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2. Паспорт.

Наименование Содержание

Полное наименование 
образовательной организации

Государственное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  Республики
Хакасия  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения»

Документы, послужившие 
основанием для разработки 
программы развития

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.ФГОС  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (утвержден  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014 г. № 1598).
3.  ФГОС  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (утвержден  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 г. № 1599).
4.  Паспорт федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование».

Сведения о разработчиках Администрация, рабочая группа педагогических 
работников государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики 
Хакасия «Школа – интернат для детей с 
нарушениями зрения»

Цель Программы развития Создание современных условий для обучения и
воспитания  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  –  ОВЗ),
обучающихся с инвалидностью через обновления
инфраструктуры  школы-интерната,  изменение
содержания  и  повышение  качества
образовательного процесса.

Комплексные задачи Программы
развития

Обновление оборудования/оснащение:
помещений/мастерских  для  реализации

предметной  области  «Технология»  (для
внедрения  современных  программ  трудового  и
профессионально-трудового  обучения  по
востребованным на рынке труда профессиям);

помещений  психолого-педагогического
сопровождения  и  коррекционной  работы  с
обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью; 

учебных  кабинетов  и  помещений  для
организации качественного доступного общего и
дополнительного  образования  обучающихся  с
ОВЗ, с инвалидностью.

Основные направления развития 1.Обновление  материально-технической  базы
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образовательной организации школы-интерната  для  детей  с  нарушениями
зрения.
2.  Совершенствование  трудового  и
профессионально-трудового  обучения  через
внедрение  современных  программ  по
востребованным на рынке труда профессиям.  
3.  Совершенствование  комплексного
коррекционного,  психолого-педагогического  и
социального  сопровождения  детей  с
нарушениями зрения.
4. Развитие здоровьесберегающей среды в школе-
интернате для детей с нарушениями зрения.
5.  Совершенствование  профессионального
мастерства  педагогических  работников  через
своевременную  переподготовку  и  повышение
квалификации.
6. Развитие сетевого взаимодействия.

Период реализации 2020 – 2024гг.
I этап 2020 г. –  организационный;  
II этап 2021-2023 гг. – основной; 
III этап (2024 г.) – обобщающий. 

Порядок финансирования 
Программы развития

Субсидия  из  федерального  бюджета  на
софинансирование  расходных  обязательств
Республики  Хакасия,  возникающих  при
реализации  мероприятия  «Обновление
материально-технической  базы  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
исключительно  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам»
федерального  проекта  «Современная  школа»
национального проекта «Образование». 

Целевые индикаторы и 
показатели успешности

1)  Численность  обучающихся  с  ОВЗ,
получающих  образование  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам  с
использованием  обновленной  материально-
технической базы, от общего числа обучающихся
(человек).
2)  Численность  обучающихся  с  ОВЗ,
получающих  образование  по  адаптированным
дополнительным  общеобразовательным
программам  с  использованием  обновленной
материально-технической базы, от общего числа
обучающихся (человек).
3)  Численность  педагогических  работников,
повысивших квалификацию в  части реализации
адаптированных основных общеобразовательных
и  адаптированных  дополнительных
общеобразовательных  программ  для
обучающихся  с  ОВЗ  с  использованием
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обновленной  материально-технической  базы,  от
общего  числа  педагогических  работников
(человек). 
4) Численность обучающихся с ОВЗ, 
продолживших после окончания школы обучение
по основным профессиональным 
образовательным программам, основным 
программам профессионального обучения.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы развития

1.  Улучшение  материальных,  кадровых  и
методических  условий  коррекционно-
развивающего обучения, воспитания,  социально-
бытовой и трудовой подготовки  обучающихся с
нарушениями зрения. 
2.  Введение  новых  профилей  профессионально-
трудового  обучения  8-12  классов,
многопрофильного трудового обучения с  целью
создания условий для овладения обучающимися
с  нарушениями  зрения  различными
продуктивными видами деятельности. 
3.  Совершенствование  единой  коррекционно-
развивающей  среды,  способствующей
социализации ребенка с нарушениями зрения. 
4.  Повышение  уровня  коррекционно-
образовательного  процесса  за  счёт  внедрения
новых программ и инновационных технологий  в
процессе обучения и воспитания. 
5. Повышение коммуникативной и  практической
направленности  общеобразовательных
предметов. 
6.  Реализация  научности  и  практической
целесообразности  коррекционно-развивающей
работы уроков и специальных занятий. 
7.  Усовершенствование  здоровьесберегающих
методик  по  формированию  здорового  образа
жизни обучающихся с нарушениями зрения.
8.  Качественные  изменения  структуры  и
содержания  диагностической  работы  с
обучающимися с нарушениями зрения. 
9.  Усовершенствование  практико-
ориентированных  исследовательских  методов
коллективного проектирования и моделирования
работы педагогического коллектива. 
10.  Непрерывное  повышение  профессиональной
компетентности педагогов. 
11.  Распространение  дистанционных
образовательных  технологий  (взаимодействие
обучающихся и педагогических работников).
12.  Обновление  материально-технической  базы
за счет реализации мероприятий, включенных в
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Дорожную карту в рамках федерального проекта
«Современная школа».

Контроль реализации Контроль реализации программы осуществляется
директором  школы-интерната.  Результаты
контроля  представляются  ежегодно  на  сайте
школы-интерната.  Информация  о  ходе
выполнения Программы развития обсуждается на
педагогическом Совете.  Изменения согласуются
с  Советом  школы-интерната  с  учетом  мнения
родителей (законных представителей).

3. Информационная справка.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики

Хакасия  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  (далее
образовательная  организация,  ОО)  расположена  на  территории  Республики
Хакасия в г. Абакане. 

Юридический адрес организации в соответствии с Уставом:  
655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Белоярская, д.60.
Адрес сайта организации в сети «Интернет» http://интернат3-4.абакан.рф/
Адрес электронной почты:  abak_internat3-4@mail.ru
Номер телефона 8 (3902) 35-23-35.
Лицензия  №  1926  от  26.11.2015  Министерства  образования  и  науки

Республики  Хакасия  Государственному  бюджетному  общеобразовательному
учреждению  Республики  Хакасия  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями
зрения»  на  право  оказывать  образовательные  услуги  по  реализации
образовательных  программ  по  видам  образования,  по  уровням  образования,  по
профессиям,  специальностям,  направлениям подготовки (для профессионального
образования),  по  подвидам  дополнительного  образования,  указанным  в
приложении к настоящей лицензии.

Численность и контингент обучающихся с ОВЗ на 2020/2021 уч.г.
Всего Школа-

интернат
Центр

дистанционного
обучения 

(далее – ЦДО)

Домашнее
обучение

ГБУ РХ «Дом-
интернат

«Теремок»

274 192 24 34 24

Общее 
количество 
детей

Количество 
детей-
инвалидов

Количество 
детей-
инвалидов 
(школа)

Количество 
детей-
инвалидов 
(ЦДО)

Количество 
детей-
инвалидов 
(домашнее 
обучение)

Количество 
детей-
инвалидов 
(«Теремок»)

274 171 (62%) 94 24 29 24
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Охват психолого-педагогическим сопровождением обучающихся 
в 2020/2021 у.г.

Кол-во уч-ся Учитель-
логопед

Учитель-
дефектолог

Педагог-
психолог

Социальный
педагог

274 61 (22%) 49 (8%) 274 (100%) 274 (100%)

Итоги успеваемости обучающихся 
В  течение  2018/2019  учебного  года  в  школе-интернате  осуществлялся

педагогический  мониторинг  (внутришкольный  контроль),  одним  из  основных
этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования
по ступеням обучения,  анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по
предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по
обучению учащихся и их причин. 

Качество обученности учащихся школы-интерната составило 42%, что на 3%
больше предыдущего учебного года.

Качество обученности учащихся школы-интерната в 2019/2020 у.г. составило
43%, что на 1% больше предыдущего учебного года.

Воспитательная  работа  направлена  на  социализацию  личности,  привитие
практических  умений,  необходимых  ребенку  с  нарушениями  зрения  для
дальнейшей жизни в обществе.

Результативность реализации воспитательной программы.

