


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ	ЗАПИСКА

Настоящая	Программа	является	стратегическим	документом,	определяющим	пути
и 	 основные 	 направления 	 развития 	 Государственного 	 бюджетного
общеобразовательного	 	 	 	учреждения	Республики	Хакасия	«Школа-интернат	для
детей	 	с 	нарушениями	зрения»	период	2018-2022гг	года	в 	рамках	современной
государственной	образовательной	политики	и	с	учетом	потенциала	саморазвития
образовательной	организации.	
Программа	подготовлена	рабочей	группой,	включающей	администрацию	школы,
педагогов,	родительского	комитета,	Совета	обучающихся.
Методологической	основой	разработки	Программы	является	теория	социально-
педагогического 	 проектирования 	 основных 	 направлений 	 развития, 	 которая
позволяет 	 рассматривать 	 школу 	 как 	 субъект 	 и 	 целостный 	 организм 	 в
развивающейся	и	постоянно	изменяющейся	среде. 	Ключевой	идеей	программы
является 	 идея 	 развития 	 с 	 учетом 	 требований 	 компетентностного 	 подхода 	 и
современной	социокультурной	ситуации.	
В 	 программе 	 развития 	 отражены 	 приоритеты 	 федеральной 	 	 и 	 региональной
образовательной	политики	через:	

! соблюдение	принципов	гуманизации	образования;
! учет	потребностей	государственных	и	общественных	организаций,	научных,

культурных, 	 образовательных 	 учреждений 	 в 	 развитии 	 человеческих
ресурсов;

! обеспечение 	 условий 	 для 	 интеграции 	 образовательного 	 учреждения 	 в
российскую	образовательную	систему;	

! учет	ожиданий	различных	социальных	групп	населения;
! создание 	 условий, 	 стимулирующих 	 рост 	 личностных 	 достижений

воспитанников	и	обучающихся.	
Разработка	программы	развития	школы	осуществлена	исходя	из	понимания	того,
что	развитие	образовательного	учреждения	не	подчинено	непреложной	логике
действия	каких-либо	законов,	и	может	иметь	вариативный	и	вероятностный
характер,		так	как	этот	процесс	обусловлен	многообразием	и	изменчивостью
внутренних	и	внешних	факторов.	Поэтому		цели	и	задачи,	которые	ставит	школа
перед	собой,	в	виду	влияния	этих	факторов	могут	быть	достигнуты/решены
быстрее/медленнее	или	не	достигнуты/не	решены	вовсе;	они	могут	быть
реализованы	частично.	
Предполагается,	что	благодаря	компетентному	управленческому	анализу	в
процессе	реализации	программы	развития,	все	непредвиденные	результаты	ее
внедрения	будут	проанализированы	и	включены	в	практику	работы	школы,	либо
исключены	из	нее.	
Таким образом, цели, направления и задачи данной Программы развития будут
конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых субъектами
образовательного процесса школы, и в годовых планах работы школы.

ПАСПОРТ
программы развития ГБОУ РХ «Школа-интернат 



для детей с нарушениями зрения» на 2018-2022 годы

Наименование
Программы

Программа развития Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Республики Хакасия
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» на период
с 01.04.2018г. по 31.08.2022г.

Нормативно- правовая
база Программы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с последующими
изменениями).
Государственная программа РФ «Доступная среда»

Цели Программы Создание инновационно-образовательной среды как базы для
эффективного выполнения государственного задания на
оказание образовательных услуг и максимального
удовлетворения образовательных запросов всех участников
образовательного процесса

Направления и задачи
Программы

Направления деятельности по выполнению
государственного задания: 
- обеспечение доступности образования;
- обеспечение качества образования;
- обеспечение эффективной работы образовательной
организации.
Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности
образовательных запросов: 
- По запросу системы государства - инновационное
сопровождение процесса реализации федеральных
государственных образовательных стандартов для детей с
нарушениями зрения.
- По запросу современного общества - формирование высокой
общей культуры личности обучающегося, его адаптация и
интеграция в общество,  
- По запросу педагогического сообщества – методическое
обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и
вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями
зрения, развития сохранных анализаторов, формирования
социально значимых качеств личности, компенсаторных
умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию
ребенка в обществе.
- По запросам обучающихся - обеспечение условий для
качественного обучения незрячих и слабовидящих учащихся,
всестороннего развития и раскрытия их способностей.
- По запросам родителей - создание условий для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ. 

Сроки и этапы
реализации Программы

Программа будет реализована в период с 2018 по 2022 гг.
1 этап:  2018год — Разработка нормативно-правовой базы для
реализации программных идей, разработка инновационных



модулей организации образовательной и воспитательной
практики школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
для детей с ОВЗ, ООО для получения  статуса
республиканской инновационной площадки.
2 этап: 2019-2021 гг. - Реализация инновационных практик,
мониторинг промежуточных результатов реализации
программы
3 этап: 2022г.- мониторинг итоговых результатов реализации
программы, обобщение опыта инновационной деятельности

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые показатели
Программы 

1. Обеспечение роста эффективности образовательной
деятельности школы в соответствии с показателями оценки
эффективности образовательного учреждения;
2.Обеспечение роста уровня удовлетворенности субъектов
качеством образовательной деятельности школы в
соответствии с показателями независимой оценки качества
образования.

Система организации
контроля 

Результаты контроля представляются на сайте школы в виде
публичного доклада директора.

Объем и источники
финансирования

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на
выполнение утвержденного государственного задания. 

Сайт школы http://интернат3-4.абакан.рф/

Целевые  индикаторы и
показатели  Программы
развития 

1)Индикаторы: формирование целостной  образовательной
среды школы
Показатели: 

! удовлетворенность  родителей и учащихся качеством
образовательных услуг, предоставляемых школой (не
менее 90 %);

! достижение всеми учащимися образовательных
результатов, необходимых для успешной социализации,
в соответствии с федеральными образовательными
стандартами;

! увеличение числа школьников (не менее 85%),
включенных в систему дополнительного образования и
внеурочной деятельности в школе.;

! 100%-ный охват различными формами обучения в
соответствие с рекомендациями ПМПК и
индивидуальными образовательными потребностями
учащихся школы. 

2) Индикаторы: создание привлекательного в глазах всех
субъектов  образовательного процесса имиджа школы
Показатели:

! результаты опросов; 
! рост числа обучающихся
! положительная оценка  деятельности школы в системе



образования Республики Хакасия
! Развитие системы самоуправления, реализующей
государственно-общественный характер управления
школой с участием родителей, учащихся,
общественности, педагогов в решении вопросов
стратегического управления, финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения

3) Индикаторы: рост образовательных и творческих
достижений всех субъектов образовательного процесса, рост
профессиональной и общекультурной компетенции педагогов.
Показатели: 

! увеличение числа учащихся, вовлеченных в проектную,
творческую и научно-исследовательскую деятельность,
участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах;  (до
50%);

! рост личностных достижений обучающихся;
Показатели:  

! рост количества педагогов с первой и высшей
категорией (не менее  70% от общего количества);

! увеличение количества педагогов - участников,
победителей  и призеров региональных и
всероссийских конкурсов;

4) Индикаторы:  повышение качества образования
Показатели: результаты диагностических работ школьного,
регионального уровней
5) Индикаторы:  расширение системы внешних социальных
связей школы, увеличение числа субъектов образовательного
процесса школы.
Показатели: 

! расширение свободного доступа родителей учащихся к
информации, а так же возможности повышения их
компетентности в вопросах развития и воспитания
детей с использованием информационной среды
школы;

! рост доли внебюджетного финансирования школы из
различных источников

! расширение направлений сотрудничества  школы с
социальными партнерами – профессиональными
учебными заведениями, библиотеками, театрами,
музеями, учреждениями дополнительного образования,
психологическим центром, учреждениями медицины,
правоохранительными органами, увеличение числа
партнеров; 

6) Индикаторы: улучшение материально-технической базы
школы.
Показатели: 



! удовлетворенность родителей (до90%) и педагогов
материально-техническим оснащением процесса
обучения и воспитания;

! отсутствие предписаний надзорных органов (либо
100% выполнение таковых)  в части материально-
технического обеспечения;

Рост числа учащихся, вовлеченных в работу детских
общественных объединений (до 85%)

7)Индикаторы: сохранение здоровья учащихся, создание
здоровьесберегающей образовательной среды.
Показатели: 

! учебный прогресс учащихся, снижение уровня
утомляемости в обучении; 

! отсутствие  случаев травматизма в школе;
! повышение уровня физической активности учащихся; 
! приобретение навыка здорового образа жизни;
! Доступность качественных услуг психологической
помощи всем обучающимся (удовлетворенность
потребителей до 100%) 

Раздел I. Аналитическое обоснование Программы развития

1.1 Информационная справка образовательной организации.
Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Республики

Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» ( ГБОУ «Школа-интернат
для детей с нарушениями зрения»)
Адрес - Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Белоярская, д.60
Учредитель – Министерство образования и науки Республики Хакасия.
Год основания – декабрь 1935 года.
Лицензия № 1926 от 26.11.2015г.
Регистрационный номер 1373 от 26.12.2011года
Свидетельство об аккредитации серия № 1493 от 31.03.2016г.
Регистрационный номер 1119 от 04.04.2011 года 
Свидетельство  о  внесении  в  единый  государственный  реестр  юридического  лица
№1021900529441 от 10.12.2001года.
Государственный номер 2111901064691

Характеристика образовательной среды школы и анализ выполнения
Программы развития предшествующей редакции. 



Основными  характеристиками  текущего  состояния  образовательной  среды  школы
являются: 
- высокий уровень материального обеспечения образовательного процесса;
- достаточный кадровый состав;
- развитая здоровьесберегающая среда;
- средний уровень информатизации; 
- высокий уровень воспитательной работы;
- уровень заработной платы педагогов не ниже среднего уровня заработной платы
педагогов Республики Хакасия.

Государственное бюджетное  образовательное учреждение Республики Хакасия
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» реализует в настоящее время
государственное задание по предоставлению комплекса образовательных услуг для 244
обучающихся: 
1. Основные образовательные программы: 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования  слабовидящих обучающихся (вариант 4.1, 4.2, 4.3);
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования слепых обучающихся (вариант 3.2, 3.3, 3.4);
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для  обучающихся с РАС (вариант 8.2);
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант
6.2);
- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования слабовидящих обучающихся;
- адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего
образования слабовидящих обучающихся;
- адаптированная основная общеобразовательная программа (для обучающихся с ОВЗ с
различными формами умственной отсталости).
2. Дополнительные образовательные программы: 
- художественно-эстетической направленности; 
- физкультурно-спортивной направленности;
- научно-технической направленности. 
3. Программы коррекционных курсов:
- Охрана, коррекция остаточного зрения и развитие зрительного восприятия. 
- Развитие мелкой моторики.
- Адаптивная физическая культура.
- Пространственная ориентировка. 
- Индивидуальные коррекционные занятия.

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. 

За период 2016-2017 гг. государственное задание в соответствии с показателями
отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме. 
Общая успеваемость 99%

Количество/доля учащихся, успевающих на «4» и «5» 79 человек / 46%



Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным
предметам: 

10 класс (русский язык) ГВЭ, доля выпускников, сдавших на «4» и
«5»

67%

10 класс (математика) ГВЭ, доля выпускников, сдавших на «4» и
«5» 

83%

12 класс (русский язык) ГВЭ, доля выпускников, сдавших на «4» и
«5»

100%

12 класс (математика) ГВЭ, доля выпускников, сдавших на «4» и
«5» 

100%

10 класс (русский язык) ОГЭ, доля выпускников, сдавших на «4» и
«5»  

83%

10 класс (математика) ОГЭ, доля выпускников, сдавших на «4» и
«5» 

100%

12 класс (русский язык) ЕГЭ, средний балл 62,6 балла

12 класс (математика) ЕГЭ базовый уровень, средняя оценка 4,6

12 класс (математика) ЕГЭ профильный уровень, средний балл 52 балла

Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным
предметам: количество и доля выпускников, получивших
результаты ниже установленного минимального количества баллов
ЕГЭ 

12 класс (русский язык) 0

12 класс (математика) 0

Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от
общего числа выпускников 

0

10 класс 0

12 класс 0

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
 Школа-интернат  полностью  укомплектована  педагогическими  кадрами.

Квалификация  педагогических  работников  соответствует  тарифно-квалификационным
требованиям  по  должностям  работников  учреждений  образования  Российской
Федерации и должностным инструкциям. 



