечебно –  

восстановительную работу. 

      Добиться высокого уровня общеобразовательных знаний у 

учащихся с тяжелыми речевыми нарушениями можно лишь при 

соблюдении единства процессов обучения, воспитания, развития и 

коррекции. 

    В школе - интернате выдерживаются междисциплинарные связи 

логопедии с предметами образовательных областей.  Без специально 

организованной коррекционно-развивающей работы у учащихся 

возникает речевой и поведенческий негативизм, трудности вербальной 

коммуникации. 

     Разработка современных концептуальных подходов к принципам и 

содержанию развития и обучения детей с первичной тяжелой речевой 

патологией и совершенствование коррекционно-образовательных 

технологий основывается на проведении педагогического 

мониторинга. 

     Данные мониторинга обеспечивают всех педагогов, 

администрацию школы качественной и своевременной информацией, 

необходимой для принятия управленческих решений, отбора 

оптимальных форм и методов обучения в соответствии с целями и 

спецификой образовательного учреждения. 

    Создание коррекционно – развивающей среды, обеспечивающей 

формирование  навыков адаптивного поведения учащихся 

образовательного учреждения  и освоение ими модели 

коммуникативного поведения, способствующего их социальной 

реабилитации, предполагает создание ситуации для успешной 

деятельности каждого, учитывая, что не все дети обладают 

одинаковыми способностями и возможностями для усвоения 

программного материала. 

      Данная программа определяет цели, задачи, планируемые 



результаты, содержание и организацию деятельности учреждения на 

2019-2020 годы. Программа направлена на формирование 

образовательного пространства, способствующего всестороннему 

развитию интеллектуального потенциала учащихся, становлению и 

развитию духовных потребностей, формированию полноценной речи 

каждого учащегося, обладающего прочными базовыми знаниями 

основной школы, способного адаптироваться к условиям окружающей 

действительности. 

      Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность 

участников образовательных отношений  с соблюдением требований 

СанПиН, законодательных и нормативных документов в сфере 

образования.  

     Приоритетные направления программы 

     Смена образования от традиционной к личностно 

ориентированной, переход образования на новые государственные 

стандарты, требует от школы современных изменений, а от педагога – 

становление его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и 

легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, 

владеющего разными технологиями преподавания своего предмета.  

     В основе реализации программы развития лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и сотрудничества всех 

участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей  

и путей их достижения; 

- обеспечение доступности качественного школьного образования, 

способствующего успешному продолжению обучения выпускников 

школы - интерната в колледжах, техникумах; 

- обеспечение качественной коррекционной и социально – 

психологической помощи, позволяющей учащимся адаптироваться в 

социуме; 

- совершенствование воспитательной системы, которая совместно с 

дополнительным образованием создает оптимальные условия для 

поддержания и развития творческой личности, формирование умений 

использовать знания и навыки в дальнейшей жизни;  

- улучшение условий укрепления здоровья участников  

образовательных отношений, привитие навыков здорового образа 

жизни;  

- повышение ответственности семьи. Взаимодействие семьи и школы в 

деле воспитания и обучения детей. Активное включение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс школы. Создание 

преемственности. 

Содержание и основные направления деятельности  

по реализации программы 

             Заявляемые виды деятельности направлены на реализацию  

программы развития школы – интерната. 

      Основные  направления деятельности школы на этапе разработки 

программы развития в соответствии с ранее обозначенными 

приоритетами следующие: 



     - коррекционное направление 

     - дополнительное образование 

      Основная цель коррекционного направления - 

обучение и воспитание учащихся с патологией речи, имеющих 

сохранный физический слух и интеллектуальные возможности, 

достаточные для усвоения программы основной общеобразовательной 

школы. 

            Задачи: 

- преодоление нарушений устной и письменной речи; 

- устранение вторичных отклонений в психическом развитии;  

- помощь в первоначальном становлении личности, социальной 

адаптации, выявлении и развитии способностей; 

- формирование учебной мотивации. 

       Коррекционное обучение осуществляется в рамках урочной 

системы, на индивидуальных логопедических занятиях, на уроках 

ритмики, которые являются школьным компонентом базисного плана 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. Предмет «ритмика», 

включен в учебный план. Цель уроков ритмики: содействие по 

преодолению речевого нарушения с использованием музыкальных 

средств. Данные задачи решаются с помощью:  

-  развития ритмических способностей; 

- развития фонематических представлений и восприятия;  

- формирования речевого и слухового внимания, зрительной памяти;  

- развития медико-интонационных компонентов, творческой фантазии 

и воображению; 

- выработки четких координированных движений во взаимосвязи с 

речью;   

- расширения и активизации словарного запаса детей;  

- развития речевого дыхания; 

- становления понимания речи. 



