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1. 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 2019 – 2024 годы 

Полное наименование 

образовательной 

организации  

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа – интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения» 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки Программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 2011 г.); 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка»; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N273-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; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. №1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. №413; 

- Национальный проект «Образование»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

- Концепции преподавания учебных предметов: 

«Технология», «Обществознание», «Искусство», 

«Физическая культура», развития географического 

образования, «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- Концепция преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях 
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Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

- Концепция развития географического образования в 

Российской Федерации; 

- Устав Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа–интернат для детей с нарушениями 

слуха и зрения»; 

- Локальные акты школы-интерната. 

Сведения о 

разработчиках 

Председатель группы: 

Чумаков Р.Н., директор 

Хиштова Б.М., заместитель директора по учебной работе, 

учитель 

Винивитина Г.А., заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель 

Уджуху А.Х., заместитель директора по учебной работе, 

учитель 

Непсо З.Э., учитель-дефектолог, сурдопедагог 

Бричева А.Н., учитель-дефектолог, тифлопедагог 

Гридина В.В., социальный педагог 

Цель - развитие школы, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам, – участника мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», 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 и выпускников с нарушениями 

слуха и зрения Федеральным государственным стандартам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

- создание условий для формирования технологической 

грамотности и компетенций обучающихся, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-

технологического развития страны. 

Комплексные задачи 

программы развития 

 

Задачи Программы: 

- повышение авторитета и формирование привлекательного 

имиджа школы; 

- развитие материально-технической базы школы-интерната, 

позволяющей эффективно осуществлять образовательно-

воспитательный процесс; 
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- создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды; 

- модернизация содержания, методов и технологий 

преподавания предметной области «Технология», ее 

материально-технического и кадрового обеспечения; 

- профессиональная подготовка обучающихся с ОВЗ для 

обеспечения их социальной адаптации к рынку труда; 

- интеграция общего и дополнительного образования как 

условие формирования целостного образовательного 

процесса; 

- укрепление кадрового состава, повышение 

профессионализма работников; 

- совершенствование методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса;  

- совершенствование системы управления качеством 

образования; 

- совершенствование структуры управления;  

- расширение и укрепление межведомственных связей. 

Основные направления 

развития  

- достижение современного качества образования как 

условие формирования личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- организационно-методическое и кадровое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения; 

- совершенствование воспитательной системы; 

- обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология»;  

- повышение роли семьи и социума в образовательном 

процессе школы и развитие внешних связей; 

- сохранение и укрепление здоровья и организация 

безопасности участников образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы школы. 

Период реализации Программа развития школы составлена на период с 2019 

года до 2024 года 

Порядок 

финансирования 

программы развития 

Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания казенным учреждением осуществляется в виде 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. Корректировка 

производится ежегодно в соответствии со сметой доходов и 

расходов, утвержденной главным бюджетным 

распорядителем бюджетных средств на текущий 

финансовый год. 

Целевые индикаторы и 

показатели успешности 

- образовательные достижения по отдельным предметам; 

- динамика образовательных достижений; 

- отношение к учебным предметам; 
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- формирование компетенций во внеучебное время 

(познавательные, социальные, информационные и др.); 

- удовлетворенность образованием; 

- дальнейшее образование и карьера выпускника. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы развития 

- удовлетворенность всех субъектов образовательного 

процесса сферами жизни и деятельности в образовательном 

учреждении; 

- создание имиджа школы-интерната как культурно-

образовательного центра; 

- обновление содержания и методов обучения предметной 

области «Технология»; 

- достижения детей с ОВЗ в общеобразовательной, 

предпрофессиональной подготовке; в социализации, 

профессиональной ориентации, формировании 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Контроль реализации Система внутреннего контроля образовательной 

организации, оценка реализации программы развития, 

проведение независимой оценки реализации программы 

развития, процедура самообследования, осуществление 

внешнего контроля (надзора). 
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2. Информационная справка об образовательной организации 

2.1. Историческое становление  

Школа-интернат для глухих детей в Майкопе открыта 15 октября 1933 

года. В 2007 году при школе глухих детей I-II видов открыто отделение для 

слепых и слабовидящих III-IV видов.  

Изменения, связанные с наименованием школы: 

С сентября 2007 года школа стала именоваться ГОУ «Адыгейская 

республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I, II, III и IV видов». 1 июля 2011 года школа изменила свое 

называние на Государственное казенное образовательное учреждение 

Республики Адыгея «Адыгейская республиканская специальная 

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

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 99 от 

23.04.2014 года школа-интернат снова переименована в Государственное 

казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея «Адыгейская 

республиканская школа-интернат I, II, III и IV видов». 

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № 279 от 23 

декабря 2015 года Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

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

общеобразовательное учреждение Республики Адыгея «Адыгейская 

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

2.2. 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.Вторая 

Крылова, д.2. 