Количество педработников 58
Количество мужчин, женщин, в % от общего количества педагогических
работников 

9%
91%

Количество педагогов, имеющих высшую категорию, в % от общего числа
работающих

20%

Количество педагогов, имеющих первую категорию, в % от общего числа
работающих

70%

Количество педагогов, имеющих почетные звания, % от общего числа
работающих

16%

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 47

Количество учителей с высшим  образованием в % от общего числа 95%

Количество учителей со средним специальным образованием в % от
общего числа

5%

Количество учителей с коррекционным образованием в % от общего числа 88%

Количество  специалистов со стажем работы 5 лет 12

Количество учителей пенсионного возраста в % от общего числа
работающих

17 %

Обеспечение доступности качественного образования. 
Социально-психологическая  адаптация  людей  с  нарушениями  зрения  в

настоящее  время  является  одной  из  важнейших  проблем  современного  образования.
Проживая длительное время в условиях замкнутого пространства, (чаще всего таковым
является  специальная  школа  или  интернат),  незрячие  и  слабовидящие  дети  лишены
возможности самостоятельно и полноценно включаться в социальную жизнь. 

Цели  и  задачи  специальных  школ  зачастую  сужаются  до  интенсификации
интеллектуального  развития  и  формирования  тех  знаний  и  представлений,  которые
позволяют успешно сдать экзамены и поступить в другие учебные заведения, а понятие
интеграции  предполагает  процесс  вхождения  человека  с  нарушениями  зрения  в
общество на равных правах с нормально видящими людьми. Для решения этой задачи в
школе развивается образовательная среда с элементами инклюзивного образования. Для
обучающих,  испытывающих  индивидуальные  образовательные  потребности,  в  школе-
интернате созданы возможности для обучения по индивидуальному учебному плану, с
использованием дистанционных  технологий. В школе-интернате созданы безбарьерная
среда для детей с ОВЗ, система психолого-педагогического сопровождения. 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Школа является учреждением, в котором ребенок живет и учится в комфортном
режиме,  гармонично  чередуя  урочную  и  внеурочную  деятельности,  экскурсии  и
подготовку  домашних  заданий,  спортивные  игры  на  свежем  воздухе  и  работу  на
компьютере. Учебная нагрузка обучающихся равномерно распределена в течение всего
дня,  разнообразные  виды  деятельности  сменяют  друг  друга,  что  позволяет  избежать



перегрузки детей. Это чередование уроков с динамическими паузами, занятия в кружках,
клубах  и  спортивных  секциях,  спортивно-оздоровительные  и  культурно-
оздоровительные мероприятия, развивающая, игровая, досуговая деятельности. 

 Создание условий для сохранения здоровья детей. 

Школа  имеет  одно  здание,  единую  большую  благоустроенную  территорию.  К
учебным  помещениям  предъявляются  строгие  гигиенические  и  эстетические
требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего
места для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). 

Режим  работы  школы  построен  с  учетом  современных  валеологических
требований:  сбалансированное  питание,  возможность  индивидуального  диетического
питания,  работа  многопрофильного  медицинского  центра,  в  котором  для  детей
проводится  массаж,  кварцевание,  физиотерапевтические  процедуры.  Все  ученики  по
направлению  врача-офтальмолога  имеют  возможность   посещать  кабинет
плеоптического лечения. 

 Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. 

Комплексная безопасность в школе-интернате осуществляется как совокупность
мер  и  мероприятий,  осуществляемых  во  взаимодействии  с  органами  власти,
правоохранительными  структурами,  другими  вспомогательными  службами  и
общественными  организациями,  обеспечения  безопасного  функционирования
образовательного  учреждения,  а  также  готовности  сотрудников  и  учащихся  к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность  школы  является  приоритетной  в  деятельности  администрации
школы  и  педагогического  коллектива  и  обеспечивается  в  рамках  выполнения
обязательных мероприятий по организации работы по охране труда. 

За  период  2015-  2017гг.  все  системы  жизнеобеспечения  образовательного
учреждения  -  водоснабжение,  энергоснабжение,  отопление,  канализация  работали  в
обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было.

             В  школе  работоспособный  коллектив,  состоящий  преимущественно  из
высокопрофессиональных  педагогов,  влюбленных  в  свою  профессию,  прошедших
переподготовку  по  тифлопедагогике  и  олигофренопедагогике.  Отмечается  рост  числа
педагогов с высшей квалификационной категорией. 

Школа  располагает  современными,  оборудованными  в  соответствии  с
требованиями времени помещениями, большим арсеналом современных дидактических
и  технических  и  материальных  ресурсов,  позволяющих  осуществлять  качественное
образование  на  современном  уровне.  Все  учебные,  административные  и  служебные
кабинеты,  читальный  зал  библиотеки  обеспечены  компьютерной  и  копировально-
множительной  техникой,  цифровыми  образовательными  ресурсами,  выходом  в  сеть
Интернет.  Арсенал  компьютерной  техники  и  цифровых  дидактических  ресурсов
используется для повышения качества образования. 

В школе созданы условия для охраны жизни и здоровья учащихся – подключена
система   внешнего  видеонаблюдения,  пожарная  сигнализация,  кнопка  экстренного
вызова (КЭВ). 

За  период  действия  предшествующей  редакции  программы  развития
материальная  база  школы  не  получила  значительное  пополнение  и  обновление.  На



январь 2017 года школа располагает 1-м специализированным кабинетом информатики,
2-мя  специализированными  кабинетами  центра  дистанционного  обучения,  2-мя
интерактивными  досками.  Учителя  обучены  и  активно  используют  современные
педагогические технологии на уроках и во внеурочной работе с учащимися, родителями,
в  диагностике  собственной  профессиональной  деятельности.  В  том  числе,  активно
используются  Интернет-технологии:  электронные  журнал  и  дневник.  Вместе  с  тем,
часть компьютерной базы школы устарела, нуждается в обновлении. 

Школа  богата  традициями,  в  которых  отражается  единство  образовательной,
развивающей  и  воспитательной  работы:ежегодно  проводятся  День  здоровья,
республиканский  фестиваль для  детей  с  ОВЗ  «Ах,  война!»,   праздники,  посвященные
календарным  и  историческим  датам,   праздник  хакасского  нового  года  «Чыл  Пазы»,
конкурс «Пасхальное яйцо», благотворительные акции, предметные недели и др. 

Во  второй  половине  дня  учащимся  предоставлена  возможность  занятий  в
спортивных  секциях,  творческих  коллективах,  кружках,  что  способствует  решению
задачи индивидуализации образования. 

Во второй половине дня для всех учащихся организованы занятия по выбору —
клубы  по  интересам,  факультативы,  проектная,  научно-практическая  и  творческая
деятельность под руководством учителей-предметников. 

На  базе  школы  работает  республиканская площадка по направлению:
«Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов».  Была проведена  стажировка  студентов  ГБОУ  РХ  СПО  «Училище
(техникум)  олимпийского  резерва»  в  количестве  29  человек,  стажировка  студентов
ФГБОУ   ВПО  «ХГУ  им.  Н.Ф.  Катанова»  в  количестве  47  человек,  стажировка
педагогических работников в рамках курсов повышения квалификации «ХакИРО и ПК»
в количестве 219 человек.

Более 60% педагогов включены в инновационную деятельность. На базе школы
регулярно проходят семинары республиканского уровня по проблемам:
- создание условий для обучения детей с нарушениями зрения в соответствии с ФГОС НОО
ОВЗ;
- введение ФГОС НОО  для детей с ОВЗ;
-  современный урок в условиях реализации ФГОС детей с ОВЗ.

На  базе  образовательной  организации  активно  действует   консультационный  центр
«proЗРЕНИЕ», который оказывает консультационную помощь детям-инвалидам, имеющим
нарушения зрения и родителям, имеющим указанную категорию детей, проживающих на
территории Республики Хакасия. В рамках центра проходят консультации и мастер-классы
как для родителей, педагогов, так и для учащихся (охват 515 родителей, 61 ребёнок, 135
педагогов).

В течение трех лет курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов, широко
используется  дистанционная  форма  повышения  квалификации  (без  отрыва  от
производства). 

В  школе  активно  используются  информационно-технологические  инструменты,
обеспечивающие информационную прозрачность состояния образовательного процесса
и удобную, экономичную по временным затратам коммуникацию педагогов, учащихся,
их  родителей,  руководящие,  контролирующие  и  партнерские  структуры.  Контент
школьного  сайта  позволяет  родителям  и  общественности  видеть  полную  картину
состояния образовательного процесса в школе, в том числе и финансовой составляющей.
Обеспечена открытость образовательного пространства и процесса в школе. 



Администрация школы прилагает много усилий к тому, чтобы приучить учителей
эффективно использовать информационные технологии для коммуникаций с родителями
и  учащимися,  для  мониторинга  образовательных  достижений  учащихся,  для
самоанализа  эффективности  собственной  профессиональной  деятельности,  для
повышения  профессионализма.  С  этой  целью  организована  работа  педагогов  с
электронными  журналами  и  дневниками,  работа  в  системе  «СтатГрад».  Учителя
получают  информацию  об  образовательных  Интернет  –  ресурсах,  которые  можно
использовать для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям, для организации
дистанционного обучения учащихся, для самообразования. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с общешкольной
воспитательной программой «Воспитание толерантности».  Одним  из  приоритетных
направлений  деятельности  школы  является  гражданско-патриотическое  воспитание.  В
системе  проводятся  тематические  классные  часы,  Уроки  Мужества,  встречи  с
ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  учащиеся  принимают  участие  в  акциях
«Память поколений», «Одна на всех». 

В школе активно формируются органы ученического самоуправления. Учащиеся
школы  являются активными членами Российского движения школьников (РДШ). 

Большое внимание уделяется связи с родительской общественностью школы.
1.2 Оценка сложившейся ситуации и характеристика проблем, на решение которых

направлена Программа развития.

Конкурентными  преимуществами  нашего  учреждения,  служащими  основой
реализации Программы развития школы, являются:

! наличие  в  коллективе  педагогов,  творчески  работающих,  способных  к
восприятию  и  трансляции  нового,  профессиональному  росту  на  основе
постоянного самообразования, творческому поиску; 

! удовлетворительные результаты учебно-воспитательного процесса;
! высокий уровень развития информационной среды школы; 
! продуктивный  опыт работы  в рамках республиканской стажировочной площадки
по распространению опыта обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

! многолетний опыт работы на базе школы Центра дистанционного образования;
! традиции обучения и воспитания  детей с ОВЗ, результативный опыт работы;
! традиции социального партнерства;
Вместе с тем, дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно

и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 
1. Создание   развивающей  образовательной  среды  школы  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО ОВЗ,  и в перспективе ФГОС ООО ОВЗ. 

2. В школе существует проблема консерватизма части педагогического коллектива,
затрудняющая   модернизацию  УВР  школы.  Требует  дальнейшего  развития
правовая  и  педагогическая   культура  педагогов,  их  профессиональная̆
переподготовка  в  рамках  владения  современными  образовательными
технологиями.

3. В школе сложный контингент родительской общественности, не всегда готовый в
полной  мере  поддержать  деятельность  школы  в  рамках  государственно-
общественного управления.

4. Система  оценки  качества  работы  сотрудников  школы  нуждается  в  дальнейшем
развитии. 



5. Школа  нуждается  в  модернизации  материально-технической  базы:  мебели,
компьютерной  техники,  программного  обеспечения,  специального  (для
слабовидящих) оборудования. 

6. Остаются  актуальнымии  задачи  формирования  здорового  стиля  поведения,
профилактики  курения,  профессионального  самоопределения,  воспитания
нравственно-этических  норм  поведения  учащихся,  способности  к
противостоянию  негативному  информационному  и  групповому  влиянию,
формирование  межкультурной  коммуникативной  компетентности  и
толерантности. 

7. Коллектив  школы  видит  необходимость  расширения  системы   дистанционного
образования  и  передачи  педагогического  опыта  в  данном  направлении  –  для
удовлетворения образовательных запросов  населения Республики Хакасия.

8. Школа планирует создание условий для повышения практико- ориентированности
образования детей-инвалидов на основе расширения партнерских связей школы с
производством и профессиональными учебными заведениями.

2 . Концептуальное обоснование Программы развития.

  Задача сегодняшней школы - противостоять деградации общественной жизни,
пробудить у молодежи чувство взаимопонимания, доверия, сотрудничества.
Необходимо, чтобы молодое поколение мыслило самостоятельно и критично, умело
творчески использовать полученные знания, решать моральные проблемы
межличностного и социального общения. 

На сегодняшний день необходимо определить «зону ближайшего развития»
школы - то, что можно сделать уже сейчас при определенной позиции участников
образовательного процесса и при соответствующем управлении этим процессом. 

  Перспективные изменения определяются программой развития школы в рамках
реализации: приоритетного национального проекта «Образование», инновационного
проекта «Наша новая школа», «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России»,ФГОС НОО ОВЗ. Они связанны с
совершенствованием практики преподавания, обеспечения образовательного и
воспитательного процессов, ресурсами (материальными, кадровыми, финансовыми,
интеллектуальными, информационными). 

