
 



2 

 

Содержание программы развития 

 

 

 

 

 

1. Паспорт программы развития……………………………………. 3 

2. Введение в программу развития…………………………………. 9 

3. Информационная справка об организации……………………... 10 

4. Основания для разработки программы развития………………. 35 

5. Основные направления развития организации…………………. 37 

6. Мероприятия по реализации программы развития…………….. 38 

7. Механизмы реализации программы развития………………….. 52 

8. Ожидаемые результаты реализации программы развития…….. 53 

9. Критерии и показатели оценки реализации программы 

развития…………………………………………………………………. 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Паспорт программы развития 

 

Название программы Программа развития Тамбовского 

областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Котовская   

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2019- 

2024  годы 

Правовые основы 

разработки 

Программы 

Конвенция о правах ребёнка; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка»; 

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

Закон  РФ «О социальной защите инвалидов в 

РФ»; 

Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 295; 

Государственная программа Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской 

области», утвержденная постановлением 

администрации области от 28.12.2012 № 1677 (в 

редакции от 24.10.2018 г.);  

Федеральный проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

Региональный проект «Современная школа», 

утвержденный главой администрации области 

13.03.2019 г.; 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598; 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599; 

Устав Тамбовского областного 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Котовская   

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

школа-интернат); 

Локальные акты школы-интерната. 

Сведения о 

разработчиках 

Программы 

Алпатова Г.В. – директор школы-интерната; 

Малахова Г.А. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной  работе; 

Григорьева Н.Н. – заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Жидкова И.В. – заместитель директора по 

коррекционной работе; 

Шелпакова И.Б. – руководитель Центра по 

профилактике социального сиротства; 

Попова А.В. – педагог дополнительного 

образования; 

Тафинцева Е.П. – учитель, педагог-

организатор; 

Малахова Т.А. – воспитатель; 

Самодурова О.И. – воспитатель. 

Цель Изменение подходов к организации 

образовательной деятельности в соответствии с 

современными требованиями. Создание 

благоприятных условий для образования 

обучающихся, для охраны и  укрепления их 

здоровья, коррекции нарушенных функций и 

развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и  

совершенствование педагогической системы, 

обеспечивающей максимально возможную 

социализацию личности выпускника школы-

интерната, в том числе в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Расширение 

миссии и повышение ресурсной составляющей 

образовательной организации. 

Комплексные задачи 

программы развития 

1.Создание современных условий для 

организации  образовательного  процесса, 

повышение качества образовательного процесса 
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детей с ОВЗ посредством изменения 

инфраструктуры. 

2. Изменение содержания образования с 

акцентом на предметную область «Технология», 

дополнительное образование и профессиональное 

обучение. 

3.Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти для создания условий 

повышения уровня образованности учащихся, 

успешного освоения ими федеральных 

образовательных стандартов нового поколения.  

4. Создание  условий  для  развития  

познавательных,  творческих способностей 

обучающихся с ОВЗ. 

5. Оптимизация методических, кадровых, 

организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой деятельности.  

6. Повышение уровня комфортности и 

технологической оснащенности образовательного 

процесса, в т. ч. за счет социального 

взаимодействия и партнерства с общественными 

организациями.  

7. Повышение эффективности системы 

государственно-общественного управления,  

расширения форм  сотрудничества  с социальными 

и педагогическими партнерами школы-интерната. 

8. Создание условий для свободного доступа 

всех участников образовательных отношений к 

информационно-образовательным ресурсам. 

Создание информационно-библиотечного центра. 

9. Совершенствование работы по сохранению 

и укреплению здоровья педагогов и обучающихся с 

ОВЗ.  

10. Расширение сферы оказания услуг 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

11. Развитие дополнительного и 

профессионального образования. 

12. Развитие платных услуг. 

13. Взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими 
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организациями (далее -  СО НКО) для 

сопровождения детей с инвалидностью и ОВЗ. 

Основные 

направления 

развития 

образовательной 

организации 

Внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся с ОВЗ. 

Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, развитие коррекционной 

составляющей. 

Компетентностный подход к методической 

работе школы-интерната как условие повышения 

качества профессионального образования. 

Обновление содержания предметной области 

«Технология». 

Развитие Регионального Ресурсного центра 

сопровождения инклюзивного образования. 

Развитие Центра по профилактике 

социального сиротства. 

Развитие дополнительного образования. 

Профессиональная ориентация и 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

Период реализации  сентябрь  2019 года - декабрь 2024 года 

Порядок 

финансирования 

программы развития 

2019 год – средства Федерального бюджета в 

рамках федеральных проектов «Современная 

школа» и «Поддержка семей, имеющих детей»; 

средства областного бюджета, привлеченные 

средства 

2020-2024 годы - средства областного 

бюджета, привлеченные средства 

Целевые индикаторы 

и показатели 

успешности 

1.Успешность работы по обновлению 

содержания образования, ориентированной на 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ: 

сформированность основных академических 

и жизненных компетенций не менее чем у 80% 

выпускников; 

доля педагогов, использующих 

информационно-коммуникативные технологии 

(далее – ИКТ) в образовательном процессе – 100%; 

доля педагогов, использующих современные 

коррекционно-развивающие технологии, - 90%; 

доля педагогов, использующих новые 
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подходы к оцениванию результатов освоения 

адаптированных образовательных программ (далее 

– АОП) обучающихся с ОВЗ, - 90%; 

- доля педагогов, повысивших 

квалификацию, в том числе по предметной области 

«Технология», - 100%; 

- доля выпускников, подтвердивших, и 

повысивших на государственной (итоговой) 

аттестации оценки по соответствующим 

предметам, -  не менее 95%; 

- доля обучающихся, охваченных предметной 

областью «Технология» по обновленным 

программам общего образования на обновленной 

материально-технической базе школы-интерната, - 

не менее 95 %; 

- профилей предметной области 

«Технология» - не менее 5. 

2.Успешность работы по расширению 

воспитательного потенциала школы-интерната: 

уровень воспитанности обучающихся, 

воспитанников не снижается; 

удовлетворенность родителей, обучающихся, 

педагогов организацией жизнедеятельности в 

школе-интернате, не менее 97%; 

доля воспитанников, стоящих на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних, на 

внутришкольном контроле (далее – ВШК), не выше 

5%; 

доля воспитанников, охваченных 

дополнительным образованием, - 100%; 

количество договоров с учреждениями 

дополнительного образования и культуры, 

общественными организациями, не менее 5; 

доля воспитанников, обучающихся-

участников соревнований, творческих конкурсов 

различного уровня, не менее 50%; 

уровень комфортности воспитывающей 

среды не ниже 90%; 

доля обучающихся, охваченных 

профориентационной работой, - 100%; 

доля трудоустроенных и продолживших 

образование не ниже 100% от трудоспособных 

обучающихся; 

 доля удовлетворенных профилем 
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получаемой профессии выпускников – не менее 50 

%. 

3.Успешность работы по сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного 

процесса: 

 уменьшение числа пропусков уроков по 

болезни (на одного обучающегося за год); 

уменьшение числа дней по болезни (на 

одного педагога за год); 

перемещение ценности «здоровье» в шкале 

ценностных ориентаций, учащихся на более 

высокий уровень не менее чем у 50% 

обучающихся; 

доля воспитанников, посещающих 

спортивные секции, не менее 50% от 

воспитанников, имеющих возможность заниматься 

спортом по состоянию здоровья; 

доля воспитанников, охваченных 

оздоровительными мероприятиями в течение 

учебного года и каникулярное время, - 100%; 

4.Успешность организации системы 

психолого-педагогического сопровождения (далее 

– ППС) всех участников коррекционно-

образовательного процесса: 

удовлетворенность родителей (законных 

представителей), педагогов организацией ППС не 

ниже 90%; 

охват различных категорий обучающихся, 

воспитанников  программами ППС – 100%; 

охват индивидуальными образовательными 

маршрутами не менее 20% обучающихся. 

5.Эффективность развития учительского 

потенциала: 

доля педагогов, имеющих высшее 

образование, не ниже 90%; 

доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, не ниже 90%; 

положительная мотивация педагогического 

коллектива на реализацию инновационной 

деятельности не менее чем у 80% педагогов; 

доля педагогов, участвующих в 

инновационных программах и проектах, 

реализуемых на различных уровнях, не менее 30%; 

доля педагогов, участвующих в 
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мероприятиях различного уровня, повышающих 

имидж школы-интерната, не менее 20%. 

6.Упешность работы по развитию 

инфраструктуры обеспечения образовательной 

деятельности и развитию связей с социальными 

партнерами, привлечению к участию в управлении 

широких слоев общественности: 

степень развития инфраструктуры полностью 

удовлетворяет запросы обучающихся; 

информатизация образовательного и 

управленческого процессов – 100%. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы развития  

1.Качественное обновление содержательной 

и технологической сторон образования  детей с 

ОВЗ.  

2.Обновление содержания воспитания на 

основе духовных и национальных традиций, 

моральных приоритетов. 

3.Укрепление здоровья обучающихся, 

сформированность потребности в здоровом образе 

жизни у всех участников образовательного 

процесса. 

4.Совершенствование системы ППС всех 

участников коррекционно-образовательного 

процесса, отвечающее современным требованиям.  

5. Повышение профессионального мастерства 

и качества труда педагогических работников, их 

удовлетворенности работой в школе-интернате.  

6.Совершенствование школьной 

инфраструктуры, включая информатизацию 

образовательного и управленческого процессов, 

совершенствование материально-технической базы, 

в том числе в предметной области «Технология». 

7. Обеспечение открытости деятельности 

школы-интерната. 

8. Повышение ресурсности школы-интерната 

как методического центра. 

9. Стопроцентный охват обучающихся 

профориентационной работой. 

Контроль реализации Общее руководство и контроль за 

выполнением программных мероприятий 

осуществляет педагогический совет  школы-

интерната, непосредственный контроль -  

администрация школы-интерната. 
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2. Введение в программу 
 

Программа развития школы-интерната представляет собой  

долгосрочный нормативно-правовой документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

организации кадрового и методического обеспечения коррекционно-

образовательного процесса, инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные 

результаты. 

Программа развития разработана в связи с участием школы-интерната 

в федеральном проекте «Современная школа» в период с 2019 по 2024 годы.  

Школа-интернат создает условия для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ: с задержкой психического развития (далее – ЗПР), умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта) (далее – УО), нарушением опорно-

двигательного аппарата  (далее – НОДА), расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС) и тяжелыми множественными нарушениями развития 

(далее – ТМНР) для всестороннего их развития, коррекции и компенсации 

отклонений в их психофизическом развитии для получения 

общеобразовательной, трудовой и социальной подготовки к самостоятельной 

жизни. 

 

3. Информационная справка об организации. 

 

Школа-интернат создана в 1965 году как Котовская школа-интернат с 

особым режимом для детей, перенесших полиомиелит, на основании приказа 

отдела образования администрации города Котовска от 02.06.1965 № 70, 

согласно архивной справки от 23.05.2011 № 08.01-25/325 администрации 

города Котовска Тамбовской области.  

На основании постановления администрации города Котовска 

Тамбовской области от 14.01.1994 № 11 Учреждение переименовано  в 

Специальную школу-интернат г. Котовска Тамбовской области.  

На  основании постановления администрации города Котовска 

Тамбовской области от 28.03.2002 № 316 Учреждение переименовано  в 

муниципальное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Котовска Тамбовской области». 

