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Ответственные исполнители Программы: 

 

1.Администрация государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа – интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» в лице: 

директора Чумакова Р.Н., 

заместителя директора по учебной работе Хиштовой Б.М., 

заместителя директора по воспитательной работе Винивитиной Г.А., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Уджуху А.Х., 

заместителя директора по методической работе Богус С.Х., 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе Мешлока А.А. 

2.Педагогический коллектив; 

3.Обучающиеся; 

4.Родители; 

5.Технические сотрудники. 

 

В разработке Программы принимали участие: 

Председатель группы: Чумаков Р.Н. 

Хиштова Б.М., заместитель директора по УР, учитель; 

Винивитина Г.А., заместитель директора по воспитательной работе, учитель; 

Уджуху А.Х., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель;  

Богус С.Х.,  заместитель директора по методической работе, учитель; 

Непсо З.Э., учитель-дефектолог; 

Бричева А.Н., учитель-дефектолог; 

Куйсокова С.А., руководитель МО учителей начальных классов, учитель; 

Дзеукожева Ш.А., руководитель МО учителей начальных классов, учитель; 

Шхалахова С.Т., руководитель МО классных руководителей, учитель; 

Разина С.А., руководитель МО воспитателей, воспитатель; 

Сапиева С.Х., педагог-психолог. 
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П А С П О Р Т 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа – интернат  

для детей с нарушениями слуха и зрения» 

на 2017 – 2021 годы 

Наименование 

Программы 

«Совершенствование учебно-воспитательного процесса школы 

для формирования ключевых компетенций у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

Разработчик 

Программы  

Государственное казенное общеобразовательное  учреждение 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа – 

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 2011 г.); 

-Конституция Российской Федерации; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

-Федеральный закон РФ N 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Закон Республики Адыгея №264 от 27.12.2013 г. «Об 

образовании в Республике Адыгея»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№1598; 

-Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

-Устав Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

школа – интернат для детей с нарушениями слуха и зрения»; 

-Локальные акты школы-интерната. 

Цели и задачи 

Программы 

- развитие школы как образовательного комплекса, 

обеспечивающего создание единой коррекционно-развивающей 

среды, способствующей умственному, эмоциональному, 

речевому, духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации детей с нарушениями слуха и зрения; 

 - обеспечение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся начальных классов Федеральному 

государственному стандарту  начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования для обучающихся, воспитанников с нарушениями 

слуха и зрения. 
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Задачи Программы: 

- повышение авторитета  школы-интерната; 

- формирование привлекательного имиджа школы-интерната ;  

- укрепление кадрового состава, повышение профессионализма 

работников; 

- увеличение уровня доходов сотрудников; 

- совершенствование методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса;  

- развитие материально-технической базы школы-интерната, 

позволяющей эффективно осуществлять воспитательно-

образовательный процесс;  

- совершенствование системы управления качеством образования; 

- совершенствование структуры управления;  

- улучшение условий труда и отдыха сотрудников школы-

интерната; 

- расширение и укрепление  межведомственных связей. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

См. раздел 6, стр.34 Программы развития 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017 – 2021 годы. 

Этапы программы развития 

I этап – диагностико-прогностический / 2017 год/ включающий 

в себя следующие виды работ: 

- определение исходной базы для разработки путей развития 

школы-интерната 

- создание постоянно действующей системы мониторинга за 

уровнем  обученности и воспитанности, за «качеством жизни» 

воспитанников; 

- подготовка информационно-статистических данных, 

отслеживающих качество социально-образовательных услуг, 

оказываемых учреждением – охрана прав обучающихся, 

базисный учебный план  и его соответствие контингенту 

учащихся,    региональным условиям, создание коррекционно-

развивающей среды /оформление школы, площадок, мастерских и 

т.п./,  создание системы самореализации обучающихся и 

воспитанников в социальное включение. 

II этап – практический /2017 – 2020/ предполагает переход 

школы-интерната в новое качественное состояние, направленное 

на совершенствование учебно-воспитательного процесса школы 

для формирования ключевых  компетенций у обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья через  реализацию  

Программы развития. 

III этап – аналитико-обобщающий /2021/ - анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы.  Разработка методических материалов по обмену опытом 

работы. 

 

Исполнитель 

основных 

мероприятий 

Государственное казенное общеобразовательное  учреждение 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа – 

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» 
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Источники 

финансирования 

Программы 

Республиканский бюджет Республики Адыгея 

Корректировка производится ежегодно в соответствии со сметой 

доходов и расходов на текущий финансовый год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

- удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 

сферами жизни и деятельности в образовательном учреждении; 

-создание имиджа школы-интерната как культурно-

образовательного центра 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Педагогический аудит, программа информационно-

аналитической деятельности, программа мониторинговых 

исследований, экспертиза органами общественного управления. 
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1. Информационная справка об образовательной организации 

1.1. Наименование и статус учреждения 

Школа-интернат является юридическим лицом, обладающим всеми 

правами и обязанностями, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации для юридических лиц. 

Впервые Школа-интернат была учреждена 15 октября 1933 года 

решением Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся как 

Майкопская школа-интернат для глухих детей. В дальнейшем  

Постановлением Главы администрации города Майкопа от 17.11.1994 года 

№1346 «О государственной регистрации Майкопской специальной школы-

интерната для глухих детей» была проведена государственная регистрация 

Учреждения. 

За время своего существования Школа-интернат преобразовывалась и 

переименовывалась следующим образом: 

1) приказом Министерства науки и образования РА от 30.12.1994 года 

№ 197 Майкопская республиканская специальная школа-интернат для глухих 

детей переименована в Адыгейскую республиканскую специальную школу-

интернат для глухих детей с 01.02.1995 года. 

2) приказом Министерства науки и образования № 308 от 13.11.1998 

года Адыгейская республиканская специальная школа-интернат для глухих 

детей переименована в Адыгейскую республиканскую специальную 

(коррекционную) общеобразовательную школу-интернат для глухих детей I 

вида. 

3) Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 108 от 

06.07.2007 года Адыгейская республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для глухих детей I вида 

переименована в Государственное образовательное учреждение «Адыгейская 

республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I, II, III и IV видов» (приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 507 от 10.07.2007 года). 

4) Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 97 от 

10.06.2011 года Государственное образовательное учреждение «Адыгейская 

республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I, II, III и IV видов» переименована в Государственное казенное 

образовательное учреждение Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I, II, III и IV видов». 

5) Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 99 от 

23.04.2014 года Государственное казенное образовательное учреждение 
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Республики Адыгея «Адыгейская республиканская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I, II, III и IV видов» 

переименовано в Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат I, II, III и IV видов». 

6) Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 279 от 

23.12.2015 года Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат I, II, III и 

IV видов» переименовано в Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения». 

Учредителем Школы-интернат является Республика Адыгея. Функции 

и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Адыгея (в дальнейшем именуемое – 

Учредитель).  

Официальное полное наименование на русском языке -  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения».  

Официальное сокращённое наименование Учреждения на русском 

языке – ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ». 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

 

1.2.Характеристика образовательной организации, его типа, вида, 

контингента учащихся, кадрового состава и других работников 

образования (без оценки качества работы) 

Наименование ОУ Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения» 

Год основания    1933 год 

Юридический, фактический 

адрес 

385017, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.2-я Крылова, д.2. 

 

Р/с  40201810600000000002 в отделении НБ Банка России 

г.Майкоп 

Телефоны 8(8772) 54-96-81; 54-80-01    

Факс 8(8772) 54-96-81            

E-mail: shgd33@mail.ru 

Сайт школы http://www.2wings2.ru/ 

Лицензия №62 от 11 ноября 2016 г. выдана Министерством  

mailto:shgd33@mail.ru
mailto:shgd33@mail.ru
mailto:shgd33@mail.ru
mailto:shgd33@mail.ru
mailto:shgd33@mail.ru
http://www.2wings2.ru/


9 

 

образования и науки Республики Адыгея 

срок действия  бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№5 от 11 ноября  2016 г.  

выдана Министерством  образования и науки Республики 

Адыгея  

срок действия до 12.07.2025 г.   

Тип образовательной 

организации 

общеобразовательная организация 

Особенности 

осуществляемой 

образовательной 

деятельности 

образовательная деятельность по адаптированным 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  (детей с 

нарушениями слуха и зрения) 

организационно-

правовая форма 
казённое учреждение 

 

Контингент обучающихся 

 
Показатель Кол-во % 

Обучающиеся 120 100 

Обучающиеся отделения для детей с нарушениями слуха 74 61,67 

Из них: 

глухие обучающиеся 

слабослышащие обучающиеся 

обучающиеся после кохлеарной имплантации 

 

38 

19 

17 

 

51,36 

25,68 

22,98 

Обучающиеся отделения для детей с нарушениями зрения 46 38,34 

Из них: 

слепые обучающиеся 

слабовидящие обучающиеся 

 

12 

34 

 

26,09 

73,92 

Обучающиеся с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии обучаться по программам ЗПР 

 

28 

 

23,34 

Из них: 

Обучающиеся отделения для детей с нарушениями слуха 

Обучающиеся отделения  для детей с нарушениями зрения 

 

19 

9 

 

67,86 

32,15 

Обучающиеся с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии обучаться по программам УО 

 

10 

 

8,34 

Из них: 

Обучающиеся отделения для детей с нарушениями слуха 

Обучающиеся отделения  для детей с нарушениями зрения 

 

7 

3 

 

70 

30 

Обучающиеся  на уровне начального общего образования 36 30 

Из них: 

обучающиеся отделения для детей с нарушениями слуха  

(0, I – IV классы) 

обучающиеся отделения для детей с нарушениями зрения  

 (I – IV классы) 

 

21 

 

15 

 

58,34 

 

41,67 

Обучающиеся на уровне основногоо общего образования 82 68,34 

Из них: 

обучающиеся отделения для детей с нарушениями слуха  

 

53 

 

64,64 
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(V – XI  классы) 

обучающиеся отделения для детей с нарушениями слуха  

(V-X классы) 

 

29 

 

35,37 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования 2 1,67 

Из них: 

обучающиеся отделения для детей с нарушениями слуха  

(V-X классы) 

2 100 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Педагогические работники 64 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 61 95,32 

имеют дефектологическое 

образование (тифлопедагоги) 
3 4,69 

имеют дефектологическое 

образование (сурдопедагоги) 
11 17,19 

имеют дефектологическое 

образование (логопед) 
1 1,57 

имеют дефектологическое 

образование 

(олигофренопедагогика и 

логопедия) 

1 1,57 

со средним специальным 

образованием 

3 4,69 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 
59 92,19 

Педагогические работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 52 81,25 

высшую 29 45,32 

первую 23 35,94 

Состав педагогического коллектива учитель 40 62,5 

социальный педагог 1 1,57 

учитель-дефектолог 2 3,13 

педагог-психолог 1 1,57 

тьютор 1 1,57 

   

воспитатель 19 29,69 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1-5 лет 2 3,12 

5-10 лет 7 10,94 

10-20 лет 13 20,32 

свыше 20 лет 42 65,63 

Состав педагогического коллектива 

по возрасту 

моложе 25 лет 1 1,57 

25-35 лет 11 17,19 

35-55 лет 29 45,32 

старше 55 лет 24 37,5 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель РФ 1 1,57 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный работник 

народного образования РА 
4 6,25 

Педагогические работники, имеющие  звание Почетный работник 

общего образования РФ 
9 14,07 

Педагогические работники, имеющие  звание Отличник народного 5 7,82 



11 

 

просвещения РФ 

 

 1.3. Режим работы образовательной организации, номенклатура 

оказываемых образовательных услуг 

В школе-интернате учатся дети, имеющие нарушения слуха и зрения. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме дневного или 

круглосуточного пребывания. Режим питания и кратность приема пищи в 

столовой установлены  в зависимости от времени пребывания обучающихся 

в школе- интернате. Дети, находящиеся на круглосуточном пребывании в 

школе-интернате обеспечены  шестиразовым питанием. 