Программа развития направлена на проектирование доступной и безопасной
образовательной среды, способствующей интеллектуальному, нравственному,
физическому, эстетическому развитию личности ребёнка, максимальному раскрытию его
творческого потенциала, формированию ключевых компетенций, сохранению и
укреплению здоровья школьников путём обновления структуры и содержания
образования, развития практической направленности образовательных программ.

 Основополагающее  концептуальное  положение  программы:  общественно-
ориентированное, развивающее  образование.

   Основной смысл разработки программы развития школы состоит в оценке ее
потенциала, выявлении возможностей роста этого потенциала и его использования.

Школа  -  это  пространство  роста  для  тех,  кто  учит  и  учится,  открытая
образовательная  система,  которая  работает  в  режиме  социального  партнерства  с



коллегами,  родителями,  учащимися  и  обществом;  с  государственными,  научными  и
общественными  организациями;  работает  в  инновационном  режиме  по  организации
учебно-воспитательного процесса, по содержанию, по внедрению новых технологий, по
управлению  образовательным  процессом  в  целях  повышения  престижа  и  качества
современного общего образования.

Наиболее важные  условия качественного образования:

! создание развивающей среды общения;

! обеспечение безопасных и комфортных условий для участников образовательного
процесса;

! реализация педагогики приоритетного национального проекта «Образование»,
Федеральной целевой программы развития образования, президентской
инициативы "Наша новая школа»;

! наличие высококвалифицированных педагогов;

! наличие экспертного сообщества родителей учащихся;

Общественно-ориентированное  образование  как  концепция представляет  собой
образовательную философию, в основе которой лежат следующие принципы:

! образование  есть  непрерывный  процесс,  который  продолжается  на  протяжении
всей жизни человека;

! все  члены  сообщества,  включая  как  отдельных  граждан,  так  и  деловые  круги,
общественные  и  частные  организации,  несут  ответственность  за  повышение
уровня образования всех членов сообщества;

! участие  в  деятельности  по  выявлению  потребностей  и  ресурсов  сообщества  и
удовлетворению этих потребностей за счет имеющихся ресурсов для улучшения
жизни сообщества является правом и обязанностью каждого члена сообщества.

Общественно-ориентированное образование как подход к развитию сообщества
и человеческих ресурсов - это:

! процесс,  который  собирает  вместе  членов  сообщества  для  того,  чтобы  выявить
потребности  сообщества  и  его  ресурсы,  сочетая  их  так,  чтобы  это  позволило
повысить качество жизни в сообществе;

! возможность  для  местных  жителей,  общественно  активных  людей,  местных
организаций  и  учреждений  стать  активными  партнерами  в  решении  проблем
образования и сообщества совместно со школой в конкретных делах в интересах
людей. 

Программа  позиционирует  школу  как  активного  субъекта  гуманизации  общественно-
экономических отношений, выпускающего из своих стен образованных, нравственных
инициативных  людей,  которые  могут  самостоятельно  принимать  ответственные
решения, прогнозируя их возможные последствия, которые готовы  к сотрудничеству.

Современные  инновационные  процессы  требуют  актуализации  взаимодействия,
развития  социального  партнерства  педагогической  науки  и  практики.  В  программе
проанализированы  успехи  и  недостатки,   ресурсы  развития  школы,  определены



стратегические  ориентиры  и  приоритеты,  для  осуществления  научно-методического
сопровождения идей и проектов.

Формой  этого  взаимодействия  выступает  социальное  партнерство,  совместная
деятельность и общение педагогов-практиков, организующих образовательный процесс,
и представителей науки.

Таким  современное  обществе  и  государство  определяют   следующие  целевые
приоритеты для современого школьного образования.

1. Создание  условий  для  получения  полного  среднего,  допрофессионального  и
дополнительного образования на уровне Федеральных стандартов;

2. Охват  обучением  всех  без  исключения  детей  школьного  возраста,  обеспечение
вариативного  образования,  расширение  возможности  выбора  образовательных
программ на каждом этапе образования;

3. Формирование  личности,  адаптированной  к  жизни  в  обществе;  развитие
гражданских, нравственных качеств личности;

4. Подготовка  выпускников  школы  к  работе  в  новых  экономических  условиях,  к
выбору  профессии  и  получению  профессионального  образования,  к
самостоятельному решению проблем;

5. Развитие творческих способностей, исследовательских умений учащихся.

Таким образом  целями   школы являются качественное образование выпускников,
расширение  возможности  выбора  обучающимися  индивидуального  образовательного
маршрута, формирование адаптивных умений. 

Перечисленные  целевые  установки  соответствуют  современным  социальным
ожиданиям  и  детей,  и  родителей,  тенденциям  развития  современного  образования,
идеям  концепции  модернизации  образования,  поэтому  их  можно  назвать
стратегическими, они предполагают расширение профильного, модульного образования.

Другие  целевые  установки  связаны  с решением  проблем  воспитания в  ходе
обучения;  сохранения  и  укрепления  здоровья  школьников;  реализации  регионального
компонента  содержания  образования;  реализации   эффективных  педагогических
технологий:  развивающего  обучения;  использование  ситуаций  выбора,  игры,
проблемного  обучения,  информационных  технологий;  «внутренней» дифференциации,
обеспечивающей  индивидуальный  подход  к  ребенку  (или  группе  детей) в  ходе  урока,
для  чего  используются  образовательные  траектории,  маршруты,  задания;
разноуровневой  организации  познавательной  деятельности;  психолого-педагогическое
сопровождения  образовательного  процесса.  Эта  деятельность  предполагает
организацию  совместной  деятельности  педагогов  и  психологов,  направленную  на
диагностику личностных качеств школьников, выявление причин, затрудняющих учение
и общение, и далее - решение выявленных проблем. 

В  частности,  большое  внимание  следует  уделить  сопровождению
профессионального самоопределения, социализации, адаптации ребенка; сохранению и
укреплению  здоровья  школьников;  диагностике  учебных  достижений  учащихся;
поддержке инновационных процессов в воспитательной системе. 

В связи с информационным и технологическим вызовами XXI века и состоянием
современного урока нам предстоит решить аналитические и проектные задачи.



Во-первых, технологизация  образовательного  процесса  (обучение,  воспитание  и
развитие  ребенка);  продуктивные  образовательные  технологии;  единство  процессов
обучения,  воспитания  и  развития;  мониторинг  качества  образовательного  процесса
(результативность).

Во-вторых, управление  информационно-аналитической  деятельностью
школьников;  педагогически  адаптированная  и  неадаптированная  информация;
алгоритмизация  информации  объективной,  достаточной,  полной;  анализ  -  самоанализ
для принятия решения.

В-третьих, современный урок и учебное занятие: отличие, сходство, значимость в
образовательном  процессе;  анализ  и  самоанализ  урока;  тематическое  и  поурочное
планирование;  диагностика  (мониторинг)  качества  проведения,  современного  урока,
занятия и результативность образовательного процесса.

В управлении развитием образовательных систем наблюдаются (проявляются) две
тенденции, которые нельзя не учитывать, это:

! обоснованный  сравнительный  анализ,  проектирование,  прогноз,  выявление
взаимосвязи  различных  факторов,  социального  партнерства,  влияющих  на
качественные результаты и развитие образовательного учреждения;

! развитие  программного,  проектного,  средового  и  компетентностного  подходов в
управлении,  внедрение  нормативного  финансирования,  также  ориентированного
на результат.

Выйти  на  новый  качественный  уровень  в  школьном  образовании  можно  через
новые технологии, иное качество, возможность выхода на кластерную систему обучения
(привлечение  партнеров  к  достижению  единой  цели,  создание  условий  для  активного
научного поиска) включение школьников в дискуссию, воспитание умения пользоваться
теми знаниями, которые закладываются в образовательных программах.

ВЫВОД:  Школе  необходима  значительная  административно-организационная,  научно-
исследовательская работа, в которой системообразующей технологией станет диалог с
учеником  как  с  полноправным  субъектом  процесса  познания,  носителем  культуры
социальной группы, поколения, страны.

2.1. Цели и задачи.

Цель Программы развития.

Создание  целостной  и  безопасной  образовательной  среды,  обеспечивающей
высокое качество образования и развитие компенсаторных механизмов личности
ребенка  с  ОВЗ,   выступающей  инструментом  развития  и  самореализации  всех
членов  педагогического  сообщества  в  условиях  сохранения  и  укрепления
физического и нравственного  здоровья школьников и педагогов.

Задачи:



1. Обеспечение эффективного введения в действие нового ФГОС НОО ОВЗ– через
обновление содержания образования на компетентностной основе;

2. Повышение качества образования: минимизация разницы в  результатах школьной
оценки качества образования и независимого контроля;

3. Обеспечение  качественно  нового  уровня  информатизации  УВП,  саморазвития  и
самореализации  учащихся  через  стимулирование  их  познавательной
деятельности,  направленной  на  раскрытие  интеллектуального,  творческого,
коммуникативного потенциала;

4. Непрерывный качественный рост педагогических кадров;

5. Обеспечение безопасной и здоровой окружающей среды;

6. Обеспечение управления школой в режиме развития;

7. Создание  системы  непрерывного  мониторинга,  обеспечивающей  контроль  за
результатами внедрения Программы развития

8. Развитие материально-технической базы школы

9. Расширение  эффективного социального партнерства

2.2. Миссия школы-интерната.

Миссия  школы-интерната  ориентирована  на  инновационное  развитие,
предполагает  постоянное  стремление  к  новому,  эксперементирование,  ориентацию  на
действие,на достижение поставленных целей.
Мы стремимся к школе, в которой развитие детей обусловлено сохранением их здоровья,
где каждый ребенок и каждый педагог стремятся к  духовной 
свободе, творчеству и способны на преобразование действительности и саморазвитие.
Достижение этих целей возможно через:
- совершенствование системы управления качеством образования; 
-  переход  на  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  для
обучающихся с ОВЗ;
 -  педагогически  насыщенный   и  технически  оснащенный  образовательный  процесс,
ориентированный  на  реализацию  современных  задач  общего  образования  и
удовлетворение  образовательных  запросов  учащихся  и  их  семей;  -  обеспечение
материально-технической и учебно-методической базы коррекционно-образовательного
процесса;
-  безопасное,   комфортное  и  доступное,  для  обучающихся  с  ОВЗ,  образовательное
пространство,  предусматривающее  охрану  и  развитие  здоровья  участников
образовательных отношений;

" информационную  открытость  для  взаимодействия  с  социумом,  что  создает
оптимальные  условия  для  формирования  духовно-нравственной,  социально
адаптированной личности гражданина Российской Федерации.

" вовлечение  родителей  (или  лиц,  их  заменяющих)  в  совместную  со  школой
деятельность; 



2.3. Принципы построения учебно-воспитательной и коррекционно-
развивающей работы.

В  качестве  доминирующих  принципов  построения  учебно-  воспитательной  и
коррекционно-развивающей работы выдвигаются принципы: 
-  природосообразности -  суть  данного  принципа  заключается  в  том,  чтобы  ведущим
звеном  любых  воспитательных  отношений  и  педагогических  процессов  сделать
обучающихся с нарушениями зрения с его индивидуальными особенностями и уровнем
развития; 
-  целостности  и  комплексности –означает  организацию  многостороннего
педагогического  влияния  на  личность  через  систему  целей,  содержания,  средств
обучения и воспитания, учета всех фактов и сторон учебно- воспитательного процесса;
заключается в необходимости формирования у обучающихся не разрозненных сведений
и  понятий,  а  стройной  логической  системы  знаний,  взаимосвязанных  фактов  и
закономерностей;
 -  демократизации -  сущность  его  состоит  в  предоставлении  участникам
педагогического  процесса  определенных  свобод  для  саморазвития,  саморегуляции,
самоопределения;  -  выбора  -  суть  данного  принципа  педагогически  целесообразно
заключается  в  том,  чтобы  обучающийся  с  нарушениями  зрения  мог  жить,  учиться  и
воспитываться в условиях постоянного выбора, обладать субъективными полномочиями
в  выборе  цели,  содержания,  форм  и  способов  организации  учебно-воспитательного
процесса жизнедеятельности в школе-интернате; 
- творчества и успеха - благодаря творчеству, ребенок выявляет свои способности,
узнает о «сильных» сторонах своей личности. Это позволяет достичь успеха в том или
ином виде деятельности, способствует формированию позитивной Я - концепции
личности обучающегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по
самосовершенствованию и самостроительству своего «я»; 
- доверия и поддержки -вера в ребенка, доверие, поддержка его устремлений к
самореализации и самоутверждению; - толерантности -терпимость предполагает
учитывать мнения других людей, учет их интересов, традиций, культуры; -
коррекционной направленности - заключается в исправлении или ослаблении
недостатков психофизического развития детей в процессе обучения и воспитания
посредством использования специальных методических приемов; предполагает знание и
учет структуры дефекта обучающихся, опору на сохранные и положительные стороны
психики и поведения, индивидуализацию содержания, темпов и сроков
пропедевтического периода и собственно обучения; направлен на формирование
обобщенных учебных и трудовых умений и развитие самостоятельности обучающихся;
 - воспитывающей и развивающей направленности - связан с необходимостью
формирования у обучающихся нравственных представлений и понятий, адекватных
способов поведения в обществе и содействия их общему психическому и физическому
развитию; - научности и доступности - предполагает отражение современных
достижений науки, организацию образовательного и воспитательного процессов на
уровне реальных возможностей обучающихся, в ситуациях, приближенных к реальным; 
- социальной мотивации, который отражает обусловленность образования
общественными потребностями и влиянием общественной среды на процесс обучения и
воспитания обучающихся, реализуется на основе тесной и многогранной связи с
окружающей действительностью, с жизнью предприятий, организаций, учреждений;
предполагает опору на жизненный опыт детей и подготовку к самостоятельной жизни в
обществе;



 - индивидуального и дифференцированного подхода – предполагает учет
индивидуальных способностей с выявлением типических особенностей, присущих
определенной группе и отдельно каждого обучающегося с нарушениями зрения. 