  В соответствии с постановлением администрации области от 

07.02.2005 № 79 недвижимое имущество муниципального образовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Котовска Тамбовской области» принято в государственную 

собственность Тамбовской области. 
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 В последующем Учреждение переименовывалось: в Тамбовское 

областное государственное образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Котовска Тамбовской области» на 

основании постановления администрации Тамбовской области от 07.02.2005 

№ 79, в Тамбовское областное государственное образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 

Котовска Тамбовской области» на основании  постановления администрации 

Тамбовской области от 03.04.2009 № 377,  в Тамбовское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска» на 

основании постановления администрации области от 27.07.2011 № 915, в  

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на основании постановления администрации 

области от 01.03.2012 № 241. Приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 24.04.2019 № 1194 утверждена новая редакция Устава 

школы-интерната. 

В настоящее время в школе-интернате обучаются дети с НОДА, ЗПР, 

РАС, УО. В последние годы возрастает количество детей с ТМНР. Все дети 

нуждаются в комплексной реабилитации и особых условиях обучения и 

воспитания. Неотъемлемым условием эффективного функционирования 

школы-интерната в области социально-педагогической реабилитации 

воспитанников является ее проникновение во все сферы жизнедеятельности 

ребенка: учебную, досуговую (сферу отдыха и игры), бытовую, трудовую, 

подчинение всех направлений коррекционно-образовательного процесса 

главной цели учреждения – эффективной подготовке выпускников к 

условиям самостоятельной жизни. В школе-интернате реализуются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (для обучающихся с ЗПР – с 2014 года, для 

остальных категорий – с 2016 года), Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) для обучающихся с ЗПР с 6 класса и старше. 

Среднее количество обучающихся – 165 человек.  

Школа-интернат  расположена в северном микрорайоне города 

напротив остановки общественного транспорта, идущего по городу Котовску 

и по маршруту Котовск-Тамбов. В ближайшем окружении находятся 

общеобразовательная школа г. Котовска, пришкольный стадион, жилые 

дома, торговые точки, муниципальная служба «Доверие». 

 

Характеристика образовательного процесса 
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Школьное образование ориентировано на выполнение государственной 

функции коррекционной школы-интерната – подготовку выпускников с ОВЗ 

к самостоятельной независимой жизни в обществе. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ в 

школе-интернате осуществляется начальное общее и основное общее 

образование по АОП для детей с НОДА (срок обучения 10 лет); для детей с 

ЗПР (срок обучения 9-10  лет); а также для детей с различными формами УО 

(срок обучения 9 лет, в перспективе до 13 лет). 

Учебные планы отражают основные цели и задачи, стоящие перед 

школой-интернатом, создают условия для получения качественного 

образования, соответствующего федеральным государственным 

образовательным стандартам, направлены на максимальное удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей. С 01.09.2013 

года школа-интернат реализует ФГОС НОО и ФГОС ООО (для обучающихся 

с ЗПР и НОДА), а с 01.09.2014 года - проект и далее ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР первой ступени обучения. в рамках его апробации. С 

01.09.2016 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуются в штатном режиме.  

Содержание обучения детей с ОВЗ по АОП для обучающихся с ЗПР, с 

НОДА и с различными формами УО определяют как общие задачи 

образования и воспитания, так и специальные. Специальные 

(коррекционные) задачи состоят в коррекции психических и физических 

функций детей с целью дальнейшей их социализации и подготовки к 

самостоятельной жизни и труду. 

Содержание обучения детей по АОП для обучающихся с ЗПР, с НОДА, 

с РАС имеет ряд общих черт с содержанием обучения в 

общеобразовательной школе: 

- обучение является цензовым, т. е. обеспечивает школьникам 

образование в объеме соответствующих ступеней общеобразовательной 

школы; 

- в учебных планах и программах реализуется принцип 

последовательности изучения предметов; 

- содержание обучения строится в соответствии с принципом единства 

системы образования. 

Однако содержание обучения детей по АОП для обучающихся с ЗПР, с 

НОДА, с РАС имеет свои особенности: 

- изменения в содержании общеобразовательных предметов школы-

интерната общего назначения и дополнительные разделы к этим программам, 

направленные на преодоление отставания в развитии, пропедевтическое 

изучение отдельных разделов или тем программы; 

- содержание специальных (коррекционных) предметов; 

- основное содержание (направление) индивидуальных и 

индивидуально-групповых коррекционных занятий; 
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- пролонгацию сроков. 

 

Анализ организации образовательного процесса 

Формы освоения АОП по классам 

в 2018-2019 учебном году (на начало учебного года) 
Класс Очная форма 

групповая индивидуальная 

1а 7 чел - 

1 дополнительный 14 чел 1 чел 

1вдоп.-1в-2в 12 (2+5+5) чел 5 чел 

(1чел.-1в доп.+3чел.-

1в+1чел.-2в) 

2а-3а 11 (8+3) чел - 

3в 13 чел.  

4а 7 чел - 

4в 17 чел 3 чел 

5а - - 

5в-6в 11 (3+7) чел 1 чел (5в) 

6а 10 чел - 

6г 8 чел - 

7а 11 чел 1 чел 

7в 15 чел 1 чел 

8а 10 чел - 

8в 11 чел 1 чел 

9а 6 чел - 

9в 9 чел - 

Итого: 16 классов-

комплектов 

172 чел 13 чел 

 

Школа-интернат ежегодно предоставляет образовательные 

возможности детям с инвалидностью, которые по состоянию здоровья не 

могут обучаться  в классе. Число таких детей в 2018-2019  учебном году 

составило 13 человек, из которых 2 человека обучаются по специальной 

индивидуальной программе развития (далее – СИПР). Индивидуальный 

учебный план и учебные программы адаптированы к возможностям каждого 

конкретного ребенка, закреплен учитель, ответственный за связь с семьей и 

ведение учебной документации. 

На основании рекомендаций специалистов Службы ППС обучающихся  

и психолого-медико-педагогического консилиума школы (далее - ПМПк), а 

также решений Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ЦПМПК), по желанию родителей и при наличии показаний 

возможно изменение формы обучения или образовательного маршрута 

обучающегося. 

В 2018-2019 учебном году в условиях переходного периода на новые 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС ООО 

образовательная деятельность была организована по нескольким  комплектам 
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АОП для обучающихся с ОВЗ: АОП начального общего образования (далее – 

НОО) для детей с ЗПР (1А, 1доп.А класс, 2А, 3А, 4А) в соответствии с ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ; АОП образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) (1 доп. В, 1 В, 2 

В классы) и СИПР в соответствии с ФГОС образования для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант); 

АОП основного общего образования (далее – ООО) (5, 6, 7, 8 классы) в 

соответствии с ФГОС ООО, 9 класс в соответствии с базовым учебным 

планом 2004 года, а также АОП образования для детей с умственной 

отсталостью (3-9 классы) на основании базового учебного плана для 

коррекционных учреждений от 2002 года. 

 

Сведения об обучающихся 
На 

01.01.2018 г. 

Всего обучающихся Всего обучающихся 

в 1 смену  

Всего обучающихся 

во 2 смену 

1-4 классы 81 81 - 

5-9 классы 91 91 - 

Всего 172 172 - 

 

Численность обучающихся и классов-комплектов за 3 года 
Параметры Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

классов 

16=6(1-4кл)+ 

10(5-9кл) 

16=6(1-4кл)+ 

10(5-9кл) 

16=7 (1-4кл)+ 

9 (5-9 кл.) 

1 ступень 

(1-4 кл.) 

54 59 79 

2 ступень 

(5-9 кл.) 

102 103 88 

Общее 

количество 

учащихся в 

школе-

интернате  

на начало 

учебного года 

на конец 

учебного года 

 

 

 

 

 

157 

 

156 (19 чел.-

выпуск:10+9) 

 

 

 

 

 

162 

 

169 (22 выпуск:8+14) 

 

 

 

 

 

172 

 

167 (15 выпуск:6+9) 

 

Особенности структуры контингента обучающихся за 3 года 
Категории 

обучающихся 

с ОВЗ 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный год 

Всего 

обучающихся 

156 169 167 

Обучающихся 

с ЗПР 

78 75 76 

Обучающихся 

с УО 

78 94 91 
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Из общего количества обучающихся 

Обучающихся 

с НОДА 

18 18 20 

Обучающихся 

с РАС 

6 8 8 

Детей-

инвалидов 

62 61 62 

 

Данные о несохраненном контингенте воспитанников начальной и 

основной школы 
Причины выбытия Учебные года 

 

2013-2014 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1-4 кл. 5-9 кл 1-4 кл. 5-9 кл 1-4 кл. 5-9 кл 

В дневные 

общеобразовательные 

учреждения (по месту 

жительства) 

2 1  1 6 1 

В образовательные 

учреждения для детей с 

ОВЗ 

1 - - - 1 - 

Перемена места 

жительства 

     -       1 1  1        - 

Всего выбыло 3 2 1 1 8 1 

5 2 9 

 

Информация о распределении обучающихся по группам здоровья 
Группа 

здоровья 
 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

число % число % число % 

1 группа - - - - - - 

2 группа 50 32 % 66 39 % 64 38 % 

3 группа 44 28 % 43 25 % 42 25 % 

4-5 группы, 

инвалиды 

62 40 % 61 36 % 62 37 % 

 

Информация о распределении обучающихся по группам физического 

развития 
Группы 

физической 

подготовки 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

число % число % число % 

основная 

физкультурная 

74 47 % 70 43 % 68 40 % 

подготовительная 49 31 % 37 23 % 47 27 % 

спецгруппа 34 22 % 55 34 % 57 33 % 

освобождены от 

физкультуры 

- - - - - - 

 

Организация коррекционной работы 
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В соответствии с рекомендациями ЦПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации (абилитации) (далее – ИПР(А)) ребенка-инвалида  

психолого-медико-педагогическим сопровождением в школе-интернате 

охвачено 100% обучающихся. Специалистами (педагогом-психологом, 

учителем-логопедом) проводятся индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, консультирование родителей и 

педагогов, просветительская и профилактическая работа. 

В школе-интернате  создана служба психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения, в состав которой входят педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач-педиатр.  . 

Организованной формой, в рамках которой происходит разработка и 

планирование ППС обучающихся и воспитанников, является ПМПк. 

Консилиум создан приказом директора школы-интерната,  действует в 

соответствии с Положением о ПМПк. Ежегодно консилиумом обследуется 

более 70% обучающихся школы-интерната. Разрабатываются 

индивидуальные программы коррекционной работы для обучающихся, 

имеющих ТМНР. 

Специалистами школы-интерната разработаны и реализуются 

программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, УО, 

НОДА, РАС), которые включают следующие направления работы: 

логопедическое, психолого-педагогическое, социально-педагогическое, 

медицинское.  

В результате коррекционно-логопедической работы ежегодно около 

30% обучающихся логопедических групп выпускаются с положительными 

отметками по русскому языку и чтению.  

В результате занятий с педагогом-психологом по развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 90% 

обучающихся ежегодно имеют удовлетворительную и положительную 

динамику развития, что способствует успешной адаптации и социализации 

детей. 

Консультативную помощь по вопросам обучения и воспитания детей с 

ОВЗ получают 100% родителей и законных представителей. 

Профилактической и просветительской работой охвачено 100% родителей 

(законных представителей), 100% обучающихся.  

В школе-интернате осуществляет свою деятельность школьная Служба 

Примирения, в состав которой входят обучающиеся старших классов школы-

интерната. Служба Примирения – это разрешение конфликтов силами самой 

школы, изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации, 

профилактика школьной дезадаптации, орган ученического самоуправления. 

Характеристика педагогических кадров  

образовательного учреждения 

Школа-интернат укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогический  коллектив  школы-интерната  насчитывает 44  педагога,  из  
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них  41 человек имеют высшее образование,  3 человека  - среднее 

специальное  (педагогическое) образование. 

Педагогический коллектив школы - это опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством.  

Кадровый состав на протяжении нескольких лет стабильный, с 

минимальными изменениями. 
 

Характеристика педагогических кадров на  31.12.2018 года 
 Учителя Воспитатели 

 

 

 

Специалисты 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

Всего 

Количество 21 чел. 14 чел.           9 чел. 44 чел. 