2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г.
Количество

мероприятий
Участвовало

учеников
Количество

мероприятий
Участвовало

учеников
Интеллектуальная направленность

12 85% 14 87%
Общественно-гражданская направленность

9 63% 9 63%
Творческая направленность

17 83% 17 100%
Спортивная направленность

15 82% 15 100%
Патриотическая направленность

9 100% 11 100%
Трудовая направленность

14 100% 15 100%
Экологическая направленность

11 63% 13 85%

Кадровый состав.
2018 2019 2020

Количество учащихся 264 267 274
Количество педработников 58 66 64
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Количество мужчин, женщин, в % от общего 
количества педагогических работников 

9%
91%

6%
91%

8%
92%

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

20% 26% 34%

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

70% 57% 56% 

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

16% 16% 16%

Количество педагогов, прошедших курсы 
повышения квалификации (человек)

47 51 64

Количество учителей со специальным 
(коррекционным) образованием в % от общего
числа

88% 88% 88%

Количество специалистов со стажем работы 5 
лет

12 5 5

За  3  года  в  соответствии  с  графиком  курсы дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности прошли
100  % педагогических  работников.  Педагогический  коллектив  стабилен.  Имеют
награды и поощрения 82% педагогического коллектива. 

Образовательная организация является:

победителем (I место) Республиканского конкурса «Молодой педагог 2018»;
победителем  (I место)  Республиканского  конкурса  «10  лучших  школ

Республики Хакасия – 2018»;
победителем (III  место) Регионального конкурса лучших практик НКО по

формированию  в  обществе  адекватного  понимания  проблем  и  возможностей
инвалидов по зрению (г. Нижний Новгород, 2019г.);

победителем (I место) Республиканского конкурса «Лучший наставник детей
и молодежи-2019»;

призером  Республиканского  этапа  Всероссийского  конкурса
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2020»;

победителем  (III  место)  республиканского  конкурса  профилактических
программ «Здоровая Россия – общее дело!». 

С  01.09.2016  школа-интернат  является  активным  участником
общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской  организации
«Российское движение школьников» (далее – РДШ).

4. Анализ состояния материально-технической базы.

В  школе-интернате  имеется  современное  оборудование  для  создания
доступной  среды  при  обучении  и  реабилитации  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов:  многофункциональный  учебный
комплекс  для  работы  с  текстами  и  графиками  (1  шт),  Брайлевский  дисплей  с
беспроводной  технологией  Bluetooth в  комплекте  с  планшетным  персональным
компьютером  со  встроенной  технологией  голосового  сопровождения  (1  шт),
интерактивные  доски  (2  штуки),  мультимедийные  проекторы  (8  штук),
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коррекционно-развивающий  программный  комплекс  для  проведения
индивидуальных  и  фронтальных  занятий,  брайлевский  дисплей;  портативный
увеличитель;  машинка  для  чтения  книг,  газет  и  журналов  (1  штука);
многофункциональный  портативный  сканер  для  работы  с  текстами  (2  штуки);
цифровая  модульная  система  для  работы  с  текстом и  управления  различными
компонентами информационного пространства «Smart View 360» (10 штук); набор
пособий,  содержащих  рельефно-графический  материал,  в  комплекте  с
методическими  рекомендациями;  сенсорный  набор  для  развития  зрительных
навыков «Давай посмотрим 1», набор «Давай посмотрим 2» для развития навыков
восприятия;  набор  для  черчения;  цифровая  модульная  система  для  работы  с
текстом  и   управления  различными  компонентами  цифрового  пространства  -
многофункциональный  планшет  (10  штук),  принтер  тактильный  с  набором
специальной бумаги (1 штука). 

В школе-интернат все предметные и административные кабинеты, библиотека
объединены в  локальную сеть.  Выход в  Интернет  обеспечен оптово-волоконной
связью (провайдер Альфател+).  Обеспечивается контент-фильтрация.  Аппаратно-
программный  комплекс  содержит  "белый"  и  "чёрный"  список  сайтов  в  целях
ограничения  доступа  обучающихся  к  ресурсам  сети  Интернет,  содержащим
информацию,  не  имеющую  отношения  к  образовательному  процессу.  В  школе
имеется  компьютерный класс, на базе которого функционируют 12 компьютеров,
обеспечивающие свободный доступ всем участникам образовательного процесса к
сети Интернет. 

Все педагоги  имеют ПК, в кабинетах обеспечена интернет-связь
Наименование 
учебного 
класса/помеще
ния

Оснащение учебного класса/помещения Дооснащение/ 
комплектование учебного 
класса/помещения по 
реализации мероприятия 
федерального проекта 
«Современная школа»

Кабинет 
«Швейное дело, 
домоводство»

Мебель, в том числе 
специализированная:
Стол — 12
Стул — 12
Книжный шкаф — 3
Плательный шкаф -1
Стул учительский — 1
Стол учительский — 1
Столы для учащихся — 5
Стулья для учащихся — 10
Стека «Горка дельта» - 1
Раскроечный стол — 1
Швейное оборудование:
Настольная лампа - 5
Швейная машина Aurora  550 -9
Швейная машина Janome -3
Швейно-вышивальная машина Brother 
innov-15 1250 — 3
Оверлог Brother Lock 3034D  -1
Оверлог Aurora 774 D — 3
Манекен — 1

Программное обеспечение 
Плоттер режущий (раскройная
машина)
Парогенератор (2л.) с утюгом 
Профессиональный 
гладильный стол 
Столовый сервиз из фарфора 
из 26 предметов 
Мультипекарь 
Погружной блендер
Набор столовых приборов из 
нержавеющей стали на 6 
персон (24 предмета)
Набор кастрюль  из 6 
предметов
Набор сковород из 3 
предметов
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Компьютерное оборудование:
Мебель:
Набор кухонной мебели - 1
Шкаф — 1
Столы для учащихся — 2
Стулья для учащихся - 4
Бытовая техника:
Холодильник — 1
Электроплита — 1
Микроволновка — 1
Блендер -1
Эл.чайник — 1
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование
Телевизор — 1
DVD-плеер — 1
Музыкальный центр – 1
Комплект компьютерного оборудование 
Экран для проектора — 1
Проектор Beng — 1

кабинет 
коррекционно-
развивающий 
занятий учителя-
логопеда

Мебель, в том числе 
специализированная:
Стол компьютерный учительский- 1
Парты ученические - 3
Стулья ученические - 5
Стул мягкий учительский -1 
Шкаф книжный - 2
Доска маркерная - 1
Полка настенная - 3
Зеркало большое настенное - 1
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование
Компьютер стационарный -1
Ноутбук -1
Наушники - 1 
Сканер -1
Принтер -1
Колонки -2
Микрофон -1
Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы
Настенная лента букв -1
Зеркало для индивидуальной работы -6
Приборы грифель- 1
Комплект логопедических зондов- 1
Учебно-методические пособия - 53
Настольные игры, игрушки конструкторы-
35

Чемоданчик логопеда 
«основной набор».
Чемоданчик логопеда 
«логопедический массаж».

кабинет/зал для 
занятий 
лечебной 

Специализированное оборудование
Велотренажер - 1
Степплатформа - 1

Грузоблочный  тренажер.
Силовой 
многофункциональный 
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физической 
культурой

Гантели -  6
Штанга со стойкой - 1
Блины - 2
Гриф - 1
Гири - 2
Резиновый коврик - 2

тренажер.
Эллиптический тренажер.

Столярный 
кабинет

Оборудование для мастерских и студий
Мебель: 
столярный верстак - 6
Слесарный верстак -1
Доска магнитная меловая-1
Стульев регулируемых по высоте - 12 
Шкаф под инструменты (инвентарный) -1
Шкаф под спецодежду - 1 
Сверлильный станок Jet (JDP-10)-1 
Фрезерный станок  Jet (JDM-1) по 
металлу-1
Токарный станок по дереву Jet (JWL-1220 
-1 Токарный станок по металлу Jet (BD-
920W)-1
 Станок заточной-1. 
Инструменты и оборудование: 
Стусло прецизионное  -3
Ручной электролобзик - 1
Шуруповерт - 1.

Торцовочная пила. 
Фуговальный станок.  
Фрезерный станок.
Ручной фезер.  
Ленточная пила. 
Лобзиковый станок.
Набор PLAYMAT с 
адаптером.