2.4. Методологическая основа концепции.

Новая  государственная  образовательная  политика  привела  к  смене   парадигмы
педагогической науки. Это выразилось в переориентации образовательной политики на
ребенка с его проблемами и отклонениями в развитии. 
 Методологическую  основу  концепции  представляют  научные  теории  на  основе
исследований  Л.С.  Выготского,  В.В.  Давыдова,  П.Я.  Гальперина,  А.Р.  Лурия,
Л.В.Занкова  и  пр.  Идея  поиска  оптимальных  условий  развития  личности  ребенка,  как
своеобразной  индивидуальности  стала  центральной  задачей  учебно-воспитательного
процесса.

Педагогический  и  воспитательный  корпус  школы-интерната  в  основе  своей
практической  деятельности  исходит  из  личностно-ориентированного   похода,
развивающего обучения, теории поэтапного формирования умственных действий и пр.
Учреждения  коррекционного  направления,  в  первую  очередь,  реализуют  учение
Л.С.Выготского о компенсаторных возможностях ребенка с дефектом в развитии, суть
которого  заключается  в  создании  условий,  раскрывающих  внутренние  возможности  и
резервы  ребенка.  Именно  ориентация  на  сохранные  стороны  личности  ребенка,  его
потенциальные  возможности,  резервы  организма  является  идеологическим  стержнем
данной Программы.

При разработке Программы мы учитывали социально – экономические факторы,
экологические условия, которые отрицательно сказываются на здоровье ребёнка.

2.5.Модель выпускника и педагога школы-интернат
В  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности

гражданина России», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
отмечается,  что  важнейшими  качествами  личности  становятся  инициативность,
способность  творчески  мыслить  и  находить  нестандартные  решения,умение  выбирать
профессиональный  путь,готовность  обучаться  в  течение  всей  жизни.  Современный
национальный  воспитательный  идеал  —  это  высоконравственный,  творческий,
компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающий  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в
духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской
Федерации».  Данные  определения  лежат  в  основе  «портрета  выпускника»  каждого
уровня образования.  
«Модель выпускника начальной школы»:
- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;
 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
-  владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной
деятельности; 
-  готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьей  и
обществом; 
 -  доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  обосновывать  свою
позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.



«Модель выпускника основной школы»:
- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
 - осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
 - активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;
 -  умеет  учиться,  понимает  важность  образования  и  самообразования  для  жизни  и
деятельности, способен применять полученные знания на практике;
 -  социально  активный,  уважает  закон  и  правопорядок,  соизмеряет  свои  поступки  с
нравственными  ценностями,  осознает  свои  обязанности  перед  семьей,  обществом,
Отечеством; 
-  уважает  других  людей,  умеет  вести  конструктивный  диалог,  достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 -  осознанно  выполняет  правила  здорового  и  экологически  целесообразного  образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
 - представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для
дальнейшей  профильной  ориентации,  умеет  строить  жизненные  планы  и  понимает
средства их достижения;
 - ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
«Модель педагога»:
-  наличие  высокого  уровня  общей  и  коммуникативной  культуры,  осуществляемой  в
режиме  диалога;  принятие  обучающихся,  любого  другого  человека  как  личность,
имеющую право на свободу выбора, самовыражение, умение создавать ситуацию успеха
для обучающихся; 
-  способность  к  освоению  достижений  теории  и  практики  предметной  области:  к
анализу  и  синтезу  предметных  знаний  с  точки  зрения  актуальности,  достаточности,
научности;
 - способность к освоению достижений теории и практики коррекционной педагогики,
психологии;
-способность осуществлять педагогическую деятельность, направленную на выявление
индивидуальных особенностей и возможностей обучающегося, подбор адекватных для
него  методов  и  приемов  коррекционно-развивающей  работы  с  целью  определения
индивидуального образовательного маршрута; 
-способность осуществлять педагогическую деятельность, направленную на успешную
социализацию обучающихся с ОВЗ;
 -способность осуществлять педагогическую деятельность, направленную на сохранение
и укрепление здоровья как главной ценности человека.
-  способность  к  критической  оценке  и  интеграции  личного  и  иного  (отечественного,
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
 -стремление  к  формированию  и  развитию  личных  креативных  качеств,  дающих
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных
педагогических результатов; 
-стремление и способность к саморазвитию, самоизменению, самоанализу; 
-готовность  проводить  исследования,  рефлексию  своей  деятельности  в  вопросах
здоровьесбережения и коррекционной педагогики;
-способность  к  оказанию  социально-педагогической  и  психолого-  педагогической
помощи семье, проведению ранней диагностики резервов развития обучающегося;



 -принятие  понятия  профессиональной  конкуренции  как  одной  из  движущих  идей
развития личности педагога, осознание целей и ценностей педагогической деятельности,
позитивное настроение, желание работать, высокая профессиональная самооценка;
-умение проектировать собственное профессиональное и личностное развитие;
-стремление  к  самоопределению  в  ситуации  ценностного  выбора  и  к  принятию
ответственности  за  конечный  результат  педагогического  процесса,  что  определяет
профессиональную успешность в условиях конкуренции;
-владение  культурой  получения,  отбора,  хранения,  воспроизведения,  отработки  и
интерпретации  информации  в  условиях  нарастания  информационных  потоков,
регулярное  использование  информационно-  коммуникативных  технологий,  интернет-
технологий в профессиональной деятельности.
«Модель школы-интерната – 2022»
- школа-интернат предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее
требованиям федеральных государственных стандартов для обучающихся с ОВЗ; 
-  выпускники  школы-интерната  конкурентоспособны  в  системе  высшего  и  среднего
профессионального образования; 
- в школе действует воспитательная система, соответствующая потребностям времени; 
-  коррекционно-педагогическая  деятельность  школы-интерната  способствует
сохранению и укреплению здоровья учащихся; 
-  в  школе-интернате   работает  высокопрофессиональный  творческий  педагогический
коллектив, педагоги применяют в своей практике современные технологии обучения; 
- школа имеет современную материально-техническую базу; 
- в  школе-интернате  создана  доступная  архитектурная  среда,  позволяющая   обучаться
детям с ограниченными возможностями здоровья;
-  школа  имеет  эффективную  систему  управления,  обеспечивающую  не  только  ее
успешное функционирование, но и развитие; 
- школа имеет широкие партнерские связи с социумом;

" школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами.

Раздел II.
Приоритетные  направления   реализаии  Программы  развития  школы  и
преспективный план по реализации программы.

Цель,  задачи,  идея  и  принципы  развития  школы-интерната  а  также  ее
особенности,  достижения  и  проблемы  определяют  основные  направления
совершенствования организации педагогического процесса. 

С  1  сентября  2015  года  образовательное  учреждение  осуществило  переход  на
новый  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС  ОВЗ)
начального  общего  образования  второго  поколения.  Это  позволило  в  корне  изменить
основные требования к содержанию образовательного процесса, а также к условиям его
реализации,  не  забывая  при  этом,  что  школа  не  только  должна  давать  качественные
знания детям с ОВЗ, но и серьезное внимание уделять воспитательному процессу.

В  каждой  параллели  классов  начальной  школы  выделено  3  часа  неделю  на
внеурочные  занятия  в  каждом  классе  во  второй  половине  дня,  во  время  которых
реализуются  дополнительные  образовательные  программы,  программы  социализации
учащихся, воспитательные программы, программы коррекционной педагогики. Занятия
проводятся  в  форме  групповых  и  идивидуальных  тренингов,  экскурсий,  кружков,
секций, работы в музее, презентаций проектов, конференций.



В настоящее время в школе реализуются в 1-3 классах ФГОС НОО ОВЗ. 
Руководители образовательного учреждения и все педагоги начальных классов и

основного звена поэтапно прошли повышение квалификации по новым ФГОС.
Внесены  изменения  в  основную  образовательную  программу,  положение  о

текущем контроле  успеваемости  и  промежуточной аттестации  обучающихся в  связи  с
введением ФГОС НОО ОВЗ.

3.1.  В  связи  с  этим  1 приоритетным  направлением является  повышение  качества
образования в условиях  внедрения и реализации ФГОС НОО ОВЗ

Задачи:
! Создание  комплекса  организационно-методических  и  психолого-

педагогических  условий,  обеспечивающих  успешный  переход  школы  на  освоение
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования для детей с ОВЗ. 

! Разработка системы учебно-методического обеспечения . 
! Создание  системы  психолого-педагогического  сопровождения  реализации

новых стандартов. 
! Создание  системы  оценки  образовательных  достижений  учащихся,

предусмотренных новыми образовательными стандартами. 
! Обеспечение  единства  и  преемственности  между  ступенями  при  переходе  к

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов.

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ые

Ожидаемые результаты

1 Организация  и
проведение  мониторинга
результатов  освоения
ФГОС ОВЗ

2018-2020
гг.

Зам.
директора  по
УР

Анализ  промежуточных
итогов,  выявление  проблем  и
путей их решения

2 Развитие внутришкольной
системы  оценки качества
образования 

2018-2019
уч.год

Зам.
директора  по
УР

Повышение  успеваемости  и
качества знаний обучающихся
успешная  прохождение
аттестации педагогами 

3 Создание  условий  для
повышения
вариативности
образовательных
маршрутов  и
формирования  ключевых
компетентностей  на
основе  внедрения  новых
принципов  организации
образовательного
процесса

2018-2020
гг.

Зам.
директора  по
УР

Повышение  успеваемости  и
качества знаний обучающихся,
развитие одаренностей

4 Активное  использование
портфолио  обучающихся
4х  классов  в
педагогической  практике
как  ресурса  личностного
развития 

2018-2022
гг.

Зам.
директора  по
ВР

Развитие детской одаренности,
повышение  мотивации
обучающихся в  УВП



5 Разработка  и  развитие
модели  взаимодействия
образовательного
учреждения  с
учреждениями
дополнительного
образования  детей,
культуры  и  спорта,
общественными
организациями  в
условиях введения ФГОС

2018-2022
гг.

Директор 
Зам.
директора  по
ВР

Разнообразие  форм
внеурочной деятельности,
развитие детской одаренности

6 Проведение  экспертизы
образовательных
программ  внеурочной
деятельности

Ежегодно,  1
четверть
2018 г.

Зам.
директора  по
ВР

Повышение  качества
программ,  профессиональный
рост педагогов

7 Работа  над  методической
темой  «Применение
инновационных  методик
в    коррекционном
образовании  в
реабилитационной  работе
с детьми  с ОВЗ» 

2018-2019гг. ШМО
начальных
классов

Повышение качества уроков и
внеурочных  занятий,
повышение  качества  знаний
обучающихся,
профессиональный  рост
педагогов,  успешное
прохождения аттестации

8 Участие  педагогов  в
конкурсах  по  разработке
программ  внеурочных
курсов 

ежегодно Руководитель
ШМО
начальных
классов

Повышение  качества
программ,  профессиональный
рост  педагогов,  повышение
качества  внеурочной
деятельности

9 Организация  работы  с
социальными  партнерами
в  рамках  внеурочной
деятельности  

ежегодно Педагог-
организатор,
социальный
педагог

Привлечение  интереса
общественности  к
деятельности  школы,
активизация  родительского
сообщества,  повышение
имиджа школы

10 Реализация  проектной
деятельности
обучающихся

2018-2019гг. Зам.
директора  по
УР

Развитие   креативного
мышления,  воображения,
формирование
коммуникативной  культуры,
освоение  учениками   навыков
диагностики,  анализа,
прогнозирования,  экспертизы,
рефлексии,  повышение
мотивации к обучению

11 Организация
диагностической
деятельности, в  том
числе,  мониторинг  по
выполнению
социального  заказа
родителей

 2019-2022
гг.