Образование 

Высшее 20 чел. 95 % 12 чел. 86% 9 чел. 100 % 41чел./93% 

Средне-специальное 

педагогическое 

1 чел. 5 % 2 чел 14% - - 3чел./7% 

Квалификация 

Высшая категория 5 чел. 23 % 1 чел 7% 2 чел. 22 % 8чел./18% 

Первая категория 14 чел. 67  % 10 

чел 

71% 5 чел. 56 % 29чел./66% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 чел. 5 % 2 чел 15% 1 чел. 11 % 4чел./9% 

Не имеют категории 

и соответствия 

1 чел 5 % 1 чел 7% 1 чел. 11 % 3чел./7% 

Стаж работы 

До 3 лет 0 чел - 0 чел - 0 чел. - 0чел./- 

С 3 до 8 лет 2 чел 10 % 3 чел 21 % 1 чел. 11 % 6чел./14% 

С 9 до 15 2 чел 10 % 0 чел - 3 чел. 35 % 5чел./11% 

С 16 до 20 6 чел 28 % 2 чел 14 % 2 чел. 22 % 10чел./23% 

С 21 до 30 9 чел 42 % 4 чел 29 % 2 чел. 22 % 15чел./34% 

Более 30 2 чел 10% 5 чел 36 % 1 чел. 11 % 8чел./18% 

Возрастная характеристика 

До 30 лет 1 чел 5 % 0 чел - 0 чел. - 1чел./2% 

30-40 лет 4 чел 19 % 1 чел 7 % 2 чел. 22 % 7чел./16% 

40-50 лет 10 чел 48 % 5 чел 36 % 4 чел. 45 % 19чел./44% 

50-55 лет 3 чел 14 % 3 чел 21 % 2 чел. 22 % 8чел./18% 

Более 55 лет 3 чел 14 % 5 чел 36 % 1 чел. 11 % 9чел./20% 

Награды 

Знак «Почетный работник общего образования РФ» 1чел. 

Почетная Грамота Министерства образования 2чел. 

Почетная Грамота областной думы 2 чел. 

Почетная Грамота администрации Тамбовской области 2 чел. 

Почетная Грамота управления образования и науки 

Тамбовской области 

34чел. 

Премия Тамбовской области 1 чел. 

Знак «За верность дефектологической профессии» 1 чел. 
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Организация медицинского обеспечения и питания 

Характер заболеваний воспитанников 
Показатели 2016 2017 2018 

Число обучающихся 156 чел. 169 чел. 167 чел. 

Общее количество заболеваний: 

 инфекционные и паразитарные 

 болезни крови 

 болезни нервной системы 

 болезни глаз 

 болезни органов дыхания 

 болезни органов пищеварения 

 травмы 

 прочие 

262 

6 

- 

17 

- 

95 

1 

- 

143 

214 

7 

- 

15 

1 

80 

1 

- 

25 

210 

15 

1 

10 

2 

160 

2 

- 

20 

Группы здоровья: 

 1 группа 

 2 группа 

 3 группа 

 4 группа 

 

 

- 

50 

44 

62 

 

- 

66 

43 

61 

 

- 

62 

42 

62 

Пропущено дней по болезни на 

одного обучающегося 

7,1 дней 

 

9 дней 

 

8 дней 

 

 

В школе-интернате создана экологически безопасная и 

здоровьесберегающая среда, состояние классных и других помещений 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам. В школе-интернате 

работают врач-педиатр, врач-психиатр, диетическая медсестра, две постовые 

медсестры и медсестра физиотерапевтических кабинетов. 

Лечебно-восстановительный процесс включает в себя лечебно-

профилактическую помощь и восстановительное лечение. При этом 

оказывается посильная медицинская коррекция основного заболевания, 

терапия общего нервно-психического отклонения, купирование 

соматических заболеваний. В комплекс восстановительного лечения входят 

следующие мероприятия: лечебная физкультура, массаж, физиолечение. Для 

этого имеется 2 физиотерапевтических кабинета, зал ЛФК, процедурный 

кабинет. Лекарственное обеспечение детей-инвалидов осуществляется в 

полном объеме. 

Все работники школы-интерната и обучающиеся и проходят ежегодно 

медосмотры в соответствии с графиком.  

В школе ведется целенаправленная работа по профилактике 

травматизма: организовано ежедневное дежурство по школе педагогических 

работников, регулярно проводятся инструктажи по охране труда для 

сотрудников школы и обучающихся, проводятся тематические классные 

часы. 

Со стороны медицинского персонала и педагогических работников 

уделяется много внимания здоровью обучающихся с ОВЗ.  
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Деятельность педагогического коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:  

- оптимизация учебной нагрузки;  

- сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения 

санитарных норм; 

- обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 

среднего звена и старшей школы;  

- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни;  

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий;  

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

 

Организация питания 

В школе-интернате оборудована столовая:  площадь – 236 кв. м; число 

посадочных мест -   170 мест; обеспеченность оборудованием пищеблока (в 

%) – 100 %; охват  горячим питанием -  100 % обучающихся. 

Пищеблок полностью укомплектован необходимым оборудованием. 

Закупкой и приготовлением пищи занимаются сотрудники школы-интерната. 

Дежурный администратор, диетическая сестра ежедневно контролируют 

качество приготовления пищи. 

 Пятиразовое питание школьников  осуществляется по цикличному 

двухнедельному  сбалансированному меню, согласованному с 

Роспотребнадзором Тамбовской области. 

 

Сведения о материально-техническом оснащении 

Школа-интернат располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей необходимые условия для учебной деятельности, развития 

способностей и интересов обучающихся.  Материально-техническая база 

школы соответствует требованиям санитарных правил и норм, правилам 

противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и 

охраны труда и обеспечению безопасности участников образовательных 

отношений, а также требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Характеристика здания:  

Тип здания: типовое + приспособленное. 

Год ввода в эксплуатацию: старый корпус - 1957; новый корпус – 1990 

год.  

Общая площадь   -   4443 кв. м  

Для обеспечения безопасности всех участников образовательного 

процесса в здании школы-интерната установлены система оповещения, 
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автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, система 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

 

Информатизация образовательного процесса 

Всего единиц компьютерной техники – 99 единиц, в том числе: 

интерактивных досок – 8; интерактивная трибуна -1; интерактивный стол -1; 

кабинет информатики – 1 (8 рабочих мест). 

Классов,  полностью оснащенных персональными компьютерами – 4. 

Рабочие места учителей оснащены персональными компьютерами на 

99%, подключение к сети интернет – 99 единиц. 

В школе-интернате имеются   учебные кабинеты, кабинеты учителей-

логопедов, педагогов-психологов, сенсорная комната, комната Монтессори, 

актовый зал, спортивный зал, кабинет ритмики, гончарная мастерская, 

столярная мастерская, швейная мастерская, мастерская картонажно-

переплетного дела и кабинет кулинарии. Имеется пришкольный стадион для 

занятий физической культурой, находящийся в муниципальной 

собственности, лыжная база. 

 

Помещения, занятые под образовательный процесс 
№

п/п 

Наименование кабинета количество 

1

1 

Учебные кабинеты 18 

2

2 

Мастерские 5 

3

3 

Спортивный зал 1 

4

4 

Актовый зал 1 

5

5 

Кабинет педагога-психолога 1 

6

6 

Кабинет педагога-дефектолога 1 

7

7 

Комната Монтессори 1 

8

8 

Кабинет учителя-логопеда 2 

9

9 

Кабинет социального педагога 1 

1

10 

Сенсорная комната 1 

 

В школе-интернате оборудованы спальни для проживания 

обучающихся на 80 мест. 

Имеется школьный автобус на 22 посадочных места с лицензией на 

организованные перевозки, специализированный автомобиль Газель для 

маломобильных групп населения, легковой автомобиль. 
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Библиотечно-информационного обеспечение 

В школе-интернате оборудована библиотека. Общий объем фонда 

библиотеки составляет 7054 экземпляров. Из них - печатные издания 6920 

экземпляров  и 134 диска. 

Из 6920 печатных изданий:  учебники-  3249 экземпляров, учебные 

пособия – 30 экземпляров, художественная литература –3575 экземпляров, 

справочный материал – 66 экземпляров. 

В библиотеке имеется  читальный зал на 16 посадочных мест. 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
Наименование показателя Величина показателя 

Оснащение персональными компьютерами 2 единицы 

-из них с доступом к Интернету 2 единицы 

Численность зарегистрированных 

пользователей 

180 человек 

Число посещений 1540 человек 

Наличие электронного каталога в библиотеке Да 

Наличие принтера 1 единица 

Наличие проектора 1 единица 

 

Все обучающиеся  обеспечены учебной литературой. Все 

используемые в образовательном процессе учебники соответствуют 

федеральному перечню. 

 

Финансовое обеспечение осуществляется из областного бюджета на 

основании сметы доходов и расходов.  Кроме того, привлекаются 

дополнительные спонсорские средства, средства от участия в конкурсах 

грантовых проектов. 

 
Объем средств (руб.) 2016 год 2017 год 2018 год 

Бюджетные 30 752 855 30 662 200 34 307 685 

Привлеченные 55 9912 9 270 693 5 077 700 

 

Взаимодействие школы-интерната с различными учреждениями и 

организациями 

В последние годы сотрудники школы-интерната в целях расширения 

социальных контактов широко используют  возможности  социокультурной 

среды. 

Тесное сотрудничество осуществляется с учреждениями культуры, 

дополнительного образования, поддерживаются связи с детскими и 

молодежными организациями. В целях эстетического воспитания и 

повышения уровня развития детей и подростков, формирования общей 
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культуры заключены договоры о сотрудничестве с муниципальным 

учреждением культуры «Музейный историко-просветительный 

образовательный комплекс», муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Котовская детская школа 

искусств», муниципальным казенным учреждением «Котовская городская 

психолого-консультативная служба «Доверие» и др.  

Об успешности взаимодействия с городской службой «Доверие» 

свидетельствуют благодарственные письма службы в адрес школы-

интерната.  

     С целью реализации допрофессиональной подготовки обучающихся 

заключен договор с Тамбовским областным государственным автономным 

учреждением среднего профессионального учреждением (далее – ТОГАУ 

СПО) «Техникум отраслевых технологий». Организовано обучение 

обучающихся выпускных классов по Программе профессиональных проб 

Сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и 

профессионального  самоопределения для обучающихся из числа детей-

инвалидов, детей с ОВЗ.  

Таким образом, созданы условия для удовлетворения социально-

культурных и образовательных потребностей воспитанников. 

К работе с детьми с ОВЗ активно привлекаются волонтеры.     

 Общение наших воспитанников с волонтерами носит постоянный 

характер и оказывает на детей положительное воздействие. 

 

Воспитательная работа в школе-интернате 

Цель воспитательной работы: создать условия коррекционно-

развивающего сопровождения образовательного процесса для формирования 

социально интегрированной личности воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи воспитания: 

- воспитывать патриотические ценности, взгляды и убеждения, 

уважение к культурному и историческому прошлому России, к традициям 

многонационального народа;  

- создать условия для освоения норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

успешно жить в современном обществе; 

- формировать готовность к добровольческой деятельности; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- подвести детей к осознанию ими необходимости личного участия в 

сохранении и приумножении природных ресурсов; способствовать 

становлению личной ответственности за экологическую судьбу родного края; 
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 -  формировать заинтересованное отношение к своему здоровью; 

формировать знание негативных факторов риска здоровью, навыков 

противостояния им; 

- способствовать выявлению интересов, склонностей, 

профессиональных предпочтений обучающихся; подвести их к осознанному 

выбору профессии. 