       Психолого-медико-педагогическое сопровождение  в 

образовательном учреждении строится на основе разносторонней 

диагностики и предполагает разнообразные приемы коррекционного 

воздействия; поиск и отработку оптимальных путей, форм и методик 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучению, 

воспитанию и развитию детей с нарушениями речи; разноуровневое 

обучение, построенное на основе всестороннего изучения личности  

учащегося, динамики ее развития. 

          Главной целью психолого-медико-педагогического 

сопровождения является обеспечение целесообразных педагогических 

условий для развития личности и поддержания психического и 

физического здоровья учащихся, содействие становлению 

индивидуальности, развитию способностей и склонностей личности, 

создание развивающей, психологически комфортной среды.  

          Медицинской службой школы – интерната осуществляется 

систематический контроль здоровья детей, регулярно проводится 

диспансеризация учащихся; ведется информационная работа по 

результатам диспансеризации с родителями и лицами , их 

заменяющими. Осуществляется совместная работа с  педагогом – 

психологом, социальным педагогом, классными руководителями по 

профилактике вредных привычек у школьников. Соблюдается 

охранительный режим. Проводятся физкультурные паузы во время 

урока и динамические паузы между уроками. Организуются спортивно 

– оздоровительные мероприятия, Дни здоровья.  Учащиеся первых 

классов получают дневной сон. 

          Система воспитательной работы школы-интерната  

предполагает целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников в условиях коррекционно – развивающей среды, 

которая стимулирует деятельность детей к освоению социально-

культурных ценностей общества, развитию механизмов продуктивной 



обработки информации, способствующих самоактуализации и  

социальной реабилитации личности. 

            Основные направления создания коррекционно – развивающей 

среды: 

- создание системы позитивно действующих факторов, включение и 

приобщение учащихся к этой деятельности; 

- создание информационной службы в школе – интернате, постоянно 

освещающей успехи каждого и группы в целом. Информационная 

среда становится коррекционным фактором, способствующим 

воспитанию личности, формированию ее сущности;  

- разработка разновариативных моделей коррекционно – развивающих  

занятий, бесед, экскурсий ;  

-организация досуговой деятельности, ориентированной на коррекцию 

недостатков развития и формирования механизмов компенсации.  

       Основная задача дополнительного образования в школе – 

интернате – создание условий для самоопределения и самовыражения 

детей, а также для развития и реализации их творческих способностей. 

        Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая 

детей во взаимодействие с окружающим миром и формирующая у него 

систему ценностных отношений. Важным моментом здесь является 

включение учащегося в разнообразные виды деятельности, так как 

тогда в работу включаются различные анализаторы, разные стороны 

личности.  

        Условия дополнительного образования: 

малые группы, объединенные по интересам обеспечивают  

диалогичность учителя и ученика, помогают реализовать личностно – 

ориентированный подход. 

        Дополнительное образование в школе – интернате 

осуществляется по следующим направлениям: 

         • Спортивно-оздоровительное; 



         • Общекультурное;  

         • Социальное  

Управление реализацией программы  

         Управление реализацией программы осуществляется через 

систему мониторинга и систему промежуточной и итоговой  

аттестации учащихся. 

         С целью успешной реализации основной образовательной 

программы в школе – интернате отрабатывается система отслеживания 

состояния дел по всем направлениям функционирования и развития 

учреждения. 

        С этой целью в школе – интернате разработаны критерии и 

показатели, позволяющие судить об эффективности реализации 

образовательных, коррекционно-развивающих и индивидуальных 

программ, то есть насколько результат деятельности соответствует 

«модели» выпускника школы-интерната. 

          Система критериев включает в себя следующие группы: 

- обученность учащихся по предметам; 

- воспитанность учащихся; 

- уровень развития интеллектуальной, ценностно-мотивационной сфер 

личности обучающихся; 

- состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал 

школы – интерната; 

- актуальность содержания образования; 

-наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров.  

        Критерии для оценки коррекционно-образовательной программы 

начальной школы: 

1.Сформированность у учащихся опорных знаний и умений в области 

чтения, письма и счета; освоение обязательного минимума содержания 

начального образования. 