Социально-
психологичес
кая служба

Выявление  затруднений  и
недостатков  УВП,
привлечение  родительской
общественности  к  решению
проблем школы

12  Разработка
индивидуальных
образовательных

ежегодно Зам.
директора  по
УР

Повышение  качества  знаний
обучающихся,  развитие
детской одаренности



маршрутов обучающихся 
13 Обеспечение

оснащённости  учебного
процесса  и  оборудования
учебных  помещений
материального  и
технического
оборудования  в
соответствии  с
требованиями ФГОС ОВЗ

ежегодно Директор
завхоз

Соотвестствие  материально-
технической  базы  школы
ФГОС НОО ОВЗ

14 Участие  педагогов  в
работе  проблемных
семинаров  по  вопросам
введения  ФГОС  НОО
ОВЗ 

ежегодно Зам.
директора  по
УР

Профессиональный  рост
педагогов,  успешное
прохождение аттестации

15 Возобновление  работы
республиканской
стажировочной  площадки
на базе школы

2019-2022гг Администрац
ия школы

Профессиональный  рост
педагогов,  успешное
прохождение аттестации
повышение имиджа школы

16 Создание НОУ начальных
классов,  организация
школьного  этапа
конференций
исследовательских работ

2019-2022гг ШМО
начальных
классов

Развитие детской одаренности,
повышение качества знаний

17 Обобщение опыта работы
школы  по  внедрению
ФГОС  ОВЗ  на
республиканском  уровне
в  форме  творческого
отчета(семинара),
публикаций  в  научно-
методическом  сборнике
на базе ХАКИРО и ПК 

2019-2022гг Администрац
ия  школы,
ШМО
начальных
классов

Профессиональный  рост
педагогов,  успешное
прохождение аттестации
повышение имиджа школы

3.2. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды.

Основной целью здоровьесберегающей работы в ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей
с  нарушениями  зрения"  является  коррекция  первичных  и  вторичных  отклонений  в
развитии  обучающихся,  развитие  сохранных  анализаторов,  формирование
коррекционно-компенсаторных  навыков,  способствующих  социальной  адаптации
воспитанников в обществе. 

Задачи:
-  формирование  благоприятного  морально-психологического  климата  в  классных   и
педагогическом  коллективах;
-  снижение  уровня  сезонной  заболеваемости
- внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-образовательный процесс;
- оптимизация уровня образовательной нагрузки каждого ученика;
- создание системы  физкультурно-массовой работы;
- оптимизация системы психологической помощи учащимся;
- реализация системы профилактических мероприятий;



-  организация  внутришкольного  мониторинга  здоровья  и  физического  развития,
координация  деятельности  специалистов  в  данном  направлении;
-  обеспечение  соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  при  организации
коррекционно-образовательного процесса, норм охраны труда.

№ Мероприятия ответственные Сроки Ожидаемые
результаты 

1. 
Составление  индивидуальных
учебных  планов  для
обучающихся на дому 

Заместитель
директора по УР 

Август-
ежегодно 

Оптимизация  учебной
нагрузки

2. Создание  и  реализация
программы «Здоровье»

Директор,
заместители
директора,
медицинский
персонал, педагог-
психолог,
социальный
педагог 

2018-
создание
программы
2018-2022-
поэтапная
реализация

Создание  системы
работы  по
здоровьесбережениюСни
жение  сезонной
заболеваемости,
рецидивов  обострений
хронических
заболеваний  среди
обучающихся 

3. 

Создание системы внеурочной
физкультурно-
оздоровительной  работы  со
школьниками

Директор,
заместители
директора,
учителя
физической
культуры 

Весь период 

Повышение
эффективности
профилактики
заболеваемости
обучающихся 

4. 

Совместная  работа  школы-
интерната  и  медицинских
учреждений  по  профилактике
алкогольной  и  наркотической
зависимости  обучающихся,
последствий  ранних  половых
связей. 

Директор,
заместители
директора,
медицинский
персонал, педагог-
психолог,
социальный
педагог,
воспитатели

Весь период 

Предотвращение
появления  обучающихся,
склонных  к  курению,  к
употреблению  ПАВ,
спиртных  напитков,
ранней  беременности  и
появлению ЗППП

5

Создание  системы
просветительско-
воспитательной  работы  с
обучающимися  и  их
родителями,  направленной  на
пропаганду   здорового  образа
жизни 

Заместитель
директора  по
воспитательной
работе

2018-
2019уч.г.

Активизация
родительского участия во
внеурочной
деятельности  школы,
снижение  сезонной
заболеваемости  детей  в
семьях

6

Совершенствование  работы  с
детьми разных групп здоровья
на  уроках  физической
культуры 

Заместитель
директора  по  УР,
учителя
физической
культуры 

Весь период 

Повышение
эффективности
проведения  уроков
физической  культуры  с
обучающимися
различных  групп
здоровья 

7. Контроль  за  организацией
рациональной  системы

Директор,
медицинский

Весь период Сохранение  показателей
состояния  здоровья



питания обучающихся
персонал,
работники
столовой

школьников 

8. 

Мониторинг  состояния
здоровья  школьников.
Регулярное  проведение
диспансеризации
обучающихся

Директор,
медицинский
персонал 

Весь период 
Сохранение  показателей
состояния  здоровья
школьников 

9. 

Обеспечение  соблюдения
санитарно-  гигиенических
норм  при  организации
коррекционно-
образовательного  процесса,
норм  охраны  труда,
осуществление
здоровьесберегающего режима
работы школы-интерната 

Директор,
заместители
директора,
медицинский
персонал 

Весь период 

Обеспечение  сохранения
и  укрепления  здоровья
обучающихся  и
сотрудников  школы-
интерната 

10. 

Обеспечение  оптимального
режима  двигательной
активности.  Использование  в
образовательном  процессе
малых  форм  физического
воспитания и психологической
разгрузки (физминутки, минут
релаксации,  динамических
пауз,  ежедневных  прогулок  и
т.д.) 

педагоги  школы-
интерната

Весь период 

Создание  условий,
обеспечивающих
профилактику
заболеваемости
школьников 

11

Участие  в  республиканских
конкурсах  инновационных
проектов  в  образовании  по
направлению  «Инновации  в
здоровьесбережении
школьников»

Учителя
физической
культуры
администрация
школы

2019

Внедрение
инновационных  методов
работы  в  практику
школы,  участие  в
грантовых проектах

12

Развитие  внеурочной
деятельности  по  различным
видам  спорта,  в  том  числе,
игровым  для  детей  —
инвалидов:  шашки,
настольный  теннис,    хоккей,
футбол, бочча

Учителя
физической
культуры
администрация
школы

ежегодно

Разнообразие  досуга
детей,  активизация
социальных связей детей
-инвалидов,  повышение
качества  коррекционной
работы школы

Информатизация  является  важнейшим  механизмом  реформирования  образовательной
системы,  направленной  на  повышение  качества,  доступности  и  эффективности
образования. Информационная культура становится определяющим фактором развития
общества.
За  последние  годы  произошло  коренное  изменение  роли  и  места  информационных
технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями
и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит
к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности.



Информационно-коммуникативные технологии в образовании способствуют раскрытию,
сохранению  и  развитию  индивидуальных  способностей  обучаемых,  активизации
познавательной деятельности, формированию информационной культуры, готовности к
использованию средств  вычислительной  техники.  Применение  информационных
технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и
организационные формы обучения.

3.3. В связи с этим третьим  приоритетным направлением программы развития
школы является развитие информационной среды школы

Краткий анализ состояния информатизации школы
В  2015-2018  годах  была  обновлена  и  дополнена  нормативно-правовая  база  по
информатизации.  В  нее  входят  положения  об  электронном  журнале,  о  правилах
использования  сети  Интернет,  Порядок  создания  и  ведения  официального  сайта,
должностные инструкции сотрудников школы.
Материально  техническая  база  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями
зрения»  по  состоянию  на  2017-2018  учебный  год:  компьютерный  класс-1,
интерактивных  досок  —  2,  интерактивных  комплектов  (проектор-экран)  -  8.  Все
компьютеры имеют выход в Интернет.
Оборудован  элетронный  читальный  зал  библиотеки,  где  имеется  3  рабочих  места  с
принтером и выходом в Интернет, существует локальная медиатека (более 30 ЦОРов, 20
электронных� энциклопедий  и  справочников).  В  учебном  процессе  используются  48
компьютеров,  в  административно-хозяйственной  деятельности  -10  компьютеров:  1  в
кабинете директора, 1 в библиотеке, 1 в секретарской, 1 в кабинетах зам. директора, 1 в
кабинете логопеда, 4 в кабинете медработника, 1 в кабинете диетолога-калькулятора. В
школе имеется подключение к сети Интернет по выделенной линии, скорость передачи
данных  15  Мбит/с,  а  также  отдельный  канал  передачи  данных  для  центра
дистанционного  образования  детей-инвалидов.  Фильтрация  ресурсов  сети  Интернет,
организована  при  помощи  сервиса  SkyDNS  и  позволяет  решить  проблему
несанкционированного доступа к запрещенным сайтам.

С  увеличением  количества  интерактивного  и  цифрового  оборудования  повысилась
квалификация педагогов, работающих с интерактивными досками, более 50% учителей
применяют то или иное оборудование на своих уроках.
На  2017-2018  учебный  год  100%  педагогов  владеют  теми  или  иными  ИКТ-
технологиями.
В  настоящее  время  одним  из  элементов  процесса  информатизации  общества  является
оказание в электронном виде муниципальных услуг по вопросам общего образования, в
школе  создаются  все  условия  для  перехода  на  оказание  гражданам  муниципальных
услуг в  электронном  виде в  полном объеме.  Одним из  ресурсов  таких  услуг является
сайт  Электронная  школа  2.0,  предоставляющий  доступ  к  электронным  журналам  и
дневникам,  средства  для  оперативного  общения  между  всеми  участниками
образовательного процесса.
Предмет  «Информатика» изучается  непрерывно  со  8 по  11 класс.  В  школе  создаются
условия  для  учащихся  и  педагогов,  желающих  участвовать  в  телекоммуникационных
проектах.  Интернет-олимпиадах,  дистанционных  викторинах.  WEB-сайт  школы



размещен на внешней площадке и соответствует требованиям законодательства. Адрес
школьного  сайта:  http://интернат3-4.абакан.рф/  Адрес  электронной  почты  школы:
abak_internat3-4@mail.ru

Направление деятельности администрации школы по информатизации школы

1. Создание системы электронного  мониторинга качества обучения школьников.
2. Охват электронным документооборотом всей  документации школы.
3. Просвещение  педагогического  коллектива  по  внедрению  информационных
технологий в образовательный процесс.
4. Развитие и совершенствование сайта школы, web-страниц отдельных проектов. 
5. Расширение и развитие единой локальной сети.
6. Модернизация IT-оборудования школы
7. Расширение  сферы  применения   IT  —  технологий  в  учебном  процессе  и  в
воспитательной работе

Направление деятельности педагогов по реализации Программы
1. Использование  информационных  ресурсов  сети  Интернет  при  организации
познавательной деятельности школьников на уроке.
2. Дистанционное образование, повышение квалификации.
3. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные
этапы традиционного урока.
4. Проведение интегрированных Интернет-уроков, уроков с применением ИКТ.
5. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов.
6. Разработка  собственного  программного  обеспечения,  формирования  и
использование медиатек.
7. Использование  Интернет-технологий  в  организации  дополнительного
образования детей.
8. Создание сайтов учителей, электронного портфолио, блогов и т. д..
9. Участие педагогов в различных Интернет конкурсах.
10. Создание и использование собственных электронных курсов по отдельным
предметам с учетом специфики обучемых детей с нарушениями зрения.
11. Реализация  проекта  «Электронная  учительская»,  где  концентрируются  и
используются УМК по всем предметам.
12. Информационная, консультационная и техническая поддержка творческой
деятельности  учащихся  и  педагогического  персонала  в  учебное  и  дополнительное
время, в организации творческих мероприятий с
использованием компьютерных и мультимедийных технологий.

Направление деятельности школьников по реализации Программы
1. Использование  информационных  ресурсов  сети  Интернет  в  ходе
самообразования.
2. Дистанционное обучение.
3. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.



4. Применение компьютера в факультативной деятельности.
5. Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ.
6. Участие детей в различных Интернет конкурсах.