Принципы воспитательной работы: 

- адаптивности (каждый должен чувствовать себя, как дома, найти свое 

место в школьной семье);  

- развития (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательного воздействия); 

- психологической комфортности (создание атмосферы, при которой 

ребенок чувствует себя востребованным, защищенным, создание атмосферы 

успешности); 

- партнерства  (выстраивание         субъект-субъектных отношений, 

выравнивание позиций: педагог (взрослый), работающий в школе-интернате 

– воспитанник;  

- разносторонности воспитательного воздействия (досуг, оптимизация 

взаимоотношений в воспитательской группе, взаимоотношения в семье с 

позиции принятия); 

- ступенчатости (от системного подхода – к инновационному; 

разработка оптимальных моделей реабилитации; от коррекции - к 

профилактике, от досуговой деятельности - к социальной адаптации); 

- школа-интернат - часть воспитательного пространства и внешней 

среды.  

Основным    принципом    воспитательной    работы    является любовь 

к ребенку, уважение свободы его личности. 

Подходы к организации воспитательного процесса: 

- системный; 

 - деятельностный; 

- личностно-ориентированный; 

- компетентностный; 

- вариативный. 

Воспитательная работа в школе-интернате осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание экологической культуры; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию, труду и жизни; подготовка к сознательному выбору профессии 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности. 
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Общешкольные традиционные мероприятия 
№ 

п\п 

Название мероприятия Время 

проведения 

1. День знаний сентябрь 

 День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

2. День пожилого человека октябрь 

 Посвящение первоклассников в пешеходы октябрь 

3. День учителя октябрь 

4. Праздник осени ноябрь 

5. День матери ноябрь 

 День памяти жертв ДТП ноябрь 

6. День памяти воинов, погибших в Чечне ноябрь 

7. Праздник Детства (День инвалида) декабрь 

8. Неделя Детства декабрь 

9. Новый год декабрь 

10

. 

Рождество, Крещение, Святки январь 

11

. 

День рождения детской организации «Мы 

вместе» 

15 января 

13

. 

День памяти жертв войн современности февраль 

15

. 

День защитника Отечества февраль 

16

. 

8 Марта март 

17

. 

Масленица март 

18

. 

Пасха апрель 

19

. 

День Победы май 

20

.  

День семьи май 

21

. 

Последний звонок май 

22

. 

День защиты детей июнь 

23

. 

День города июнь 

24

. 

Дни рождения постоянно 

25

. 

Дни здоровья октябрь, май 

 

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе-интернате осуществляется на 

бесплатной и общедоступной основе, с охватом детей различных возрастов. 

Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
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программам организован с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

Количество обучающихся, охваченных кружковой работой (в %) в 

целом 
Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

обучающихся (%) 

91 89 91 

Все обучающиеся школы-интерната охвачены дополнительным 

образованием. Исключение составляют дети-инвалиды, обучающиеся на 

дому. 

 

Количество обучающихся в школьных творческих объединениях 
Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

обучающихся (%) 

73 69 74 

 

К организации дополнительного образования привлекаются 

специалисты  Котовской Детской школы искусств. Обучение по программе 

«Эстетическое воспитание» организовано в форме «выездных классов». 

Освоение дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

завершается выдачей свидетельства об окончании Котовской Детской школы 

искусств по программе «Эстетическое воспитание»  для детей с ОВЗ». 
 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

обучающихся (%) 

23 24 32 

 

Вовлеченность детей группы социального риска в систему кружковой 

работы и досуга: 100%. 

 

Профориентационная работа и предпрофессиональная подготовка 

В 2017-2018 годах школа-интернат являлась участником Регионального 

комплекса мер Тамбовской области по развитию эффективных практик 

предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Комплекс мер) при 

содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В рамках реализации Комплекса мер было приобретено 

оборудование для столярной, гончарной и швейной мастерских. Создана 

служба профконсультации для обучающихся с ОВЗ, для которой 

приобретены методические и развивающие материалы образовательного 

проекта «Навигатум». Реализуются программы профориентационной 

направленности, в том числе в рамках взаимодействия с Сетевым ресурсным 

центром профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения для обучающихся из числа детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

на базе ТОГАУ СПО «Техникум отраслевых технологий». 
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Структурные подразделения школы-интерната 

На базе нашей школы-интерната созданы структурные подразделения:  

- Центр по профилактике социального сиротства (2009 год); 

- Региональный ресурсный центр сопровождения инклюзивного 

образования (далее РЦ) (2009 год).  

За 2018 год в   деятельности структурных подразделений наблюдается 

устойчивая  положительная динамика в количестве и качестве оказанных 

услуг населению города Котовска и области. Расширяется спектр услуг, 

оказываемых семьям детей дошкольного возраста. Специалисты  Центров  

принимают  активное  участие  в  городских  и  областных методических и 

всероссийских мероприятиях, общих родительских собраниях. 

 

Результативность деятельности Регионального ресурсного центра 

сопровождения инклюзивного образования за 3 года 
№

п/п 

Показатели деятельности/год 2016 2017 2018 

1

1. 

Психолого-педагогическая 

помощь семьям (кол-во 

семей/количество детей) 

120/120 100/100 89/89 

2

2. 

Консультирование родителей 

(кол-во консультаций) 

302 226 235 

3

3. 

Консультирование педагогов 

(кол-во консультаций) 

158 167 180 

4

4. 

Проведено коррекционных 

занятий с детьми 

(кол-во занятий) 

1093 804 901 

5

5. 

Проведено семинаров 

(кол-во семинаров) 

8 4 7 

 

Результативность деятельности Центра по профилактике социального 

сиротства за 3 года 
№ 

п/п 

Показатели деятельности/год 2016 2017 2018 

1. Обучено кандидатов в 

замещающие родители 

13 6 6 

2. Сопровождение замещающих 

семей 

76 67 68 

3. Сопровождение семей по 

технологии раннего выявления 

семейного неблагополучия и 

работы со случаем 

57 61 67 

4. Проведено мероприятий для 

семей 

55 73 75 

5. Проведено стажировок для 

специалистов 

 2 4 
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Основные результаты работы школы-интерната 

 

Результаты обученности и качества знаний, умений и навыков  

(далее –ЗУН) 
Параметры 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. 

год 

Уровень обученности по школе 100 % 99,4 % 100% 

Качество ЗУН по школе 23,6 % 16,8 % 20,4 % 

Уровень обученности 

обучающихся 

1-4 классов (ЗПР + УО) 

Качество ЗУН в 1-4 классах 

(ЗПР + УО) 

100 % 

 

18,4% 

(31,3%+10,5%) 
 

100 % 

 

15,4 %             

(21,4 %+12 %) 

 

100 % 

 

22,4%   

(23,5%+21,9 ) 

 

Уровень обученности 

обучающихся 5-9 классов 

(ЗПР + УО) 

 

Качество ЗУН в 5-9 

классах(ЗПР + УО) 

100% 

 

25,5 % 

(19,6 %+30,4 %) 

99%                 

(97,7 %+100 %) 

17,3 % 

(13,6 %+20 %) 

 

 

100 % 

 

19,1 % 

(16,2 %+21,2 %_ 

 

Учатся на «4» и «5» 

Из них: 1-4 кл. 

5-9 кл. 

33 чел. 

7 чел. 

26 чел. 

24 чел. 

6 чел. 

18 чел. 

28 чел. 

11 чел. 

17 чел. 

Учатся с одной «3» 12 чел.  5 чел. 5 чел. 

Учатся с двумя «3» 12 чел. 9 чел. 13 чел. 

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации по 

видам специальных классов за 3 года 
Учебный 

год 

Уровень обученности Качество ЗУН 

1-4кл. 5-9кл 1-4кл 5-9 

2016-2017 ЗПР –84 % (6 чел. 

переведены на АОП 

для детей с  

УО - 100% 

ЗПР– 100 % 

УО– 100% 

Рус.язык -26 % 

Математика-29 % 

Рус.язык -45 % 

Математика-24% 

Швейное д.-60% 

Картон-

переплетное д-61% 

2017-2018 ЗПР –85 % (6 чел. 

переведены на АОП 

для детей с УО  - 

100% 

ЗПР– 94 % (3 чел. 

переведены на АОП 

для детей с УО; 2 

чел. переведены на 

АОП для детей с 

ЗПР; 1 чел (6а) 

имеет 

академическую 

задолженность по 

двум предметам и 

имеет право на 

повторную 

аттестацию в 

течение года) 

УО– 100% 

Рус.язык -27 % 

Математика-25 % 

Рус.язык -36 % 

Математика-25% 

Швейное д.-71% 

Картон-

переплетное д-88% 

Столярное д. – 83% 

2018-2019 ЗПР –65% (6 чел. 

переведены на АОП 

образования  для 

ЗПР– 98% (2 чел. 

переведены на АОП 

образования  для 

Рус.язык -29 % 

Математика- 31% 

Рус.язык - 46% 

Математика-26% 

Швейное дело-
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детей с 

УО - 100% 

детей с УО– 100% 100% 

Картонажно-

переплетное дело-

63% 

Столярное дело –71 

% 

 

Качественные результаты итогового контроля по русскому языку и 

математике во всех классах оказались выше годовых отметок, что 

свидетельствует о прочности знаний обучающихся.  

 

Результаты экзамена по трудовому обучению выпускников 9 класса с 

УО за 3 года 
Год Предмет Выпускников Качество ЗУН 

Практика Теория 

2016-2017 Картонажно-переплетное дело 

и основы полиграфии 

8 чел. 100 % 63 % 

2017-2018 Картонажно-переплетное дело 

и основы полиграфии 

9 чел. 100 % 67 % 

Швейное дело 4 чел 100% 75% 

     

2018-2019 Столярное дело 7 чел. 100 % 71 % 

Швейное дело 2 чел. 100 % 100 % 

 

Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации 

 (далее – ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ) за 3 года 
(обязательные предметы) 

Год  Класс  Кол-во 

человек 
«

5» 
«

4» 
«

3» 
«

2» 
Качество 

знаний  
Обученность Средняя 

отметка 

2016-2017           

в форме ГВЭ 
9А 10 3 1

2 

5 - 75 % 100% 3,9 

2017-2018           

в форме ГВЭ 
9А 8 2 7 7 - 56 % 100% 3,7 

2018-2019           

в форме ГВЭ 
9А 6 - - 1

2 

- 0 % 100% 3,0 

 

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

районного, городского, областного уровней за последние 3 года 
Наименование 

творческого 

объединения, секции 

Уровень конкурса Год Результаты 

Город Область Россия, 

международные 

конкурсы 

«Общефизическая 

подготовка» 

областной 2016  I-II место  
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 областной 2017  II место  

 областной 2017  I место  

 областной 2017  II  место  

 областной 2018  II место  

 областной 2017  I место  

 областной 2018  I место  

 областной 2019  I место  

 областной 2019  III место  

 областной 2019  II, III 

место 

 

«Футбол» областной 2016  II-III 

место 

 

 областной 2016  I-II место  

 областной 2017  II место  

 областной 2017  I место  

 областной 2017  II место  

 областной 2017  I место  

 областной 2017  II место  

 областной 2017  I-II место  

 областной 2017  I,II, III 

место 

 

 областной 2017  III место  

 областной 2018  I, 

IIIместо 

 

 областной 2018  I,II, III 

места 

 

 областной 2018  I-III 

место 

 

 областной 2018  II-III 

место 

 

 областной 2018  I место  

 областной 2018  II место  

 областной 2019  I место  

 областной 2019  II, III 

место 

 

 областной 2019  I,II, III 

места 

 

«Ритмическая 

гимнастика» 

областной 2016  II место  

 областной 2017  III место дипломы 

 областной 2017  II место  

 областной 2017  II-III 

место 

 

 областной 2018  II место  

 областной 2017  II-III 

место 

 

 областной 2018  III место  

 областной 2018  I место  

 областной 2019  III место  

 областной 2019  I-II место  
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 областной 2019  I-II место  