Р/с  40201810600000000002 в ГРКЦ НБ РА 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://2wing2.ru/ 

Лицензия серия  РО № 028104   

дата выдачи  28 ноября 2011 г.  

срок действия бессрочно 

mailto:shgd33@mail.ru
mailto:shgd33@mail.ru
mailto:shgd33@mail.ru
mailto:shgd33@mail.ru
mailto:shgd33@mail.ru
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Аккредитация серия 01А01 № 0000038   

дата выдачи 12 июля  2013 г.  

срок действия до 12.12.2025 г.   

выдана Министерством образования и науки Республики 

Адыгея 

Учредителем Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Республики Адыгея «Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей с нарушениями слуха и зрения» является Республика 

Адыгея. Функции и полномочия учредителя школы-интерната с нарушениями 

слуха и зрения осуществляет Министерство образования и науки Республики 

Адыгея. 

Тип школы - общеобразовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (детей с нарушениями слуха и зрения); 

организационно-правовая форма – казённое учреждение. 

 

Контингент обучающихся на конец 2018-2019 уч. года 

 

Нозология всего 
Из них со 

статусом ОВЗ 

Из них с 

инвалидностью 

и со статусом 

ОВЗ 

Глухие 27  27 

Слабослышащие и позднооглохшие 21 1 20 

Обучающиеся, перенесшие операцию 

кохлеарной имплантации 
18  18 

Слепые 8 1 7 

Слабовидящие 52 15 37 

С тяжелыми нарушениями речи 1  1 

С нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
2  2 

С расстройствами аутистического 

спектра 
10 1 9 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Педагогические работники Кол-во 

всего 78 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 72 

имеют дефектологическое образование 

(тифлопедагоги) 
4 
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имеют дефектологическое образование 

(сурдопедагоги) 
10 

имеют дефектологическое образование 

(логопед) 
1 

со средним специальным образованием 2 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 47 

высшую 39 

первую 10 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 42 

учитель-логопед 1 

социальный педагог 1 

учитель-дефектолог 3 

педагог-психолог 4 

тьютор 10 

воспитатель  13 

педагог допобразования 3 

методист 1 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 7 

5-10 лет 6 

10-20 лет 13 

свыше 20 лет 47 

Состав педагогического 

коллектива по возрасту 

Моложе 25 лет 10 

От 25 до 35 лет 14 

От 35 до 55 лет 27 

Старше 55 лет 27 

Заслуженный учитель РФ 1 

Заслуженный работник народного образования РА 5 

Почетный работник общего образования РФ 12 

Отличник народного просвещения РФ 5 

Почетная грамота Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея 6 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 

 

 

2.3. Режим работы образовательной организации, номенклатура 

оказываемых образовательных услуг 

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

дети с расстройствами аутистического спектра. Организация работает в 

режиме круглосуточного пребывания, при желании родителей с 

возможностью продленного дня. Каждый ребенок находится на 

государственном обеспечении. Пятиразовое питание, круглосуточное 

медицинское обслуживание, обучение, коррекционные занятия, 

воспитательная работа. 
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Информация об уровнях образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения 

№№ 
Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1 
начальное общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

  

для детей с 

нарушениями слуха 

для детей с 

нарушениями зрения 

основная 
5-6 лет 

5 лет 

2 
основное общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

 

для детей с 

нарушениями слуха 

для детей с 

нарушениями зрения 

основная 
6-7 лет 

6 лет 

3 
среднее общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

 

для детей с 

нарушениями зрения 

основная 2 года 

4 
профессиональное 

обучение 

Программа 

профессионального 

обучения профессии 

«Швея» 

  

Программа 

профессионального 

 дополнительная 

 

 

3 года 

 

 

 

3 года 
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обучения профессии 

«Столяр» 

 

Школа функционирует в режиме односменной пятидневной недели для 

обучающихся 1 – 12 классов. В первой половине дня в школе-интернате 

проходят учебные занятия, во второй половине дня каждый класс работает под 

руководством воспитателя. Учебный год разбит на учебные четверти по 

традиционной структуре учебного года. Начало занятий – 08:30, 

продолжительность урока в 0, 1-х классах – 35 мин., во 2 - 12 классах – 40 мин. 

Школа-интернат платных образовательных услуг не оказывает. 

2.4. Характеристика организационно–педагогических условий 

организации образовательной организации. 

Образовательный процесс в школе-интернате осуществляется на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. №413; базисных учебных планах, утвержденных 

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». Стандарт в части, касающейся обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, представляет вариант 

адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования, которые дифференцируются как по содержанию образования, 

так и по срокам обучения данной категории обучающихся. Стандарт 

определяет для обучающихся с расстройствами аутистического спектра выбор 

вариантов АООП НОО (варианты 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4). 