учебный кабинет
физики

Мебель, в том числе специализированная: 
Шкафы для хранения оборудования и пособий
– 9
Количество мест для учащихся: 
Столы электрифицированные – 10 
стулья – 20 
Оборудование рабочего места учителя:
демонстрационный стол 
электрифицированный – 1
стул – 1 
доска магнитная меловая– 1 
Технические средства обучения:
Компьютер учителя стационарный - 1
Многофункциональный портативный 
увеличитель SmartViewVersa  - 2
Приборы и принадлежности общего 
пользования
Генератор звуковой частоты – 1
Груз наборный – 1
Осциллограф электронный – 3 
Столики подъемные - 3
Трансформатор универсальный – 1 
Штатив универсальный физический – 6 
Усилитель низкой частоты - 1
Амперметр демонстрационный – 3 
Ваттметр демонстрационный – 1  
Вольтметр демонстрационный – 3 
Динамометр демонстрационный – 2 
Манометр жидкостный демонстрационный - 5

Интерактивный комплект 
(интерактивная доска, 
проектор, система подвеса, 
ПО, кабель, переходник)
Наборы для ГИА по физике 
№1-8 в лотках со стойкой
ЕГЭ-лаборатория в лотках со 
стойкой
Демонстрационный набор 
«Волновая оптика»
Комплект демонстрационного 
оборудования «Теллурий» с 
руководством для учителя
Демонстрационный набор 
геометрическая оптика 
расширенный комплект
Комплект оборудования для
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Цилиндр измерительный – 3
Ведерко Архимеда – 6 
Призма, наклоняющаяся с отвесом – 1 
Рычаг демонстрационный - 1
Стакан отливной - 2
Тележка легкоподвижная – 2 
Трибометр демонстрационный - 1
Модель двигателя внутреннего сгорания - 2
Прибор для демонстрации видов деформации 
– 1 
Прибор для изучения газовых законов – 1 
Теплоприемники – 2 
Шар для взвешивания воздуха – 1
Звонок электрический демонстрационный – 3 
Катушка дроссельная – 1 
Катушка для демонстрации магнитного поля 
тока – 1
Конденсатор переменной емкости – 1 
Магазин резисторов демонстрационный – 1 
Набор ползунковых реостатов – 1 
Палочка из стекла - 2
Палочка их эбонита - 2
Прибор для изучения правила Ленца - 1
Прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления металла от температуры – 1
Сетка по электростатике - 1
Стрелки магнитные на штативах – 2 
Султаны электрические – 2 
Сферическое зеркало – 1 
Термопара демонстрационная – 1 
Электрометры с принадлежностями – 2 
Электромагнит разборный – 2 
Электроскоп демонстрационный – 2 
Оборудование для фронтальных 
лабораторных работ
Амперметры лабораторные – 2
Весы учебные с гирями – 2 
Вольтметры лабораторные – 2
Динамометры лабораторные – 3 
Калориметры – 2
Катушка-моток – 2 
Ключи замыкания – 2
Линзы – 2
Наборы прямых и дугообразных магнитов – 5 
Набор грузов по механике – 6 
Набор резисторов 1, 2 Ом – 2 
Набор тел по калориметрии – 2 
Прибор для измерения длины световой волны 
с дифракционными решетками – 2 
Реостаты ползунковые – 3 
Рычаг-линейка – 5 
Термометры лабораторные – 3 
Трибометры лабораторные – 3
Цилиндры измерительные - 3
Экраны с щелью – 6 
Электромагниты разборные - 3
Модели электродвигателя - 3
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учебный кабинет
химии

Мебель, в том числе 
специализированная:
Стол компьютерный учительский - 1
Стол ученический - 7
Стул ученический регулируемый по 
высоте - 13
Шкаф книжный - 1  
Шкафы для оборудования - 2
шкаф для вещей — 1
информационный стенд - 1
Тумбочка - 1
Доска - 1
Вытяжной шкаф - 1
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование
Компьютер учителя стационарный  - 1
 беспроводная клавиатура и мышь
Многофункциональный портативный 
сканер для работы с текстом ZoomEx -2
Принтер лазерный черно-белый - 1
Многофункциональный портативный 
увеличитель SmartViewVersa + - 4
Колонки - 2
Наушники — 2
Учебно-методические комплекты:
Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы
Рельефно-точечные альбомы по химии 
«Периодическая система химических 
элементов Д. И. Мендеелева»
материалы по химии: 8-11 классы. Автор 
О.С. Габриелян
Химические реактивы:
Кислоты, щелочи, нитраты, соли
Лабораторное оборудование:
Химические стеклянные стаканы  - 5
Мерные колбы — 5
Пробирки — 50
Весы лабораторные — 5
Воронка лабораторная — 10
Колбы конические — 5
Ступка фарфоровая с пестиком — 5
Кристаллизатор — 3
Колба вюрца - 5
халат лабораторный - 11

Интерактивный комплект 
(интерактивная доска, 
проектор, система подвеса, 
ПО, кабель, переходник)
Набор оборудования для ГИА 
по химии
Набор реактивов и расходных 
материалов для ГИА по химии

Кабинет 
«Гончарное 
дело»

Оборудование для мастерских и студий 
Мебель: 
Стол-3 
Стеллажи-4 
Оборудование для мастерской: 
Гончарный круг-1 

Плита огнеупорная 
Стойка огнеупорная 
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Печь-1 
Зонт вытяжной-1

Кабинет 
«Парикмахерско
е искусство»

Стол ученический – 1
Стулья ученические - 2

Парикмахерская мойка с 
керамической раковиной и 
механизмом наклона в 
комплекте с ручным душиком 
со шлангом
Парикмахерское зеркало с 
полочкой
Учебная манекен голова с 
натуральными волосами 
Штатив напольный для 
учебной головы с раздвижной 
треногой, с лепестками в 
нижней части штатива 
Парикмахерское кресло с 
гидравлическим подъемником
Парикмахерская тележка из 
металла с перфорированным 
рисунком, с пятью 
выдвижными ящиками 
Фен 
Выпрямитель для волос с 
керамическими пластинами, 
регулируемый температурный
режим 
Плойка для завивки волос с 
турмалиновым покрытием, с 
регулируемой температурой 
Плойка для завивки волос с 
турмалиновым покрытием, с 
регулируемой температурой 

кабинет 
коррекционно-
развивающий 
занятий  
учителя-
дефектолога

Мебель, в том числе 
специализированная: 
Стол компьютерный учительский- 1
Парты ученические - 2
Стулья ученические - 4
Стул мягкий учительский -1 
Шкаф книжный - 1
Доска магнитная - 1
Полка настенная - 4
Бизиборд настенный - 2
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование
Ноутбук -1
Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы
Комплект динамических раздаточных 
пособий - 4
Комплект книг “Волшебный карандаш”- 4
Комплект тактильных книг-2

Чемодан психолога. 
Диагностический комплект 
Семаго
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Настенное панно для развития мелкой 
моторики -1
Учебно-методические пособия - 37
Настольные игры, игрушки конструкторы-
18

кабинет 
коррекционно-
развивающий 
занятий  
педагога-
психолога

Мебель, в том числе
специализированная:
Стол  ученический - 2
Стол   учительский- 1
Кресло поворотное — 1
Стул мягкий-2
Шкаф книжный — 1
Шкаф-1
Тумбочка - 1
Диван-1
Кресло-2
Тюль-4
Шторы затемненные-8
Напольные дорожки-3
 Компьютерное и мультимедийное
оборудование
Компьютер учителя стационарный - 1
Принтер лазерный черно-белый — 1
 Сканер-1
 Оборудование для сенсорно-моторной 
реабилитации и коррекции слабовидящих 
детей-1
Учебно-методические комплекты для 
инклюзивного образования-2
 Диагностическое оборудование 
первичной и контрольной диагностики, в 
т.ч. контрольно-диагностическими 
материалами для проведения психолого-
педагогического обследования детей 
(набор1, набор2, набор3)-1
 Музыкальный центр-1
Сухой душ-1
Мат напольный -2
Безопасная пузырьковая колонка-1
Звукоактивированный проектор 
светоэффектов-1
Сенсорная тропа для ног АЛ 415-1
Зеркальное ультрофиолетовое панно 
«Светящиеся нити» АЛ 503-1
Набор мягких модулей АД 287-1
Стол -ванна для игр с водой и песком 
АЛ401 Д-1
Уголок отдыха АЛ 242-1
Профессиональный генератор запахов со 
звуками природы и ароматерапии Ал513-1

Чемодан психолога. 
Диагностический комплект 
Семаго
Набор психолога М-
комплектация (5 модулей)
Пуфик-кресло с гранулами 
Сенсорный уголок 
Зеркальный обман 
Телевизор 
Камера со сменной оптикой 
Штатив для камеры
Интерактивная песочница