«Рукодельница» всероссийский 2016  Диплом I 

cтепени 

 

 областной 2017  Диплом 

IIстепен

и 

 

 областной 2017  II место  

«Декупаж» зональный 2018  I место  

 областной 2018  I место  

 областной 2019  I место  

«Гончарное дело» областной 2016  I место  

 зональный 2017  I-III 

место 

 

 зональный 2018  I-III 

место 

 

 областной 2017  I место  

 областной 2017  I место  

 городской 2018  I-III 

место 

 

 областной 2018  I место  

 всероссийский 2018  Диплом  

 областной 2018  I место  

 областной 2018  II место  

 областной  2018  II место  

 областной 2019  I место  

 областной 2019  I место  

«Юный конструктор» областной 2016  I-II место  

 областной 2017  II место  

 городской 2017  I место  

 областной 2017  III место  

- городской 2018  II  место  

 областной 2018  I место  

 зональный 2018  II место  

 областной 2018  Диплом I 

степени, 

благодар

ность 

 

 областной 2018  II место  

 областной 2019  Диплом 

III 

степени 

 

 областной 2019  II место  

 зональный 2019  Диплом I 

cтепени 

 

 

Уровень удовлетворенности работой школы-интерната   обучающихся, 

родителей, педагогов 
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Учебный год Удовлетворенность 

родителей работой 

школы-интерната 

Удовлетворенность 

обучающихся школьной 

жизнью 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в школе-интернате 

2016-2017 98% 95% 95% 

2017-2018 96% 94% 95% 

2018-2019 96% 94% 96% 

 

Трудоустройство выпускников 
Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

% продолжения 

обучения и 

трудоустройства 

В учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования (далее –

СПО) 

Причина, по которой не 

продолжили обучение и не 

трудоустроены 

2016-

2017 

19 человек 63% 12 Инвалидность и состояние 

здоровья – 37% 

2017-

2018 

22 человека 82% 17 Инвалидность и состояние 

здоровья – 18% 

2018-

2019 

15 человек 100% 15 - 

 

 

Показатели деятельности школы-интерната за 2018 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся (на 31.12.2018) 168 человек 

1.1.1 Численность обучающихся по АОП НОО для детей с ЗПР 40 человек 

1.1.2 Численность учащихся по АОП ООО для детей с ЗПР 37 человек 

1.1.3 Численность учащихся по АОП образования для детей с 

УО 

91 человек 

1.2 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

24 чел/ 14% 

1.2.1 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку  

3,9 балла 

1.2.2 Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике  3,5 балла 

1.2.3 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, в общей численности 

0 чел/0 % 
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выпускников 9 класса  

1.2.4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 чел/0 % 

1.2.5 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об ООО  

0 чел/0 % 

1.2.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об ООО с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 чел/0 % 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся, в том числе 

для детей с ОВЗ 

131человек 

/ 78% человек/%  

1.3.1 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе для детей с 

ОВЗ:  

 49 человек/  

29 % 

1.3.2  Регионального уровня  35 человек/21%  

1.3.3  Федерального уровня  11 человек/6%  

1.3.4  Международного уровня  3 человека/2%  

1.4  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся  

0 человек/0%  

1.4.1 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0%  

1.4.2 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся  

0человек/0%  

1.4.3 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся  

0 человек/0%  

1.5 Общая численность педагогических работников, в том 44 человека 
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числе:  

1.5.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

41 человек/ 93%  

1.5.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

38человек/ 86%  

1.5.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

3человека/ 7%  

1.5.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

3человека/7%  

1.5.5  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

37 человек/ 84%  

1.5.6 Высшая 8 человек/ 18%  

1.5.7 Первая 29 человек/66% 

1.5.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.5.9 До 5 лет  2человека/ 4%  

1.5.10 Свыше 30 лет  8 человек 18/%  

1.5.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1человек/2%  

1.5.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9человек/20%  

1.5.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

48 человек/100%  
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за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.5.14 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

22 человека/46%  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,6 единицы  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

20 единицы 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

168 человек/ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

1039 кв. м/ 6.66 

кв. м на 1 
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учащегося  обучающегося  

 

Основные достижения школы-интерната 

 

Школа-интернат постоянно участвует в программах и проектной 

инновационной деятельности. В 2015 году школа-интернат награждена 

Почетной грамотой города Котовска, Благодарностью Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки РФ за достойный вклад в распространение на всей 

территории РФ современных моделей успешной социализации детей и 

эффективную деятельность в рамках мероприятия «Распространение на всей 

территории РФ  современных моделей успешной социализации детей» 

федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 

итогам работы стажировочной площадки по апробации ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. В 2016 году школа-интернат награждена дипломом 

Лауреата первой степени Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России» в номинации «Лучший ресурсный центр по инклюзивному 

образованию». С 2017 года школа-интернат после победы в первом 

Всероссийском конкурсе «Семейный фарватер» является стажировочной 

площадкой Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко по 

работе с кровной семьей в целях профилактики социального сиротства. В 

2017-2018 году школа-интернат успешно реализовала комплекс мер по 

развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ в качестве грантополучателя, опыт был 

отмечен дипломом на выставке-форуме Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, «Вместе – ради детей. 10 лет 

вместе». В 2018 году школа-интернат стала победителем регионального 

этапа конкурса «Школа – территория здоровья».  

В настоящее время школа-интернат является участником федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Школа-интернат является базовой площадкой региональной службы 

консультирования родителей в рамках регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», участником 

пилотного проекта Тамбовской области по формированию единой 

региональной системы взаимодействия между органами исполнительной 

власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными 

нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, реализует проект ресурсного 

центра «Школа рядом со мной» при поддержке Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проектов «Инклюзия не 

иллюзия» и «Повышение ресурсности кровной семьи» при поддержке 

Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. После успешной 

верификации практики с доказанной эффективностью по профилактике 

социального сиротства участвует в разработке индекса детского 

благополучия совместно с Аналитическим центром при Правительстве 
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Российской Федерации. С 1 сентября школа-интернат приступит к апробации 

АОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

 

4. Основания для разработки программы развития. 

 
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Риски 

Профессионализм и 

квалификация 

кадрового состава  

Низкая 

конкурентность 

выпускников на 

рынке труда 

Обновление 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы 

школы-интерната в 

рамках проекта 

«Современная 

школа» 

Отсутствие 

мотивации у 

работодателей 

принимать на 

работу 

выпускников с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Стабильность 

кадрового состава 

Недостаток 

специалистов 

коррекционного 

профиля 

Реализация АОП 

ООО обучающихся 

с ЗПР в режиме 

апробации 

Ошибка с 

выбором 

профиля 

предпрофессиона

льной 

подготовки 

Апробированная 

ступень ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Недостаточная 

квалификация 

педагогов по работе 

с детьми с РАС 

Возможность 

повышения и 

профессиональной 

переподготовки 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Отсутствие 

молодых 

специалистов, 

готовых работать 

в нашей системе  

Разные профили 

предпрофессиональной 

подготовки 

Отсутствие 

лицензии на 

профессиональное 

обучение 

Расширение 

спектра 

направлений 

дополнительного 

образования 

 

Наличие лицензии на 

дополнительное 

образование 

Ограниченный 

выбор профессий 

для обучающихся с 

УО 

Оборудование 

дополнительных 

рабочих мест 

специалистов 

коррекционного 

профиля 

 

Наличие лицензии на 

медицинскую 

деятельность 

Отсутствие 

занятости 

обучающихся с УО, 

не имеющих 

возможность 

получения 

профессионального 

образования 

Простраивание 

вертикали по 

получению 

образования и 

профессии 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

 

Сформированный 

имидж инновационной 

Традиционность 

направлений 

Получение 

лицензии на 
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образовательной 

организации 

дополнительного 

образования 

профессиональное 

обучение  

Многолетний опыт 

работы в качестве 

ресурсного центра по 

инклюзивному 

образованию 

Отсутствие 

базового 

дефектологического 

образования у 

педагогов 

Организация 

занятости 

обучающихся с 

УО, не имеющих 

возможность 

получения 

профессионального 

образования 

 

Широкий спектр услуг 

для семей с детьми 

Низкая 

заинтересованность 

части родителей в 

воспитании и 

образовании детей 

в силу социального 

статуса 

Привлечение СО 

НКО к совместной 

деятельности 

 

Наличие службы 

профконсультации 

Низкий уровень 

развития и здоровья 

обучающихся 

Развитие платных 

услуг 

 

Участие в грантовых 

проектах 

Слабо развитая сеть 

платных услуг 

Расширение 

спектра услуг для 

семей с детьми 

 

Наличие службы 

постинтернатного 

сопровождения детей-

сирот 

Отсутствие 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников без 

статуса детей-сирот 

от 

  

Развит институт 

классного руководства 

   

Сохранены лучшие 

традиции 

коррекционного 

образования 

   

 

 

5. Основные направления развития организации.  

 

Внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, развитие 

коррекционной составляющей. 

Компетентностный подход к методической работе школы-интерната 

как условие повышения качества профессионального образования. 

Обновление содержания предметной области «Технология». 
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Развитие Регионального Ресурсного центра сопровождения 

инклюзивного образования. 

Развитие Центра по профилактике социального сиротства. 

Развитие дополнительного образования. 

Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 

Этапы реализации программы 

 

1 этап – подготовительный (10.06.2019 г. –31.08.2019 г.) 

 

Проблемно-ориентированный анализ коррекционно-образовательной 

деятельности школы-интерната. 

Осмысление выявленных проблем и поиск путей их решения. 

Разработка программы развития и концепции новой школы-интерната 

Подготовка нормативно-правовой, методической, материально-

технической базы для успешной реализации программы 

 

2 этап – практический (01.09.2019 г. – 31.08.2024 г.) 

 

Непосредственная реализация мероприятий Программы развития, 

промежуточный анализ (не реже 1 раза в год), внесение корректив при 

необходимости для совершенствования деятельности школы-интерната.  

 

3 этап – заключительный (01.09.2024 г. – 31.12.2024 г.) 

 

Диагностика эффективности и результативности коррекционно-

образовательного процесса. Анализ достижения результатов программы 

развития. 

 

6. Мероприятия по реализации программы развития 

 
№ п/п Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный 

Внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Цель: Создание условий, обеспечивающих высокое качество образования, 

доступность его, подготовку обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Задачи:  

- создать условия для введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обеспечить их качественную реализацию; 

- повысить мотивацию обучения через активизацию познавательной 

деятельности, сформировать ключевые академические и жизненные компетенции у 
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обучающихся с ОВЗ; 

- максимально учитывать образовательные запросы местного сообщества, 

ориентироваться на актуальные и перспективные потребности местного рынка труда; 

- совершенствовать профессионально-трудовую подготовку обучающихся   

путём взаимодействия с другими образовательными учреждениями города, области. 

Лицензировать обучение обучающихся с УО по программам профессионального 

обучения; 

- модернизировать  учебный план с целью введения предметов по выбору, 

факультативов социальной направленности, внеурочной деятельности. Развивать 

дополнительное образование; 

- внедрить передовые педагогические технологии, социальные формы 

организации образовательного процесса;  

- найти  и апробировать новые подходы к оцениванию образовательных        

достижений обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС; 

             - использовать различные методики для медико-социально-психологического 

сопровождения учащихся в целях сохранения и укрепления их здоровья и оказании 

помощи детям с негативным жизненным опытом. 

1. Создание банка рабочих 

предметных программ, программ 

внеурочной деятельности 

постоянно Малахова Г.А. 

2. Обновление содержания 

образования: 

 • Обновление учебного 

материала в соответствии с 

изменениями в окружающим мире и 

достижениями базовых наук; 

 • Включение новых разделов и 

тем, необходимых для жизни в 

современном обществе, имеющих 

общекультурное и социальное значение 

постоянно Малахова Г.А. 