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. 

Учебный план обеспечивает получение обучающимися с нарушением 

слуха основного общего образования за одиннадцать лет, общего среднего - за 
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тринадцать лет. Для обучающихся с нарушением зрения - получение 

основного общего образования за десять лет, среднего (полного) общего 

образования - за 12 лет. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величины 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 

10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

В образовательном процессе школы-интерната с детьми с нарушениями 

слуха и с детьми с нарушениями зрения ведется работа 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.  

В результате обследования выявлены следующие результаты: 

Динамика роста слухового восприятия речи 
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Динамика роста внятности речи 

 
 

Динамика уровня сформированности моторных, сенсорных процессов, 

пространственной ориентировки 

 
  

Динамика усвоения умений и навыков письма и чтения у обучающихся 

по рельефно-точечной системе Л. Брайля 
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2.5. Характеристика окружающего социума 

Школа расположена в республиканском центре, что обеспечивает 

потенциальные возможности тесного взаимодействия с культурными 

заведениями, удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей 

работников и учащихся. В окружении школы находится много объектов 

культуры и спорта, с которыми образовательная организация тесно 

сотрудничает. Помимо объектов, расположенных рядом, школа имеет 

партнёрские отношения с различными социокультурными учреждениями 

города, Республики Адыгея, Российской Федерации. 

Значительная часть родителей свои представления о будущем связывает 

с продолжением образования своих детей. Эта группа родителей предъявляет 

школе свои образовательные запросы: расширение сети кружков, 

дополнительных занятий по выбору, ориентированных на расширение знаний 

различной направленности. Школа и социум не разделены. Таким образом, 

школа отражает все противоречия, проблемы, ценности, присущие 

городскому жителю, помогает в преодолении социальных различий, сохраняя 

принципа социального равенства городского социума. Взаимосвязь и 

взаимозависимость школы и общества проявляется также в том, что школа 

призвана осуществлять образование, адекватное потребностям социума, 

поэтому школа является динамичной образовательной структурой, 

изменяющейся в соответствии с изменениями социальных и экономических 

основ общественной жизни. С учётом описанных выше условий нами выбрана 

позиция, при которой школа активно взаимодействует со средой и 

воздействует на неё. Это и определило стратегию школы при разработке 

Программы развития: защита интересов ребёнка, изучение проблем и 

потребностей окружающего социума, совершенствование форм образования и 

воспитания. 

2.6. Характеристика бюджета, материальной базы, оборудования.  

Показатели бюджетной сметы за 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов: 

Показатели бюджетной сметы за 2019 год: 

Всего 68 442 100 рублей, из них: 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда – 47 066 600 рублей. 

2. Командировки и служебные расходы, проживание, проезд – 169 800 рублей. 

3. Приобретение услуг – 11 341 301 рублей: 

- услуги связи – 93 200 рублей; 

- коммунальные услуги – 4 904 600 рублей; 

- услуги по содержанию имущества – 721 600 рублей; 

- питание обучающихся – 4 217 400 рублей; 
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- оплата услуг вневедомственной охраны – 715 644 рублей; 

- прочие услуги – 688 857 рублей. 

4. Увеличение стоимости материальных запасов – 579 099 рублей: 

- горюче-смазочные материалы – 200 000 рублей; 

- медикаменты и перевязочные средства – 20 000 рублей; 

- канцелярские принадлежности, бумага – 105 125 рублей; 

- хозяйственные материалы – 94 858 рублей; 

- прочие материальные запасы – 159 116 рублей. 

5. Прочие расходы – 3 305 600 рублей: 

- уплата налогов и сборов – 3 255 600 рублей 

- закупка новогодних подарков для обучающихся – 50 000 рублей. 

6. Капитальный ремонт кабинетов в здании для детей с нарушениями слуха – 

1 900 000 рублей. 

7. Субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2019 год из бюджета Республики Адыгея – 40 800 

рублей  

8. Субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2019 год (участники реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) – 4 038 900 рублей из средств 

федерального бюджета. 

Показатели бюджетной сметы на плановый период 2020 и 2021 годов: 

2020 год – 64 848 400 рублей. 

2021 год – 67 714 000 рублей. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Школа функционирует в двух зданиях: 

- здание школы для детей с нарушениями слуха (учебный корпус, 

интернат); 

- здание школы для детей с нарушениями зрения (учебный корпус, 

интернат). 

В учреждении имеются следующие кабинеты, мастерские, классные 

комнаты: социально-бытовой ориентировки, физики и химии (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), кабинет инженерного творчества и прототипирования, 
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кабинет робототехники, кабинет кулинарии, кабинет информационных 

технологий, 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: отделение для детей с нарушениями слуха — 96%, отделение для 

детей с нарушениями зрения (для слепых) по Брайлю— 85 %. 