Актовый зал Стол ученический -4
Стулья мягкие – 123

Проектор в актовый зал 
Кабель 
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Пульт ЛД – 1
Дека-приставка двухкасетная-1
Усилитель – 1
Стойка для микрофона – 3
Микрофон – 3
Колонки - 2

Переходник 
Система тросового подвеса 
для проектора
Система тросового подвеса 
для экрана
Wi-Fi роутер

учебный кабинет
информатики

Мебель, в том числе 
специализированная: 
Стол компьютерный ученический - 12
Стол компьютерный угловой учительский 
- 1
Кресло поворотное - 13
Стул ученический регулируемый по 
высоте - 3 
Шкаф книжный - 5
Тумбочка - 2
Доска маркерная - 1
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование
Компьютер ученика стационарный - 10
Компьютер учителя стационарный - 1
Цифровая модульная система для работы с
текстом и управления различными 
компонентами информационного 
пространства Smart View 360 - 2
Брайлевский дисплей с беспроводной 
технологией Bluetooth Brailiant 40 в 
комплекте с планшетным персональным 
компьютером со встроенной технологией 
голосового сопровождения интерфейса 
Voice Over –1
Универсальное цифровое устройство для 
чтения, прослушивания и управления 
различными компонентами 
информационного пространства Victor 
Reader Stream- 6
Многофункциональный портативный 
сканер для работы с текстом ZoomEx -2
Машинка для чтения печатной 
информации EyePalSolo - 1
Специальная программируемая 
клавитатура IntelliKeys - 1
Тактильный принтер с набором 
специальной бумаги PIAF - 1
Универсальный цифровой планшет - 9
Сканер - 2
 Принтер лазерный черно-белый - 1
Принтер лазерный цветной -1
Многофункциональный портативный 
увеличитель SmartViewVersa + - 4
Ресурсный набор Lego (конструктор по 
началам прикладной информатики и 

Брайлевский принтер 
Интерактивный комплект 

(интерактивная доска, 
проектор, система 
подвеса, ПО, кабель, 
переходник)
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робототехники) - 17
LEGO 9648 Базовый набор Education 
WeDo 2.0 (конструктор по началам 
прикладной информатики и 
робототехники)- 8
Увлажнитель воздуха - 2
Ионизатор - 2
Кондиционер - 1
Колонки - 3
Наушники  - 10
Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы

учебный кабинет
музыки

Мебель, в том числе 
специализированная: 
Столы ученические – 4
Банкетки ученические -4
Стол учительский- 1
Шкаф плательный -1
Стул мягкий -2 
Доска классная -1
 Компьютерное и мультимедийное 
оборудование
Музыкальный центр – 3
Музыкальный инструмент (фортепиано) -1
Ноутбук – 1
Принтер – 1
Сканер -1
Телевизор -1
Колонки -2
Микрофон – 2
Караоке -1
Компьютер стационарный – 1
Синтезатор - 1
Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы
Инструменты шумового оркестра - 12
Учебно-методические пособия - 89
Настольные игры, игрушки конструкторы

Технические средства 
обучения
Проектор 
Экран для проекторов 
(потолочно-настенное 
крепление)
Крепление для проектора 
(потолочное)
Кабель 
Переходник 
Wi-Fi роутер

учебный кабинет
202

Мебель, в том числе 
специализированная:  
Стол ученический регулируемый по 
высоте-7  
Стол учительский-1  
Стул ученический регулируемый по 
высоте-16 
Шкаф книжный -3  
Доска меловая -1  
Информационный стенд-1  
Тумбочка -2  
Компьютерное и мультимедийное 

Технические средства 
обучения
Проектор 
Экран для проекторов 
(потолочно-настенное 
крепление)
Крепление для проектора 
(потолочное)
Кабель 
Переходник 
Wi-Fi роутер
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оборудование: 
 Компьютер учителя стационарный

учебный кабинет
203

Мебель, в том числе 
специализированная:  
Стол ученический регулируемый по 
высоте-6  
Стол учительский-1  
Стул ученический регулируемый по 
высоте-13 
Шкаф книжный -2  
Шкаф книжный закрытый-1  
Доска меловая -1  
Информационный стенд-1  
Тумбочка -1  
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: 
 Компьютер учителя стационарный

Технические средства 
обучения
Проектор 
Экран для проекторов 
(потолочно-настенное 
крепление)
Крепление для проектора 
(потолочное)
Кабель 
Переходник 
Wi-Fi роутер

учебный кабинет
204

Мебель, в том числе 
специализированная:  
Стол ученический регулируемый по 
высоте- 7
Стол учительский-1  
Стул ученический регулируемый по 
высоте-14 
Шкаф книжный -2 
Доска меловая -1  
Информационный стенд-1  
  Компьютерное и мультимедийное 
оборудование: 
 Компьютер учителя стационарный

Технические средства 
обучения
Проектор 
Экран для проекторов 
(потолочно-настенное 
крепление)
Крепление для проектора 
(потолочное)
Кабель 
Переходник 
Wi-Fi роутер

учебный кабинет
начальных 
классов 209

Мебель, в том числе 
специализированная: 
Стол  ученический регулируемый по 
высоте – 6
Стол учительский - 1
Кресло учительское - 1
Стул ученический регулируемый по 
высоте - 12 
Стул ученический нерегулируемый по 
высоте - 1
Шкаф книжный — 3
Шкаф для верхней одежды - 2
Доска меловая - 1
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование:
Компьютер учителя стационарный – 1
Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы
Учебно-методические пособия - 41
Настольные игры, игрушки конструкторы

Технические средства 
обучения
Проектор 
Экран для проекторов 
(потолочно-настенное 
крепление)
Крепление для проектора 
(потолочное)
Кабель 
Переходник 
Wi-Fi роутер
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учебный кабинет
начальных 
классов 211

Мебель, в том числе 
специализированная: 
Стол  ученический регулируемый по 
высоте - 7
Стол  учительский — 1
Кресло учительское - 1
Стул ученический регулируемый по 
высоте - 10 
Стул ученический нерегулируемый по 
высоте - 4
Шкаф книжный — 5
Шкаф для верхней одежды - 2
Доска меловая - 1
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование:
Компьютер учителя стационарный - 1
Многофункциональный портативный 
увеличитель SmartViewVersa +- 1
Информационный стенд -1
Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы 

Технические средства 
обучения
Проектор 
Экран для проекторов 
(потолочно-настенное 
крепление)
Крепление для проектора 
(потолочное)
Кабель 
Переходник 
Wi-Fi роутер

учебный кабинет
219

Мебель, в том числе 
специализированная: 
Стол  ученический регулируемый по 
высоте - 10
Стол  учительский — 1
Стул учительский- 1
Стул ученический регулируемый по 
высоте - 18
Шкаф книжный —3
Шкаф платянной - 1
Доска магнитная маркерная (маленькая) - 
1компьютерный стол - 1
Тумбочка - 2
Доска магнитная меловая - 1
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование:
Компьютер учителя стационарный - 1
МФУ - 1 
Многофункциональный портативный 
увеличитель SmartViewVersa +- 1
Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы

Технические средства 
обучения
Проектор 
Экран для проекторов 
(потолочно-настенное 
крепление)
Крепление для проектора 
(потолочное)
Кабель 
Переходник 
Wi-Fi роутер

учебный кабинет
220

Мебель, в том числе 
специализированная: 
Стол ученический, регулируемый по 
высоте - 8 
Стол учительский - 1 
Стул ученический, регулируемый по 
высоте - 17 

Технические средства 
обучения
Проектор 
Экран для проекторов 
(потолочно-настенное 
крепление)
Крепление для проектора 
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Шкаф книжный - 3 
Доска магнитная меловая - 1 
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование:  
Компьютер учителя стационарный - 1 
Дидактическое, методическое 
оборудование для обучения и 
коррекционно-развивающей работы

(потолочное)
Кабель 
Переходник 
Wi-Fi роутер

учебный кабинет
221

Мебель, в том числе 
специализированная: 
Стол  ученический регулируемый по 
высоте - 8
Стол  учительский — 1
Стул учительский- 1
Стул ученический регулируемый по 
высоте - 16
Шкаф книжный — 4
Доска магнитная меловая - 1
Компьютерное и мультимедийное 
оборудование:
Компьютер учителя стационарный – 1
Многофункциональный портативный 
увеличитель SmartViewVersa +- 1

Технические средства 
обучения
Проектор 
Экран для проекторов 
(потолочно-настенное 
крепление)
Крепление для проектора 
(потолочное)
Кабель 
Переходник 
Wi-Fi роутер

Кабинет 
«Звукооператор. 
Радиоведущий»

Стол  ученический – 4
Стул ученический – 4
Музыкальный центр – 1
Зеркало настенное - 1

Активный сабвуфер 
Акустическая система 
Сценический монитор 
активный 
 Аналоговый  канальный 
микшер, предусилители, 
фейдеры, 3-полосный 
эквалайзер
Микрофон динамический 
вокальный
Двухканальная радиосистема
Стойка микрофонная 
Комплект коммутации
Студийный компьютер
Контрольный звуковой 
монитор
Аудиоинтерфейс
Ноутбук
Звукоизоляционный материал
Студийный экран 
Аналоговый микшер 12-
канальный
Электронная ударная 
установка в комплекте педаль 
для бас-барабана
Бас-гитара 
Кахон мастеровой
Басовый комбо
Гитарный усилитель
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Народные и шумовые 
инструменты (комплект)
 Громкоговоритель настенный
Микшер-усилитель 6-зонный
Звуковая колонна уличная
Студийные наушники
Громкоговоритель настенный
Аттенюатор
Студийные мониторы
Мониторные наушники
Микрофон для радиовещания

5. Основания для разработки Программы.