3. Оказание методической 

поддержки учителей, реализующих 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

постоянно Малахова Г.А. 

4. ППС (ранняя диагностика 

учащихся с проблемами в обучении, 

выделение групп учащихся с высокими 

и низкими показателями, составление 

базы данных). 

постоянно Малахова Г.А. 

5. Разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, СИПР. 

постоянно Малахова Г.А. 

6. Оптимизация системы 

информированности родителей об 

особенностях ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

постоянно Малахова Г.А. 
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7. Анализ и обобщение результатов 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

постоянно Малахова Г.А. 

8. Апробация АОП ООО 

обучающихся с ЗПР в пилотном режиме  

с 2019 года в 

соответствии с 

дорожной 

картой 

Алпатова Г.В. 

9. Информационно-методическое 

сопровождение учителей основной 

школы по организации работы в 

соответствии с результатами введения 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

постоянно Малахова Г.А. 

10. Создание рабочих  групп 

учителей для разработки стратегии 

совершенствования работы по 

преемственности 

постоянно Малахова Г.А. 

11. Развитие системы внеурочной 

деятельности обучающихся  

постоянно Малахова Г.А. 

12.             Анализ реализации АОП ООО 

для обучающихся с ЗПР по результатам 

ее освоения 

2023 Малахова Г.А. 

13.             Совершенствование механизма 

мониторинга освоения результатов 

АОП для всех категорий обучающихся  

постоянно Малахова Г.А. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образовательного процесса; 

- повышение мотивации обучающихся; 

- совершенствование системы мониторинга результатов освоения АОП; 

- совершенствование методической базы; 

- развитие внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ 

Цель: обеспечение  системного подхода к созданию условий для становления и 

развития ответственной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный жизненный выбор. 

Задачи: 

- создать условия для воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, гражданской солидарности, толерантности, уважения к культурным, 

религиозным традициям; 

- обеспечить благоприятный нравственный и эмоциональный микроклимат в 

школьном коллективе; 

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

- наделить воспитанников элементарными умениями по овладению современной 

культурой, приобщая их к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства; 

- развивать детскую инициативу по оказанию помощи нуждающимся в их заботе 

и внимании пожилым людям и детям; 

- формировать представление у воспитанников о достойной жизни человека, 

выстраиваемой на основании добра, истины и красоты; 
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- формировать умения и потребность в постоянном осмыслении жизни и связей 

своего «Я» с людьми; 

- помочь осознать ценность человеческой жизни в содружестве с природой; 

- способствовать формированию чувства причастности и удовлетворения 

социальной значимостью личного труда каждого воспитанника; 

- воспитывать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью близких, 

создать устойчивую положительную мотивацию, направленную на формирование 

потребности каждого воспитанника вести здоровый образ жизни; 

- оказывать поддержку раскрытию духовного и творческого потенциала, 

способностей и талантов воспитанников. 

14.       Анализ существующих программ 

воспитательной работы. Отбор 

программ. 

2019  Григорьева Н.Н. 

15.       Модернизация перспективного 

планирования с учетом требований 

программы. 

2019 Григорьева Н.Н. 

Родионова М.В. 

 

16. Выбор технологий, поиск 

эффективных методов и приемов 

работы, направленных на развитие 

духовно-нравственных начал каждого 

воспитанника 

2019 Методический 

совет 

17. Разработка мониторинга духовно-

нравственного развития обучающихся  

2019 Григорьева Н.Н. 

18. Расширений традиций школы за счет 

создания системы традиционных 

православных праздников 

постоянно Григорьева Н.Н. 

19. Реализация подпрограммы 

«Формирование установок 

толерантного сознания и поведения у 

обучающихся» 

постоянно Григорьева Н.Н. 

20. Реализация  предметно 

направленных курсов в целях усиления 

нравственного потенциала 

воспитательного процесса 

постоянно Григорьева Н.Н. 

21. Выявление творческих предпочтений 

воспитанников, талантливых детей 

постоянно Григорьева Н.Н. 

22. Участие воспитанников в творческих 

мероприятиях различного уровня   

постоянно Григорьева Н.Н. 

23. Привлечение волонтеров для 

организации воспитательной работы 

постоянно Григорьева Н.Н. 

24. Организация совместных занятий 

духовно-нравственной направленности 

для родителей и детей 

постоянно Григорьева Н.Н. 

25. Проведение тематических 

мероприятий по ознакомлению и 

изучению духовного наследия 

российской культуры 

постоянно Григорьева Н.Н. 

26. Участие в акциях милосердия 

(организация посещений 

обучающимися школы пенсионеров и 

инвалидов на дому и в отделении 

постоянно Григорьева Н.Н. 
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сестринского ухода Городской 

клинической больницы г. Котовска) 

27. Информационная кампания, 

направленная на укрепление статуса 

семьи, формирование морально-

нравственных основ воспитания детей и 

подростков, на информационных  

стендах и сайте учреждения 

постоянно Григорьева Н.Н. 

28. Анализ эффективности реализации 

программы. 

 

2024  Григорьева Н.Н. 

Ожидаемые результаты. 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной 

деятельности; 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

- получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьников социально приемлемых моделей поведения; 

- получение начальных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп: 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих  поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Цель: создание здоровьесберегающих условий организации учебного процесса, 

сохранение, укрепление и коррекция здоровья обучающихся на каждом возрастном 

этапе. 

Задачи: 

- совершенствовать инфраструктуру образовательного учреждения; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение позволяющие 

сохранять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- способствовать вовлечению обучающихся в активную внеклассную 

деятельность по пропаганде здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 

29. Проведение в школе-интернате 

мониторинга здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Апробация и реализация в школе-

интернате системной эффективной 

здоровьесберегающей деятельности на 

основе разработанного программного 

документа. 

 

2019 

 

 

Григорьева Н.Н. 

30. Совершенствование системы 

медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся на каждом возрастном этапе. 

Организация мониторинга 

состояния здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

2019 

 

 

Григорьева Н.Н. 

31. Улучшение организации и 

контроля за организацией питания 

обучающихся, воспитанников. 

постоянно Алпатова Г.В. 

32. Составление и реализация 

ежегодных планов работы по 

следующим направлениям: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

санитарно-гигиенические 

мероприятия 

профилактические мероприятия 

культурно-просветительские 

мероприятия по формированию 

здорового образа жизни 

социально-психологическая и 

педагогическая помощь учащимся 

медицинская помощь обучающимся 

постоянно Григорьева Н.Н. 

33. Создание системы 

информированности о спортивных 

достижениях школы: оформление 

стенда; создание банка данных о 

спортивных достижениях школы; 

ежегодный отчет перед родительской 

постоянно Григорьева Н.Н. 
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общественностью. 

34. Работа по профилактике детского 

травматизма в школе и детского 

дорожного травматизма.  

Реализация программы по правилам 

дорожного движения. 

постоянно Григорьева Н.Н. 

35. Организация и проведение Дней 

здоровья, массовых спортивных 

мероприятий. 

постоянно Григорьева Н.Н. 

36. Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию навыков 

здорового образа жизни. Повышение 

квалификации педагогов по оказанию 

первой помощи обучающимся. 

постоянно Григорьева Н.Н. 

37. Повышение квалификации 

медицинских работников. 

постоянно Алпатова Г.В. 

38. Анализ эффективности реализации 

программы. 

Создание регулярно 

обновляющегося методического банка 

школы-интерната,  интегрирующего 

опыт осуществления 

здоровьесберегающей деятельности  

школы-интерната. 

2024 

 

Григорьева Н.Н. 

Ожидаемые результаты:  

- создание здоровьесберегающей образовательной среды;  

- повышение качества лечебной-профилактической работы, физкультурно-

оздоровительной работы; 

- оптимизация учебной нагрузки каждого обучающегося; 

- организация сбалансированного (здорового) питания обучающихся; 

- мотивирование обучающихся к соблюдению элементарных навыков здорового 

питания, профилактика вредных привычек, активного досуга, первой помощи себе и 

близким, на сбережение и формирование здоровья; потребность в здоровом образе 

жизни; 

- рост комфортности субъектов образовательного процесса; 

- повышение уровня компетенции у обучающихся, родителей, педагогов в 

области здоровьесбережения; 

- тенденция к снижению роста заболеваемости обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, развитие коррекционной 

составляющей 

Цель: создание оптимальных социально-психолого-педагогических условий для 

коррекции недостатков развития обучающихся, нормализации учебной деятельности, 

активизации познавательной деятельности, благоприятной адаптации и социализации. 

Задачи:  

- создание педагогически целесообразной среды, способствующей успешному 

становлению  ребенка как субъекта социальной жизни; 

- создание условий для психологического комфорта и безопасности ребёнка; 

- удовлетворение потребностей ребёнка с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и 

преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении и других 
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социумах; 

- защита прав личности обучающегося, обеспечение его социальной, 

психологической и физической безопасности; 

- поддержка и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и способностей 

ребенка; 

- реализация программ преодоления трудностей в обучении, участие 

специалистов системы социально-психолого-педагогического сопровождения в 

разработке образовательных программ адекватных возможностям и особенностям 

учащихся; 

- социально-психологическая помощь детям и семьям групп особого внимания; 

- развитие социально-личностных, личностно-адаптивных и психолого-

педагогических компетентностей учащихся, родителей, педагогов. 

39. Проблемный анализ состояния 

ППС в школе: роль образовательной 

среды в процессе социализации 

учащихся; роль родительского 

сообщества в формировании 

образовательной среды школы-

интерната. 

2019 Жидкова И.В. 

40. Определение ответственности и 

полномочий специалистов по 

сопровождению, а также критериев 

эффективности работы по каждому 

направлению: социальному,  

психологическому, логопедическому, 

медицинскому. 

2019 Жидкова И.В. 

41. Разработка и апробация программ 

сопровождения: системно-

ориентированных,  индивидуально-

ориентированных, профилактических, 

коррекционных, развивающих и пр. 

2019 Жидкова И.В. 

42. Совершенствование деятельности 

службы ППС, школьного ПМПк. 

постоянно Жидкова И.В. 

43. Реализация программ коррекционной 

работы АОП НОО и ООО 

постоянно Жидкова И.В. 

44. Профессиональная переподготовка 

специалистов 

постоянно Алпатова Г.В. 

45. Увеличение штатной численности 

специалистов коррекционного профиля 

по 

согласованию 

с учредителем 

Алпатова Г.В. 

46. Разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов 

обучающихся. 

постоянно Жидкова И.В. 

47. Максимальная индивидуализация 

подходов к каждому обучающемуся. 

постоянно Жидкова И.В. 

48. Освоение новых технологий 

коррекционной работы (альтернативная 

коммуникация, работа с аутичными 

детьми и др.) 

постоянно Алпатова Г.В. 

Жидкова И.В. 

49. Внедрение профессиональных 

стандартов специалистов.  

постоянно Алпатова Г.В. 

Жидкова И.В. 
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Ожидаемые результаты: 

- востребованность услуг по сопровождению детей со стороны родителей, 

педагогов, учащихся, социальных партнеров. Определяется по количеству оказанных 

услуг (консультации, приемы, занятия, тренинги, семинары и пр.); 

- модернизация и внедрение программ социально-психологического и психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса: системно-

ориентированных,  индивидуально-ориентированных, профилактических, 

коррекционных, развивающих, комплексных и пр.; 

- наличие достаточного спектра технологий работы, разнообразных форм 

сопровождения детей: индивидуальных, групповых; 

- определение ответственности и полномочий специалистов по сопровождению, а 

также критериев эффективности работы по каждому направлению: социальному,  

психологическому, логопедическому, дефектологическому; 

- наличие необходимых для работы специалистов средств, материально-

техническое оснащение реализуемых подпрограмм; 

- отчетность (разработанная процедура учета детей, нуждающихся в 

сопровождении и результатов сопровождения). Документация, отражающая работу 

специалистов, в том числе документация ПМПк школы-интерната; 

- расширение сферы сотрудничества по вопросам социально-психологического 

сопровождения учащихся, сохранения и укрепления их здоровья с внешкольными 

объединениями, учреждениями, центрами и т.д.; 

- создание банка данных о предоставляемых услугах по социально-психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса в школе; 

- управляемость процессов сопровождения, реализация подпрограмм; - - 

внутренний аудит, позволяющий оценить качество работы специалистов; 

- качественное управление на основе разработанной системы сопровождения; 

- публикации, издание учебно-методических комплектов. 