В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

школе закупили аппаратуру: 

По направлению «Информационные технологии»: - компьютеры, 

моноблоки, ноутбуки, проекторы, телевизор, ламинатор и МФУ 

По направлению «Кулинария» - необходимую мебель, оборудование и 

аппаратуру. 

По направлению «Швейное дело» - швейные машинки (бытовые и 

производственные), вышивальная машина с числовым программным 

управлением, оверлок промышленный, мебель и необходимое оборудование. 

Для обучающихся с нарушениями зрения - электронный стационарный 

видеоувеличитель, портативный тактильный дисплей Брайля, дидактическое 

и методическое оборудование для диагностики, консультирования, 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися (прибор 18-строчный для письма по Брайлю, прибор для 

рисования ПР-1 «Школьник» с пленкой, «Брайлевское шеститочие», «Умка», 

азбука-колодка по Брайлю, строчная лупа, грифель), трость складная белая 

(МПО) 1000 мм,1050 мм, 1100 мм,1200 мм 

Для обучающихся с нарушениями слуха - рабочее место дефектолога 

(набор специализированных учебных программ для детей с нарушением 

слуха, речи, дыхания), радиокласс (заушный индуктор и индукционная петля) 

на 6 обучающихся. 

По направлению робототехника - электронный конструктор LEGO, 

конструктор LEGO Расширенный набор, конструктор по робототехнике 14 в 

1. 

По направлению инженерное творчество и прототипирование - 3 D 

принтер, 3 D сканер, станок лазерно-гравировальный для неметаллических 

материалов, станок фрезерно-гравировальный с числовым программным 

управлением. 
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По направлению «Фотодело» - зеркальный фотоаппарат, объектив 50mm 

F1.8 STM, карта памяти SDHC, штатив, репортерский микрофон, комплект 

света, отражатели, квадрокоптер с камерой, фотовспышка (вспышка, 

осветитель светодиодный). 

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 нарушениями 

зрения: 

- 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 
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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 для детей с нарушением зрения капитального ремонта крыши и 

частично учебных корпусов. 

2.7. Характеристика достижений. 

Приоритетным направлением развития Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 

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

является участие в федеральном проекте «Современная школа» 

национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Инициативный педагогический коллектив имеет позитивный опыт работы 

творческих групп педагогов по актуальным вопросам образовательного и 

воспитательного процесса. В школе организована работа по реализации 

проектов «Создание фабрики процессов в рамках профессионального 

обучения детей с ОВЗ», «Организация рабочего пространства (5S)», 

«Оптимизация процесса диспансеризации учащихся школы-интерната». Для 

достижения поставленной цели выполняются следующие задачи: cоздание 

системы подготовки выпускников, знающих философию, принципы и 

инструменты бережливого производства, конкурентно способных на рынке 

труда, способных к самообеспечению; организация эффективных 

административно-хозяйственных процессов в школе-интернате. Реализации 

проекта велась по следующим направлениям: создание Фабрики процессов, 

маршрутизация и визуализация, повышение энергоэффективности, внедрение 

5S, оптимизация процесса диспансеризации. 

В рамках договора о совместной деятельности ФГБОУ ВО «Майкопский 

государственный технологический университет» и ГКОУ РА «Адыгейская 

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

нашей школе осуществляется проект «Шаг в профессию». Цель проекта - 

комплексное решение проблем детей-инвалидов в получении профессии и 

трудоустройстве, создание эффективной системы профессионального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка 

труда. Реализуемые направления проекта: «Рукоделие», «Цветоводство», 

«Флористика», «Овощеводство», «Веб-дизайн». По этим направлениям среди 

обучающихся средних и старших классов нашей школы проводилась 

кружковая работа. Еще одним результатом работы проекта «Шаг в 
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профессию» является участие обучающихся школы-интерната в 

Региональных этапах III, IV и V Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». Обучающиеся, занявшие первые 

места, представляли Республику Адыгея на III и IV Национальном чемпионате 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве. 

В 2019 году началось оснащение оборудованием и средствами обучения 

школы как участника реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного 

на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: обновление оборудования/оснащение мастерских для реализации 

предметной области «Технология», психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, учебных 

кабинетов и помещений для организации качественного доступного 

образования обучающихся с ОВЗ, дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

В школе разработана программа «Школа - территория здоровья». По 

мониторингу и сравнительному анализу физической подготовленности 

выявлен значительный прирост показателей в развитии двигательных качеств, 

но уровень физического развития учащихся по-прежнему требует 

систематической работы. 

Реализуются мероприятия по развитию профессиональных компетенций 

педагогов (обучение, повышение квалификации работников; приобретение 

методической литературы, пособий, технических средств обучения). Участие 

в федеральных, республиканских и городских мероприятиях (вебинарах, 

курсах, семинарах, конкурсах профессионального мастерства) по теме 

перехода на профессиональный стандарт педагога. 