Направление деятельности родителей по реализации Программы
информатизации школы

1. Получение информации через сайт школы и электронный дневник 2.0
-  о расписании учебных, факультативных, индивидуально-групповых занятиях;
- о проводимых внеклассных и общешкольных мероприятиях и их результатах;
- о мероприятиях, проводимых в классах и школе в дни каникул;
- о проводимых консультациях при подготовке учащихся к экзаменам;
- о расписании экзаменов в период государственной итоговой аттестации
выпускников школы;

- о предстоящих классных и общешкольных родительских собраниях, всеобучах,
«Днях открытых дверей» и т.д.;

- о работе библиотечной, медицинской, социальных служб школы;
индивидуальные консультации через интернет-приемную;
" интернет-знакомство  с  нормативно-правовым  обеспечением  образовательного
процесса.

Направление
деятельности

Мероприятия,
организационные

действия по обеспечению
данного направления

деятельности

Планируемые
результаты. 

сроки Ответственные 

Направление деятельности администрации школы по реализации Программы 

Автоматизация
управленческо
й
деятельности

Автоматизация
планирования и
организации учебной
деятельности.
Автоматизация
административно-
финансовой и
хозяйственной
деятельности

Доступ к информации
всех участников
педагогического
процесса.

2018-2019 Заместители
директора 
документовед
системный
администратор

Ведение эффективного
электронного
документооборота по
финансовой и
хозяйственной
деятельности школы

Ведение
мониторинга
качества
обучения

Компьютерный
мониторинг качества
образования

 Мониторинг всех
направлений УВР с
публичным
размещением
результатов

ежегодно Заместители
директора 
системный
администратор



Организация
подготовки и
переподготовк
и
педагогически
х кадров

Организация
консультаций сотрудников
по эффективному
применению
инструментов ИТ в работе

Овладение 100%
педагогов школы
необходимыми
навыками работы с
компьютером
расширение
компетентности
педагогов в области ИТ 

ежегодно

Руководители
ШМО

Обобщение
опыта в виде
конференций,
семинаров,
педсоветов по
внедрению ИТ
в
образовательн
ый процесс

Организация
деятельности
методического совета
школы по вопросам
информатизации

Семинары-практикумы:
«Внедрение ИКТ в
учебно- воспитательный
процесс»,
«Использование ЦОР на
уроках». Конференция
«Использование ИКТ во
внеурочной деятельности
учителей и учащихся».
Педагогический совет
«Использование ИКТ как
фактора повышения
качества образования».

Повышение ИКТ-
компетенции
педагогического
коллектива.

2018, далее
-по плану
работы
методическог
о Совета

ежегодно

Заместители
директора
Руководители
ШМО

Развитие
школьной
медиатеки

Пополнение школьной
медиатеки ПО, УМК

Пополнение
информационных
ресурсов школы

ежегодно Руководители
ШМО



Расширение
информационн
ой открытости
учреждения

1. Разработка
требований по
оформлению материалов
для размещения на
внутришкольном сайте
2.  Мастер-класс
«Оформление Интернет
— публикаций»
3.  Создание
информационной карты
размещаемого материала
для авторов Интернет
-публикаций
4. Поддержка Web -
страниц отдельных
школьных проектов
5. Открытие и
ведение страниц в
популярных социальных
сетях

Повышение качества
предоставляемого
материала на школьном
сайте. Возможное их
использование при
аттестации педагогов,
дистанционном
обучении
Установление тесного
информационного
контакта с партнерами и
родителями школы

2018

2018

2018

ежегодно

Заместители
директора 
системный
администратор

Направление деятельности педагогов по реализации Программы

Дистанционно
е образование,
повышение
квалификации
в области ИКТ

Проектирование
собственной системы
дистанционного
образования.
Формирование списка
образовательных услуг
Интернет со ссылками на
наиболее перспективные
образовательные ресурсы

Повышение ИКТ -
компетенций учителей
Освоение технологии
дистанционного
обучения 100%
учителей

По
индивидуаль
ным планам

Руководители
ШМО

Расширение и
обобщение
опыта по
проведению
медиа-уроков

Организация
внутришкольного обмена
опытом работы на
заседаниях МО учителей-
предметников

Участие учителей в
ежегодном школьном
конкурсе медиа-уроков

ежегодно Руководители
ШМО

Создание и
публикация
материалов
методического
и учебного
характера по

Организация
внутришкольных
конкурсов педагогических
разработок, методических
статей. Публикация на
школьном сайте
материалов и
практических результатов
деятельности

Повышение
методического
потенциала
педагогического
коллектива. Инд.:
наличие изданных
публикаций, количество
участников публикаций

ежегодно Руководители
ШМО



Направление деятельности обучающихся по реализации Программы

Внеклассная
деятельность

Организация кружковой и
факультативной
деятельности на основе
компьютерных
технологии

Повышение мотивации
к использованию
средств ИКТ. Освоение
ИКТ - компетенций на
творческом уровне

ежегодно  Заместители
директора 

Участие в
дистанционны
х, сетевых
проектах

Ведение систематической
работы по участию в
сетевых конкурсах,
конференциях и
олимпиадах, обобщение
опыта и организация
возможности
ознакомления с
результатами

Увеличение количества
учащихся участвующих
в различных конкурсах,
проектах, олимпиадах с
применением
компьютерной техники
освоение
соответствующих
руководители кружков,
компетенций для
участия в проекте
Абилимпикс

ежегодно Заместители
директора 

Организация
деятельности
НОУ 

Проведение и
консультирование
проектной деятельности
обучающихся в
различных предметных
областях в части,
связанной с применением
ИКТ

Увеличение количества
обучающихся,
занимающихся
исследовательской и
проектной
деятельностью до 20%
от общего числа
участие в
республиканском
конкурсе
инновационных
проектов

Ежегодно

2022г.

ежегодно

Руководители
ШМО

Направление деятельности родителей по реализации Программы информатизации школы
Повышение
ИКТ -
компетенции
родителей

Обсуждение  участия
детей в образовательных
проектах, олимпиадах,
конкурсах с
использованием ИКТ

Участие родителей в
реализации проекта
информатизации школы

Ежегодно на
общешкольн
ых
родительских
собраниях в
первой
четверти

Получение информации о
расписании учебных
занятий, о проводимых
школьных мероприятиях
и их результатах через
сайт школы

Родители получают
оперативную и
качественную
информацию по
вопросам обучения,
воспитания и
жизнедеятельности

постоянно



школыИнтернет общение с
администрацией школы
через интернет-
приемную. Интернет-
знакомство с нормативно-
правовым обеспечением
образовательного
процесса

постоянно

Оказание
посильной
помощи, в том
числе и
спонсорской
для внедрения
ИКТ в
образовательн
ый процесс

Проведение презентации
для родителей о работе
школы по проекту
информатизации

Участие родителей в
реализации проекта
«Информатизация
школьного
пространства»

Ежегодно, по
итогам
работы за год

Разработка
механизмов
привлечения
родителей,
рассматривая
их не только,
как источник
финансовых
поступлений,
но и активных
участников
проекта
информатизаци
и ОУ

Направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы

Развитие
единой
локальной сети
школы

Развитие единой
локальной сети школы

Создание единого
информационного
пространства школы.
Места доступа к
школьной сети

2018-2019 гг Назначение
системного
администратор
а

Создание
системы
защиты
информации от
несанкциониро
ванного
доступа

Ведение контроля за
использованием Интернет

Целенаправленное
использование ресурсов
Интернет

постоянно

Установка
системного и
прикладного
лицензионного
ПО

Приобретение
лицензионного ПО

Использование
лицензионного ПО

2018-2022



 3.4. Развитие детской одарённости.

Цель.
Воспитание конкурентноспособной и творческой личности
Повышение качества учебно-воспитательного процесса
Задачи: 
Развитие школьной технологической  и методической базы для работы по развитию

одаренности
Увеличение количества  обучающихся, вовлеченных  в научно-практическую,

проектную, организаторскую  и творческую  деятельность. 
Повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 

No
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты

1. Модернизация нормативно-
правовой базы школы,
регламентирующей
организацию работы с
одаренными и
талантливыми детьми;

Зам. директора
по УВР, ВР

2018год Создание регламента
работы с одаренными
детьми

2 Оптимизация системы
распределения
стимулирующих выплат
педагогам 

Администрация
школы

2018 г. Увеличение
количественных и
качественных показателей
работы учителей с
одаренными детьми

3 Пополнение банка данных
обучающихся, проявивших
свои таланты в различных
областях деятельности.

Зам. директора
по УВР, ВР

2018-2019
учебный
год
Постоянно
пополнять

Создание банка данных в
электронном виде
формата Word в медиатеке
школы-интерната

4 Пополнение банка
творческих работ
обучающихся,
банка текстов олимпиад и
интеллектуальных
конкурсов.

Руководители
ШМО,
Руководитель
НОУ

По мере
проведения
мероприят
ий

создание банка
инновационных идей
работы с талантливыми и
одаренными детьми

5 Создание системы
мониторинга для
выявления детской
одаренности 

Внедрение системы
наставничества над
каждым одарённым
ребёнком. 

Учителя, зам.
директора по
УВР, ВР,
руководители
секционно-
кружковой
работы

Постоянно Удовлетворение
интересов и запросов
обучающихся. Раннее
прогнозирование
результатов деятельности.
Предотвращение
педагогических рисков в
работе с одаренными
детьми

6 Организация  школьного
конкурса «Ученик года»

Зам. директора
по УВР, ВР

Один раз в
два года

Увеличение количества
обучающихся школы,
участников различных,
конкурсов, соревновании



7 Организация и проведение
проектно -
исследовательской
деятельности обучающихся
по уровням  (начальное,
основное, среднее
образование). Проведение
научно - практической̆
конференции.

Зам. директора
по УВР
Руководители
ШМО,
Руководитель
НОУ

Ежегодно Увеличение блока
исследовательских форм
деятельности.
Повышение уровня
самостоятельности
познавательной
активности обучающихся.
Повышение уровня
продуктивности учебной
работы
школьников9Увеличение
доли обучающихся,
вовлеченных в
исследовательскую
деятельность.

8 Организация на базе
школы городской научно-
практической
конференции для детей с
ОВЗ

Зам. директора
по УВР
Руководители
ШМО,
Руководитель
НОУ

2022

9 Разработка механизма
учета индивидуальных
достижений обучающихся
через организацию
«Пьедестала достижения
обучающихся»
(застекленный стенд с
наградами и информацией
о лауреатах и победителях
различных соревнований,
конкурсов, олимпиад и т.п.)

Зам. директора
по УВР, ВР

2018 ,
ежегодное
обновление

Повышение уровня
информированности
участников
образовательного
процесса,
формирования
положительного имиджа
школы

10 Проведение выставок
детского творчества,
выставок индивидуальных
портфолио на родительских
собраниях

Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
руководители
секционно-
кружковой
работы

ежегодно

11 Проведение
общешкольного
интеллектуального
марафона: в течение
недели учителями
проводятся интересные
предметные и
межпредметные
мероприятия, где
обучающиеся
зарабатывают бонусы,

Зам. директора
по УВР, ВР,
ШМО
Учителя-
предметники

Ежегодно в
III четверти

Повышение уровня
продуктивности учебной
работы школьников.



которые можно будет
потратить на итоговом
интегрированном
мероприятии.

12 Организация центра
индивидуальных занятий
с интеллектуально
одарёнными детьми по
подготовке к олимпиадам,
конкурсам различного
уровня

Заместитель
директора по УР
Учителя-
предметники

В течение
года

Повышение уровня
продуктивности учебной
работы школьников
создание системы
развивающего обучения
как основа системно-
деятельностного подхода
к развитию одаренной
личности

13 Организация участия
обучающихся школы-
интерната во
Всероссийской олимпиаде
школьного,
муниципального,
республиканского уровня

Зам. директора
по УВР,
Координатор

Сентябрь
— февраль 
(поэтапно)

Увеличение доли
обучающихся,
участвующих в
муниципальных,
Всероссийских
олимпиадах.

14 Организация участия
обучающихся школы-
интертната в
дистанционных
олимпиадах, конкурсах.

Зам. директора
по УВР, учителя-
предметники

В течение
года

Увеличение доли
обучающихся,
участвующих в
дистанционных олимпиад
и конкурсах.

15 Проведение семинара по
итогам работы НОУ,
отчетного концерта и
творческих выставок

Руководители
ШМО,
руководитель
НОУ

В конце
каждого
учебного
года

Создание рекомендаций
по работе с одаренными
детьми.

16 Расширение направлений
внеурочной деятельности
по  компетенциям: 

! Лего-  
конструирование

! Мультимедийная  
журналистика

! Робототехника  
! Театральное  
искусство

! хореография  
! Флористика  
! Фотограф-репортер  
! организатор  
массовых
мероприятий

! организация  
волонтерсокй
деятельности 

внедрение модели
внеурочной деятельности,
способствующей
развитию талантливых и
одаренных детей; -
создание действенных
механизмы поддержки
одаренных детей и их
наставников на

17 Обмен  и обобщение опыта
по работе с одаренными
детьми с ОВЗ через

Классные
руководители,
учителя

С 2019 года
-ежегодно

Разработка методических
рекомендаций «Опыт
работы с одаренными



школьные,
республиканские
семинары, публикации

предметники детьми».
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов.
Самореализация
педагогов.