Обучение в школе ведется на русском языке по  следующим 

программам:  

 -на уровне начального общего образования по Адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования; 

-на уровне основного общего образования по Адаптированной 

общеобразовательной программе основного общего образования; 

на уровне среднего общего образования по Адаптированной 

общеобразовательной программе среднего общего образования для 

обучающихся с нарушениями зрения.  

Для детей с нарушением слуха проводятся индивидуальные занятия по 

произношению и развитию речевого слуха. При проведении коррекционных 

занятий значительную роль играет специальная звукоусиливающая 

аппаратура. Для детей с нарушением зрения – занятия по охране и развитию 

остаточного  зрения и зрительного восприятия, по развитию осязания и 

мелкой моторики, по пространственной ориентировке и социально бытовой 

ориентировке. Работают факультативы и индивидуальные занятия по 

выбору. Дети начальных классов посещают музыкально-ритмические 

занятия. 

Школа функционирует в режиме односменной пятидневной недели для 

обучающихся 1 – 11 классов. В первой половине дня в школе-интернате 

проходят учебные занятия, во второй половине дня каждый класс работает по 
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программам внеурочной деятельности, воспитания и социализации  

обучающихся  под руководством воспитателя. Учебный год разбит на 

учебные четверти по традиционной структуре учебного года. Начало уроков 

– 08:30. Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется 

с соблюдением следующих дополнительных требований: - использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый). 

Продолжительность урока во 2 - 12 классах – 40 мин. После 3-го урока  

организована спортивная перемена (динамическая пауза)  для обучающихся 1 

– 11 классов, с 10.50 до 11.35. 

Школа-интернат платных образовательных услуг не оказывает. 

 

1.4.Характеристика программно-методического обеспечения 

образовательной организации. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей 

с нарушениями слуха и зрения» реализует следующие образовательные 

программы общего образования по уровням образования: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для глухих детей. Варианты 1.2., 1.3., 1.4. 

2. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с нарушениями слуха (3 – 4 классы). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для детей с нарушениями зрения. Варианты 

3.2., 3.3., 3.4., 4.2., 4.3. 

4. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для слепых обучающихся (3 – 4 классы). 

5. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (3 – 4 классы). 
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6. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями зрения с умственной 

отсталостью.  

7. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с нарушениями слуха. 

8. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с нарушениями слуха с умственной отсталостью. 

9. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся. 

10. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для слепых обучающихся. 

11. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с нарушениями зрения с умственной отсталостью. 

12. Адаптированная образовательная программа среднего общего 

образования для детей с нарушениями зрения. 

13. Программа профессионального обучения профессии «Столяр». 

14. Программа профессионального обучения профессии «Швея». 

Также школой-интернатом разработаны и утверждены: 

1. Основная образовательная программа основного общего 

образования. 

2. Основная образовательная программа основного среднего 

образования. 

В основу адаптированных образовательных программ для учащихся 3-

12 классов положены базисные учебные планы, утвержденные Приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-П "Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии". 

Учебные планы учитывают создание условий для компенсации 

дефектов развития, вызванных нарушением слуха и зрения, реабилитации и 

адаптации в обществе. 

Основой учебных планов является коррекционно-развивающий 

принцип обучения. 
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Учебный план обеспечивает получение обучающимися с нарушениями 

слуха основного общего образования за одиннадцать лет, общего среднего - 

за тринадцать лет. Для обучающихся с нарушениями зрения - получение 

основного общего образования за десять лет, среднего общего образования - 

за двенадцать лет.  

Учебный план состоит из инвариантной (обязательной) и вариантной 

частей. Федеральный компонент учебного плана представлен в виде 

обязательного набора образовательных областей и учебных предметов 

(образовательных и коррекционных): «Язык и литература», «Предметно-

практическое обучение», «Математика», «Ознакомление с окружающим 

миром», «Природоведение», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Изобразительное искусство», «Трудовое обучение», «Музыкально-

ритмические занятия», «Индивидуальные занятия по развитию речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи» - для обучающихся с 

нарушениями слуха; «Языки и литература»,  «Математика», «Окружающий 

мир, ОБЖ»,  «Биология», «География и экология», «Общество», «Химия», 

«Физика», «Музыка и пение»,  «Изобразительное искусство», «Трудовое 

обучение», «Предпрофессиональная подготовка»,  «Социально-бытовая 

ориентировка», «Ритмика», «ЛФК», «Охрана и развитие зрения и 

зрительного восприятия», «Развитие осязания и мелкой моторики», 

«Развитие мимики и пантомимики», «Предметно-практическая 

деятельность», «Пространственная ориентировка», «Коррекция недостатков 

развития и трудотерапия» - для обучающихся с нарушениями зрения. 

Часы школьного компонента учебного плана используются на 

«Обязательные занятия по выбору», «Факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия», «Дополнительные коррекционные занятия» (по 

общеобразовательным предметам, психофизическому развитию). 

Национально-региональный компонент представлен предметами: 

«Адыгейская литература» (на русском языке) и «История Адыгеи» 

(инвариантная часть) образовательных областей. Часы школьного 

компонента распределены на изучение таких предметов, как: русский язык, 

физкультура, ОБЖ, английский язык, основы религиозной культуры и 

светской этики. 

Программа профессионального  обучения профессиям «Швея», 

«Столяр» для обучающихся с нарушениями слуха рассчитана на три года 

обучения. Содержание профессиональной подготовки определяется с учетом 

требований квалификационной характеристики Единого тарифно-

квалификационного справочника (ЕКТС) на тарифный разряд. 
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Мероприятия, проведенные в связи с реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В сентябре 2015 года в школе-интернате были созданы рабочая группа  

школы по вопросам введения и реализации ФГОС начального общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и план-график 

по реализации комплекса мер по введению ФГОС НОО детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Далее на методических 

объединениях школы-интерната обсуждалась Концепция ФГОС образования 

детей с ОВЗ.  

С октября 2015 года по апрель 2016 года проведен цикл методических 

практикумов по изучению специалистами школы-интерната структуры 

ФГОС образования детей с ОВЗ, требований к структуре основной 

образовательной программы ФГОС образования детей с ОВЗ, требований к 

содержанию образования в соответствии с ФГОС образования детей с ОВЗ, 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

ФГОС образования детей с ОВЗ. 

До вступления в силу ФГОС для детей с ОВЗ проведена подготовка 

приказов, локальных актов, должностных инструкций работников, 

регламентирующих введение ФГОС начального общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, определена степень готовности к 

введению ФГОС НОО детей с ограниченными возможностями здоровья 

педагогов начального звена, сделан анализ имеющихся в школе условий и 

ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также анализ соответствия 

материально-технической базы реализации ФГОС НОО детей с 

ограниченными возможностями здоровья действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

В ноябре-декабре 2015 года проведены мероприятия за счет средств 

субсидии по государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 гг. 

Установлены пандус, навес над крыльцом, расширены дверные проемы, 

установлены двери, проведен ремонт в туалетах, установлена сантехника для 

инвалидов. Приобретены ноутбуки и проекторы для начальной школы (всего 

4 комплекта), один комплект аудиокласса УНИТОН – АК «ФОРТЕ» на 6 

мест; два стационарных электронных видеоувеличителя «TOPAZ 20»; 

принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «ЭВЕРЕСТ DV 4». 
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В июне 2016 года утверждены адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего образования для детей с нарушениями слуха 

и зрения, сформирован список учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе. 

С 1 сентября 2016 года школа-интернат приступила к реализации на 

практике ФГОС НОО для детей  с ОВЗ. На сегодняшний день в соответствии 

с ФГОС для детей с ОВЗ в школе-интернате обучается 16 детей. Это дети 1 

дополнительного (6 человек) и дети 1 класса (7 человек) отделения с 

нарушениями слуха и 1 класса (3 человека) отделения с нарушениями зрения. 

В нашей школе созданы условия для реализации требований ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. Реализация образовательных программ осуществляется в 

течение учебного года с обязательным сопровождением специалистами. 

 1.5. Характеристика инновационных процессов в образовательной 

организации, основные направления. 

Приоритетными направлениями развития Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения»  

являются: 

 -модернизация учебного процесса (освоение и внедрение в практику 

инновационных стратегий);  

-информатизация образования как системообразующий компонент 

школы; 

-интеграция образовательного и воспитательного пространства школы. 

Основой выбора инновационной деятельности педагогов школы 

являются: 

-обеспечение защиты обучающихся от некачественных образовательных 

услуг; 

-сохранение и развитие гуманистических тенденций образования, 

способствующих формированию духовности, нравственности и 

гражданственности обучающихся; 

-создание системы условий для развития творческого потенциала и 

самореализации каждого участника образовательного процесса; 

-совершенствование воспитательной системы школы; 

-формирование у обучающихся способности к успешной социализации в 

обществе; 

-дальнейший рост профессиональной компетентности педагогического 

коллектива;  
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-поиск новых форм взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях 

образования в отношении всех субъектов образовательно процесса; 

-создание оптимальной модели образовательного пространства школы 

для обеспечения нового качества образования. 

1.6. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования.  

Показатели бюджетной сметы  за 2016 год: 

Всего 47 984 500 рублей, из них: 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда – 34 545 100 рублей. 

2. Приобретение услуг – 9 298 800 рублей: 

- услуги связи – 155 600 рублей; 

- коммунальные услуги – 3 742 500 рублей; 

- услуги по содержанию имущества – 413 500 рублей; 

- питание обучающихся – 4 114 500 рублей; 

- оплата услуг вневедомственной охраны – 471 600 рублей; 

- прочие услуги – 401 100 рублей. 