Основанием для разработки Программы послужили: 
1. Модернизация российского образования и глобальные задачи, которые она

поставила перед ОО как «Школой равных возможностей». 
2. Реализация федерального проекта «Современная  школа» национального

проекта «Образование.  
3.  Инновационная  работа  ОО,  которая  ведется  по  проблеме  создания

доступной  образовательной  среды,  способствующей  успешной  адаптации  и
социализации школьников с ОВЗ, умственной отсталостью.

Программа  предназначена  для  определения  перспективных  направлений
развития образовательной организации на основе анализа работы за предыдущий
период.  В  ней  отражены  тенденции  изменений,  охарактеризованы  главные
направления  обновления  содержания  образования  и  организации  воспитания,
управление образовательной организацией на основе инновационных процессов. В
связи с существенными изменениями в общественной, политической ситуации в
нашей стране все настойчивее проявляются тенденции коренного переустройства
образования  обучающихся  с  ОВЗ.  Дети  с  нарушениями  зрения  должны  быть
наравне со здоровыми – образованными, нравственными, предприимчивыми. Как
следствие, признается необходимость перестройки образовательного процесса. Во
главу  угла  ставится  формирование  личности  незрячего  человека  –
самостоятельного, активного, не испытывающего комплекса неполноценности из-
за  недостатка  зрения,  осознающего  свое  место  в  обществе,  имеющего  четкую
социокультурную идентификацию.  

В настоящее время в нашем обществе сложилась неблагоприятная ситуация
с  социальной  адаптацией  выпускников  школ  и  детей  с  нарушениями  зрения,  в
частности. Поэтому для решения проблемы социальной реабилитации и адаптации
требуется  переориентация  учебно-воспитательного  процесса  школы-интерната  с
опорой на ряд приоритетов: 

практическая подготовка обучающихся на основе формирования социально-
значимых навыков; 

формирование адекватной самооценки и осознания реальных перспектив в
самостоятельной жизни. 

Это  требует  разработки  концепции  развития  школы-интерната  и
переоснащения материально-технической базы. 

Необходимость  разработки  данной  Программы  развития  определяется
действием как внешних, так и внутренних факторов.  

К  внешним  факторам  необходимо  отнести  изменения  социальной,
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политической и экономической жизни страны. К наиболее важным из них можно
отнести:  

1. Ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского
общества,  обуславливающая  необходимость  усвоения  и  применения
воспитанниками социальных норм поведения. 

2.  Экономика  завтрашнего  дня  –  это  инновационная  экономика  знаний,
инвестиционных  проектов  и  наукоемких  технологий;  ускорение  темпов
обновления технологий.  

3. Информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость
создания информационной образовательной среды,  применения информационно-
коммуникативных  технологий  в  образовательном  процессе,  делопроизводстве  и
управлении школы-интерната. 

К внутренним условиям относятся:  
концептуальное право ребенка с ОВЗ, как члена общества на охрану жизни и

здоровья; 
получение детьми, имеющими нарушения зрения образования, гуманного по

своему характеру; 
бережное  отношение  к  индивидуальности  каждого  ребенка,  имеющего,

сенсорную недостаточность; 
адаптированность  системы  специального  образования  к  уровням  и

особенностям развития и подготовки детей; 
осуществление  дифференцированного  подхода  к  обучению,  развитию  и

использованию остаточного зрения;
профильная, профессиональная подготовка. 
Для  овладения  слепыми  и  слабовидящими  детьми  общетрудовых,

профессиональных  знаний,  умений  необходимо  широкое  внедрение  в  учебный
процесс  компьютерной  техники,  формирующей  у  обучающихся  высокую
языковую,  математическую  культуру  и  логическое  мышление.  Компьютерное
обучение  значительно  расширяет  возможности  детей  с  нарушением  зрения,
усиливает мотивацию учения, качественно изменяет контроль за познавательной и
трудовой  деятельностью,  дает  возможность  успешно  решать  задачи  на
моделирование различных производственных ситуаций, на планирование и т.д.  

Для  повышения  качества  образования  и  создания  современной
образовательной  среды  необходимо  переоборудование  компьютерного  класса,
дополнение оборудованием спортивного зала/зала лечебной физкультуры, учебных
кабинетов,  для  активизации  проведения  предпрофильной  и  профессиональной
подготовки  необходимо  обновление  оборудования/оснащения  мастерских,
введение новых профилей трудового обучения, что позволит улучшить качество
обучения детей с нарушениями зрения, открыть новые профили профессиональной
подготовки  обучающихся,  что  предоставит  выпускникам  возможность  более
свободного  выбора  ими  профессии  или  учебного  заведения  для  дальнейшего
профессионального  обучения,  а  также  будет  способствовать  трудоустройству,
профессиональной  карьере,  достижению  полноценного  социального  статуса  и
возможности стать конкурентоспособными на современном рынке труда. 
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Анализ потенциалов развития школы-интерната
Оценка актуального состояния

внутреннего потенциала школы-
интерната

Оценка перспектив развития школы-
интерната с учетом изменения внешних

факторов
Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные

возможности
Риски

Оказание 
образовательных 
услуг обучающимся 
с ОВЗ в 
соответствии с 
«Законом об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

недостаточный 
уровень 
материально-
технической базы 
школы-интерната

путем обновления 
оборудования и 
оснащения 
повысится 
качество 
образовательных 
услуг 
обучающимся с 
ОВЗ

низкий уровень 
педагогической 
грамотности 
родителей

Профессионально-
трудовое обучение по
профессиям: 
«столяр», «швея», 
«гончарное дело»,  
приобретение 
общетрудовых 
навыков 
обучающимися с 
ОВЗ. 
Профориентационная
работа и подготовка к
самостоятельной 
жизни, трудовой 
деятельности.

недостаточный 
уровень 
оснащенности 
учебных 
мастерских 
современным 
технологическим 
оборудованием.

дооборудование 
учебных 
мастерских, 
приобретение 
современного 
технологического 
оборудования, 
косметический 
ремонт 
помещений 
мастерских

увеличение 
численности 
обучающихся

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ,
выбор 
образовательного 
маршрута, 
консультирование 
родителей (законных
представителей)

недостаточный 
уровень 
материально-
технической базы 
для проведения 
диагностики 
актуального 
уровня развития 
ребенка, 
индивидуальных 
и групповых 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
психологических 
тренингов и др.

создание 
необходимых 
условий для 
коррекции 
нарушений 
развития, оказания
ранней 
коррекционной 
помощи на основе 
специальных 
педагогических 
подходов.

сложная структура 
дефекта 
обучающихся, 
неоднородность 
комплектования 
коррекционно-
развивающих групп,
реализация 
образовательных 
услуг в объеме, 
исходя из 
возможностей 
здоровья ребенка.

Логопедическое 
сопровождение 
обучающихся с ОВЗ

Увеличение 
количества детей-
логопатов,  

оказание ранней 
логопедической 
(коррекционной) 

сложная структура 
дефекта 
обучающихся, 
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нуждающихся в 
коррекции речи 
(устной, 
письменной), 
увеличение 
количества 
обучающихся, 
реализующих 
специальную 
индивидуальную 
программу 
развития (СИПР).

помощи на основе 
специальных 
педагогических 
подходов и 
наиболее 
подходящих для 
этих лиц языков 
(альтернативная 
коммуникация), 
методов и 
способов общения.