18 Отражение информации о
результатах работы с
одаренными детьми на
школьном сайте, в
инстаграмме, на страницах
соцсетей

Администратор
сайта

В течение
года

Информационная
компетентность
участников
образовательного
процесса о происходящем
в школе.

 3.5.Социализация школьников
Цель: создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентно - способной
личности; личности духовно - развитой, творческой, нравственно и физически здоровой,
способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 
самостоятельную  выработку  идей,  умеющей  ориентироваться  в  современных
социокультурных условиях. 

Задачи: 

1.  Развивать  личность  ребёнка,  учитывая  его  возрастные  и  индивидуальные
особенности. 

2. Содействовать социализации личности учащихся. 

3.  Создать  такую  систему  деятельности,  в  которой  главным  направлением  стало  бы
формирование способности выпускника к самоопределению. 

Задачи по классам и годам обучения: 

1- 4 классы: 
! воспитание  любви  к  «малой  Родине»,культуры  отношения  к  природе
Родины,формирование отношения к природе как общему дому;

! развитие произвольности психических процессов; 
! формирование качеств, составляющих культуру поведения; 
! формирование культуры взаимоотношений (поведенческих основ)
! формирование  навыков  санитарно  -  гигиенической  культуры;  развитие  навыков
самообслуживания;

! - организация здорового образа жизни; 
! - формирование опыта деятельности, развитие творчества. 

5 класс: 
! расширение  представлений  о  человеке  (человек  и  природа;  человек  в  его
многообразных увлечениях); 

! развитие психических качеств личности, психосаморегуляции; -
! освоение двух уровней этикета: «Не мешай окружающим людям», «Будь 
! приятен окружающим людям»; 
! приобщение к здоровому образу жизни; -
! организация коллективной деятельности, развитие творчества. 

6 класс: 



! расширение  представлений  о  человеке  (человек  в  отношении  к  самому  себе;
человек и семья); 

! развитие процесса саморегуляции; развитие положительной Я - концепции; 
овладение третьим уровнем этикета «Помогай окружающим людям»; 

! приобщение к здоровому образу жизни; 
! развитие коллективистских отношений внутри класса; 
! повышение творческого потенциала. 

7 класс: 
! расширение  знаний  о  человеке  (человек  и  его  профессия,  человек  в  общении  с
другими людьми); 

! формирование представления об индивидуальности и особенностях своего «Я»; 
! формирование отношения к этикету как к норме жизни общества;
!  формирование полового самосознания и здорового образа жизни; 
!  развитие творческого мышления и самостоятельности. 

8 класс: 
! расширение представлений о разных способах социального устройства жизни; 
! формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей
деятельности; 

! воспитание  грамотного  отношения  к  медико-профилактическим  мерам  как
средству сохранения здоровья человека; 

! формирование отношения к этикету как норме жизни общества; 
! формирование навыков коллективной творческой деятельности. 

9 класс: 
! формирование отношения человека к обществу;
! формирование у подростка представления о самосознании и его месте в 

самовоспитании; 
! овладение четвёртым уровнем этикета «Будь естественным в соблюдении 
! этикета»;
! формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  гарантии  здоровья
будущего потомства; 

! формирование творческого коллектива, творчества. 
10 класс: 

! формирование идеала жизни; 
! формирование  готовности  к  активному  самопознанию  и  объективному
самосознанию; 

! развитие творчества, самотворчества и самоуправления. 
11-12 класс: 

! формирование идеала человека, жизненной позиции;
! закрепление навыков безопасного поведения. 

Направлен
ие (задача)

мероприятия Сроки
реализац
ии

ответственные Ожидаемый
результат

Методичес
кое
обеспечени
е
воспитател

Создание подпрограмм
воспитательной  работы: 
«ЗОЖ  - детям и взрослым»
«Юные таланты»
«Путь к профессии»

2018 Заместитель
директора по
ВР

Создание
системы
воспитательных и
образовательной
работы по



ьного
процесса 

«Воспитание гражданина»
«С чего начинается Родина»
«Мир без границ»
«Безопасное детство»

важнейшим
направлениям
воспитательной
работы школы 

Популяриз
ация
здорового
образа
жизни 

! Школьная
спартакиада по
игровым видам спорта с
церемониями открытия
и закрытия

! Деятельность
волонтерской группы
«Здоровье -детям!»

! Акции: 
агитпоезд «СтопСПИД»
Всероссийский День Здоровья
«Жизнь без сигарет»
«Здоровое питание-здоровое
поколение»
«Предупредить  - значит
победить»

! Реализация
программы
популяризации игры
Бочча

! организация работы
группы «тренинг
жизненных навыков»

! создание школьной
группы чирлидеров

! оформление «здоровой
странички» в
школьной  газете

! участие в
республиканских и
городских акциях

Ежегодно

2018-
2019

ежемесяч
но
по плану

Учителя
физкультуры
зам. директора
по УВР
классные
руководители

-сознательное
отношение
личности к
своему здоровью
и здоровому
образу жизни

- отказ от
вредных
привычек

-повышение
уровня общей
физической
активности



Творческо
е развитие 

Организация деятельности
клубов по интересам: 

! экология
! журналистка
! краеведение
! психология 
! экономика
! «школа лидера»
! школьный
педагогический отряд

Организация деятельности
творческих коллективов по
направлениям:

! художественное чтение
и драматургия

! хореография
! декоративно-
прикладное творчество

! инструментально-
вокальное творчество

Традиционные
мероприятия к
праздничным,
историческим, юбилейным
датам

Организация творческих
акций:

! музей одного дня
! неделя искусств
! Международный День
КВН

! Театральный марафон
! «Город мастеров»
! «Волонтерский
городок»

! «Фестиваль разных
миров»

Проведение игр нон-стоп и
игр-квестов, направленных на
освоение пространства города
(в том числе с привлечением
информационной поддержки
социальных сетей) по модели
игр «Бегущий город»,
«Ингресс», «Тайный друг». 

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Руководители
школьных
клубов и
кружков
заместитель
директора по
ВР
классные
руководители
психолог

- обретут навыки
самостоятельного
нахождения
путей решения
проблемы;

- расширится
кругозор и
интеллектуальное
развитие
учащихся;

повысится
мотивация к
обучению;

- повысится
эмоциональная
устойчивость,
желание творить
и делиться этим с
другими.

-обучающиеся
научатся
самостоятельно
работать  с
различными
видами
информации;

-научатся
работать в
группах,
проявляя
коммуникативные
умения;

создание системы
наставничества



Организация фестивалей
проектов по
конструированию,моделирова
нию:робототехника,
информатика, дизайн одежды,
помещений, ландшафта и т.п.

Участие в проекте
Абилимпикс

ежегодно

ежегодно

Популяриз
ация
профессий

Работа клубов по интересам
Организация интерактивных
игр  по включению
обучающихся в имитацию
деятельности по
профессиональным
компетенциям 

Традиционные
мероприятия: экскурсии,
классные часы, встречи

Конкурсы проектов
«Профессии будущего»

Участие в проекте
Абилимпикс

Мониторинг
профессионального
ориентирования
обучающихся

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Руководители
школьных
клубов и
кружков
заместитель
директора по
ВР
классные
руководители
социальный
педагог
психолог

- рост  мотивации
школьников к
личностному
развитию
- формирование
представлений о
сферах трудовой
деятельности, о
карьере и
основных
закономерностях
профессионально
го развития

 - формирование
универсальных
компетенций,
способствующих
эффективности в
профессионально
й деятельности

Гражданск
ая
активност
ь

Организация акций

! «Фестиваль добрых
идей»

! «Фестиваль добрых
дел»

! «Волонтерский
городок»

! «День самоуправления»
! «Чистый двор»
! «Я — гражданин
России»

Ежегодн
о

 

Руководители
школьных
клубов и
кружков
заместитель
директора по
ВР
социальный
педагог

Сформированная
устойчивая,
активная
жизненная
позиция
гражданина-
патриота; 
повышение
чувства
ответственности
за свои поступки
и действия;

организация и



создание
школьного
волонтерского
отряда

Патриотич
еское

Организация работы клубов: 
! «Родина»
! «Юные друзья
полиции»

! «Экоотряд»
проведение традиционных
праздничных мероприятий к
Дням воинской славы и уроков
мужества

Организация акций:

! «Подарок ветерану»
! «Город , в котором
хочется жить»

! «День Школы»
! Музей одного дня
! «Чистая школа —
красивая школа»

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Руководители
школьных
клубов и
кружков
заместитель
директора по
ВР
учителя
истории
руководитель
ШМО
гуманитарных
наук

- повышение
духовно –
нравственного и
физического
потенциала
учащихся,
готовности к
выполнению
гражданских
обязанностей; 

- получение
практических
навыков по
начальной
военной
подготовке;  
- воспитание
чувства гордости
и
ответственности
за Отечество

Информац
ионно-
медийное

Создание школьного пресс-
центра ( школьная газета,
группы в соцсетях, интернет -
блог) 

Организация
многоуровневых конкурсов
медиатворчества по форматам
итоговых медиапродуктов: 

– письменные формы (газеты,
журналы, отдельные
спецвыпуски, рубрики,
авторские колонки и т.п.), 

– аудио, видео, фото,
цифровые форматы
(компьютерная графика,
анимация, web-дизайн, видео-
и фотомонтаж, теле- и
радиорепортажи,
документальные фильмы,

2018

2019-22

Заместитель
директора по
ВР
руководители
клубов
учитель
информатики
руководитель
ШМО учителей
математики и
информатики
классные
руководители

расширение
кругозора
обучающихся

формирование
комепетенций
1)информационн
о-медийных :

работа с тестовой
и цифровой
информацией,
представленной в
электронном виде
умение
презентовать
материал
медийным
способом
2)лидерских
3)компетенций



социальные ролики, блоги и
страницы в социальных сетях

-  форум по информационно-
медийной работе школ
города,  с целью обмена
опыта, организации учебы
друг у друга по разным
видам медиапродуктов

2020-22

сотрудничества 

Создание
положительного
имиджа школы в
медийном
пространстве

Формиров
ание
навыков
осознанног
о
безопасног
о
поведения

Организация акций:
!  «Безопасность пешехода»
! «Телефон доверия»
! «Семья - семье»
! «Объединимся  вместе
против террора»

! «Ответственный  родитель-
ответственный ребенок»

! Месячник безопасности
! «Нет - пожарам»
! «Безопасный интернет»
Организация  работы  клуба
«Тренинг  жизненных
навыков»
Традиционные
мероприятия:

! инструктажи
безопасности

! участие  в  городских  и
республиканских
конкурсах по ОБЖ

! тематические
родительские  собрания
с  тренингами  для
родителей

Ежегодно

ежегодно
ежегодно

Заместитель
директора по
ВР
руководители
клубов
педагог-
организатор
ОБЖ
психолог
социальный
педагог
классные
руководители
учитель
физкультуры
учитель
информатики

Сформированны
е
представления :

! о базовых
националь
ных
российских
ценностях;

! о
различиях
хороших и
плохих
поступков;

! о правилах
поведения
в школе,
дома, на
улице, в
обществен
ных
местах, на
природе;

Уважительное
отношение  к
родителям,
старшим,
доброжелательно
е  отношение  к
сверстникам  и
младшим;
Установление
дружеских
взаимоотношени
й  в  коллективе,
основанных  на
взаимопомощи  и
взаимной
поддержке;



Гуманное
отношение  ко
всему живому;
Знание правил
этики,  культуры
речи;
Устойчивое
стремление
избегать  плохих
поступков
Сформированно
е представление о
возможном
негативном
влиянии  на
морально-
психологическое
состояние
человека
интернета  и
другой
информационной
среды

# #3 6 Инновационная деятельность в дистанционном образовании
Принято  считать,  ,  что  целями  инновационной  работы  современной  школы
является    обеспечение  непрерывной  связи  образовательного  процесса  с
достижениями науки и техники и создание условий для раскрытия  творческого
потенциала  каждого  ученика на  основе  синтеза  обучения  и  воспитания  путем
обеспечения  индивидуального подхода.

Среди задач инновационной деятельности обычно выделяют следующие:
! внедрение  новых  педагогических  технологий  и  методик;
инновации в организации образовательного процесса;

! организация  интеллектуально-творческой  деятельности  учителей  и
учащихся;

! организация  методической  работы  с  педагогическими  кадрами,
осуществляющими инновационную деятельность;

! реализация инновационных педагогических проектов и программ;
! работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды.

Предыдущие  разделы  Программы  развития  школы-интерната  включают
инновационную составляющую по всем направлениям деятельности школы.