3. Увеличение стоимости материальных запасов – 344 300 рублей: 

- горюче-смазочные материалы – 122 600 рублей; 

- медикаменты и перевязочные средства – 90 000 рублей; 

- канцелярские принадлежности, бумага – 25 000 рублей; 

- хозяйственные материалы – 39 700 рублей; 

- прочие материальные запасы – 67 000 рублей. 

4. Прочие расходы – 3 796 300 рублей: 

- уплата налогов и сборов – 3 729 800 рублей 

- закупка новогодних подарков для обучающихся – 66 500 рублей. 

Материально-техническое обеспечение 

Школа функционирует в двух зданиях: 

-здание школы I – II видов (учебный корпус, интернат);   

-здание школы III – IV видов (учебный корпус, интернат).  

В учреждении имеются следующие кабинеты, мастерские, классные 

комнаты: социально-бытовой ориентировки, информатики, физики и химии 
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(2), биологии, учителя-дефектолога, индивидуальной работы по развитию 

речевого слуха и формированию устной речи (9), русского языка, 

иностранного языка, логопеда, черчения и рисования, литературы, 

математики, музыки и пения, музыкально-ритмических занятий, ЛФК, 

пространственной ориентировки, классные комнаты (15), столярные 

мастерские (2), слесарная мастерская, деревообрабатывающая мастерская, 

швейная мастерская, спортивный зал (2). 

Образовательный процесс обеспечен необходимым 

специализированным и лабораторным оборудованием. Мастерские оснащены 

необходимым оборудованием и инструментами, образцами изделий, 

таблицами и наглядными пособиями.  

Обеспеченность массовыми учебниками 100%, коррекционными 

учебниками I - II вида — 96%, учебниками III вида (для слепых) по Брайлю 

— 85 %. 

Обеспеченность звукоусиливающей аппаратурой: 

-речевой аудиокласс « Унитон – АК» - 10 классов; 

-аудиокласс УНИТОН АК «ФОРТЕ» - 1 класс; 

-речевой аудиокласс «Электроника – стерео» - 1 класс. 

Аппаратура индивидуального пользования: 

-тренажер речевой комплексный «Интон – М» ( Унитон – ТК) - 3 

 комплекта; 

-речевой тренажер «Мелита -ИВ» - (Унитон – ТРСВ ) - 2 комплекта; 

-речевой тренажер «Мелита -2И» - 4 комплекта; 

-тренажер для развития речевого слуха «Унитон – ТРС» - 6 комплектов; 

-слуховой тренажер «Электроника – стерео» -  2 комплекта; 

-АВКТ-Д-01 «Глобус» ООО «Глобус – А» г. Москва -  5 комплектов; 

-ТРС – индикатор звучания « ИНЗ» - 1 комплект; 

-аппарат для коррекции речи АКР – 01 «Монолог»  - 2 комплекта. 

Обеспеченность оборудованием для  обучающихся с нарушением 

зрения: 
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- брайлевский дисплей с программным обеспечением; 

- стационарный электронный видеоувеличитель «TOPAZ 22» - 2 шт. 

- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index 

Everest – D V4». 

В школе имеется компьютерный класс, оснащенный компьютерами 

фирмы «Apple», комплектом оборудования с интерактивной доской, 

графическими планшетами и другой оргтехникой.  

Также имеется компьютерный аудиокласс (слуховой кабинет), 

оснащенный компьютерами фирмы «Apple», проектором с экраном и другой 

оргтехникой. 

В кабинете по охране и развитию остаточного зрения и зрительного 

восприятия установлен комплект оборудования с интерактивной доской. 

Актовый зал школы оснащен комплектом мультимедийного 

оборудования. 

Кабинеты начальной школы обучающихся с нарушением слуха 0, 2, 4-х 

классов оборудованы комплектами компьютерного и мультимедийного 

оборудования. 

Уровень оснащенности школы-интерната компьютерной техникой 

остается все еще недостаточным. Компьютеризация должна стать одним из 

основных направлений модернизации образования. Для этого необходимо 

оборудовать оставшиеся классы начальной, средней и старшей школы 

мультимедийными проекторами с компьютерами. Негативным моментом в 

материально-техническом оснащении учреждения является недостаточное 

финансирование школы-интерната. Остро стоит вопрос с проведением в 

здании I-II видов капитального ремонта крыши, системы водоснабжения и 

канализации. 

 

2. Аналитико-прогностическое обоснование программы 
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2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней 

среды образовательной организации 

К внешним факторам необходимо отнести изменения социальной, 

политической и экономической жизни страны. К наиболее важным из них 

можно отнести:  

1. Ориентация социальной жизни страны  на нормы и ценности  

гражданского общества, обуславливающая необходимость усвоения и 

применения школьниками социальных норм поведения. 

2. Экономика завтрашнего дня – это инновационная  экономика знаний, 

инвестиционных проектов и наукоемких технологий; ускорение темпов 

обновления технологий.  

3. Создание информационной образовательной среды, применения ИК 

технологий в образовательном процессе, делопроизводстве и управлении 

школы. 

4. Использование компьютерных программ в формировании 

произносительной стороны речи и РСВ в школах для детей с нарушениями 

слуха в настоящее время необходимо. Компьютер открывает прямой доступ к 

любой информации на разных видах носителей для самостоятельной работы 

с учебным материалом. 

В связи с существенными изменениями в обществе дети  с нарушениями 

слуха и зрения должны быть наравне со слышащими и зрячими 

образованными, нравственными, предприимчивыми. Во главу угла ставится 

формирование личности  человека с ограниченными возможностями 

здоровья – самостоятельного, активного, не испытывающего комплекса 

неполноценности из-за недостатка слуха или зрения, осознающего свое место 

в обществе, имеющего четкую социокультурную идентификацию.  

Для решения проблемы социальной реабилитации и адаптации 

требуется ориентация учебно-воспитательного процесса специальной школы 

с опорой на ряд приоритетов:  
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- практическая подготовка учащихся на основе  формирования 

социально-значимых навыков; 

- формирование адекватной самооценки и осознания реальных 

перспектив в самостоятельной жизни. 

Выделяются особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем детям с ОВЗ:  

· начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

· использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том 

числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие 

реализацию «обходных путей» обучения; 

· индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для 

нормально развивающегося ребенка; 

· максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 

образовательного учреждения. 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней 

среды образовательной организации  

За время своего существования школа прошла долгий путь развития и 

совершенствования, завоевала значительный авторитет среди 

населения.  Многие ее выпускники приводят в школу своих детей, образуя 

многочисленные школьные «династии». Родители охотно сотрудничают с 

педагогами. Наблюдается рост удовлетворенности  родителей 

жизнедеятельностью в школе, организацией и результатами учебно-

воспитательного процесса. Родители учащихся получают консультативную 

помощь. Это свидетельствует  о позитивном отношении учащихся к своему 

образовательному учреждению. 

Большинство учащихся удовлетворительно усвоили учебный материал.   

В 2016 – 2017 учебном году теоретическая и практическая части 

государственных образовательных программ в основном выполнены по всем 

предметам. Общие требования программ по предметам выполняются. 

Показатели качества образования 

(по итогам 2016-2017 учебного года) 

отделение для детей с нарушениями слуха 
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Показатели качества образования 

(по итогам 2016-2017 учебного года) 

отделение для детей с нарушениями зрения 
 

Общеобразовательные предметы Успеваемость Качество знаний 

Математика 100% 51,00% 

Алгебра 100% 45,00% 

Геометрия 100% 45,00% 

Русский язык 100% 61,00% 

Английский язык 100% 67,00% 

Окружающ. мир 100% 85,00% 

Химия 100% 80,00% 

Литература  100% 83,00% 

Трудовое обучение 100% 90,00% 

История 100% 61,00% 

Обществознание 100% 42,00% 

Биология 100% 48,00% 

География 100% 52,00% 

Физика 100% 45,00% 

Адыгейская литература 100% 90,00% 

 

Результаты завершения 2016–2017 учебного года в переводных классах  
 

 
Классы Всего учащихся Количество 

обучающих

ся 

завершивши

х учебный 

год на «5» 

Количество 

обучающих

ся 

завершивши

х учебный 

год на «4» и 

Качество 

знаний 

(%) 

Условно  

переведе

ны 

Оставлен

ы на 

повторны

й курс 

обучения 

Отчислены  

(т.е. исключены 

за 

правонарушени

я) 

из ОУ в  

на 

начало 

учебног

на 

конец 

учебног

Общеобразовательные предметы Успеваемость Качество знаний 

Математика 97% 58% 

Алгебра 100% 50% 

Геометрия 100% 56% 

Русский язык 100% 49% 

Развитие речи 97% 38% 

Окружающ. мир, природоведение 100% 57% 

Химия 100% 78% 

Литература (чтение) 100% 47% 

Трудовое обучение 100% 97% 

История 100% 57% 

Обществознание 100% 45% 

Биология 100% 50% 

География 100% 61% 

Физика 100% 65% 

Информатика и ИКТ 100% 61% 

Адыгейская литература 100% 91% 
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о года о года  «5» течение  

2016-2017 

 учебного года 

1-4 кл. 32 36 2 6 22% 2 6 - 

5-10 кл. 

(с 

нарушения
ми слуха), 

5-9кл 

(с 

нарушения

ми зрения) 

74 73 4 21 34% 

- - - 

11 кл. (с 

нарушения

ми зрения) 

3 2 - - - - - - 

Из анализа качества знаний учащихся следует, что педагогический 

коллектив школы ведет систематическую работу по повышению качества 

знаний учащихся. 

В образовательном процессе школы-интерната проводится 

коррекционная работа с детьми с нарушениями слуха и с детьми с 

нарушениями зрения, которая ведется по следующим направлениям: 

формирование коммуникативной речевой компетенции; развитие слухового 

восприятия; создание слухоречевой среды в едином образовательном 

пространстве; социально-бытовая ориентировка; пространственная 

ориентировка; развитие осязания и мелкой моторики; развитие зрительного 

восприятия; развитие мимики и пантомимики. 

Эффективность коррекционной работы с детьми с нарушениями слуха  

доказывает положительная динамика развития восприятия устной речи на 

слух и слухозрительно обучающимися школы. На основе сравнительного 

анализа ежегодных материалов развернутого обследования восприятия 

каждым обучающимся на слух слов, фраз, текстов как с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры, так и без использования индивидуальных 

слуховых аппаратов, сводные данные доказывают положительную динамику 

развития речевого слуха. 

Так, по развитию речевого слуха в 2017 году средний уровень 

восприятия отработанного речевого материала детьми с нарушениями слуха 

обучающимися 1-5 классов составил 79%, 6-8 классов – 78%, 9-11 классов – 

79%. Средний уровень восприятия отработанного речевого материала 
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обучающимися по программе для слабослышащих обучающихся 1-5 классов 

составил 88%, 6-8 классов – 91%, 9-11 классов – 95%.  Общий уровень 

восприятия отработанного речевого материала обучающимися по программе 

для глухих обучающихся составил 79%, обучающимися по программе для 

слабослышащих – 91%. По результатам контрольных проверок в области 

формирования произносительной стороны устной речи слабослышащих 

обучающихся в 2017 году уровень внятности составляет 91%, среди глухих 

обучающихся – 79%, в целом по школе - 85% .  