стойкое нарушение 
функции речи 
(неврологический 
учет), коррекция 
нарушенных 
функций в объеме, 
исходя из 
возможностей 
здоровья ребенка

Дефектологическое 
сопровождение

Увеличение 
количества 
обучающихся, 
нуждающихся (на
основании 
медицинского 
заключения) в 
организации 
индивидуального 
обучения на дому.
Увеличение 
количества 
обучающихся со 
стойкими 
нарушениями 
развития 
познавательных 
процессов.

приобретение 
современного 
коррекционно-
развивающего 
оборудования для 
проведения ранней
диагностики и 
коррекционно-
развивающей 
работы, 
удовлетворение 
особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся, 
формирование 
социальных 
контактов с 
обучающимися во 
время пребывания 
в школе-интернате

увеличение 
численности 
обучающихся  со 
сложной структурой
дефекта

Воспитательная 
работа, 
дополнительное 
образование детей с 
ОВЗ через 
использование 
возможностей 
школы-интерната и 
расширение 
социального 
партнерства

Недостаточная 
оснащенность 
материально-
технической базы 
для развития 
творческого 
потенциала 
личности ребенка 
с ОВЗ

совершенствовани
е и разнообразие 
форм и методов 
работы  педагогов 
дополнительного 
образования по 
реализации 
адаптированных 
программ и 
развитие 
творческих 
способностей 
ребенка с ОВЗ

достаточно высокий
процент 
неблагополучных 
семей, мало 
занимающихся 
проблемами 
воспитания и 
развития своего 
ребенка

Работа с 
педагогическими 
кадрами, 

процесс 
профессионально
й переподготовки 

повышение 
качества 
образовательных 

подбор и 
переподготовка 
профессиональных 
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привлечение 
молодых 
специалистов, 
профессиональная 
переподготовка

кадров 
продолжается

услуг в 
соответствии с 
ФГОС ОВЗ; 
создание условий 
для привлечения 
молодых 
специалистов

кадров для 
обучения детей с 
ОВЗ и детей – 
инвалидов по 
новым профилям  
профессионального 
обучения, 
недостаточное 
количество 
молодых 
специалистов

6. Основные направления развития ОО.

Развитие  школы-интерната  определяется  как  «обучение  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  создание  специальной  коррекционно-
развивающей  образовательной  среды,  обеспечение  адекватных  условий  для
получения образования в пределах нового образовательного стандарта; воспитание
и обучение, коррекция нарушений развития, социальная адаптация». 

Необходимо  продолжать  создавать  оптимальные  педагогические  условия,
помогающие  ребенку  с  ОВЗ  выразить  себя  в  образовательной,  трудовой
деятельности,  культурном  развитии,  а  также  устанавливать  прочные  связи  с
окружающим социумом.  Важным звеном в  социализации детей с  ОВЗ является
привлечение  семьи  к  воспитанию и  полноправному её  участию в  деятельности
школы.  

Исходя  из  этого,  можно  выделить  приоритетные  направления  развития
школы-интерната: 

1. Обновление материально-технической базы школы-интерната.
2. Совершенствование трудового и профессионально-трудового обучения и

воспитания через внедрение современных программ по востребованным на рынке
труда профессиям. 

3.  Совершенствование  комплексного  коррекционного,  психолого-
педагогического и социального сопровождения детей с ОВЗ.

4. Развитие здоровьесберегающей доступной среды в школе-интернате для
детей с ОВЗ.

5.  Совершенствование  профессионального  мастерства  педагогических
работников через своевременную переподготовку и повышение квалификации.

6.  Дальнейшее  развитие  сетевого  взаимодействия.  Расширение
сотрудничества с ОО.

7. Мероприятия по реализации Программы
I этап 2020 г. –  организационный;  

II этап 2021-2023 гг. – основной; 

III этап (2024 г.) – обобщающий.
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№
п/п

Мероприятие Исполнитель
Срок

реализа
ции

Результат
Выполнен

ие

I этап 2019-2020 гг. – организационный

1.

Создание рабочей 
группы по реализации 
мероприятий 
федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование», 
направленного на 
поддержку образования
обучающихся с ОВЗ 
для проведения 
аналитической работы 
и подготовки основных 
мероприятий

Администрация 
до

20.12.20
20

Мониторин
г в части 
анализа 
материальн
о-
техническо
го 
обеспечени
я 
образовате
льного 
процесса

Приказ
№340-ОД

от
15.12.2020

2.

Аналитическая 
деятельность и 
выявление 
потребностей и средств
обучения для 
оснащения 
образовательного. 
Разработка 
инфраструктурного 
листа для приобретения
оборудования.

Администрация
,

педагогические
работники

до
29.12.20

20

Мониторин
г

оснащения
оборудован

ием.
Инфрастру

ктурный
лист

3.

Согласование и 
утверждение 
инфраструктурного 
листа Учредителем

Администрация
до

30.01.20
21 

Инфрастру
ктурный

лист

4.

Типовые нормативные 
локальные акты для ОО
для реализации 
мероприятий

Администрация
до 

29.12.20
20

Локальные
акты

5.

Составление и 
утверждение плана-
графика реализации 
мероприятий по 
поддержке 
обучающихся с ОВЗ

Администрация
до

29.12.20
20

План-
графика

реализации
мероприят

ий

7.
Разработка и 
утверждение дизайн-
проекта

Администрация
до

29.12.20
20

Дизайн-
проект

6. Подготовка 
документации для 
проведения процедуры 

Администрация
контрактный
управляющий

до
30.01.20

21

Размещени
е в единой
информаци
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торгов

онной
системе

извещений
об

осуществле
ние

закупок
II этап 2021-2023 гг. – основной

1.

Заключение 
государственных 
контрактов, договоров  
на поставку 
оборудования

Администрация
, контрактный
управляющий

до
20.07.20

21

Контракты,
договора

2.

Поставка 
оборудования, приемка 
работ по заключенным 
государственным 
контрактам, договорам

Администрация
контрактный
управляющий

до
25.08.20

21

Исполнени
е

государств
енных

контрактов
, договоров

Учебно-методическое направление

1.
Дооборудование, 
оснащение кабинетов

Администрация
до

25.08.20
21

2.

Повышение качества 
образовательных 
услуг: 
Совершенствование 
содержания, форм и 
методов образования.  
Совершенствование 
системы управления 
образовательным 
процессом.  
Разработка 
мероприятий, 
направленных на 
индивидуальный 
маршрут развития, 
здоровьесбережение  и
формирование 
здорового образа 
жизни.
Система оценки 
качества 
результатов обучения

Зам. директора
по УР, УВР,

руководители
ШМО

2022-
2023

Повышени
е качества
образовате

льных
услуг в

соответств
ии с ФГОС

ОВЗ

Воспитательное направление
1. Разработка 

адаптированных  
программ внеурочной 

Зам. директора
по УР, УВР,

руководители

2021-
2023

Оказание 
образовате
льных 
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деятельности в 
соответствие с ФГОС 
ОВЗ.

ШМО

услуг в 
соответств
ии с ФГОС 
ОВЗ

2.

Разработка плана 
мероприятий по 
совершенствованию 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
совместно с 
социальными 
партнерами

Зам. директора
по УР, учителя

физической
культуры,

инструкторы по
физической

культуре

2021-
2023

Выполнени
е плана

мероприят
ий

Социально-психологическое, коррекционно-развивающее направление

1.

Пополнение базы 
данных по 
диагностике уровня 
развития 
познавательных 
процессов, уровня 
жизненных 
компетентностей 
обучающихся

Зам. директора 
по УР, педагоги-
психологи, 
учителя-
логопеды, 
учителя-
дефектологи

2021 г.
Пополнени

е базы
данных

2.

Совершенствование 
программы 
коррекционной 
работы в соответствии
с ФГОС ОВЗ

Педагоги-
психологи, 
учителя-
логопеды, 
учителя-
дефектологи, 
учителя, 
воспитатели, 
тьюторы

до 2021
г.

Усовершен
ствованные
программы
коррекцион
ной работы

3.

Пополнение картотеки
коррекционно- 
развивающих 
упражнений

Педагоги-
психологи, 
учителя-
логопеды, 
учителя-
дефектологи, 
учителя, 
воспитатели, 
тьюторы

до 2021
г.

Пополненн
ая

картотеки
коррекционн

о-
развивающи

х
упражнени

й

4.