2.Сформированность навыков общения в коллективной деятельности 



как основы новой социальной ситуации развития школьника, 

обеспечивающей ему усвоение новой роли (ученик, успешный ученик) 

и формирующей его новое отношение  к среде. 

3.Сформированность основ творческого мышления как одного из 

средств снятия комплекса депривации. Сформированность 

самостоятельного творчества как развитие механизмов компенсации 

дефекта. 

4.Сформированность у школьников нравственной любознательности, 

мотивации к продолжению образования в основной школе. 

5.Наличие положительной динамики состояния здоровья. 

        Критерии для оценки коррекционно-образовательной программы 

основной школы: 

1.Освоение обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 

2.Наличие системы предложенных знаний, позволяющих продолжить 

познавательную деятельность в колледжах, техникумах.  

3.Умение работать с педагогически адаптированными материалами и 

первоисточниками. 

4.Уровень воспитанности. 

5.Освоение коммуникативных моделей поведения в различных 

ситуациях. 

6.Осмысление себя как гражданина общества: усвоение прав и 

обязанностей, основ национальной культуры, экономической 

грамотности. 

        Основными средствами получения информации для оценки 

качества реализации коррекционно-образовательной программы, на 

основе которой принимаются управленческие решения, позволяющие 

регулировать и корректировать ход ее выполнения, являются 

различные формы текущей промежуточной и итоговой аттестации . 

 



 

 

          

ООП  Обязательные формы Формы учета 

достижений  

Текущая аттестация  Итоговая 

аттестация  

Внеурочная 

деятельность 

Начальная 

школа 1-4 

классы 

-логопедическое 

обследование 

школьников 

-проверочная работа 

-контрольное 

списывание 

Проверка техники 

чтения 

-различные виды 

диктантов 

-тестирование  

Письменные 

проверочные 

работы  

Участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях, 

портфель личных 

достижений 

Основная 

школа 5-10 

классы 

логопедическое 

обследование 

учащихся 

тестирование, 

творческие работы, 

сочинения, различные 

виды диктантов, 

изложение, 

контрольные работы, 

тестирование по 

предметам 

  

Собеседование 

Тестирование 

Контрольные 

работы 

(5-8 кл.) 

Письменный 

экзамен (10кл.) 

Устный 

экзамен(10 кл.) 

Участие в предметных 

неделях, творческие 

отчеты, участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях, 

участие в творческих 

выездах, экспозициях, 

портфолио 

достижений ученика   



           Для оценки уровня развития интеллекта и ценностно-

мотивационной сферы личности обучающихся школьным педагогом – 

психологом проводятся следующие диагностики: 

- учебной мотивации; 

- личностных особенностей; 

- общих интеллектуальных способностей; 

 -склонностей и интересов; 

- школьной тревожности; 

- оценка учебного и эмоционального взаимодействия ученика с 

учителем и воспитателем; 

- психологического климата. 

         Ежегодно учителями - логопедами проводится подробное 

обследование речи учеников. 

Ожидаемые результаты: 

         Если спроектировать школу – интернат, реализующую 

программу коррекционной направленности, воспитательной работы и 

дополнительного образования, то можно получить:  

1. Приращение в результативности образования, речевом и 

интеллектуальном развитии учащихся. 

2.Обновление структуры и содержания образования организационных 

форм и технологий, способствующих повышению качества 

образования на всех этапах обучения. 

3.Минимизация негативных проявлений у детей в адаптационный 

период при поступлении в школу – интернат и переходе в следующий 

класс. 

4.Конкуретноспособность выпускников школы – интерната при 

поступлении в колледжи и техникумы. 

5.Расширение возможности получения дополнительного образования  

6.Приращение профессиональных качеств педагогических работников 

школы. 



План работы по реализации основных мероприятий Программы  

 № 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответствен 

ный 

1. Нормативное обеспечение плана       

1.1. Представление и утверждение 

Программы развития учреждения 

август 2019г. 

  

Директор 

1.2. Разработка локальных актов 

регламентирующих деятельность 

учреждения в условия внедрения 

ФГОС ОВЗ 

сентябрь- 

декабрь 2019 

года 

Администрация 

1.4. Выполнение предписаний 

надзорных органов 

   Заместитель 

директора по АХР 

1.5. Создание целостной системы 

коррекционного воздействия  на 

психо - речевое развитие 

учащихся  в условия внедрения 

ФГОС ОВЗ 

  

Проект 2019 

Апробация 

2020-2021 

уч.год 

Руководители 

ШМО, учителя- 

логопеды 

Ожидаемые результаты: 

Обеспечение гарантий конституционных прав ребенка на бесплатное 

полноценное основное общее образование  

Повышение эффективности коррекционной, экспериментальной и 

инновационной деятельности школы-интерната 

 

 

 

 

 

 

 

2.Развитие материально – технической базы 



2

.