 

Динамика роста слухового восприятия речи 

 

 
 

Динамика роста внятности речи 

 

 
Обучение слабовидящих и незрячих детей осуществляется в особых 

условиях, способствующих охране зрения, облегчающих зрительное 

восприятие и предотвращающих повышенное утомление. Оптимальные 

возможности специальной школы основываются на применении 

специальных форм и средств обучения, направленных на коррекцию и 

компенсацию недостатков зрительных возможностей и развития. 
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Обязательная коррекционная подготовка осуществляется по 9 

коррекционным областям.  

 Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия. 

 ЛФК. 

 Ритмика. 

 Социально-бытовая ориентировка. 

 Развитие осязания и мелкой моторики. 

 Предметно-практическая деятельность. 

 Пространственная ориентировка. 

 Коррекция недостатков развития и трудотерапия. 

 Развитие коммуникативных навыков (развитие мимики и 

пантомимики). 

По результатам контрольных проверок на конец года оценка состояния 

общей моторики (равновесие, физические способности) учащихся на уровне 

НОО составило 47%, на уровне ООО- 60%, на уровне СОО- 33%; ручной 

моторики (координация движения рук, зрительно-моторная координация- 

слабовидящие)  на уровне НОО составило 46%, на уровне ООО- 100%, на 

уровне СОО- 30%; оценка тактильных ощущений   на всех уровнях НОО, 

ООО, СОО составило 100%; владение сенсорными эталонами на уровне 

НОО составило 93%, на уровне ООО- 97%, на уровне СОО- 100%; оценка 

зрительного восприятия (слабовидящие) на уровне НОО составило 100%, на 

уровне ООО- 96%, на уровне СОО- 36%; оценка владения пространственной 

ориентировкой (в микропространстве) на уровне НОО составило 93%, на 

уровне ООО- 100%, на уровне СОО- 100%; в макропространстве- на уровне 

НОО составило 86%, на уровне ООО- 100%, на уровне СОО- 100%; оценка 

владения мимикой и пантомимикой на уровне НОО составило 80%, на уровне 

ООО- 96%, на уровне СОО- 66%. 

Степень усвоения умений и навыков письма у учащихся по рельефно-

точечной системе Л.Брайля и соблюдения орфографического режима 
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составило 43%  и чтения-57%. 

Выпускники школы успешно проходят государственную итоговую 

аттестацию по математике, русскому языку.  

 

Государственная итоговой аттестация выпускников в 2016-2017 уч. году 
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9 кл. (дневные 

школы) 11кл 

(с нарушениями 

слуха) 

6 6 6,100% 6,100% 6,100% 3 

 

6 - 

9 кл. (дневные 

школы) 10кл 

(с нарушениями 

зрения) 

3 3 4,100% 3,100% 3,100% - 3 - 

Итого: 9 9 9, 

100% 

9, 

100% 

9,100% 3,  

33,3% 

9, 

100% 

- 

Результаты  

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ  
 

№ 

п/п 

Предметы Кол-во  

классов 

Кол-во  

учащихся 

Результаты сдачи экзаменов в новой 

форме 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

(кол-во, %) 

Получили 

«2»  

(кол-во, %) 

1 Русский язык 2 9 100% 8 чел, 
89% 

- 

2 Алгебра 2 9 100% 4 чел, 

44% 

- 

В 2017 году выданы  аттестаты об основном общем образовании  шести   

выпускникам отделения детей с нарушениями слуха, трем выпускникам 

отделения детей с нарушениями зрения, свидетельства о присвоении рабочих 

квалификаций (столяр второго разряда, швея второго разряда) шести 

выпускникам с нарушениями слуха.  
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Информация о дальнейшем обучении выпускников  

2015-2016 уч года 

отделение для детей с нарушениями слуха 

1. Маслов Богдан — МГГТК АГУ, отделение «Машиностроение». 

2. Романив Анна — г. Ульяновск, Фармацевтический колледж. 

3. Спиркин Роман — МГГТК АГУ, отделение «Машиностроение». 

4. Тарлакян Антон — МГГТК АГУ, отделение «Машиностроение». 

5.Середа Александра — г. Армавир, Индустриальный колледж, 

«Делопроизводство». 

6. Хачатурян Сурен — МГГТК АГУ, отделение «Информационных 

технологий». 

отделение для детей с нарушениями зрения 

1. Исмагилов Родион — специализированное профессиональное 

техническое училище, тракторист.  

Анализ посещаемости учащимися уроков показал, что в основном уроки 

пропускаются по болезни или уважительным причинам. Сбор  информации 

классными руководителями о количестве пропущенных уроков учащимися 

показал, что не имеют места пропуски уроков без уважительных причин. 

Итоговая аттестация, контрольные срезы показывают достаточный уровень 

обученности школьников. Учащиеся нашей школы успешно участвуют в 

Всероссийских, международных, республиканских конкурсах, 

фестивалях,  олимпиадах, проектах,  выезжают с познавательными 

экскурсиями по краеведению, систематически посещают музеи, театры.  

 

Основные направления воспитательной работы 

I. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

II. Духовно-нравственное развитие. 

III. Патриотическое воспитание «Я и Россия». 
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Цель:  создание единого коррекционного пространства для развития 

каждого ребенка как личности, способной включиться в социальные 

отношения на основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

Воспитательная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется через систему режимных моментов, 

воспитательских занятий, коллективных творческих дел, работу школьных 

кружков и дополнительное образование. В школе работает 10 объединений 

дополнительного образования.  

Материально-техническая база школы-интерната, позволяет обеспечить 

работу объединений дополнительного образования. Занятость воспитанников 

в объединениях составляет 70%. Каждый ребенок может посещать 3-4 

школьных объединения дополнительного образования. С целью развития  

творчества детей,   их художественно-эстетического образования и 

реализации способностей воспитанников в школе работают кружки: 

«Хореографический. Жестовое пение», «Иппотерапия»,«Юный эколог», 

«Путь к здоровью», «Основы актерского мастерства», «Хозяюшка», 

«Сценическое движение», по декоративно-прикладному искусству  «Мир 

творчества», занятия по Тхэквондо, занятия по футболу в учебно-

оздоровительной группе.  

Все педагоги используют в своей работе различные методы и формы 

воспитательной работы. Воспитательная деятельность реализуется в трех 

сферах: в учебной, во внеурочной деятельности и во внешкольной 

деятельности. Увеличился процент использования в воспитательском 

процессе информационных технологий. 

Один из критериев эффективности  воспитательной работы в школе -  

степень воспитанности школьников. Во втором полугодии 2016-2017 

учебного года уровень воспитанности учащихся 1 – 4 (6) классов составил: 

33% - хороший уровень; 

67% - высокий уровень. 

а уровень воспитанности учащихся 5 - 11 классов составил: 
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29% - хороший уровень; 

71% - высокий уровень. 

Эффективность воспитательской работы подтверждает факт отсутствия 

детей, состоящих на учете ПДН. Уменьшилось количество детей «группы 

риска» (сейчас на внутришкольном учете -4 человека, а было 20 человек). В 

школе 7 человек находящихся на попечении.  

Одним из направлений воспитательной работы в школе является   работа 

с детьми «группы риска». Администрация, классные руководители, психолог, 

социальный педагог делают все возможное, чтобы помочь таким детям, найти 

себя, свое место в жизни класса, школы. 

Событийный подход, положенный в основу развития системы 

личностных отношений участников образовательного процесса, позволил 

наполнить жизнь школьников яркими эмоциональными переживаниями, 

объединяющими в «школьное братство» учеников и учителей посредством 

традиций-событий, к которым следует отнести предметные недели, День 

учителя, День рождения школы, игра-соревнование «Стань лучше всех», 

«Время добрых дел», «Школа наш дом - мы хозяева в нем!», День знаний, 

праздник последнего звонка, и т.д. 

  Вся воспитательная работа осуществляется через организацию 

детского самоуправления. В школе функционируют детские объединения: 

«Слышу сердцем» в отделении для детей с нарушениями слуха, «Вижу 

сердцем» в отделении для детей с нарушениями зрения. 

Органом самоуправления школы является ученический совет детского 

объединения. Он является действенной помощью педагогическому 

коллективу и администрации. Рассматривает и обсуждает вопросы: активного 

включения в процесс образования учащихся школы; жизнедеятельность 

учащихся; вопросы учёбы; коллективные творческие дела; санитарное 

состояние классов, спален; дисциплина учащихся; дежурство классов; день 

самоуправления; результаты игры-соревнования «Стань лучше всех». 
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Стабильный  уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной 

работой педагогического коллектива по обновлению содержания 

образования и воспитания, поиском новых форм организации 

образовательного процесса 

2.3 Анализ проблем образовательной организации и их причины  

Для  выявления  потенциала  развития  образовательной  системы  

школы  был проведен  анализ,  который  позволил  выявить  ее  сильные  и  

слабые  стороны (внутренние  факторы),  перспективные  возможности  и  

риски  ее  развития  (внешние факторы). 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
Сильные стороны  Слабые стороны 

наличие инициативного педагогического 

коллектива; 

позитивный опыт работы творческих 

групп  

педагогов по актуальным вопросам  

образовательного и воспитательного 

процесса; 

наличие долгосрочных программ; 

наличие авторских программ; 

наличие программ дополнительного 

образования; 

 

развитие системы школьного  

самоуправления и взаимодействия с  

родительской общественностью. 

Недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательного  процесса на  

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса; 

количество точек доступа  к сети Интернет 

ограничено; 

ограниченность материально-технической 

базы для обеспечения качественного 

уровня образовательного процесса.  

 

 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
Возможности Угрозы 

развитие имиджа школы как  

общеобразовательного учреждения,  

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование; 

сотрудничество с социальными 

партнерами и благотворительными 

организациями для  

решения актуальных проблем  

образовательного и воспитательного 

процесса. 

 

недостаточное финансирование системы 

образовательного и 

дополнительного образования школы. 

 

Анализ  позволяет  выделить  приоритетную  стратегию  развития  

образовательно-воспитательной системы  школы  до  2020  года  –  

организованный  переход,  эффективное  внедрение  и качественную  оценку  

результатов  для детей с ограниченными возможностями здоровья на  основе  
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гармоничного  развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса.  

Проведенный анализ позволяет оценить, что внешние возможности и 

риски не  являются  определяющими  в  развитии  образовательной  системы  

школы.  Стратегия развития  ориентирована  на  внутренний  потенциал  

развития  школы  и  инновационные технологии управления и обучения. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА КАК СИСТЕМЫ 

 

При разработке модели концепции желаемого будущего школы-

интерната учитывались  анализ социального заказа, существующая ситуация 

в школе. На сегодняшний момент в школе имеются: 

1. высокий кадровый потенциал, обладающий необходимым 

уровнем преподавания и способный к творческой поисковой работе; 

2. стабильный контингент учащихся. 

3. сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании 

учащихся. 

При формировании  модели школы необходимо учитывать особые 

образовательные потребности,  единые для всех группы и специфичные для 

каждой категории детей с ОВЗ. 

Можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем детям с ОВЗ:  

· начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

· ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в программах  образования нормально развивающихся 

сверстников; 
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· использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том 

числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие 

реализацию «обходных путей» обучения; 

· индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для 

нормально развивающегося ребенка; 

· обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

· максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 

образовательного учреждения. 

Эти факторы могут служить стартовой площадкой для формирования 

модели школы в современных условиях.  

Миссия школы 

Миссия школы - создание для  детей с ОВЗ благоприятной специальной 

коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных образовательных 

стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию в обществе. 

Педагогический и воспитательный корпус школы в основе своей 

практической деятельности исходит из системно-деятельностного похода и 

личностно-ориентированного подхода, развивающего обучения, теории 

поэтапного формирования умственных действий. Учреждения 

коррекционного направления, в первую очередь, реализуют учение 

Л.С.Выготского о компенсаторных возможностях ребенка с дефектом в 

развитии, суть которого заключается в создании условий, раскрывающих 

внутренние возможности и резервы ребенка.  Именно ориентация на 

сохранные стороны личности ребенка, его потенциальные возможности, 

резервы организма является идеологическим стержнем данной Программы. 

Однако, учитывая контингент школы, который неоднороден по своему 

составу с точки  зрения картины нарушений  каждого ребенка, необходимо 
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опираться на научно-методические разработки, которые обеспечивали бы 

коррекционно - развивающее сопровождение разноуровневых групп детей 

одного возраста и одного вида нарушений. 

Главной целью коррекционной школы  является самореализация 

выпускников в социальном включении. Речь идет не просто об их пассивной 

интеграции в окружающий мир, а о том, что молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья являются равноправными членами нашего 

общества, достойными не только жалости и сострадания, а равноправного 

партнерского отношения. 

 Цели программы развития школы-интерната: 

- развитие школы как образовательного комплекса, обеспечивающего 

создание единой коррекционно-развивающей среды, способствующей 

умственному, эмоциональному, речевому, духовному, нравственному, 

физическому развитию и социализации детей с нарушениями слуха и зрения; 

 - обеспечение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся начальных классов Федеральному государственному стандарту  

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования для обучающихся, 

воспитанников с нарушениями слуха и зрения. 

Задачи Программы развития школы-интерната: 

- повышение авторитета  школы-интерната; 

- формирование привлекательного имиджа школы-интерната ;  

- укрепление кадрового состава, повышение профессионализма 

работников; 

- повышение  уровня доходов сотрудников; 

- совершенствование методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса;  
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- развитие материально-технической базы школы-интерната, 

позволяющей эффективно осуществлять воспитательно-образовательный 

процесс;  

- совершенствование системы управления качеством образования ; 

- совершенствование структуры управления;  

- улучшение условий труда и отдыха сотрудников школы-интерната; 

- расширение и укрепление  межведомственных связей. 

 

Для решения проблемы социальной реабилитации и адаптации 

требуется переориентация учебно-воспитательного процесса школы для 

детей с ОВЗ с опорой на ряд приоритетов:  

- практическая подготовка учащихся на основе  формирования 

социально-значимых навыков; 

- формирование адекватной самооценки и осознания реальных 

перспектив в самостоятельной жизни. 

Это требует разработки новой концепции развития специальной школы 

и переоснащения  материально-технической базы. 

 

Условия достижения цели: 

  Объединить и скоординировать усилия всех 

участников  педагогического процесса, включив их в активную работу по 

достижению  цели Программы развития школы-интерната. 

Факторы, обеспечивающие выполнения целей программы: 

- поиск и  построение обходных путей, использование 

специфических  средств обучения и развития, дифференцированное, 

пошаговое,     развивающее обучение, учитывающее несформированность 

у   воспитанников целого ряда базовых механизмов; 

-  организация  реабилитационной  среды, отличной от 

воспитательной  и  образовательной  среды  здорового  ребенка; 
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- максимальное расширение реабилитационного пространства, 

означающее необходимость целенаправленной коррекционной работы 

с  детьми за пределами школы; 

- систематическое изучение личности каждого 

ребенка  и  установление  зоны его ближайшего развития с целью 

определения потенциальных компенсаторных  возможностей  ученика; 

- введение инновационных  процессов  в  школе с целью  формирования 

у учащихся  интереса к процессу обучения, развития мотивации 

познавательной деятельности, поиска оптимальных 

форм  коррекционного  воздействия; 

- обеспечение учащихся литературой, входящей в программу школьного 

обучения, литературой для внеклассного чтения и справочной и 

энциклопедической литературой; 

 - повышение качества преподавания, профессионализм педагогов; 

 - систематическая  работа  по  научно  методическому 

обеспечению;                                  

- достижение благополучной социальной адаптации, т.е. 

социализации  выпускников  через организацию внутренних и внешних 

факторов  успешности трудового обучения, организации быта и 

насыщенности  досуга; 

- улучшение  лечебно – профилактической  работы; 

 - индивидуальная работа с детьми  «группы  риска»; 

 - работа  по   оздоровлению  учащихся ; 

 - анализ    катамнестических  данных  и  последующей 

жизненной  адаптации  и  трудоустройстве  выпускников; 

 - укрепление  материальной  базы  школы. 

Стратегические ориентиры, приоритеты и технологии развития 

программы 
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Необходимым условием развития учреждения является приоритетное и 

опережающее развитие кадрового, информационного, научно-методического 

потенциалов, которые включают в себя следующий блок действий: 

1. Учет разнообразия образовательных возможностей каждого 

конкретного ребенка, семьи в контексте специализированного стандарта 

образования, сочетающего госстандарт общего основного образования и 

стандарты жизненной компетентности детей с ограниченными 

возможностями здоровья на каждом возрастном этапе. Речь идет об 

ориентации образования не только на  развитие всех видов мыслительных 

процессов у школьников, но и на восприятие картины мира, развитие 

самосознания, формирование механизмов эмоционально-смыслового 

прогноза будущей жизни. 

2. Сочетание разнопрофильных вариантов общеобразовательной 

подготовки на основе использования, как специального образования, так и 

элементов общего образования (интеграция и инклюзив) с их 

допрофессиональным и профессиональным образованием, направленным на 

реабилитацию подростка, обеспечивающую реальную интеграцию в жизнь в 

местном  сообществе. 

3. Создание системы мониторинга, как организованной структуры 

внутришкольного руководства и контроля, как службы научно-

методического анализа результатов деятельности специалистов, а также 

создания банка данных о динамике коррекционно-компенсаторных 

процессов для каждой возрастной группы детей с целью своевременного их 

выведения на обучение в общеобразовательные учреждения и создание для 

них специальных условий. 

4. Эффективное трудоустройство выпускников школы с последующим 

анализом катамнестических данных; 

5. Разработка и внедрение специальных программ, направленных на 

профилактику дезадаптирующих условий; 
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6. Формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о 

жизни в обществе. 

Выпускник школы  должен обладать следующими качествами: 

• Это человек, который  владеет компетенциями  по жизненно важному  

кругу областей  и явлений. 

• Это человек, который  профессионально ориентирован, осознанно 

выбирает профессиональное образование. 

• Это человек, который  уважает  труд. 

• Это человек-деятель, который использует накопленные потенциальные 

возможности для их реализации в настоящем и будущем  для улучшения  

личной и общественной жизни. 

• Это личность, которая – умеет выстроить отношения с другими 

людьми, воспринимать другого человека как ценность, быть толерантным, 

проявлять социальную ориентацию на точку зрения другого человека, его 

эмоциональное состояние, поступки. 

• Это человек, имеющий активную гражданскую позицию, 

проявляющуюся в отношениях личности к действительности (отношению к 

учебе, труду, природе, к самому себе, окружающему социуму),  в готовности 

к выбору жизненной позиции. 

• Это человек, который проявляет социальную активность, социальную 

позицию гражданина в общественной социально признаваемой и одобряемой 

деятельности. Он овладел целеполаганием, планированием, 

прогнозированием, оценкой своих  действий и их результатов (последствий), 

произвольностью поведения. 

• Это человек, который имеет сложившееся представление о здоровом 

образе жизни и понимает позицию по сохранению своего здоровья. 

В современных условиях коррекционная школа выполняет новые 

социально-педагогические функции, что обусловлено изменившейся 

ситуацией в социуме, необходимостью усиления влияния на 
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социокультурную ситуацию вне учреждения. К таким функциям можно 

отнести: 

- социально-воспитательную; 

- реабилитацию и охрану здоровья учащихся в процессе обучения; 

- социально-педагогическую поддержку семьи; 

- социально-психологическую помощь детям, родителям, педагогам; 

- защиту прав детей; 

- социально-педагогическую помощь в жизненном и социально-

профессиональном самоопределении школьников и т.п. 

Именно с этих позиций и разрабатывалась данная программа развития 

школы. 

 

Этапы развития программы 

I этап – диагностико-прогностический /2017 год/ включающий в себя 

следующие виды работ: 

     - определение исходной базы для разработки путей развития школы-

интерната 

- создание постоянно действующей системы мониторинга за уровнем  

обученности и воспитанности, за «качеством жизни» воспитанников; 

- подготовка информационно-статистических данных, отслеживающих 

качество социально-образовательных услуг, оказываемых учреждением – 

охрана прав обучающихся, базисный учебный план  и его соответствие 

контингенту учащихся,    региональным условиям, создание коррекционно-

развивающей среды /оформление школы, площадок, мастерских и т.п./,  

создание системы самореализации обучающихся и воспитанников в 

социальное включение. 

II этап – практический /2017 – 2020/ предполагает переход школы-

интерната в новое качественное состояние, направленное на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса школы для 
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формирования ключевых  компетенций у обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья через  реализацию  Программы развития.  

III этап – аналитико-обобщающий /2021/ - анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы.  

Разработка методических материалов по обмену опытом работы. 

 

 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
на период I этапа  (  диагностико-прогностический) 

1 задача 

Определить исходную базу для разработки путей развития школы-интерната  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Разработка структуры управления, определение 

полномочий организационных органов. 