Совершенствование 
работы с родителями 
через проведение 
родительских 
собраний, 
индивидуальных 
консультаций, 
диагностирование, 

Педагоги-
психологи, 
учителя-
логопеды, 
учителя-
дефектологи, 
учителя, 
воспитатели, 

до 2021
г.

Повышени
е

сформиров
анности

компетентн
ости

родителей
в вопросах
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анкетирование тьюторы

коррекцион
ного

образовани
я и

воспитания
детей с

ОВЗ
Физкультурно-оздоровительное направление

1. 

Реализация 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа 
жизни. Сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся 
(профилактические, 
закаливающие  
мероприятия)

Врач-педиатр,
медицинские
работники,

педагогические
работники

до 2023
г.

Устойчивый
положитель

ный
результат по
сохранению

и
укреплению

здоровья
обучающихс

я.
Повышение

качества
обучения

детей с ОВЗ

2.

Разработка плана 
мероприятий по 
совершенствованию 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
совместно с 
социальными 
партнерами

Зам. директора
по УР, учитель

физической
культуры,

инструктор по
физической

культуре

до
2021г.

Реализация
плана

мероприятий
по

совершенств
ованию

физкультурн
о-

оздоровител
ьных

мероприятий
Профессионально – трудовое направление

1. Оборудование 
мастерских по 
профилям: 
звукооператор,
радиоведущий,
парикмахерское 
искусство

Администрация
до

01.09.20
21

Введение и
реализация 
профессио
нальных 
программ 
профессио
нального 
обучения 
новых 
направлени
й

2. Доукомплектование 
мастерских  и классов 
по профилям:
швея;

Администрация
до

01.09.20
21

Качественна
я реализация
профильных
и 
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гончарное дело;
столяр

профессиона
льных 
программ

Профессионально-кадровое направление

1.

Использование 
эффективных, 
современных форм 
контроля и 
оценивания 
профессиональной 
деятельности учителя:
оценка, самооценка, 
строящихся на основе 
сформированности 
профессиональных 
педагогических 
компетентностей.  

Администрация
до 2024

г. 

Повышени
е процента 
аттестации 
педагогиче
ских 
работников
на высшую
квалифика
ционную 
категорию

2.

Совершенствовать 
систему мониторинга 
профессиональных 
потребностей, роста 
учителя, в том числе 
через прохождение 
независимых 
диагностик.

Администрация
до 2024

г.

Увеличени
е процента 
педагогиче
ских 
работников
обобщающ
их свой 
передовой 
педагогиче
ский опыт

3.

Дифференцирование 
заработной платы в 
зависимости от 
качества и 
результативности 
работы; создание 
условий для 
непрерывного 
образования; 
поддержка и 
адаптация молодых 
педагогов

Администрация
до 2024

г.

Дифференц
ирование 
заработной
платы, 
поддержка 
и 
адаптация 
молодых 
педагогов 

4. Своевременное 
повышение 
квалификации 
педагогическими 
работниками Администрация,

педагоги
до 2024

г.

Прохождени
е 100%  
педагогическ
их 
работников 
курсы 
повышения 
квалификаци
и, 
переподготов
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ки в течение 
3 лет.

III этап 2024 г. – заключительно-обобщающий 

1.

Подведение итогов 
по результатам 
реализации 
программы 
развития. 
Проведение 
экспертизы 
реализации  
Программы 
развития.

Администрация
2024

г.
Экспертиза

2.

Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта на уровне 
школы-интерната, 
региона

Педагогический
коллектив

2024
г.

Обобщение и 
распространен
ие передового 
педагогическо
го опыта на 
уровне 
региона. 
Издание 
сборника по 
итогам работы

3. Создание 
современной 
информационно 
насыщенной 
образовательной 
среды с широким 
применением 
инновационных 
технологий 
коррекционного 
образования, 
обеспечивающих 
качественные 
изменения в 
организации, 
содержании 
образовательного 
процесса

Педагогический
коллектив

до
2024

г.

Современная 
информацион
ная среда 
школы-
интерната

4.

Разработка нового 
стратегического 
плана развития 
образовательной 
организации.

Администрация,
педагогический

коллектив

2024
г.

Программа 
развития ОО 
на 2025-2029 
гг.

8. Механизмы реализации программы.
Реализация  Программы  развития  предполагает  осуществление  работы  по
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выбранным направлениям комплексно.  Мероприятия Программы развития будет
реализовываться  через  планирование  образовательной  и  развивающей  среды  в
учебно-воспитательном процессе, через годовые планы. Управление и контроль за
реализацией  Программы  развития  осуществляется  директором  и  заместителем
директора по УР. Результаты контроля представляются ежегодно на сайте школы-
интерната.  Информация  о  ходе  выполнения  программы  обсуждается  на
педагогическом  Совете.  Изменения  согласуются  с  Советом  школы-интерната  с
учетом мнения родителей (законных представителей).

Эффективность  реализации  Программы  развития  будет  отслеживаться  по
следующим целевым индикаторам и показателям:  

1. Соответствие условий для проведения образовательного, воспитательного
процессов  в  школе-интернате  нормативно-правовым  актам  федерального  и
регионального уровней.

2. Повышение сформированности жизненных компетенций обучающихся, а
также ценностных и духовных основ личности каждого обучающегося,  наличие
мотивации на здоровый образ жизни. 

3.  Удовлетворенность  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) условиями обучения и работой школы-интерната:

рост мотивации обучающихся на здоровый образ жизни;
рост уровня сформированности коммуникативных навыков обучающихся;  
повышение  уровня  сформированности  ценностных  и  духовных  основ

личности обучающихся; 
расширение  профилей,  направлений,  профессий  для  социального  выбора

выпускников школы-интерната. 
4.  Повышение  уровня  профессионального  мастерства  педагогических

работников.  Рост  активности  педагогических  работников,  отслеживаемый  через
участие  в  семинарах,  вебинарах,  научных конференциях,  издание  публикаций  в
печатных изданиях и размещение опыта работы на интернет-сайтах, своевременное
повышение  квалификации,  переподготовки,  прохождение  аттестации  на
квалификационную категорию. 

5. Отсутствие невыполненных предписаний контролирующих органов.
Оценка результатов реализации Программы развития будет осуществляться с

помощью различных методов. 
Внутренний  мониторинг  проводит  администрация,  социально-

психологическая служба, коррекционно-психолого-педагогическая служба:
-  экспертная  оценка  результатов  деятельности  (внутренними  и  внешними
экспертами); 
-  социологические опросы обучающихся,  педагогических работников,  родителей
(законных представителей); 
- методы психодиагностики; 
- анализ результатов конкурсов, спортивных соревнований, экзаменов по итоговой
аттестации, в том числе профильной и профессиональной;
- анализ дальнейшего устройства выпускников школы-интерната;
- анализ положительной оценки деятельности ОО социумом.
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Целевые индикаторы по годам.

Учебные достижения обучающихся, уровень воспитанности и социальной
адаптации 

Показатель Индикатор: показатель эффективности
2019

стартовый
2020 2021 2022 2023 2024

Качество знаний 
обучающихся

42% 43% 45% 46% 50% 51%

Результаты участия 
обучающихся в 
предметных  
олимпиадах 
- школьный уровень 
- региональный 
уровень

участие
участие

участие
участие

участие
участие

участие
участие

участие
участие

участие
участие

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
имеющих высокий 
уровень 
воспитанности 
(формирование 
уровня жизненной 
компетенции) 

70% 80% 80% 85% 85% не ниже
85%

Профессионально е 
самоопределение  
выпускников 9 (10) 
классов

83% 88% 88% 90% 90% не ниже
90%

Уровень 
удовлетворенности 
родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
коррекционного,
психолого - 
педагогического
сопровождения

95% 96% 97% 98% 98% не ниже
98%

Результативность внеурочной деятельности

Показатель Индикатор: показатель эффективности
2019

стартовый
2020 2021 2022 2023 2024

Удельный вес 
обучающихся, 
охваченных 
деятельностью во 

90% 90% 95% 95% 95% не менее
95%
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внеурочных, 
факультативных 
занятиях,  
дополнительным 
образованием
Результаты 
участия 
обучающихся в 
конкурсах, 
выставках, 
соревнованиях, 
фестивалях и др.  
- школьный 
уровень 
- муниципальный 
уровень- 
региональный 
уровень 
- федеральный 
уровень