В  данном  разделе  разработана  концепция  развития  дистанционного  образования  на
базе  Центра  дистанционного  образования  школы-интерната  как  одно  из
приоритетных  направления  в  современном  образовании  с  учетом  технических  и
технологических инноваций.
Актуальность:



-  обеспечить  равный  доступ  к  качественным  образовательным  услугам  всех  детей
независимо  от  уровня  и  особенностей  их  развития,  социального  статуса,  места
жительства  и  других  обстоятельств.  В  том  числе  и  тех  из  них,  кто  по  состоянию
здоровья  не  может  посещать образовательное  учреждение  и  нуждается  в обучении  на
дому.
 Инновационность  для  школы  -  Консультативно-методическое  сопровождение
деятельности  педагогов,  осуществляющих  дистанционное  обучение  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, не посещающих образовательные учреждения
и нуждающихся в обучении на дому; а также родителей таких детей.

Цель.  Актуализация  ЦДО  как  ведущего  республиканского  центра   образования  и
развития детей с ОВЗ. 

Задачи: 
! провести анализ возможностей существующего центра;  
! расширить целевую аудиторию за счет  привлечения детей с ОВЗ, находящихся на
домашнем обучении в республике Хакасия, родителей и педагогов республики;

! увеличить  финансирование за счет участия в грантах; 
! модернизировать методическую базу дистанционного образования;
! создать  систему  сетевого  взаимодействия    с  ХакИРОиПК  и  учреждениями
профессионального образования Республики Хакасия 

! организовать работу дистанционного консультативного пункта для обучающихся
и родителей. 

задачи мероприятия Сроки
реализа
ции

Ожидаемые результаты

Расширение
целевой
аудитории

1.  Сбор  информации  о  возможности
целевой  аудитории.  (Получение  сведений
по  республике  о  детях,  находящихся  на
домашнем  обучении  с  целью  привлечения
их в ЦДО)
2. Реклама ЦДО (СМИ, буклеты, участие в
региональных  форумах  для  родителей,
общественных  и  благотворительных
организациях  инвалидов,
специализированные  детские  сады
«Орленок», «Журавлик»)

ежегодн
о

ежегодн
о

Увеличение  количества
обучающихся в ЦДО

Проектная
деятельност
ь

1.  Создание  инновационного проекта
для  получения  статуса
республиканской  инновационной
площадки

2. Работа  в  рамках  республиканской
площадки

2. Участие  в грантах ФЦПРО

2018-
2019

2019

2020-22

Привлечение  внимания
общественности  к
вопросам  обучения  и
социализации  детей
-инвалидов;
Разработка  и  применение
интересных  форм
учебной  и  социальной
работы  с  детьми-
инвалидами  ;
Привлечение



материальных  ресурсов
для  повышения  качества
УВП  в  рамках  ЦДО;
Профессиональный  рост
педагогов,  успешное
прохождение аттестации; 

Работа  с
педагогами
республики

Подготовительный этап
! Оценка  технических  возможностей
кадрового  потенциала  школы-
интерната. 

! Разработка  методических
материалов.

! Разработка  тематики  мероприятий
для целевой аудитории.

Реализация
1.  Организация  мероприятий
республиканского  уровня  совместно  с
ХакИРОиПК  на  календарный  год
(проведение  семинаров,  круглых  столов  и
др. на базе ЦДО с получением сертификата
республиканского уровня)
2.  Организация  вебинаров,  конференций
различных уровней и направлений

 2018

2019

2020-22

Разработка  и  применение
интересных  форм
учебной  и  социальной
работы  с  детьми-
инвалидами;
Профессиональный  рост
педагогов,  успешное
прохождение аттестации; 

Работа  с
обучающим
ися

#1 Организация  системы  сетевой
консультативной  дистанционной
помощи  по   подготовке  к  ГИА  и
предметным  олимпиадам.
(дополнительные  образовательные
услуги)

#2 Организация  внеурочной
деятельности  с  обучающимися
дистанционно   с  удаленным
доступом  (включение  детей,  не
имеющих  возможности  очного
присутствия) по направлениям:

! исследовательская деятельность
! журналистика
! психология и педагогика
! прикладное  художественное
творчество

! художественное чтение
! медиаграмотность
! медиаискусство

3. Организация коллективных мероприятий
в  формате  тематических  конференций,
праздничных  концертов,  выставок
творчества,  тематических  вечеров,
экскурсий, предметных недель и др.
4.  Психолого-педагогическое
сопровождение дистанционного обучения

2019
-2022

2018-22

2018-22

2018-22

Повышение  качества
знаний обучающихся;
Успешная  социализация
детей-инвалидов;
разнообразие  досуга
обучающихся;
выявление  и  развитие
детской одаренности;
Привлечение  внимания
общественности  к
вопросам  обучения  и
социализации  детей
-инвалидов;



Обобщение
опыта

1. Публикации  и  выступления  на
республиканском уровне

2. Издание  сборника  методических
разработок  (для  обучения  детей  по
предметам,  для  педагогов,
работающих   с  использованием
дистанционных  технологий;  для
родителей,  чьи  дети  обучаются
дистанционно).

-  разработка  и  запуск   информационного
ресурса ЦДО;
- создание сайта ЦДО

 2019г-
2022

2022

2019-
2022

2019

Привлечение  внимания
общественности  к
вопросам  обучения  и
социализации  детей
-инвалидов;
Профессиональный  рост
педагогов,  успешное
прохождение аттестации; 

3.7. Развитие системы государственно-общественного управления
Цель: Модернизация процесса управления школой на основе распределения

ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех
участников образовательного процесса.

 Задачи:
!Модернизация имеющейся  модели государственно-общественного управления.
!Повышение роли органов соуправления школой
!Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг.
! Развитие ученического соуправления

№
п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Модернизация локальных актов
школы

2018 -2019 Администрация
Родительский комитет
Совет старшеклассников 

2 Разграничение полномочий органов
общественного соуправления школой

2018 Администрация
Родительский комитет
Совет старшеклассников 

3 Разработка подпрограммы
«Управляем вместе»

2018 Администрация
Родительский комитет
Совет старшеклассников 

4 Проведение обучающих семинаров с
членами ученического и
родительского соуправления 

ежегодно Администрация 
психолог

5 Организация общешкольных
форумов по вопросам развития
школы  с привлечением
общественных организаций города и
республики

ежегодно Администрация
Родительский комитет
Совет старшеклассников

6 Проведение акций:
! День самоуправления
! «Родительские субботы»
! «Семья и школа»
! «Школа собирает друзей»
! «День спонсора»

ежегодно Администрация
классные руководители
Родительский комитет
Совет старшеклассников
психолог
социальный педагог

7 Организация совместных рейдовых ежегодно Администрация



мероприятий по работе с семьями,
находящимися в социально-опасном
положении

классные руководители
Родительский комитет
социальный педагог

8 Совместное участие в творческих
конкурсах

ежегодно классные руководители
Родительский комитет
Совет старшеклассников

9 ! Разработка системы
информирования
общественности о школе, ее
достижениях и проблемах

! Публикация ежегодного
информационного доклада
школы об итогах учебного
года и его представление
родителям учащихся.

2018-2019

ежегодно

Администрация 

10 Проведение общественной
экспертизы эффективности систем
государственно-общественного
управления

ежегодно Администрация 

11 Обобщение работы органов
соуправления

2021-22 гг Администрация

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение качества образовательного и воспитательного процесса.
2. Включение в единое информационно-образовательное пространство всех участников
образовательного процесса.
3. Укрепление положительного имиджа школы. 
4.  Увеличение  количества  обучающихся  и  родителей,  активно  участвующих  в  жизни
школы (не менее 50%) 
5. Снижение количества правонарушений среди обучающихся.
6. Привлечение материальных средств на развитие школы через благотворительность.

# #3 8 Профессиональный рост педагогов
Актуальность:  в  условиях  формировании  национальной  системы  учительского
роста (НСУР) и  апробация новой модели аттестации педагогических работников
как  одного  из  элементов  НСУР  уровень  владения  педагогами  предметными
компетенциями  в  условиях  цифровой  образовательной  среды  приобретает
решающую роль. В 2020-м году новая модель аттестации станет обязательной для
всех, поэтому Программа развития школы-интерната  в данном разделе включает
в  себя  мероприятия  по  стимулированию  профессионального  роста  педагогов
школы  по  четырем  основным  направлениям,  предусмотренным  в  новой  форме
аттестации педагогов по ЕФОМ (единые федеральные оценочные материалы):  
1. Предметные компетенции (выполнение диагностической работы по предмету).
2. Методические компетенции.
3. Психолого-педагогические компетенции (оценка индивидуализации обучения, оценка
формирования универсальных учебных действий обучающихся).
4. Коммуникативные компетенции (оценка воспитательных аспектов педагогической
деятельности, оценка создания мотивирующей образовательной среды).
Цель. 



Создание  эффективной  модели  управления  профессиональным  развитием  педагогов
школы — интерната как ресурса профессионального и личностного роста педагогов.

Задачи. 

1. Разработать внуртришкольные критерии для анализа и оценки профессиональной
деятельности учителя.

2. Обеспечить  высокий  уровень  мотивации  педагогов  к  профессиональному
развитию.

3. Включить  наиболее  квалифицированных  педагогов  в  разработку  и  реализацию
инновационных проектов – по ключевым проблемам школы

4. Обеспечить методическую и психологическую поддержку педагогов в работе над
повышением профессионального  и творческого потенциала.

№ Направления мероприятия сроки ответственные Ожидаемые
результаты

1 Методическая
поддержка
педагогов

1) сбор и анализ информации
об эффективности работы
педагогических кадров, их
фактической
профессиональной
компетенции; 

2) изучение потребностей
профессионального развития
педагогов;

3) разработка педагогами
индивидуальных планов
саморазвития;

4) работа МО с учетом
выявленных
профессиональных
затруднений педагогов;

5) разработка и реализация
обучающих программ в
системе школьных МО;

6)своевременное направление
на курсы ПК;

7) проведение школьных
методических семинаров и
конференций

2018

2018

2018

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Администраци
я
психолог
руководители
ШМО

Администраци
я
психолог
руководители
ШМО

все педагоги

руководители
ШМО

Администраци
я Руководители
ШМО

1) создание банка
данных результатам
профессионально и
творческой
деятельности
педагогов 
2) создание системы
профессиональной
помощи педагогам в
подборе актуального
содержания
образования и
методов его
реализации;
5)  приведение
квалификации
кадрового  потенциала
педагогов  к
современному уровню
требований ;
6)совершенствование
мониторинга
организации  и
содержания  учебно-
воспитательного
процесса:
7)  профессиональный
рост педагогов;

2 Поддержка
инициатив и
новаторства
учителей  

1) включение педагогов в
деятельность по разработке и
реализации инновационных
проектов

2)проведение школьных

2018-2020

ежегодно

1)создание системы
непрерывного
повышения
квалификации
работников 
2)  создание



исследовательских
педагогических  конференций,
конкурсов педагогических
проектов, фестивалей
педагогического мастерства,
ярмарок инноваций

3) Проведение
внутришкольных конкурсов и
фестивалей художественного,
декоративно-прикладного
творчества

3) внесение изменений в
систему стимулирующих
выплат 

4) Награждение учителей
грамотами и наградами за
высокое качество обучение и
воспитание, обусловленное
работой в режиме инноваций.

5)Публикации в СМИ о
достижениях педагогов.

6)Выдвижение учителей на
участие в конкурсах

ежегодно

2018

ежегодно

ежегодно

ежегодно

творческой
атмосферы  в  школе,
культивирование
интереса  к
новшествам,
инициирование
новшеств;
3)  создание
экспериментальных
лабораторий,
авторских мастерских,
а  также  других
инновационных  форм
объединений
педагогов  по
отдельным
направлениям учебно-
воспитательной  и
научно-методической
работы;
4)  повышение
рейтинга
образовательного
учреждения
5)удовлетворенность
педагогов
профессиональной
деятельностью

3 Информацион
ное
обеспечение
профессионал
ьного
развития

1)создание интерсети (для
внутришкольного пользования
с учебно-методическим
наполнением)
2)проведение информационно-
методических совещаний

2018-19 с
последую
щим
регулярны
м
наполнени
ем

Администраци
я
учитель
информатики
руководители
ШМО

1)успешное
прохождение
педагогами
аттестации;

Раздел    III. Механизм управления реализацией Программы

1. По каждой из подпрограмм будут созданы  творческие группы, ответственные за
ее реализацию.

2.  Функция  общей  координации  реализации  Программы  выполняет
Педагогический совет школы.

3.  Мероприятия  по  реализации  подпрограмм  являются  основой  годового  плана  работы
школы.

4. Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных подпрограмм ежегодно
представляется  на  Педагогическом  совете,  Родительском  комитет  по  итогам  учебного  года,
принимаются решения о корректировке деятельности по реализации Программы развития, либо
о продолжении работы без внесения изменений.