2017 Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 Разработка плана деятельности  по реализации  

Программы  развития 

2017 Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 Мотивация субъектов образования для серьезной 

работы над разработкой Программы 

2017 Администрация 

школы 

 Определение законодательной базы для 

разработки Программы 

2017 Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 Обновление содержания образования в 

соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ:  

реализация основной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 Совершенствование учебно-методических 

комплексов, в особенности их ИКТ-

составляющей 

2017 Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 Создание постоянно действующей системы 

мониторинга за уровнем  обученности и 

воспитанности, за «качеством жизни» 

воспитанников 

ежегодно Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

психолог, 

соц.педагог 

 Разработка модели комплексной оценки 

достижений обучающихся на основе портфолио 

ежегодно Классные 

руководители 

на период II этапа (практический) 

1 задача 

Обеспечить школу кадрами с высоким уровнем профессиональной 

компетенции, позволяющей продуктивно выполнять свои должностные обязанности 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей и 

воспитателей 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 
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2 Реализация системы повышения квалификации 

учителей, воспитателей на курсах повышения 

квалификации разных уровней 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Организация работы педагогов по 

самообразованию с учетом направлений 

инновационной деятельности школы-интерната и 

индивидуальных потребностей педагогов 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Совершенствование работы Дефектологического 

всеобуча 

2017-

2021 

дефектолог 

 Участие в работе школьных и республиканских 

методических объединений учителей 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Организация системы наставничества. Помощь 

молодым специалистам 

 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Обмен опытом через систему взаимопосещений 

уроков, занятий и внеурочных мероприятий 

Презентация педагогического опыта через 

печатные и информационно-коммуникационные 

издания различных уровней 

2017-

2021 

руководители ШМО 

 Формирование банка теоретико-

методологических и методических материалов, 

достижений передового педагогического опыта 

2020-

2021 

руководители ШМО 

 Конструирование и проектирование 

образовательного процесса в рамках системно - 

деятельностного подхода 

2017-

2021 

руководители ШМО 

 Проведение внутришкольных конкурсов 

учителей и воспитателей 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Подготовка педагогов к участию в 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Совершенствование системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Проведение тренингов, направленных на 

усиление коммуникативных возможностей 

педагогов 

2017-

2021 

Психолог, 

соц.педагог 

2 задача 

Создать обогащенную, развивающую среду, соответствующую запросам учеников, 

удовлетворению потребностей родителей, социума 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диагностика потребностей обучающихся и их 

родителей в дополнительных образовательных 

услугах. 

2017 Администрация 

школы, 

руководители ШМО 
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2 Разработка программы внеурочной деятельности 

школьников, учитывающей потребности и 

возможности детей (по направлениям): 

общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; 

общекультурное; социальное; художественное 

творчество; спортивно-оздоровительное 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Внедрение инновационных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

основанных на применении проблемных, 

исследовательских, проектных, игровых методов 

обучения, реализации системно-деятельностного 

подхода 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Организация кружков по интересам, 

дополнительных занятий 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

 

 Проведение специальных церемоний по 

предъявлению достижений учащихся в 

различных видах внеурочной деятельности 

2017-

2021 

Классные 

руководители, 

дефектолог 

 Использование информационных возможностей 

школы-интерната (сайт) для предъявления 

результатов деятельности образовательного 

учреждения, достижений всех участников 

образовательного процесса 

2017-

2021 

дефектолог 

 Развитие взаимодействия школы-интерната с  

учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами 

образовательной сети в работе по созданию 

творческой, развивающей образовательной среды 

школы 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Проведение специализированных акций для 

поддержки имиджа школы-интерната 

(публикации статей о школе в газетах и 

журналах, участие в программах на телевидении, 

на сайте школы) 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение научно-методических семинаров для 

педагогов: 

 -современные образовательные технологии и 

методики; 

-пути повышения познавательной активности и 

самостоятельности учащихся в образовательном 

процессе; 

-урок как творческая лаборатория учителя; 

-педагогическое управление развитием 

творческих способностей детей 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Диагностика комфортности, защищенности 

личности школьников, их отношения к основным 

сторонам жизнедеятельности в школе-интернате 

ежегодно Психолог, 

соц.педагог 

2 Анализ особенностей мотивационной сферы 

учащихся школы и выработка рекомендаций по 

2018 Психолог, 

соц.педагог 
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индивидуальной работе с ними 

 Разработка и реализация системного духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся, направленного на формирование 

морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Реализация программы по 

духовно-нравственному воспитанию и развитию 

детей с ОВЗ 

 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Формирование современной системы 

гражданско-правового воспитания школьников. 

Программа «Воспитание гражданско-правовой 

культуры учащихся в процессе создания 

правового пространства в школе» 

 

ежегодно Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Совершенствование методов оценивания 

достижений учащихся школы. 

Совершенствование механизма оценки качества 

образования 

2017 Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Развитие дружественных связей с другими 

образовательными учреждениями города, региона 

ежегодно Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Организация встреч и совместных мероприятий с 

воспитанниками ДОУ, обучающимися школ, 

студентами, специалистами разных ведомств 

ежегодно Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Развитие ученического самоуправления: 

• подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий; 

• проведение рейдов по школе; 

• организация субботников; 

•участие в традиционном общешкольном 

соревновании: «Стань лучше всех!» 

2017-

2021 

Старший 

воспитатель 

 Разработка рабочих программ, адаптированных 

образовательных программ для детей со сложной 

структурой дефекта. 

2017 Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Деятельность школьной психологической 

службы: 

• определение готовности детей к обучению в 

школе; 

• психолого-педагогическая диагностика 

адаптации учащихся 1-х 5-х классов  к новым 

условиям обучения. 

Выявление индивидуальных особенностей 

учащихся; 

• индивидуальные консультации участников 

образовательного процесса (по их запросам); 

2017-

2021 

Психолог, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 
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• семинары по проблемам педагогического 

общения; 

• развивающие занятия для школьников; 

• тренинги по развитию коммуникативных 

навыков учащихся. 

 Работа с музеями города: 

• проведение экскурсий; 

• участие в совместных проектах 

2017-

2021 

ШМО 

3 задача 

Совершенствовать процесс информатизации образования 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диагностика потребностей всех участников 

образовательного процесса в формировании 

ИКТ-компетентности 

ежегодно Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

2 Формирование ИКТ-компетентности всех 

участников образовательного процесса  

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс: 

 • использование возможностей сети Интернет в 

обучении различным учебным дисциплинам; 

• создание единого информационного 

пространства школы; 

использование ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Совершенствование содержания сайта школы и 

поддержание его актуальности 

ежегодно Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Организация ИКТ-взаимодействия школы с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Активизация применения ИКТ-технологий при 

выполнении и презентации проектных и 

исследовательских работ 

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Привлечение старшеклассников к созданию 

учебных интернет-проектов (создания WEB-

страниц) 

 

2018-

2019 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Организация конкурсов компьютерных 

презентаций для учащихся 

 

2018-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Внедрение компьютерного мониторинга 

образовательного и воспитательного  процесса 

2019 Администрация 

школы, 
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 руководители ШМО 

 

 Компьютеризация деятельности 

сопровождающих служб и подразделений 

(библиотека, социально-психолого-

педагогическая служба) 

2019 Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

4 задача 

Создать эффективную модель сохранения и развития здоровья ребенка в условиях 

школы; сохранение, укрепление психологического и физического здоровья 

педагогов в ходе реализации образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Осуществление работы по здоровьесбережению 

детей через следующие формы организации 

физического воспитания: 

 - организация работы спортивных секций; 

 - физкультурные минутки и паузы на уроках; 

 -подвижные перемены  

 - общешкольные спортивные мероприятия; 

 - Дни здоровья и спорта. 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

Педагогический 

коллектив 

2 Мониторинговые исследования «Здоровье 

обучающихся школы», в том числе по 

нормализации учебной нагрузки учащихся, 

дозирование домашних заданий; создание 

комфортной образовательной среды 

ежегодно Администрация 

школы 

 Мониторинг пропусков занятий по болезни ежегодно Классные 

руководители 

 Совершенствование работы по организации 

здорового питания, улучшению медицинского 

обслуживания обучающихся  

2017-

2021 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

 Работа по предотвращению травматизма 

обучающихся 

ежегодно Педагогический 

коллектив 

 Увеличение доли обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного уровня 

2017-

2021 

Педагогический 

коллектив 

 Реализация спортивно-оздоровительных 

программ: 

Школа-территория здоровья»; 

«Личная гигиена и охрана зрения»; 

«Добрая дорога», по ПДД для начальной школы. 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

Педагогический 

коллектив 

 Внедрение оптимальных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, способствующих 

повышению качества обучения, созданию 

благоприятной психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению и 

укреплению психического и физического 

здоровья обучающихся и педагогов.   

Привлечение родителей к общешкольным 

оздоровительным мероприятиям 

 

Выполнение норм СанПиН  

ежегодно Администрация 

школы 
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- здоровьесберегающий подход к организации 

урока и перемены 

 

 Совершенствование  материально-технической 

базы спорткомплексов и медкабинетов  школы-

интерната 

ежегодно Административно-

хозяйственная 

служба 

 Просвещение родителей обучающихся  в 

вопросах сохранения здоровья детей 

ежегодно Педагогический 

коллектив 

5 задача 

Организовать социально – педагогическую поддержку становления и развития 

компетентного, творческого обучающегося с ОВЗ, любящего свою Родину и 

умеющего ценить прекрасное 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Реализация программы 

 по патриотическому воспитанию «Я-Ученик, 

Гражданин и Патриот своей Родины» 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

Педагогический 

коллектив 

2 Принимать участие во Всероссийской 

молодёжно-патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

ежегодно ШМО 

 Продолжить обновление Летописи школы и 

музейных экспозиций  по истории школы 

ежегодно Старший 

воспитатель 

 Увеличение доли обучающихся участвующих  в 

постоянно действующих республиканских и 

городских конкурсах, реализующих программы 

патриотического воспитания школьников 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

Педагогический 

коллектив 

6 задача 

Создать нормативно-правовую базу, обеспечивающую эффективную деятельность 

образовательного учреждения  в системе непрерывного образования в современной 

социально-экономической ситуации 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Формирование нормативно-правовой базы по 

направлениям: 

- содержание образования; 

- социальное партнёрство; 

- социальная поддержка педагогов и учащихся, 

оплата труда; 

- развитие образовательного учреждения в 

системе непрерывного образования; 

- внебюджетная деятельность и т.д. 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

ШМО 

 Мониторинг выполнения должностных 

обязанностей сотрудников школы 

2018 Администрация 

школы 

 

7 задача 

Создать оптимальную управляющую систему на основе принципов  единоначалия и 

коллегиальности в управлении  и рационального сочетания прав, обязанностей и 

ответственности 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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 Анализ структуры системы управления школой, 

определение эффективной модели управления, 

ориентированной на расширение 

самостоятельности образовательного учреждения 

2018 Администрация 

школы 

ШМО 

Старший 

воспитатель 

 Развитие различных форм школьного 

самоуправления 

2019 Администрация 

школы 

ШМО 

Старший 

воспитатель 

 Компьютеризация учебного процесса, 

управления, контроля 

2020 Администрация 

школы 

ШМО 

 Изучение положительного опыта управления в 

образовательных учреждениях 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