1

. 

Проведение текущего 

ремонта 

Ежегодно Директор Заместитель директора 

по АХР 

2

.

2

. 

Благоустройство 

территории  

Ежегодно Директор Заместитель директора 

по АХР 

2

.

3 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Ежегодно Заместитель директора по АХР, 

БЖ 

2

.

4

. 

Приобретение мебели, 

технологического, 

спортивного и прочего 

оборудования   

2019- 

2020г. 

Директор Заместитель директора 

по АХР 

2

.

5

. 

Приобретение 

оборудования для 

медицинского блока 

школы – интерната  

2020г. Директор Заместитель директора 

по АХР 

2

.

6

. 

Оснащение 

логопедических кабинетов 

мебелью, оборудованием в 

соответствии с «Перечнем 

учебного и компьютерного 

оборудования для 

оснащения 

общеобразовательных 

учреждений», 

утвержденном 

Департаментом 

государственной политики 

в образовании 

Минобрнауки России 

01.04.2005 № 03-417 

2019- 

2021г. 

Директор Заместитель директора 

по АХР 



Ожидаемые результаты: 

Приведение всех помещений, их оснащения и оборудования в 

соответствие с СанПиН 2.4.2.3286-15 . 

3.Организационно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного учреждения 

3

.

2

. 

 

Модернизация программного обеспечения 

образовательного, коррекционного, 

воспитательного  развивающего процессов в 

школе – интернате  

2019-  

2020 г. 

Замести

тели 

директо

ра по 

УР, ВР, 

руковод

ители 

МО 

3

.

3

. 

Реализация ФГОС ОВЗ  Замести

тели 

директо

ра по 

УР, ВР, 

руковод

ители 

МО 

Ожидаемые результаты: 

1.Развитие информационного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

 2. Оказание психолого – педагогической и медико-социальной 

помощи участникам образовательных отношений. 

 3. Обеспечение перехода образовательного учреждений на ФГОС 

ОВЗ.  

 



4.Повышение качества образования 

4

.

1

. 

Реализовать систему коррекционно – 

развивающего обучения  

2019-2024г. Руководи

телиМО, 

педагоги 

школы 

4

.

2 

Активно использовать информационные 

технологии в учебном процессе  

2019-2024г. Учителя 

начальны

х 

классов, 

учителя – 

предметн

ики  

4

.

3 

Разработать и адаптировать систему 

организации адаптационного периода 

учащихся 1-х и 5-х классов  

2019-2020г. Замести

тели 

директо

ра по 

УР, ВР 

Ожидаемые результаты: 

1.Разработка и реализация  системы коррекционно – развивающего 

обучения   

2. Активное использование информационных технологий в 

образовательном процессе. 

3. Родители получат новые консультационные и образовательные 

услуги, возрастет возможность их выбора, в частности, смогут 

получать в школе - интернате квалифицированные консультации по 

вопросам оказания своевременной помощи в преодолении учебных 

речевых затруднений, формирования успешности в обучении, в 

сохранении и укреплении психологического и физического 

здоровья детей; 

 

 

 

 

 



5.Совершенствование социально – психологической поддержки 

участников образовательного и коррекционно – развивающих 

процессов 

5

.

1

. 

Разработка  модели и технологии психолого – 

педагогического и медико-

социальногосопровождения: 

- детей с низкой мотивацией к обучению 

- детей с проблемами в школьной и 

социальной адаптацией 

- детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации  

2019г.-

2020г. 

Директор, 

социальный 

педагог, 

председате

ль 

Родительск

ого 

Комитета 

Ожидаемые результаты: 

1.     Обеспечение мер по преодолению неуспешности обучения и 

индивидуального развития учеников. 

2.     Эффективно действующая система социально-педагогического 

партнерства: внутришкольного (администрации, государственно-

общественного управления и ученического самоуправления), 

межшкольного, межведомственного и социокультурного.  

  

6. Совершенствование содержания воспитания в образовательном, 

коррекционно – развивающем и дополнительном образовании 

6

.

2

. 

Реализовать план работы самоуправления (детского 

общественного движения) 

  

2019г. – 2024 

г. 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

6

.

3

. 