Компетентностный подход к методической работе школы-интерната как условие 

повышения качества профессионального образования 

Цель: обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы-интерната в современных условиях, 

усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

Задачи: 

- улучшить качество и содержание непрерывного педагогического образования 

кадров в межкурсовой период для реализации программы модернизации системы 

специального образования; 

- создать систему научно-методического сопровождения педагогов; 

- выявить, обобщить и распространить положительный педагогический опыт 

творчески работающих педагогов;  

- стимулировать субъектов образовательного процесса. 

50. Диагностика образовательных 

потребностей педагогов с учетом 

основных направлений развития 

школы-интерната 

2019 Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова И.В. 

51. Разработка модели непрерывного 

методического образования 

педагогических работников 

2019 Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова 

52. Обеспечение непрерывности, 

персонификации и актуальности 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Постоянно Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова И.В. 
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53. Повышение мотивации педагогов 

к использованию инновационно-

коммуникационных технологий в 

учебной и внеклассной деятельности 

Постоянно Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова И.В. 

54. Разработка и внедрение 

критериев результативности труда 

педагогов в зависимости от качества и 

количества предоставляемых услуг и 

сформированности ключевых 

компетентностей обучающихся 

2020 Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова И.В.  

55. Создание творческих 

объединений и групп педагогов для 

изучения ведущих идей, методов, 

приемов и современных 

инновационных технологий в 

образовании и внедрение их в 

коррекционно-образовательный процесс 

школы-интерната 

Постоянно Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова И.В. 

56. Создание условий для 

обобщения и обмена педагогическим 

опытом на уровне школы, города, 

области и т.д. 

Постоянно Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова И.В. 

57. Совершенствование системы 

организации взаимодействия между 

всеми специалистами и 

педагогическими работниками, 

участвующими в работе с детским 

коллективом с целью создания 

психологически комфортной среды и 

реализации личностно-

ориентированного образования в 

школе-интернате 

Постоянно Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова И.В. 

58. Размещение материалов на сайте 

об инновациях в теории и практике 

обучения детей с ОВЗ, об участии в 

федеральных, региональных и 

муниципальных открытых 

мероприятиях 

Постоянно Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова И.В. 

59. Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования педагогических 

работников 

Ежегодно Алпатова Г.В. 

Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Жидкова И.В. 

Ожидаемые результаты: 

- улучшение качества и содержания непрерывного педагогического образования 

педагогических кадров; 

- создание системы научно-методического сопровождения педагогов; 

- обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов;  

- создание системы стимулирования субъектов образовательного процесса. 

Обновление содержания предметной области «Технология» 

Цель: обновление содержания и совершенствование методов обучения 
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предметной области «Технология». 

Задачи: 

- изменение инфраструктуры учебных мастерских; 

- повышение квалификации/профессиональная переподготовка педагогических 

работников предметной области «Технология»; 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

- повышение мотивации обучающихся и их вовлеченности в образовательный 

процесс. 

60. Приобретение оборудования в 

соответствии с утвержденным 

перечнем, подготовка его 

использования в работе 

2019 Алпатова Г.В. 

Савельева А.В. 

61. Участие преподавателей 

предметной области «Технология» в 

мероприятиях по повышению 

квалификации  

постоянно Малахова Г.А. 

62. Создание группы педагогов для 

изучения ведущих идей, методов, 

приемов и современных 

инновационных технологий и 

внедрение их в образовательный 

процесс школы в предметной области 

«Технология» 

постоянно Малахова Г.А. 

63. Создание условий для 

обобщения и обмена педагогическим 

опытом на уровне школы, города, 

области и т.д. 

постоянно Малахова Г.А. 

64. Разработка программы трудового 

обучения по направлению «Гончарное 

дело» 

2020 Малахова Г.А. 

65. Апробация и внедрение нового 

трудового профиля «Полиграфия» на 

базе мастерской картонажно-

переплетного дела 

2020-2021 Малахова Г.А. 

66. Получение лицензии на 

профессиональное обучение  

2020 Алпатова Г.В. 

67. Организация занятости 

обучающихся с УО, не имеющих 

возможность получения 

профессионального образования 

2020-2024 Григорьева Н.Н. 

68. Совершенствование сетевого 

взаимодействия с организациями СПО и 

предприятиями   

постоянно Григорьева Н.Н. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличится количество профилей дополнительного и допрофессионального 

образования; 

- повысится воспитательный потенциал дополнительного и 

допрофессионального образования; 

- укрепится сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного и профессионального образования; 

- повысится конкурентоспособность школы-интерната, информационная 
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открытость; 

- у выпускника школы-интерната будут сформированы необходимые 

академические, жизненные и профессиональные компетенции, повысится готовность к 

профессиональному самоопределению и дальнейшей самостоятельной жизни. 

Развитие Регионального Ресурсного центра сопровождения инклюзивного 

образования 

Цель: совершенствование деятельности Регионального Ресурсного центра 

сопровождения инклюзивного образования. 

Задачи:  

- оказание методической помощи педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций; 

- оказание психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям); 

- трансляция положительного опыта инклюзивного образования; 

- апробация и внедрение новых технологий поддержки всех участников 

образовательного процесса; 

 - расширение спектра качественных и доступных услуг для семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- развитие службы ранней помощи; 

- повышение квалификации специалистов; 

- взаимодействие с СО НКО. 

69. Развитие службы ранней 

помощи. 

2020-2024 Милосердова Е.И. 

70. Оснащение кабинетов 

специалистов необходимым 

оборудованием в соответствии с 

утвержденным перечнем, подготовка 

его использования в работе 

август 2019 Алпатова Г.В. 

Савельева А.В. 

71. Реализация проекта «Школа 

рядом со мной» на средства гранта 

Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Апрель 2019-

сентябрь 2020 

Шелпакова И.Б. 

72. Реализация регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

2019 Жидкова И.В. 

73. Оказание методической помощи 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

Постоянно Жидкова И.В. 

74. Проведение круглых столов, 

семинаров, супервизий для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Постоянно Жидкова И.В. 
 

75. Участие специалистов в 

мероприятиях по повышению 

квалификации 

 

Постоянно Жидкова И.В. 

76. Информационная кампания по 

вопросам инклюзивного образования 

Постоянно Жидкова И.В. 

77. Реализация совместного проекта 

с образовательными учреждениями 

сентябрь 2019 

-декабрь 2020 

Шелпакова И.Б. 



50 

 

Финляндии «Инклюзия не иллюзия» на 

средства гранта Благотворительного 

Фонда Елены и Геннадия Тимченко 

78. Взаимодействие с СО НКО по 

оказанию спектра качественных и 

доступных услуг для семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью 

и детей с ОВЗ 

Постоянно Алпатова Г.В. 

Ожидаемые результаты: 

- повысится качество сопровождения всех участников инклюзивного процесса в 

общеобразовательных организациях; 

- расширится сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями, 

реализующими инклюзивную практику; 

- апробируется и будет реализовываться технология разноуровневой поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

- будет создана система оказания ранней помощи; 

- разовьется взаимодействие с СО НКО; 

- продолжится привлечение средств грантов для развития новых форм работы; 

- повысится ресурсная роль школы-интерната как методического центра. 

Развитие Центра по профилактике социального сиротства 

Цель: совершенствование деятельности Центра по профилактике социального 

сиротства. 

Задачи:  

- расширение спектра услуг семьям с детьми; 

- профилактика социального сиротства; 

- привлечение внебюджетных средств. 

79. Верификация практики работы с 

кровной семьей с доказанной 

эффективностью 

2019 Шелпакова И.Б. 

80. Реализация проекта «Повышение 

ресурсности кровной семьи» на 

средства гранта Благотворительного 

Фонда Елены и Геннадия Тимченко 

2019-2020 Шелпакова И.Б. 

81. Участие в конкурсах грантовых 

проектов. 

постоянно Шелпакова И.Б. 

82.  Расширение спектра услуг для 

семей с детьми. 

постоянно Шелпакова И.Б. 

83. Деятельность в качестве 

федеральной стажировочной площадки 

Благотворительного Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко 

постоянно Шелпакова И.Б. 

Ожидаемые результаты: 

- расширится спектр услуг для семей с детьми; 

- вхождение в банк практик; 

- отсутствие изъятий детей из семей. 
Развитие дополнительного образования 

Цель: создание условий для дополнительного образования детей с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Задачи: 

- создание условий для эффективного использования ресурсов и 

дополнительного образования в интересах обучающихся, семей, государства; 
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- развитие имеющихся и создание новых профилей дополнительного 

образования; 

- активное вовлечение в деятельность всех участников образовательного 

процесса; 

- привлечение специалистов разных профилей. 

84. Создание условий для 

дополнительного образования 

обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей 

постоянно Григорьева Н.Н. 

85. Развитие сетевого 

взаимодействия с организациями 

дополнительного образования города и 

области 

постоянно Григорьева Н.Н. 

86. Повышение квалификации 

педагогических работников, 

привлечение специалистов со стороны. 

постоянно Алпатова Г.В. 

Григорьева Н.Н. 

87. Разработка и реализация 

программ дополнительного образования 

технического профиля 

(конструирование, робототехника, 

компьютерный дизайн и др.) 

2020-2021 Григорьева Н.Н. 

88. Разработка и реализация 

программ дополнительного образования 

в области медиаобразования и 

журналистики (мультипликационная 

студия, школьное телевидение и др.) 

2020-2021 Григорьева Н.Н. 

89. Разработка и реализация 

программ дополнительного образования 

в области театрального и сценического 

искусства (кукольный театр, 

театральная студия и др.) 

2021-2022 Григорьева Н.Н. 

90. Внедрение новых технологий в 

работе творческих объединений 

(фьюзинг, пэчворк, машинная вышивка, 

папье-маше, карвинг, кондитерское 

искусство и др.) 

2020-2024 Григорьева Н.Н. 

91. Развитие адаптивного спорта постоянно Григорьева Н.Н. 

92. Апробация моделей 

инклюзивного дополнительного 

образования 

2022 Григорьева Н.Н. 

93. Повышение открытости системы 

дополнительного образования в 

информационном пространстве 

постоянно Григорьева Н.Н. 

94. Организация фестивалей, 

выставок, конкурсов и т.д. 

постоянно Григорьева Н.Н. 

Ожидаемые результаты: 

- повысится воспитательный потенциал дополнительного образования; 

- повысится уровень профессионального самоопределения обучающихся 
 в соответствии с их индивидуальными способностями. 

Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обучающихся 

Цель: создание условий для личностной, социальной и профессиональной 
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успешности детей с инвалидностью и ОВЗ. 

Задачи: 

- создание условий для эффективного использования ресурсов и 

допрофессионального образования в интересах обучающихся, семей, государства; 

- развитие имеющихся и создание новых профилей допрофессионального 

образования; 

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся; 

- активное вовлечение в деятельность всех участников образовательного 

процесса; 

- расширение сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного и профессионального образования. 

95. Совершенствование службы 

профконсультации Регионального 

ресурсного центра сопровождения 

инклюзивного образования. 

Постоянно Жидкова И.В. 