ШМО 

8 задача 

Расширить пространство социального партнёрства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов  в целях развития личности школьников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание координационного совета по 

сотрудничеству. Заключение договоров о 

сотрудничестве  

2017 Администрация 

школы 

ШМО 

 Развивать   партнёрские отношения и 

межведомственные взаимодействия с 

организациями  социальной защиты, 

правоохранительными органами, филиалом ВОГ 

в РА, ВОС в РА. 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

ШМО 

 Заключать   договоры  для сотрудничества с 

центром дополнительного  образования, ДЮСШ 

олимпийского резерва, библиотеками, музеями, 

театрами, школой искусств,  

2017 Администрация 

школы 

ШМО 

 Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и развития 

своего ребенка 

ежегодно Администрация 

школы 

ШМО 

2 Расширение контактов с семьёй через реализацию 

разнообразных форм взаимодействия: 

 родительский комитет;  

 родительский всеобуч;  

 родительские конференции;  

 вечера вопросов и ответов;  

 совместные творческие дела;  

«Круглые столы», консультации педагогов, 

медиков 

ежегодно Администрация 

школы 

ШМО 

 Привлечение родительской общественности к 

организации внеурочной деятельности 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

ШМО 

 Организация консультаций для родителей по  

итогам психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

ШМО 
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 Организация и проведение совместных детско-

взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и 

общественные связи 

ежегодно Администрация 

школы 

ШМО 

 Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы-

интерната с родителями (законными 

представителями) обучающихся при помощи 

сайта школы, системы электронных дневников и 

журналов 

2017-

2021 

Администрация 

школы 

ШМО 

на период III этапа (обобщающий) 

Анализ эффективности достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы 

 Итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий 

2021 Администрация 

школы 

ШМО 

 Анализ итоговых результатов мониторинга 

реализации Программы 

2021 Администрация 

школы 

ШМО 

 Разработка методических материалов по обмену 

опытом работы. 

 

 

2021 Администрация 

школы 

ШМО 

 Определение целей, задач и направлений 

стратегии дальнейшего развития школы 

 

2021 Администрация 

школы 

ШМО 

 

5. Механизм реализации программы 

Программа развития согласовывается с Учредителем и утверждается 

директором школы. Горизонт планирования – 5 лет.  

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, 

с поэтапным и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по 

направлениям подводятся ежегодно на итоговом педагогическом Совете. 

Результаты реализации программы по этапам публикуются на сайте школы-

интерната. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся 

мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ 

деятельности школы-интерната», результат которых является предпосылкой 

разработки новой программы развития. 
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 Цели управления реализацией Программы развития школы: 

обеспечение образовательного учреждения профессионально 

подготовленными и мотивированными педагогическими кадрами, 

эффективное использование практического опыта, мастерства и 

работоспособности педагогов в обновлении и совершенствовании 

жизнедеятельности школы; 

информирование педагогического коллектива о всех изменениях в 

направлениях и содержании образовательной политики школы Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования и науки РА. 

Главная задача управления реализацией  Программы развития школы  

состоит в прогнозировании, организации и контроле и коррекции 

жизнедеятельности педагогического и ученического коллективов школы:  

- коллегиальность в принятии решений; 

-  открытость, привлечение к решению важных вопросов широкого круга 

педагогов, учащихся, других заинтересованных лиц;  

- передача части полномочий и ответственности администрации членам 

педагогического коллектива; 

-  работа единой командой, сотрудничество органов учительского,  

ученического и  общественного самоуправления. 

 Управление школы  складывается из блоков последовательно 

выполняемых действий:  

анализ и оценка сложившейся образовательной практики, 

планирование и разработка модели развития  системы и каждой 

составляющей, 

планирование и разработка системы мер по реализации модели, 

документирование, 

организация согласованной деятельности субъектов, причастных  к 

выполнению поставленных задач, 

контроль на основе обратной связи, 

         рефлексия управленческого цикла. 
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 Управление реализаций Программы развития школы 

осуществляется через скоординированную структуру управленческих 

единиц: 

Структура управления школой 

 

 
 

 

 

 
Ученический совет 

 

 

Рабочие органы самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
Мониторинг реализации Программы развития  

Непрерывное отслеживание процесса реализации Программы развития 

школы-интерната и результатов инновационной деятельности 

образовательного учреждения проводится по следующим направлениям: 

Отдел 

учебы 

Отдел  

спорта 
Отдел по 

обществен-

ному труду 

Отдел 

дисциплины 

и порядка 

Информац

ионный 

отдел 

Отдел 

культуры 
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 мониторинг введения ФГОС в образовательный процесс школы-

интерната; 

 мониторинг информационного обеспечения управленческой 

деятельности в системе школьного образования;  

 мониторинг результативности учебного процесса, информационного 

образования;  

 мониторинг результативности воспитательного процесса; 

 мониторинг формирования ценностей здоровья и навыков ЗОЖ; 

  мониторинг профессиональной ориентации и профессионального 

выбора. Мониторинг проводится с целью определения уровня выполнения 

государственных программ, соответствия требованиям ФГОС, 

предоставления информации родителям. Структура управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» на основе принципов 

демократичности и открытости 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые 

индикаторы, показатели ее эффективности 

6.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

1. Укрепление статуса школы, удовлетворенность всех субъектов 

образовательного процесса сферами жизни и деятельности в 

образовательном учреждении. 

2.Создание имиджа школы-интерната как культурно-образовательного 

центра. 

3. Инновационность профессиональной деятельности педагогического 

коллектива (соответствие образовательной среды образовательного 
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учреждения критериям современного общеобразовательного учреждения 

согласно требованиям стандартов). 

4. Доступность предоставления качественных образовательных услуг 

детям, 

имеющим ограниченные возможности  здоровья. 

5.Дифферецированный подход к обучению детей с различной степенью 

дефекта в условиях школы. 

6.Создание эффективной системы управления развитием 

образовательно-воспитательного процесса. 

7.Создание и развитие в школе единой системы воспитания 

нравственности и патриотизма 

8.Успешное профессиональное самоопределение и социальная 

адаптация выпускников. 

9.Создание программного и технологического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса 

10. Устойчивый рост мотивации получения качественного образования, 

повышение уровня профессионального и профильного самоопределения 

учащихся школы. 

11.Развитие материально-технической базы школы-интерната, 

позволяющей эффективно осуществлять воспитательно-образовательный 

процесс. 

12.Скорректированный пакет документов (образовательных программ, 

перспективного учебного плана, методического обеспечения, дидактического 

и воспитательного комплекса). 

13.Обобщение опыта развития на уровне методических, научно-

практических рекомендаций и выводов. 

6.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих 

ход реализации Программы развития Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 
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республиканская школа – интернат для детей с нарушениями слуха и 

зрения» на  2017- 2021 годы 

 

 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измерени

я 

(%, 

баллы, 

количест

во) 

Текуще

е 

значен

ие 

 

Целевое 

Значение 

(по годам) 

1 задача  

Повышение профессиональной 

компетентности учителей, 

воспитателей 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Увеличение числа педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

% 46 47 48 49 50 

Увеличение числа педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию 

% 35 37 39 41 45 

Количество педагогов, участвующих в 

программах повышения квалификации 

% 100 100 100 100 100 

Количество педагогов, участвующих в 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

% 0 2 3 4 5 

освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий, 

ИКТ, системно-деятельностного 

подхода 

% 30 35 40 45 50 

Объем методических, научно-

иследовательских разработок, 

образовательных продуктов 

Кол-во 5 7 10 15 20 

2 задача 

Повышение эффективности 

воспитательного воздействия всех 

участников образовательного 

процесса на каждого школьника 

      

Повышение качества знаний 

обучающихся 

% 49 50 55 60 65 

 доля обучающихся, освоивших ОП 

основного  общего образования, 

допущенных до государственного 

выпускного экзамена 

 

% 85 100 100 100 100 

доля обучающихся, прошедших 

государственную (итоговую ) 

аттестацию за курс основного  общего 

образования и получивших аттестат об 

основном  общем образовании 

% 100 100 100 100 100 
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доля обучающихся, получивших 

свидетельства о присвоении рабочих 

квалификаций (столяр второго разряда, 

швея второго разряда) 

% 100 100 100 100 100 

увеличение числа школьников 

освоивших информационно-

коммуникационные технологии 

% 18 24 30 36 42 

участие в творческих мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, смотрах  и 

т.д.) различного уровня 

 

% 13 15 20 25 30 

охват учащихся школы в 

исследовательских, творческих 

коллективах (проектах) 

% 7 10 13 16 20 

социальная активность учащихся 

(участие в социальных проектах, 

соуправлении и самоуправлении 

школой, ученических общественных 

организациях) 

% 17 20 25 30 45 

увеличение числа школьников, 

участвующих в мероприятиях по 

физической культуре и спорту 

 

% 17 20 25 30 50 

3 задача 

Повышение эффективности 

взаимодействия школы с 

социальными партнерами 

      

Совершенствование материально- 

технической  базы  школы  

% 30 35 40 45 50 

Увеличение количества призовых мест  в 

творческих конкурсах 

% 8 10 12 13 14 

Увеличение количества волонтёров в 

общественно-полезных и коллективно-

творческих делах 

% 9 10 14 16 18 

Увеличение количества учащихся 

желающих заниматься в школьных 

кружках и секциях и в  учреждениях 

дополнительного образования 

% 60 65 70 73 75 

4 задача 

Осуществление диагностики  

формирования нравственных и 

гражданских качеств личности 

школьника 

      

Увеличение количества 

диагностических мероприятий … 

Кол-во 8 10 12 14 16 

Увеличение количества  

диагностических мероприятий для 

родителей  и общественности 

Кол-во 4 5 6 7 8 
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7. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

7.1.Нормативно-правовое обеспечение: 

Деятельность школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения 

регламентируется следующими локальными актами: 

-Уставом; 

-Правилами внутреннего распорядка; 

-Должностными инструкциями; 

-Положением об оплате труда работников школы-интерната для детей с 

нарушениями слуха и зрения; 

-Приказами и распоряжениями директора школы-интерната для детей с 

нарушениями слуха и зрения; 

-Расписаниями, графиками. 

 

Содержание деятельности  по направлениям ресурсного 

обеспечения на период реализации программы развития. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

-внесение дополнений и изменений в локальные нормативные правовые 

акты образовательного учреждения, в должностные обязанности 

педагогических и руководящих работников школы;  

-разработка окончательного варианта образовательной программы в 

условиях перехода на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы, документов, регулирующих правовые 

отношения участников образовательного процесса, порядок проведения 

внутренней и внешней экспертизы качества образования. 

7.2.Научно-методическое обеспечение: 
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-изучение новых научно-методических исследований по проблеме 

совершенствования учебно-воспитательного процесса школы для 

формирования ключевых компетенций у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-постоянное повышение квалификации педагогов;  

-изучение зарубежного и регионального опыта работы; 

-собственные методические разработки и программы по проблеме; 

-проведение методических семинаров, дефектологического всеобуча. 