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 2018–2019 учебном году теоретическая и практическая части 
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адаптированных образовательных программ в основном выполнены по всем 

предметам. Общие требования программ по предметам выполняются. 

Количество контрольных работ по литературе, русскому языку, математике, 

алгебре и началам анализа, геометрии, предметам естественного цикла, 

соответствует контрольным цифрам, определенным государственными 

программами и методическими рекомендациями к соответствующим 

учебникам. Последовательность в изучении учебного материала по всем 

предметам соблюдена. 

 

Показатели качества образования 

(по итогам 2018-2019 учебного года) 

Из анализа качества знаний учащихся следует, что педагогический 

коллектив школы ведет систематическую работу по повышению учебно-

воспитательной работы и качества знаний учащихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В выпускных классах проведены экзамены в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; приказами Министерства 

образования и науки РА о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных организаций в форме 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике в 

2019 году. 

Общеобразовательные предметы 
Успеваемость Качество знаний 

Математика 83% 36% 

Алгебра 100% 28% 

Геометрия 100% 27% 

Русский язык 100% 41% 

Развитие речи 98% 43% 

Окружающ. мир, природоведение 100% 47% 

Химия 100% 41% 

Литература (чтение) 100% 55% 

Трудовое обучение 100% 100% 

История 100% 57% 

Обществознание 100% 56% 

Биология 100% 31% 

География 100% 43% 

Физика 100% 54% 

Информатика и ИКТ 100% 87% 

Адыгейская литература 100% 63% 
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Выданы аттестаты об основном общем образовании семнадцати 

выпускникам с нарушениями слуха и зрения, свидетельства о присвоении 

рабочих квалификаций выпускникам с нарушениями слуха. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

2018-2019 учебного года 
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9 кл. (дневные 

школы), 11кл. 

(с нарушениями 

слуха),10 кл. (с 

нарушениями 

зрения) 

17 17 17, 

100% 

17, 

100% 

17, 

100% 

6, 

35% 

17, 

100% 

- 

Итого: 17 17 17, 

100% 

17, 

100% 

17,100% 6,  

35% 

17, 

100% 

- 

 

Информация 

по проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ 

выпускников 11 класса в 2018–2019 учебном году 

№ 

п/п 
Предметы 

Кол-во  

классов 

Кол-во  

учащихся 

Результаты сдачи экзаменов  

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

(кол-во, %) 

Получили 

«2»  

(кол-во, %) 

1 Русский язык 2 17 100% 
15 чел, 

88% 
- 

2 Алгебра 2 17 100% 
8 чел, 

47% 
- 

 

3. Основания для разработки программы развития 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с учетом 

изменения внешних факторов 
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сильные стороны слабые стороны 
благоприятные 

возможности 
риски 

- наличие 

инициативного 

педагогического 

коллектива; 

-позитивный опыт 

работы творческих 

групп педагогов по 

актуальным 

вопросам 

образовательного и 

воспитательного 

процесса; 

- организация 

работы по 

реализации 

проектов «Создание 

фабрики процессов 

в рамках 

профессионального 

обучения детей с 

ОВЗ»; 

- «Организация 

рабочего 

пространства (5S)»; 

- «Оптимизация 

процесса 

диспансеризации 

учащихся школы-

интерната»; 

- наличие 

долгосрочных 

программ; 

- наличие программ 

дополнительного 

образования; 

- оснащение 

оборудованием и 

средствами 

обучения школы 

как участника 

реализации 

мероприятия 

федерального 

- недостаток 

специалистов, 

обученных работе 

с детьми, 

имеющими 

нарушения слуха, 

зрения, 

расстройства 

аутистического 

спектра 

(сурдопедагоги, 

тифлопедагоги, 

учителя 

информатики, 

технологии, 

логопеды), 

- недостаточно 

высокий уровень 

мотивации 

участников 

образовательного 

процесса на 

достижение нового 

качественного 

уровня 

образовательного 

процесса; 

- ограниченность 

материально-

технической базы 

для обеспечения 

качественного 

уровня 

образовательного 

процесса. 

- устойчивое 

достижение 

образовательных 

результатов 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

- развитие имиджа 

школы как 

общеобразовательного 

учреждения, 

обеспечивающего 

качественное, 

гармоничное 

образование; 

- сотрудничество с 

организациями 

дополнительного 

образования, Центром 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов ГБОУ 

«Адыгейская 

республиканская 

гимназия», 

социальными 

партнерами и 

благотворительными 

организациями для 

решения актуальных 

проблем 

образовательного и 

воспитательного 

процесса. 