Усовершенствовать и внедрить в коррекционно-

развивающий  и образовательный процессы 

разработанные индивидуальные программы  

2019-2024г. Заместит

ель 

директор

а по УВР 

6

.

4

. 

Совершенствовать развитие воспитательной системы 

 школы – интерната  

(семинар) 

2019-2024г. Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельной 

работе 



Ожидаемые результаты: 

1. Расширение видов психолого – педагогической и медико-

социальной помощи участникам образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов и устремлений. 

2.Расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка, реализации его интересов. 

3.Повышение роли дополнительного образования. 

4.Сохранение и укрепление здоровья и физического развития 

воспитанников и обучающихся за счет оптимизации организации 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов 

5.Формирование нравственной и физически здоровой личности, 

гражданина, созидателя жизни, носителя общечеловеческих 

ценностей, включенного в активный созидательный труд. 

6.Повышение роли семьи в воспитании учащихся. 

7.Развитие форм и методов оценки качества образования  

  Провести мониторинг обученности и 

успешности обучающихся согласно 

разработанным критериям  

2019г. педагог- 

психоло

г, 

руковод

ители 

МО 

  Организовать мониторинг успешности 

выпускников в сферах: 

-дальнейшего образования 

-в определении профессии 

-в создании семьи  

(итоговый педсовет) 

2019-2024 г. педагог- 

психоло

г, 

руковод

ители 

МО 

  Проведение государственной аттестации 

выпускников школы – интерната  

Ежегодно Директо

р 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

 



Ожидаемые результаты: 

1.Создание условий для развития системы мониторинга с целью 

повышения уровня обученности, успешности обучающихся и 

качества преподавания. 

2. Улучшение результатов ГИА по всем предметам, 

сформированность  профессиональной компетентности 

выпускников школы. 

3.«Портрет выпускника основной школы»: 

·        Любовь к своему краю и своему Отечеству, уважение к 

своему народу, его культуре и духовным традициям. 

·        Осознание и принятие ценностей человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества. 

·         Активное и заинтересованное познание мира, осознание 

ценности труда, науки и творчества. 

·        Умение учиться, осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способность 

применять полученные знания на практике. 

·        Социальная активность, уважение к закону и правопорядку, 

умение соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, 

осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, 

Отечеством. 

·        Уважение других людей, умение вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов. 

·        Осознанность выполнения правил здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды. 

·         Ориентация в мире профессий, понимание значения 

профессиональной деятельности  для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

 

 

 

 

 

 

 



8.Повышение эффективности кадрового обеспечения, соответствие 

профессиональному стандарту. 

  

8

.

1

. 

Организовать повышение квалификации 

педагогов, специалистов  

Постоянно  Замести

тель 

директо

ра по 

УР 

8

.

2

. 

Разработать программу повышения 

квалификации воспитателей по коррекционно 

-  развивающему обучению и воспитанию  

2019-2024 

год 

Замести

тели 

директо

ра по 

УР, ВР 

Ожидаемые результаты: 

1.Формирование профессиональной компетенции педагогического 

работника, способного обеспечить принципиально новый уровень 

здоровье сберегающего образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

2.Повышение эффективности педагогического труда 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров по вопросам организации коррекционной работы 

9. Создание условий для комплексной безопасности обучающихся 

и воспитанников 

9

.

1

. 

Повышение компетентности законных 

представителей по вопросам профилактики и 

сохранения здоровья,  коррекции 

Постоянно Директо

р 

9

.

2

. 

Проведение анализа состояния охраны 

школы – интерната  

2019 год Директо

р  

Зам. 

директо



ра по 

БЖ 

9

.

3

. 

Организация участия родителей в 

обеспечении безопасности школы – 

интерната  

Постоянно Замести

тель 

директо

ра по 

БЖ 

9

.

4

. 

Организация работы по повышению 

заинтересованности родительской 

общественности в совершенствовании 

технической оснащенности школы – 

интерната  

Постоянно Директо

р 

9

.

5

. 

Организация встреч педагогического 

коллектива школы – интерната с 

представителями правоохранительных 

органов и городских структур по вопросам 

совершенствования безопасности, 

антитеррористической защищенности 

коллектива и школы – интерната  

Постоянно Замести

тель 

директо

ра по 

воспита

тельной 

работе,

БЖ 

9

.

6

. 