 

7.3.Программно-методическое обеспечение: 

1. Реализация целей и задач действующих в школе-интернате 

программ и проектов: 

-Программы «Школа-территория здоровья»; 

-Программы по духовно-нравственному воспитанию; 

-Программы патриотического воспитания обучающихся «Я – Ученик, 

Гражданин и Патриот своей Родины»; 

- Программы изучения правил дорожного движения в начальной школе; 

-Программы по формированию навыков безопасного поведения на 

улицах и на дорогах «Добрая дорога»; 

-Программы «Личная гигиена и охрана зрения»; 

-Проекта «Молодой избиратель»; 

-Проекта «Педагогика сотрудничества». 

2. Пополнение банка методических материалов, открытых уроков, 

занятий, общешкольных мероприятий по обучению и воспитанию детей с 

нарушениями слуха и зрения. 

3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучения 

детей с нарушениями слуха и зрения. 

4. Разработка индивидуальных программ по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны устной речи обучающихся с 
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нарушением слуха и индивидуальных программ по охране и развитию зрения 

и зрительного восприятия для обучающихся с нарушением зрения; 

5. Реализация программ и планов деятельности, инновационных 

проектов согласно Программе развития школы, учебному плану и 

расписанию для работы по Федеральному государственному стандарту  

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, по учебным планам основного общего и среднего 

общего образования для обучающихся, воспитанников с нарушениями слуха 

и зрения. 

 

7.4.Информационное обеспечение: 

-создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и 

практической реализации на всех уровнях; 

-работа по совершенствованию школьного сайта; 

-обеспечение доступа всем субъектам образовательного процесса к 

материалам публичного отчета школы, планам работы; 

-повышение уровня технологических навыков учителей и воспитателей; 

-повышение уровня компьютерной грамотности и формирование 

информационной компетентности педагогов школы; 

-пополнение учебных кабинетов компьютерной техникой и 

интерактивными комплексами; 

 

7.5.Кадровое обеспечение: 

-повышение квалификации педагогических кадров по направлениям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования для обучающихся, воспитанников с нарушениями слуха и 

зрения; 
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-профессиональная переподготовка педагогов школы, не имеющих 

специального образования, по направлениям сурдопедагогика и 

тифлопедагогика; 

-стимулирование и развитие профессионального творчества педагогов; 

-проведение серии теоретико-практических семинаров, консультаций по 

направлениям инновационного развития ОУ; 

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и воспитателей. 

 

7.6.Организационное обеспечение: 

-составление единой программы научно-методической деятельности, 

плана работы школьного методического совета, внутришкольных 

методических объединений учителей и воспитателей; 

-постановка перед педагогическим коллективом новых задач развития 

школы; 

-разработка системы внутришкольного контроля на основе анализа 

эффективности использования ресурсов, мониторинга результативности 

реализации программы. 

 

7.7.Мотивационное обеспечение: 

-реализация Положения о распределении стимулирующей части ФОТ 

для учителей и воспитателей школы; 

-внесение обновлений в Положение о распределении стимулирующей 

части ФОТ для учителей и воспитателей школы; (обновление критериев 

оценки результативности профессиональной деятельности педагогов); 

-проведение системы мероприятий по повышению мотивации субъектов 

образовательного процесса в отношении инновационных преобразований 

(дистанционное взаимодействие с научными, образовательными центрами, 

обучение в рамках семинаров педагогов школы высококвалифицированными 

кадрами); 
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7.8.Материально-техническое обеспечение: 

-обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

-обеспечение условий безопасности участников образовательного 

пространства; 

-оснащение техническими средствами всех учебных классов 

(проекторами, компьютерами, интерактивными досками); 

-приобретение программного обеспечения, установка локальной сети;  

-обновление слуховой аппаратуры коллективного пользования для 

обучающихся с нарушением слуха; 

-обновление технических средств для незрячих обучающихся; 

-приобретение учебников для обучающихся с нарушениями слуха и 

зрения, наглядных пособий, учебного оборудования, словарей, учебно-

методических пособий. 

 

7.9.Финансово-экономическое обеспечение: 

-финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на 

решение важнейших задач развития школы и основано на создании 

механизмов привлечения к финансированию инновационно-образовательной 

деятельности средств республиканского бюджета и различных 

внебюджетных источников.
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8. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа информационно-аналитической деятельности нацелена на измерение общих показателей успешности 

реализации Программы развития школы.  
Показатели, 

индикаторы 

Процедуры сбора 

информации 

Периодичность сбора 

информации 

Уровни использования 

результатов 

Выход Ответственный 

Задача: совершенствование системы управления качеством образования и воспитания 

Увеличение 

показателей качества 

освоения программ по 

учебным предметам 

(«предметные 

результаты») 

Экспертная оценка 1 раз в год  

 

Педагогический 

коллектив 

справка Зам. Директора по УР 

и УВР 

Мониторинг уровня 

качества образования  

Анализ 2 раза в год Педагогический 

коллектив  

 

Анализ работы школы  

 

Рук МО, зам. 

директора 

Мониторинг введения 

ФГОС в 

образовательный 

процесс школы-

интерната 

Анализ 1 раз в год  

 

Педагогический 

коллектив  

 

Аналитическая 

справка 

Зам. Директора по УР 

и УВР; 

руководитель 

школьного ПМПК; 

кл.руководители 

начальных классов 

Уровень мотивации к 

обучению 

Анализ 2 раза в год Педагогический 

коллектив  

 

Справка Зам. Директора по УР 

и УВР 

Использование 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Подсчет результатов 1 раз в год  

 

Управление 

Программой 

развития 

Справка Руководитель ОУ 
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Уровень 

нравственной 

воспитанности 

Мониторинг 

реализации программы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию и 

развитию детей с ОВЗ 

Оценивание 

показателей 

воспитанности 

обучающихся 

2 раза в год Педагогический 

коллектив  

 

Справка Зам.директора по ВР; 

кл.руководители 

Формирование 

компетентности в 

сфере гражданско- 

общественной 

деятельности. 

Мониторинг 

реализации программы 

«Воспитание 

гражданско-правовой 

культуры учащихся в 

процессе создания 

правового 

пространства в школе» 

Анкетирование 

обучающихся 

2 раза в год Педагогический 

коллектив 

Аналитическая 

справка, диаграмма 

Администрация 

школы; 

Классные 

руководители, 

воспитатели; 

Социальный педагог; 

психолог 

 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 

и морально-

психологического 

климата в школе. 

Мониторинг 

реализации спортивно-

оздоровительной 

программы: 

«Школа-территория 

Сбор статистики 2 раза в год Педагогический 

коллектив 

Справка Администрация 

школы; 

Медицинская служба 

школы; 

Классные 

руководители, 

воспитатели; 

Учитель физической 

культуры. 
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здоровья»; 

Мониторинг 

реализации программ 

по формированию 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах: «Добрая 

дорога», по ПДД для 

начальной школы. 

Тестирование 

обучающихся 

2 раза в год Педагогический 

коллектив 

Аналитическая 

справка, диаграмма 

Администрация 

школы; 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Повышение 

эффективности 

патриотической 

работы. 

Мониторинг 

реализации школьной 

программы 

 по патриотическому 

воспитанию «Я-

Ученик, Гражданин и 

Патриот своей 

Родины» 

Анализ 1 раз в год Педагогический 

коллектив 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора по УР и 

ВР; 

социальный педагог; 

руководители МО 

кл.руководителей и 

воспитателей; 

учитель истории; 

библиотекарь 

Задача: укрепление кадрового состава, повышение профессионализма работников 

Состояние 

методической работы 

школы 

Анализ Два раза в год Педагогический 

коллектив 

Справка Заместители 

директора, 

руководители МО 

Процентный уровень 

повышения 

квалификационной 

категории 

Анализ результатов 

аттестации 

Один раз в год Педагогический 

коллектив 

Аналитическая 

справка, диаграмма 

Заместители 

директора 
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педагогических и 

руководящих 

работников по всем 

квалификационным 

категориям 

Рост численности 

педагогов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку 

Анализ 

количественных 

данных 

2 раза в год (декабрь, 

июнь) 

Педагогический 

коллектив 

Аналитическая 

справка, диаграмма 

Зам. директора по УР 

Степень участия 

педагогов в 

методических 

мероприятиях; 

качество участия в 

разнообразных формах 

методической работы 

Анализ В течение учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

Участие в семинарах, 

справка, приказ 

Руководители МО, 

заместители 

директора, 

руководительОУ. 

Рост численности 

педагогов, 

принимающих участие 

в региональных, 

федеральных 

педагогических 

конкурсах. 

Сбор статистики 1 раз в год Педагогический 

коллектив 

Справка, диаграмма   Заместители 

директора 

Задача: совершенствование структуры управления 

Удовлетворенность 

всех субъектов 

развития 

жизнедеятельностью 

школы (число 

удовлетворенных/ 

опросы, анализ поля 

конфликтов  

 

1 раз в год Попечительский совет Модель управления 

школой  

 

Руководитель ОУ 
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число субъектов)  

 

Задача: повышение авторитета  школы-интерната; 

формирование привлекательного имиджа школы-интерната 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

школы-интерната, 

качеством 

образовательного 

процесса в школе-

интернате 

Анкетирование Один раз в год Педагогический 

коллектив 

Анализ анкет Заместители 

директора,  

классные 

руководители 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

обучающихся 

школьной жизнью 

Анкетирование Один раз в год Педагогический 

коллектив 

Анализ анкет Заместители 

директора,  

классные 

руководители 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении   

Анкетирование Один раз в год Педагогический 

коллектив 

Анализ анкет Заместители 

директора 

Задача: развитие материально-технической базы школы-интерната, позволяющей эффективно осуществлять воспитательно-

образовательный процесс 

Экономическое и 
материальное развитие 
учреждения 

Объективные 
показатели ресурсов и 
трудозатрат 1 раз в год Попечительский совет бизнес-план Руководитель ОУ 
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Теоретическая основа концепции  развития школы-интерната – труды: 

 

 Л.С. Выготского о сложной структуре нарушенного 

развития; 

 положения С.А.Зыкова  и Л.М.Быковой об обучении 

глухих языку и воспитательной работе с ними;  

 труды Л.И. Тиграновой, и И.М. Соловьева Л.И. по 

психологии детей с нарушением слуха; 

 Ф. Ф. Рау, Е.П. Кузьмичевой об обучении глухих устной 

речи; 

 Положения Земцовой М.И., Солнцевой Л.И., Ермаковой 

В.П., Моргулиса И.С. об обучении и воспитании слепых и 

слабовидящих детей; 

 Труды Л.И. Плаксиной по психологии детей с нарушением 

зрения; 

 Б.К. Тупоногова, В.З. Денискиной об обучении слепых и 

слабовидящих детей. 

 

  