- модернизация 

содержания, методов 

и технологий 

преподавания 

предметной области 

«Технология», ее 

материально-

технического и 

финансовый 

дефицит в 

условиях 

экономического 

кризиса 
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проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование», 

направленного на 

поддержку 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

- творческие 

достижения 

обучающихся в 

реализации проекта 

«Шаг в 

профессию», - 

спортивные успехи 

обучающихся в 

различных видах 

спорта (голбол, 

самбо, 

пауэрлифтинг, 

легкая атлетика), 

- наличие 

программы «Школа 

- территория 

здоровья»,  

- развитие системы 

школьного 

самоуправления и 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

кадрового 

обеспечения; 

- усиление 

воспитательного 

эффекта; изучение 

элементов как 

традиционных, так и 

наиболее 

перспективных 

технологических 

направлений; 

- создание цифровой 

образовательной 

среды, освоение 

современных 

цифровых технологий. 

 

 

 

 

 

 

4. Основные направления развития организации 

Школа-интернат в соответствии с комплексными задачами программы 

развития считает необходимым работать в 2019 – 2024 годах в соответствии с 

Национальным проектом «Образование» Министерства просвещения 

Российской Федерации, Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 год, Концепцией преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях 
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Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, по следующим направлениям: 

Реализация федерального проекта «Современная школа»: 

- добиваться высокого качества и доступности образования всех видов и 

уровней; 

- внедрять на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новые методы обучения и воспитания, образовательные 

технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённость в 

образовательный процесс; 

- обновлять содержание и совершенствовать методы обучения предметной 

области «Технология» 

Реализация проекта «Школа –территория здоровья»: 

- укреплять и сохранять здоровье и безопасность участников образовательного 

процесса. 

Реализация проекта «Воспитание и социализации обучающихся с 

ОВЗ» 

- реализовать программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ОВЗ. 
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5. Дорожная карта (мероприятия по реализации программы развития) 

№ 

 п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Результат  Выполнение 

1. Реализация федерального проекта «Современная школа» 

Цель: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ, системно-деятельностных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных результатов АООП школы и 

ФГОС нового поколения, повышение мотивации к учению и умения самостоятельно добывать знания, а также обновление содержания и 

методов обучения предметной области « Технология» 

1.1 Анализ внутреннего 

(ШСОКО) и внешнего (ГВЭ) 

мониторинга 

образовательных результатов 

освоения АООП, 

педагогических 

компетенций, качества 

образовательной среды 

урочной и внеурочной 

деятельности (технологии и 

методики обучения и 

воспитания), материально- 

технического оснащения 

образовательного процесса 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, психолог 

Декабрь 

2019 г. 

Проведен комплексный анализ 

школьной системы оценки 

качества образования и внешней 

оценки результатов освоения 

образовательных результатов по 

уровням образования, 

соответствие образовательного 

пространства урочной и 

внеурочной деятельности 

требований ФГОС, полнота 

инфраструктуры ОУ, качество 

педагогических и 

управленческих компетенций. 

 

1.2 Изучение степени 

удовлетворенности 

организацией учебно-

воспитательной деятельности 

в школе всеми участниками 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, психолог 

Май 2020г. На основе выявленных 

дефицитов спроектирован и 

реализован План урочной и 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, 
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образовательных отношений 

(ученики, родители, 

педагоги, администрация) 

воспитательной системы с 

учетом требований ФГОС 

1.3 Разработка и апробация в 

ШСОКО мониторинга 

личностных образовательных 

результатов во внеурочной и 

воспитательной деятельности 

школы. 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, психолог 

Декабрь 

2021г 

Разработаны и апробированы 

инструменты оценки 

мониторинга личностных 

образовательных результатов во 

внеурочной и воспитательной 

деятельности школы. Внесены 

соответствующие изменения в 

АООП НОО, ООО и СОО, 

ШСОКО, План работы школы, 

Планы деятельности 

методических объединений. 

 

1.4 Внедрение в практику 

образовательной 

организации технологии 

проектирования 

образовательной среды 

урочной и внеурочной 

деятельности на основе 

выявления и устранения 

дефицитов, выявленных в 

результате комплексного 

системного мониторинга 

учебно-воспитательной 

деятельности 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

руководители МО 

2021- 

2022 г.г. 

 

1.5 Включение в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана 1-4 

(пропедевтика), 5-11 классов 

групповых и факультативных 

занятий, направленных на 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР 

2020 г В часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебного плана 1-4, 

5-11 классов, план внеурочной 

деятельности включены 

групповые и факультативные 

занятия, направленные на 
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формирование и развитие у 

обучающихся экологической, 

математической и финансовой 

грамотности. 

формирование и развитие у 

обучающихся экологической, 

математической и финансовой 

грамотности. 