Организация реализации системы обучения 

учащихся действиям в чрезвычайных 

ситуациях в совместных программах с МЧС, 

пожарной частью  

  

  

1 раз в год Замести

тель 

директо

ра по 

БЖ 

Социал

ьный 

педагог 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Повышение степени ответственности за обеспечение 

безопасности, антитеррористической защищенности школы – 

интерната. 

2. Актуализация положительного потенциала родительской 

общественности. 

3.Дальнейшее совершенствование и развитие системы охраны. 

4. Организация совместной работы МЧС  с учащимися школы – 

интерната по обучению действиям в чрезвычайных ситуациях 

  

       Прогнозируемые риски: 

1.  Недостаточное включение в разнообразные виды социальной 

деятельности учащихся вследствие отсутствия необходимого опыта, 

неподготовленности к этой работе. 

2.  Возникновение у учителей существенных затруднений при 

введении новых технологий обучения и воспитания, обусловленных 

сложившимися стереотипами в профессиональной деятельности.  

3.  Значительные временные затраты со стороны руководителей при 

введении новых моделей управления качеством образовательного 

процесса. 

4.  В условиях мегаполиса школа может оказаться не в состоянии 

удовлетворить большой  социальный спрос на специальное  

образование учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  

5.  Может возникнуть разрыв между образовательными потребностями 

учащихся и существующими возможностями предоставления им 

выбора образовательных программ и траекторий получения 

образования.  

 

 

 



Предполагаемые компенсации 

возможных негативных последствий 

1. Выделение на каждом этапе оптимальных методов деятельности.  

2. Определение оптимальных критериев самооценки для всех 

участников инновационного процесса и оценки деятельности школы.  

3. Стимулирование педагогов к участию в  инновационной 

деятельности. 

4. Постоянная работа в экспериментальном режиме по преломлению и 

адаптированию программ, учебников, методических рекомендаций  

  Эта работа способствует разработке и созданию базы данных по 

планированию и моделированию коррекционно - развивающих уроков 

для каждого звена школы.                    

5. Успех в учебной деятельности во многом зависит от ориентации 

школьника на успех или неудачу. Педагоги должны обращать 

внимание на наличие (или отсутствие) у него мотивации достижения, 

уметь формировать мотивацию достижения успешности обучения. У 

части школьников мотивация является очень низкой.  

          В решении этой проблемы большую помощь могут оказать 

родители учеников. Для этого необходимо организовать активное 

участие родителей в образовательном и воспитательном процессе, 

добиваться заинтересованности родительской общественности в 

продуктивности коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм управления Программой 

      Управление и контроль реализации Программы осуществляется 

Директором школы – интерната. 

       По итогам каждого года составляются отчеты, которые 

обсуждаются на Педагогическом Совете и представляются органам 

общественного управления образовательным учреждением. Основные 

результаты этих отчетов в виде публичных докладов размещаются на 

сайте школы- интерната. 

        Информационное обеспечение управления программой.  

        Основной целью информационного сопровождения является 

наиболее полное и объективное информирование всех участников 

образовательных отношений и представителей общественности о 

работе учреждения, осуществление «обратной связи», и доведение 

этой информации до органов управления образованием для 

дальнейшей работы с учетом потребности населения в 

образовательных услугах.  

        Основные задачи: 

       · представление текущей информации и новостей школы- 

интерната на ее сайте; 

        · использование возможностей школьного сайта для обратной 

связи с законными представителями учащихся и общественностью.  

        Мониторинг реализации программы. 

       Необходимым условием успешной реализации Программы 

развития школы- интерната является ее мониторинг. Это позволяет 

обеспечить обратную связь с основными заинтересованными группами 

населения о ходе реализации Программы, прозрачность деятельности 

школы, выделить ключевые направления, по которым требуется 

коррекция управленческих воздействий для достижения целей 

программы. 

         



        Основные задачи: 

          · отслеживание изменений во внешней среде, создающих риски 

или возможности для стратегической цели программы 

(демографические индикаторы, рынок труда, рынок образовательных 

услуг, уровень благосостояния населения в микрорайоне и т.п.);  

         · систематическое наблюдение за изменением 

мнения  представителей органов власти и управления, законных  

представителей учащихся о качественных характеристиках 

образования, состоянии материально-технического обеспечения, 

информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса и иных ключевых индикаторах Программы;  

       · мониторинг мнения педагогической общественности, 

профессионально-академического сообщества о ходе реализации 

Программы; 

      · выявление мнения специалистов органов управления 

образованием по ключевым проблемам развития образования в городе.           

 

  

  

  

  

   

  

 

 

 