96. Разработка программ, 

нацеленных на профессиональное 

самоопределение подростков 

2020 год Жидкова И.В. 

97. Развитие сетевого 

взаимодействия с организациями 

профессионального образования города 

и области 

постоянно Григорьева Н.Н. 

98. Организация фестивалей, 

выставок, конкурсов и участие в них, в 

т. ч. в чемпионате профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

постоянно Григорьева Н.Н. 

99. Проведение профессиональных 

проб. 

2023-2024 Григорьева Н.Н. 

100. Взаимодействие с центрами 

занятости населения. 

постоянно Григорьева Н.Н. 

Ожидаемые результаты: 

- повысится воспитательный потенциал допрофессионального образования; 

- повысится уровень профессионального самоопределения обучающихся; 

- повысится процент трудоустройства воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными способностями. 

 

 

7. Механизм реализации программы 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

Организационное: подготовка условий для реализации концепции и 

программ инновационно-творческой деятельности педагогов; организация 

рабочих групп педагогов по реализации программы развития. 

Кадровое: переподготовка и повышение квалификации педагогов, 

работающих в условиях инновационного режима, подбор и расстановка 

кадров в соответствии с потребностью и необходимостью. 

Программно-методическое: модернизация структуры и содержания 

методической работы в соответствии с концепцией развития школы-
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интерната, модернизация учебных планов и программ, разработка проекта 

образовательной программы и проектов инновационно-творческих групп. 

Мотивационное: разработка механизмов стимулирования 

результативной деятельности педагогов; усиление мотивационной работы 

среди всех участников образовательного процесса. 

Материально-техническое: приобретение современной 

информационно-технического оборудования, пополнение материальной базы 

учебных мастерских инструментами, оборудованием и  фонда библиотеки 

учебниками, методической и художественной литературой. 

Финансово-экономическое: составление сметы по выполнению 

программы; расширение сферы внебюджетного финансирования. 

Нормативно-правовое: формирование пакета локальных актов, 

регламентирующих деятельность школы-интерната по реализации 

программы. 

 

Управление программой развития осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы-интерната. Общее руководство 

осуществляет педагогический совет, непосредственное руководство – 

директор.  

В реализации программы развития участвуют все участники 

образовательного процесса. 

Для ее реализации прописываются конкретные планы работы на 

каждый год. Ежегодно (при необходимости чаще) заслушивается ход 

выполнения программы развития. При необходимости разработчики вносят 

изменения в программу развития. 

Группа разработчиков также может изменяться в соответствии с 

приказами директора школы-интерната.  

Финансирование программы осуществляется из федерального, 

областного бюджета и привлеченных средств в 2019 году, из областного 

бюджета и привлеченных средств в 2020-2024 годах. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

 

1.Качественное обновление содержательной и технологической сторон 

образования  детей с ОВЗ.  

2.Расширение воспитательного потенциала школы-интерната. 

3. Укрепление здоровья всех участников образовательного процесса и 

сформированность потребности в здоровом образе  жизни.  

4. Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения всех участников коррекционно-образовательного процесса, 

отвечающее современным требованиям.  

5. Повышение профессионального мастерства и качества труда 

педагогических работников, их удовлетворенности работой в школе-

интернате.  
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6.Совершенствование школьной инфраструктуры,  включая 

информатизацию образовательного и управленческого процессов, 

совершенствование материально-технической базы. 

7. Расширение и совершенствование ресурсности учреждения.. 

 

9. Критерии и показатели оценки эффективности реализации 

программы развития 

 
Критерии Показатели Сроки, 

периодичность 
оценки 

Способы  

оценки 

Ответственный 

за проведение 

оценки 

1.Успешность 

работы по 

обновлению 

содержания 

образования, 

ориентирован

ной на ФГОС 

образования 

обучающихся 

с ОВЗ 

Сформированность у 

выпускника 

основных 

академических и 

жизненных  

компетенций 

1 раз в год Метод 

экспертной 

оценки 

Малахова Г.А. 

Жидкова И.В. 

Доля педагогов, 

использующих ИКТ в 

образовательном 

процессе 

1 раз в год Анализ уроков Малахова Г.А. 

Доля педагогов, 

использующих 

современные  

коррекционно- 

развивающие 

технологии и 

социальные  формы  

обучения 

1 раз в год Анализ уроков Малахова Г.А. 

Доля педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию, в том 

числе по предметной 

области «Технология» 

1 раз в год Анализ Малахова Г.А. 

Новые подходы к 

оцениванию 

результатов освоения 

АОП 

обучающихся с ОВЗ 

1 раз в год Портфолио 

достижений 

Малахова Г.А. 

Доля выпускников, 

подтвердивших, и 

повысивших на ГИА 

оценки по  

соответствующим 

предметам 

1 раз в год Анализ 

экзаменационны

х материалов 

Малахова Г.А. 

Доля обучающихся, 

охваченных 

предметной областью 

«Технология» по 

обновленным 

1 раз в год  Статистический 

анализ 

Анализ 

программ 

Малахова Г.А. 
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программам общего 

образования на 

обновленной 

материально-

технической базе 

школьных мастерских 

Количество профилей 

предметной области 

«Технология»  

1 раз в год  Реализация 

программ 

Малахова Г.А. 

2.Успешность 

работы по 

расширению 

воспитательн

ого 

потенциала 

школы-

интерната 

Уровень воспитанности 

обучающихся, 

воспитанников 

2 раза в год Диагностическо

е исследование 

Григорьева 

Н.Н. 

Удовлетворенность 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов организацией 

жизнедеятельности в 

школе-интернате 

1 раз год Анкетирование 

участников 

образовательно

го процесса 

Григорьева 

Н.Н. 

Доля воспитанников, 

стоящих на учете в 

инспекции по делам 

несовершеннолетних, 

на внутришкольном 

контроле 

постоянно Статистический 

анализ 

Григорьева 

Н.Н. 

Доля воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

1 раз в год Статистический 

анализ 

Григорьева 

Н.Н. 

Количество договоров с 

учреждениями  

дополнительного 

образования и 

культуры, 

общественными 

организациями 

1 раз в год Статистический 

анализ 

Григорьева 

Н.Н. 

Доля воспитанников, 

обучающихся 

участников 

соревнований, 

творческих конкурсов 

различного уровня 

постоянно Статистический 

анализ 

Григорьева 

Н.Н. 

Доля воспитанников, 

обучающихся 

охваченных 

профориентационной 

работой 

постоянно Статистический 

анализ 

Жидкова И.В. 

Уровень комфортности 

воспитывающей среды 

1 раз в год Анкетирование 

воспитанников, 

обучающихся 

Григорьева 

Н.Н. 

Оценка активности 

обучающихся, 

1 раз в год Статистический 

анализ 

Григорьева 



56 

 

родителей в школьной 

жизни 

Н.Н. 

Доля трудоустроенных и 

продолживших 

образование не ниже 

100% от 

трудоспособных 

обучающихся 

1 раз в год Статистический 

анализ 

Григорьева 

Н.Н. 

Доля удовлетворенных 

профилем профессии 

выпускников 

1 раз в год Анкетирование 

воспитанников, 

обучающихся 

Григорьева 

Н.Н. 

3.Успешность 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

участников 

образовательн

ого процесса 

Уменьшение числа 

пропусков уроков по 

болезни (на одного 

обучающегося за 

год) 

1 раз в год Анализ учебной 

документации 

Малахова Г.А. 

Уменьшение числа дней 

по болезни 

(на одного педагога за 

год) 

1 раз в год Анализ листов 

нетрудоспособ

ности 

Малахова Г.А. 

Перемещение ценности 

«здоровье» в шкале 

ценностных 

ориентаций учащихся 

на более высокий 

уровень 

1 раз в год Анкетирование 

школьников 

Григорьева 

Н.Н. 

Доля воспитанников, 

посещающих 

спортивные секции 

1 раз в год Анализ 

школьной 

документации 

Григорьева 

Н.Н. 

Доля воспитанников, 

охваченных 

оздоровительными 

мероприятиями в 

течение учебного года 

и каникулярное время 

1 раз в год Статистическая 

отчетность 

Григорьева 

Н.Н. 

Социально-

психологический 

климат в 

педагогическом и 

ученическом 

коллективах 

1 раз в год Анкетирование 

педагогов и 

обучающихся 

Отсутствие 

случаев 

травматизма, 

нарушений 

трудового 

законодательст

ва, жалоб 

родителей 

Жидкова И.В. 

Ширазян А.Р. 

 

4.Успешность 

организации 

системы ППС 

всех 

участников 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов организацией 

ППС 

1 раз в год Анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей

), педагогов 

Жидкова И.В. 

Ширазян А.Р. 
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коррекционно

-

образовательн

ого процесса 

Охват различных 

категорий 

обучающихся, 

воспитанников  

программами ППС 

1 раз в год Статистический 

анализ 

Жидкова И.В. 

Ширазян А.Р. 

 

Мониторинг 

эффективности 

деятельности педагога-

психолога, социального 

педагога, учителя-

логопеда 

2 раза в год Внутришкольна

я отчетность 

Жидкова И.В. 

Количество публикаций 

по ППС 

1 раз в год Статистический 

анализ 

Жидкова И.В. 

Уровень развития 

социально-личностных, 

личностно-адаптивных 

и психолого-

педагогических 

компетентностей 

учащихся, родителей, 

педагогов. 

1 раз в год Тестирование 

Экспертное 

оценивание 

Жидкова И.В. 

5.Эффективно

сть развития 

учительского 

потенциала 

 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование 

Ежегодно 

сентябрь 

Анализ 

документации 

Малахова Г.А. 

 

Доля педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

Ежегодно 

сентябрь 

Анализ 

документации 

Малахова Г.А. 

 

Положительная 

мотивация 

педагогического 

коллектива на 

реализацию 

инновационной 

деятельности 

Ежегодно 

апрель 

Анкетирование 

педагогов 

Малахова Г.А. 

 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационных 

программах и проектах, 

реализуемых на 

различных уровнях 

Ежегодно 

июнь 

Анализ 

документации 

Малахова Г.А. 

 

Доля педагогов, 

участвующих в 

мероприятиях 

различного уровня, 

повышающих имидж 

школы-интерната 

Ежегодно 

август 

Анализ 

программ 

семинаров, 

круглых столов 

и т.д. 

Малахова Г.А. 

Григорьева 

Н.Н. 

Качественное ведение 

документации 

По плану 

ВШК 

Анализ учебной 

документации 

Малахова Г.А. 

Григорьева 

Н.Н  

6.Упешность Степень развития Ежегодно Мониторинг Алпатова Г.В. 
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работы по 

развитию 

инфраструкту

ры 

обеспечения 

образовательн

ой 

деятельности 

и развитию 

связей с 

социальными 

партнерами, 

привлечению  

к участию в 

управлении 

широких 

слоев 

общественнос

ти  

 

инфраструктуры август готовности 

школы к 

новому 

учебному году 

Информатизация 

образовательного и 

управленческого 

процессов 

2 раза в год Статистическая 

отчетность 

Внедрение 

электронного 

документообор

ота 

 

Алпатова Г.В. 

Степень развития 

материально-

технической базы 

1 раз в год Аналитический 

отчет 

Алпатова Г.В. 

Взаимодействие с 

другими 

образовательными 

системами и 

социальными 

институтами 

1 раз в год 

 

 

Договоры о 

сотрудничестве

, 

взаимодействи

и 

Алпатова Г.В. 

Оценка активности 

родителей 

представителей 

общественности в 

системе общественно-

государственного 

управления школой 

1 раз в год Статистический 

анализ 

Алпатова Г.В. 

Рост авторитета школы-

интерната среди 

родителей, 

общественности 

1 раз в год Анкетирование  

родителей 

Алпатова Г.В. 

 

 

 

 