1.6 Обновление содержания, 

методов и оснащения обучения 

предметной области 

«Технология» 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

учителя технологии 

Апрель 

2020 г 

Обновлены содержание и 

методы обучения предметной 

области «Технология» 

 

1.7 Адаптация АООП школы и 

рабочих программ педагогов к 

новым целям и задачам 

предметной области 

«Технология», с учетом 

вариативности ее освоения 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

учителя технологии 

Июнь  

2020 г 

Внесены изменения в АООП 

ООО и СОО, рабочие 

программы педагогов в части 

предметной области 

«Технология». 

 

1.8 Использование для 

реализации предметной 

области «Технология» 

ресурсов предприятий г. 

Майкопа, Центра занятости 

населения, организаций 

дополнительного образования 

(ЦДО, детские технопарки 

«Кванториумы»), в том числе 

дистанционно. 

Директор, заместитель 

директора по УР, заместитель 

директора по ВР, учителя 

технологии 

2021 г. Разработаны совместно с 

ресурсными предприятиями г. 

Майкопа, Центра занятости 

населения, организациями 

дополнительного образования 

Планы мероприятий реализации 

предметной и 

профориентационной 

составляющей предмета 

«Технологии», в том числе в 

дистанционной форме. 

 

1.9 Обновление с учетом 

реализации стандартов 

содержания и технологий 

обучения по образовательным 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

учителя естественнонаучного 

цикла 

2019- 

2020 г.г. 

Обновлена содержательная 

часть образовательного 

процесса с применением 

современных технологических 
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программам основного 

общего и среднего общего 

образования, учебного плана, 

предусматривающие 

включение 

естественнонаучного цикла 

предметов с 1 и с 5 класса 

обучения. 

решений, в том числе 

дистанционного обучения. 

1.10 Создание условий для 

совершенствования системы 

профессионального роста 

педагогических работников, 

подготовки и переподготовки 

педагогических кадров 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

учителя естественнонаучного 

цикла 

2024 г. 100 % осуществлена подготовка 

педагогических кадров по 

обновленным программам, в 

том числе по направлению 

«Технология» образования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ. 

 

1.11 Повышение квалификации 

учителей предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

педагогов дополнительного 

образования 

Директор, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР 

01.09.2021 100 % педагогов технологии, 

педагогов дополнительного 

образования прошли курсы 

повышения квалификации, в 

том и в сетевой форме. 

 

1.12 Обеспечение создания 

материально-технической 

базы для реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей 

Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

естественнонаучного 

цикла 

Май 2024 г Создание материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей. 

 



29 

 

1.13 Диагностические процедуры 

по выявлению способностей, 

индивидуальных задатков в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями. 

Заместитель директора по ВР, 

психолог, социальный педагог 

Апрель 

2020г 

Обновлена с учетом требований 

законодательства РФ и ФГОС 

нормативная документация 

дополнительного образования 

 

1.14 Участие не менее 85% 

обучающихся в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР 

2021-2024гг 85% обучающихся принимают 

участие в мероприятиях с 

учетом опыта открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на профориентацию и 

самоопределение школьников. 

 

1.15 Увеличение доли 

обучающихся по программам 

дополнительного образования 

детей, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий, с 

зачетом результатов освоения 

ими дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР 

2022-2023гг Разработаны Рабочие 

программы 

естественнонаучной, 

технической и финансовой 

направленности. 

Увеличилось количество 

обучающихся до 50 % от 

общего количества учеников 8-

12 классов, обучающихся по 

программам дополнительного 

образования детей, в том числе 

с использованием 

дистанционных технологий, по 

выбранным индивидуальным 

траекториям. 

 

1.16 Увеличение доли детей, 

обучающихся по 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР 

2021-2023гг Увеличено число детей, 

охваченных дополнительными 
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дополнительным программам 

естественно-научной и 

технической направленности, 

финансовой грамотности, в 

том числе в сетевой форме. 

общеобразовательными 

программами естественно-

научной и технической 

направленностей 

2. Реализация проекта «Школа –территория здоровья» 

Цель: Обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников с ОВЗ, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей с ОВЗ, достижению планируемых результатов освоения образовательной программы общего образования 

 

2.1 Мониторинговые 

исследования имеющихся 

условий для организации 

здоровьесберегающего 

пространства в школе 

Директор, заместитель 

директора по УР, заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог, психолог, 

медработники 

Май 2020г Адаптированы к условиям ОО и 

проведены диагностические 

процедуры по изучению 

основных характеристик 

состояния здоровья 

обучающихся в школе. 

Сформированы группы здоровья 

по показателям. 

 

2.2 Реализация программы 

«Школа – территория 

здоровья». Организация 

психолого-медико-

педагогической помощи и 

коррекционной помощи 

обучающимся 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

учителя-дефектологи, 

социальный педагог, психолог,  

медработники 

2020-2024гг Обеспечено сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

школьников с ОВЗ, 

способствующее 

познавательному и 

эмоциональному развитию 

детей, достижению 

планируемых результатов 

освоения образовательной 
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программы общего образования 

2.3 Совершенствование 

комплекса профилактических 

мероприятий по сохранению 

здоровья обучающихся.  