Призеры

Призеры

Призеры
Участие

Призер
ы

Призер
ы

Призер
ы

Участи
е

Призеры

Призеры

Призеры
Участие

Призеры

Призеры

Призеры
Участие

Призеры

Призеры

Призеры
Участие

Призеры

Призеры

Призеры
Участие

Уровень 
удовлетворенности
обучающихся, 
родителей, 
качеством 
дополнительного 
образования

90% 90% 95% 95% 95% не менее
95%

Доля 
обучающихся, 
участвующих в 
органах 
самоуправления

70% 80% 80% 85% 85% не ниже
85%

Правовое 
поведение 
обучающихся:
доля 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Безопасность и здоровье

Показатель Индикатор: показатель эффективности
2019

стартовый
2020 2021 2022 2023 2024

Охват 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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обучающихся 
горячим питанием
Количество случаев 
травматизма в 
школе-интернате

1% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4% 0,4%

Доля обучающихся, 
охваченных 
физкультурно-
оздоровительными 
мероприятиями 
(утренняя 
гимнастика, 
прогулки, 
спортивный час и 
др.)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Доля обучающихся, 
охваченных 
занятиями 
адаптивной 
физкультурой и 
спортом

70% 75% 80% 85% 85% не ниже
85%

Доля обучающихся, 
охваченных  
оздоровительными 
мероприятиями по 
профилактике 
простудных 
заболеваний

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Доля обучающихся, 
прошедших 
периодический 
медицинский 
осмотр

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Кадры 

Показатель Индикатор: показатель эффективности
2019

стартовый
2020 2021 2022 2023 2024

Общая 
укомплектованность
штата

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Доля педагогов, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию

26% 34% 35% 36% 39% 40%

Доля педагогов, 
имеющих первую
квалификационную 

70% 57% 56% 54% 51% 50%
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категорию
Доля педагогов, 
принимающих 
участие в 
семинарах,  научно-
практических 
конференциях, 
мастер-классах

5% 5% 8% 9% 10% не ниже
10%

Доля педагогов, 
имеющих 
обобщенный 
педагогический 
опыт (школьный, 
региональный 
уровень)

20% 22% 25% 30% 30% не ниже
30%

Доля педагогов, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку

88% 90% 93% 95% 95% не ниже
95%

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Доля педагогов, 
занятых  в сетевом 
взаимодействии

48% 50% 52% 54% 54% не ниже
60%

9. Ожидаемые результаты реализации Программы развития.

Срок и этапы реализации Программы развития: 01.05.2020 по 30.12.2024.  
1.  I  этап  (май-декабрь  2020  года)  –  организационный  (аналитико-

диагностический).  Разработка  перспективных  направлений  в  развитии  школы-
интерната  и  моделирование  нового  качественного  состояния  УВП  в  разрезе
требований  государственной  программы  Республики  Хакасия  «Развитие
образования»,  в  рамках  реализации  мероприятий  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование». 

Цель: организовать аналитическую и диагностическую работу, разработать
план развития школы-интерната, создать условия для внедрения идей Программы
развития, осмыслить противоречия и предпосылки развития школы-интерната.   

Задачи:  
сбор  необходимой  информации  о  результатах  деятельности  школы-

интерната  за  предыдущие  периоды,  изучение  потребностей  обучающихся  и  их
родителей;  

диагностика организационно-педагогических условий;  
мониторинг качества образовательного процесса в школе-интернате с целью

выявления  проблем  и  потребностей  обучающихся,  родителей,  педагогических
работников;  

мониторинг  психического,  физического,  интеллектуального  развития
обучающихся на каждой ступени образования;  
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выявление  приоритетных  проблем  в  деятельности  школы  и  обозначение
направлений дальнейшего развития ОО;  

определение дальнейших путей развития школы-интерната как ресурсного
центра сетевого взаимодействия.  

Ожидаемые результаты:   
Разработанная Программа развития школы-интерната. 
2. II этап (2021 – 2023 г.г.) – основной (экспериментально-внедренческий).

Деятельность школы-интерната по реализации Программы развития. 
Цель: реализовать Программу развития.  
Задачи:  
реализация  адаптированной  образовательной  программы  в  соответствии  с

ФГОС ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью;  
реализация  мероприятий  федерального  проекта  «Современная  школа»

национального проекта «Образование»; 
подготовка компетентных кадров, владеющих своей профессией и свободно

ориентирующихся  в  смежных  областях  деятельности,  имеющих  потребность
постоянного профессионального роста, социально и профессионально мобильных;

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

развития. 
открытие  новых  профилей,  введение  профессий   для  профессионального

образования обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам. 
Ожидаемые результаты:  
1.  Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  соответствии  с

адаптированной  образовательной  программой  в  соответствии  с  ФГОС  ОВЗ  и
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Укомплектованность школы-интерната компетентными педагогическими
кадрами, удовлетворение их потребности в постоянном профессиональном росте.   

3.  Обеспечение  возможности  развития  и  самосовершенствования,
самореализации и социализации каждого обучающегося.  

4.  Обновление  материально-технической  базы  в  соответствии  с
потребностями  школы  и  современными  требованиями  к  организации
образовательного  процесса,  введением  новых  профилей  и  профессий  по
предметной области «Технология». 

3.  III  этап  (2024  г.)  –  обобщающий.  Анализ  полученных  результатов  и
определение перспектив дальнейшего развития школы-интерната.  Закрепление и
распространение  опыта  работы  педагогического  коллектива  по  реализации
Программы развития в локальных нормативных актах школы-интерната, в научно-
методических изданиях и т.д. 

Конечные ожидаемые результаты:  
1.  Улучшение  материальных,  кадровых  и  методических  условий

коррекционно-развивающего  обучения,  воспитания,  социально-бытовой  и
трудовой подготовки обучающихся с нарушениями зрения. 

2.  Введение  новых  профилей  профессионально-трудового  обучения  8-12
классов  с  целью  создания  условий  для  овладения  обучающимися  с  ОВЗ
различными продуктивными  видами деятельности. 

3.  Совершенствование  единой  коррекционно-развивающей  среды,
способствующей социализации ребенка с ОВЗ. 

4.  Повышение  уровня  коррекционно-образовательного  процесса  за  счёт
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внедрения новых программ и инновационных технологий в процессе обучения и
воспитания. 

5.  Повышение  коммуникативной  и  практической  направленности
общеобразовательных предметов. 

6.  Реализация научности и практической целесообразности коррекционно-
развивающей работы уроков и специальных занятий. 

6. Усовершенствование здоровьесберегающих технологий по формированию
здорового образа жизни обучающихся с нарушениями зрения.

8.  Качественные  изменения  структуры  и  содержания  диагностической
работы с обучающимися с ОВЗ. 

9.  Усовершенствование  практико-ориентированных  исследовательских
методов коллективного проектирования и моделирования работы педагогического
коллектива. 

10. Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов. 
11. Внедрение дистанционных образовательных технологий (взаимодействие

обучающихся и педагогических работников).
12.  Обновление  материально-технической  базы  за  счет  реализации

мероприятий,  включенных  в  Дорожную  карту  в  рамках  федерального  проекта
«Современная школа».

13. Положительная оценка деятельности ОО социумом.

10. Показатели результативности  реализации Программы развития 
организации (в части реализации мероприятия):

   1.  реализовать  к  2024  году  комплекс  мер  по  созданию  в  школе  условий
современной  здоровьесберегающей  образовательной  среды,  обеспечивающей
индивидуальный  образовательный  маршрут  с  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающихся; 
     2. реализовать к 2024 году комплекс мер по внедрению современных программ
трудового  и  профессионально-трудового  обучения  с  учетом  востребованных  на
региональном рынке труда профессий;

     3. реализовать к 2024 году комплекс мер по обеспечению продолжения
после  окончания  школы  обучения  по  основным  профессиональным
образовательным  программам,  основным  программам  профессионального
обучения;

  4.  реализовать к 2024 году комплекс мер по повышению квалификации
(профессиональной  переподготовке)  100%  педагогических  работников  и
специалистов  школы  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов;

   5.  обеспечить  к  2024  г.  охват  100%  обучающихся,  осваивающих
предметную область «Технология» по обновлённым образовательным программам
общего образования и на обновлённой материально-технической базе;

  6. ежегодно обеспечивать охват не менее 50% обучающихся, получающих
образование  по  основным  общеобразовательным  программам  с  использованием
обновленной материально-технической базы;

  7. ежегодно обеспечивать охват не менее 70% обучающихся, получающих
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образование  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  с
использованием обновленной материально-технической базы.
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