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

учителя-дефектологи, 

социальный педагог, психолог, 

медработники ВР 

2020-2024гг Изменены и усовершенствованы 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие 

технологии. Разработаны 

критерии и индикаторы для 

мониторинга состояния уровня 

здоровья обучающихся 

 

2.4 Включение в План 

воспитательной системы 

школы работу с родителями по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР 

2020-2024гг Увеличение количества 

родителей, законных 

представителей в мероприятиях, 

проводимых образовательной 

организацией по сохранению 

здоровья детей. 

 

3. Реализация проекта «Воспитание и социализации обучающихся с ОВЗ» 

Цель: Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры 

3.1 Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся.  

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, руководители МО 

Май 2020г После проведения 

диагностических процедур 

выявлены дефициты 

воспитательной деятельности 

организации. 

Для устранения выявленных 

дефицитов созданы условия для 

повышения уровня 

воспитанности обучающихся.  

 

3.2 Реализация программ 

воспитания:  

«Духовно–нравственное 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

2019-2024 Сформированы ценностные 

отношения к России, своему 

народу, республике, 
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воспитание и развитие детей с 

ОВЗ»,  

«Я – ученик, гражданин и 

патриот своей Родины» 

педагог, руководители МО государственной символике, 

законам, родному языку, 

народным традициям и 

старшему поколению. 
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6. Механизмы реализации программы развития 

Программа развития разработана с учетом концептуальных положений 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и определяет практические шаги по 

их реализации. Программа развития рассматривается и утверждается на 

заседании педагогического Совета школы-интерната и вводится в действие 

приказом директора школы. Горизонт планирования – 6 лет. 

К основным механизмам реализации Программы относятся:  

1. Правовое и методическое обеспечение реализации Программы. Оно 

предполагает следующее: 

- подготовка нормативно-правовых актов;  

- организация сбора и обобщение материалов о ходе реализации Программы и 

их анализ.  

2. Финансовое обеспечение реализации Программы, которое включает в себя 

подготовку необходимых технико-экономических обоснований, проектных 

решений, проектно-сметной документации и расчетов при разработке 

бюджета школы на соответствующий год. 

3. Организационное обеспечение реализации Программы, 

предусматривающее следующие этапы: 

- определение ответственных исполнителей, участников и партнеров 

Программы;  

- составление подробной сметы расходов на каждое отдельное мероприятие, 

разработка плана его проведения;  

- размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

7. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

Проведение комплексного анализа школьной системы оценки качества 

образования и внешней оценки результатов освоения образовательных 

результатов по уровням образования, соответствие образовательного 

пространства урочной и внеурочной деятельности требований ФГОС, 

полноты инфраструктуры ОУ, качества педагогических и управленческих 

компетентностей. 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, системно-
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деятельностных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных результатов АООП школы и ФГОС нового поколения, 

повышение мотивации к учению и умения самостоятельно добывать знания, а 

также обновление содержания и методов обучения предметной области 

«Технология». 

Обеспечение повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов в форматах непрерывного образования и самообразования. 

Обеспечение к 2024 году обучающихся доступными и качественными 

условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от 

общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей с ОВЗ. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

Создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ, а также семей, 

воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей. 
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей с ОВЗ. 

Обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья школьников с ОВЗ, способствующей познавательному 

и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов 

освоения образовательной программы общего образования 

 

8. Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Ожидаемые результаты могут измеряться при помощи диагностических 

методик методической, психологической, медицинской служб: тестирование, 

сравнение, социометрия, наблюдение, собеседование, анкетирование. 

Основные критерии оценки результатов реализации программы 

развития школы:  
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- актуальность, реальность и достижимость мероприятий программы 

при имеющихся ресурсах (временных, финансовых, управленческих, 

человеческих); 

- достижения детей с ОВЗ в общеобразовательной, 

предпрофессиональной подготовке; в социализации, профессиональной 

ориентации, формировании экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- создание условий для творчества обучающихся, достижения учащихся 

в дополнительном образовании в соответствии с выбранными компетенциями; 

- повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания в результате предоставления школой услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи; 

- повышение уровня сформированности системы информационного 

обеспечения школы; 

- уровень овладения обучающимися цифровыми образовательными 

ресурсами; 

- создание условий для творчества педагогов, достижения в 

профессиональной деятельности педагогов, в том числе учителей предметной 

области «Технология», обобщение и трансляция профессиональных 

достижений педагогов (публикации на сайте школы, в печати, участие в 

методической работе школы, республики); 

- состояние здоровья школьников и педагогического коллектива. 

 


